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В Рыбинске открылась 
фотовыставка с возраст-
ным ограничением 18+. 
Автор работ - известный 
фотограф Михаил Тара-
сов.

Рабочий визит губерна-
тора в Рыбинск. В про-
грамме поездки детский 
сад, театр и строящаяся 
школа.

Актеры драматического 
театра рассказывают о 
недетских проблемах. 
Постановка «цепляет» и 
заставляет подумать ры-
бинцев всех возрастов. 
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Кузница кадров
Первый объект, куда прибыл глава ре-

гиона, Центр детского и юношеского тех-
нического творчества. Здесь в рамках гу-
бернаторской программы был выполнен 
капитальный ремонт помещений, замене-
ны системы отопления, водоснабжения, 
канализации, отремонтирован бассейн 
для испытания моделей судов. На эти ра-
боты были потрачены более одиннадцати 
миллионов рублей. Как отмечают руково-
дители центра, новые условия позволили 
увеличить не только возможности образо-
вательного учреждения, но и количество 
воспитанников. Сейчас здесь работают 109 
творческих объединений, которые посе-
щают 1275 человек, в том числе 12 детей с 
особенностями развития.

— Ярославская область — промышлен-
но развитый регион, и нам очень нужны 
умные инженеры, конструкторы, судо-
строители. Замечательно, что ведущие 
рыбинские предприятия помогают с ос-
нащением учреждений, ориентированных 
на подготовку таких специалистов. Это 
грамотная дальновидная политика, потому 
что в детских центрах создается кадровый 
резерв для различных сфер экономики. 
Дети — это наше будущее, и мы прило-
жим все усилия для того, чтобы умения и 
способности ребят были востребованы на 
родине, — сказал губернатор Дмитрий Ми-
ронов.

Двое школьников — Руслан Скотников 
и Евгений Неробов — продемонстрирова-
ли делегации свою работу над созданием 
модели планера и процесс изготовления 
деталей при помощи 3D-принтера. Ребя-
та не раз становились победителями со-

ревнований по судостроительному спорту. 
Для гостей в помещении с мини-бассей-
ном юные техники устроили показатель-
ные выступления разных классов моделей 
судов. 

Дмитрий Миронов поблагодарил ребят 
за работу и вручил им благодарственные 
письма и подарки. 

Еще о детях
Также глава региона побывал в одном из 

корпусов детского сада № 94. Напомним, 
его закрыли в 2017 году из-за аварийного 
состояния: внутри помещений и на фаса-
де здания образовались трещины. Около 
двадцати детей были переведены в другие 
детские сады города.

В прошлом году администрация го-
рода подготовила проектно-сметную 
документацию на ремонт здания и по-
лучила положительное заключение от 
«Яргосстройэкспертизы». Стоимость 
ремонтно-восстановительных работ —  
19 миллионов рублей. 

— Мне докладывали, что микрорайон 
испытывает острую нехватку мест в до-
школьных учреждениях, около 300 детей 
числятся в очереди, — сказал Дмитрий Ми-
ронов. — Неработающий детсад усугубляет 
ситуацию. Необходимо как можно быстрее 
решать вопрос и начать работы. Я дам рас-
поряжение по выделению финансирова-
ния на капитальный ремонт, — отметил 
Дмитрий Миронов.

Губернатор поручил директору депар-
тамента финансов Илье Баланину обе-
спечить финансирование проекта из ре-
гионального бюджета уже в этом году. 
Проведение ремонта Дмитрий Миронов 
взял под личный контроль.

Театральная жизнь
Еще одним объектом, участвующем в про-

екте «Решаем вместе», стал Рыбинский дра-
матический театр. На выделенные средства 
запланирована замена полов в зрительном 
зале и фойе на первом этаже. Работы уже 
частично выполнены. В планах также пре-
дусмотрена замена кресел в зрительном зале и 
закупка занавеса. На эти работы выделено из 
областного и городского бюджетов 1,8 милли-
она рублей, еще 4,8 миллиона по программе 
«Театры малых городов» — на новые кресла.

Глава региона оценил результаты проде-
ланной работы и пообщался с труппой. 

— Мне рассказали, что билеты на ваши 
представления трудно достать. Это глав-
ный показатель того, что вы професси-
онально работаете, — отметил Дмитрий 
Миронов. — И мы будем помогать вашему 
творчеству, тем более по Указу Президента 
2019-й год объявлен Годом театра. Рыбин-
ский театр — один из старейших в России, 
он должен выглядеть достойно.

Долгожданная школа
Заключительной точкой визита губер-

натора стала школа на Тракторной, к 

строительству которой приступили в 
марте этого года. Сейчас специалисты 
подрядной организации занимаются 
техническим этажом, подводят тепло-
сети. Общая стоимость проекта — более 
650 миллионов рублей, из них 440 выде-
лены из федерального бюджета. 

— Знаю, что этот объект люди ждут с 
нетерпением: с вопросом о строитель-
стве школы ко мне неоднократно обра-
щались местные жители. Я рад, что про-
цесс наконец сдвинулся с мертвой точки. 
Этот проект — удачный пример того, как 
можно планировать процесс обучения и 
досуга детей. Помимо основных уроков, 
школьники смогут заниматься спортом, 
музыкой, танцами. Нам важно предоста-
вить ребятам комфортные условия для 
получения знаний. Ваша обязанность — 
регулярно контролировать ход процесса. 
Срывы недопустимы. Ну, и надеемся, 
что качество работ позволит школе про-
стоять десятилетия, — отметил Дмитрий 
Миронов.

Новая четырехэтажная школа должна 
открыть свои двери для 786 учеников 1 сен-
тября 2020 года.

АКТУАЛЬНО

ДМИТРИЙ МИРОНОВ ПОСЕТИЛ РЫБИНСК 
14 июня губернатор Ярославской области проверил объекты, которые 
реализуются в нашем городе по программе «Решаем вместе». Он посе-
тил Центр детского и юношеского технического творчества, драматиче-
ский театр, стройку на улице Тракторной, где в следующем году должна 
появиться общеобразовательная школа, и детский сад № 94. 



3 № 24 (19 июня 2019 г.)
www.rweek.ru

Село Хопылево находится в четы-
рех километрах от села Бурнаково, где 
родился известный адмирал. Во время 
речной прогулки экскурсоводы расска-
зывали историю Рыбинска и поселений, 
раскинувшихся по берегам Волги. По 
прибытии для туристов был организован 
осмотр памятника святым Федору Уша-
кову и его дяде Федору Санаксарскому, 
храма Богоявления-на-Острову. Также 
гости смогли попробовать чай, собран-
ный из местных трав, и побеседовать с 
настоятелем храма — отцом Савватием. 

Водное путешествие стало настоящим 
событием для жителей города, поэтому тур 
с первых дней работы начал пользоваться 
большой популярностью. 

— В Хопылево запланировано шесть по-
ездок на это лето, но билеты на все даты уже 
распроданы, поэтому есть вероятность, что 
количество маршрутов будет увеличено, — 
говорит начальник управления культуры 
Марина Воронина, — 4 августа пройдет фе-
стиваль Федора Ушакова, и экскурсионная 
программа в этот день будет расширена. 

В будущем экскурсия может получить 
статус региональной или выйти на феде-
ральный уровень. Об этом рассказала ди-
ректор регионального департамента туриз-
ма Юлия Рыбакова: 

— Для начала нужно провести тесто-
вый сезон и получить обратную связь от 
путешественников. Далее мы начнем до-
рабатывать тур, будем стараться сделать его 
уникальным. Возможна связка нескольких 
областных городов внутри маршрута. Тогда 
экскурсию будет легче продвигать на феде-
ральном уровне. 

Предложение о создании теплоходной 
экскурсии в Хопылево выдвинул глава Ры-
бинска Денис Добряков. Разработкой тура 
занималась администрация города при 
поддержке рыбинских туроператоров.
Любовь ВИНОГРАДОВА

ПРОЕКТ

В поездку отправились не только 
взрослые, но и семьи с детьми. Вни-
мание маленьких туристов привлек-
ли необычные качели неподалеку 
от храма. По словам гида, подобную 
конструкцию Ушаков использовал 
при подготовке матросов. Качели по-
могали привыкнуть к водной качке и 
научиться стрелять из пушек, когда 
море неспокойно. 

ПУТЕШЕСТВИЕ НА РОДИНУ АДМИРАЛА 
В минувшее воскресенье, 16 июня, состоялась первая теплоходная 
экскурсия на родину Федора Ушакова в село Хопылево. 90 рыбинцев 
и гостей города отправились на теплоходе «Московский» вниз по те-
чению Волги, чтобы посетить знаменательное место, где крестили 
непобедимого адмирала. 

Марина Воронина считает, что у тура 
есть потенциал стать даже междуна-
родным: 

— Есть города, которые уже заинтере-
совались темой Ушакова. И у нас есть воз-
можность делать международные экскур-
сионные программы. В рамках соглашения 
с Болгарией мы посетили город Карнобат 
— место, где адмирал дал победоносное сра-
жение. В этом городе построен мемориал 
в честь Федора Ушакова. Сейчас мы ведем 
переговоры с представителями болгарской 
стороны. 
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Накануне соответствующее решение 
приняли депутаты Муниципального Сове-
та на заседании постоянной комиссии по 
городскому хозяйству. Ремонт дорог будет 
проходить в рамках программы «Развитие 
дорожного хозяйства городского округа го-
род Рыбинск на 2018 — 2021 годы».

Также в этой программе запланировано 
обустройство 37 и капитальный ремонт 23 
светофоров, установка 26 искусственных не-
ровностей. Также отремонтируют и укрепят 
79 дорог в частном секторе. В общей сложно-
сти на эти цели из бюджета выделено более  
1 миллиарда 800 миллионов рублей.

Ремонты начнутся уже в этом году. Всего в 
список вошли 23 объекта. Сейчас в админи-
страции проводят конкурс среди подрядчи-
ков. В начале июля победивший должен при-
ступить к работам. Общая стоимость ремонта 
дорог составляет 427 миллионов рублей.

В первую очередь подрядная органи-
зация отремонтирует те дороги, износ по-

крытия которых превышает 75%, и где 
высокая интенсивность автомобилей и пе-
шеходов.

— Хочу отметить, что к решению про-
блемы ремонта дорожных сетей города 
подходим комплексно, учитывая интере-
сы не только водителей, но и пешеходов. 
Ремонт практически каждой дороги пред-
полагает создание или восстановление 
асфальтового покрытия пешеходных до-
рожек, — отмечает глава Рыбинска Денис 
Добряков.

В рамках программы обустроят 20 и ка-
питально отремонтируют девять светофо-
ров. Также запланировано обустройство де-
вяти тысяч метров дорожных ограждений, 
модернизация восьми нерегулируемых 
пешеходных переходов у образовательных 
учреждений, у «Авиатора» и торгового ком-
плекса «Аксон». Кроме этого, будут отре-
монтированы некоторые межквартальные 
проезды и сети ливневых стоков.

ЖКХ

В 2019 ГОДУ В РЫБИНСКЕ  
ОТРЕМОНТИРУЮТ 23 ДОРОГИ
Общая протяженность дорог в Рыбинске — 372,8 километра. И более 
57% этих дорог не соответствуют нормативным требованиям. В 2018 
году уже отремонтировали 36,5 километра. В будущем запланирован 
ремонт еще 42,68 километра проезжих частей.

— Памятник бурлаку - единственный 
в мире, который знает каждый житель 
Рыбинска и не только. И теперь он под-
вергся вандализму. Здесь были вынуты 
из земли гранитные конусные столби-
ки, один из которых был сломан тяже-
лой техникой, — рассказывает член ВО-
ОПИиКа Денис Демьянов.

В администрации сообщили, что ко-

нусы были демонтированы специально. 
И поводов для беспокойства нет.

— В настоящее время работы по 
благоустройству Лоцманского бульва-
ра выполняются в плановом порядке. 
Для обеспечения проезда специальной 
техники были демонтированы два гра-
нитных конуса у основания памятника. 
Один из них разошелся по старому ско-

лу. После завершения благоустройства 
подрядчик восстановит и каменную 
кладку в основании памятника, ее при-
дется поднять в уровень с новым покры-
тием, и гранитные конусы. Радует, что 
есть неравнодушные люди, но хочется 
напомнить, что территория бульвара 
сейчас — это строительная площадка, 
работы на ней не завершены, — пояс-
нили в администрации Рыбинска.

Напомним, реконструкция Лоцман-
ского бульвара началась в мае. Завер-
шение работ стоимостью около шести 
миллионов рублей запланировано на  
1 августа.

Создание и содержание контейнерных площадок 
является обязанностью собственников. Однако они 

РЕКОНСТРУКЦИЯ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ

В РЫБИНСКЕ УСТАНАВЛИВАЮТ НОВЫЕ КОНТЕЙНЕРНЫЕ 
ПЛОЩАДКИ

Работы на Лоцманском бульваре идут по плану. Об этом сообщили в 
администрации Рыбинска. Поводом для комментария стала реакция 
членов Рыбинского отделения общества охраны памятников на то, 
что тяжелая техника, по их мнению, повредила памятник бурлаку. 

Самым успешным в этом деле признан микро-
район Переборы. Местные управляющие ком-
пании активно сотрудничают с жителями и сво-
евременно оборудуют площадки для мусорных 
контейнеров после их переноса.

могут передавать эти полномочия управляющим ком-
паниям. В этом случае за перенос мусорных баков на 
придомовую территорию отвечают обслуживающие ор-
ганизации. Также они обязаны обустроить место сбора 
отходов.

В Переборах эта работа ведется активно. На Инже-
нерной, 18 площадка уже полностью смонтирована.  
У домов № 1 и 22 оборудование мест для мусорных ба-
ков идет полным ходом.

— В целом ситуация со сбором мусора в Переборах 
значительно улучшилась. Жители привыкли к новым 

местам сбора мусора. Это позволило избавиться от 
стихийных свалок вдоль дорог. Теперь предстоит бла-
гоустроить контейнерные площадки в соответствии с 
нормативами, — рассказал начальник отдела муници-
пального жилищного контроля Александр Фролов.

Согласно этим нормативам, контейнеры, большая 
часть которых оборудована колесами для транспорти-
ровки, должны стоять на твердом покрытии. Это может 
быть асфальт или бетон. Кроме этого, площадка долж-
на иметь ограждение и крышу, чтобы мусор не разле-
тался.
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В фойе Дворца культуры местные музеи 
представили свои экспозиции. Так гости 
праздника смогли познакомиться с вы-
ставкой «Провинциальные истории» му-
зея «Русская провинция» из Песочного. 
Погорельский дом культуры рассказал о 
секретах «Копринского народного театра» 
и поведал о жизни известных артистов 
— уроженцах рыбинской земли. Жители 
села Арефино рассказали о своей малой 
родине. Выставка «Военный аэродром 
„Якушево“», которую представил музей из 
Судоверфи, поведала о трагической исто-
рии 721 авиаполка. Все желающие могли 
узнать о Первомайском фарфоровом заво-
де, открыть для себя секреты изготовления 
фарфоровой посуды — об этом рассказали 
работники историко-краеведческого музея 
имени Ямщикова из Песочного. Истори-
ко-культурный центр из Погорелки пове-
дал историю Копринского края. 

На деле оказывается, что музеев в 
Рыбинском районе гораздо больше, чем 
мы могли подумать. Они есть в каждой 
школе, почти в каждом доме культуры. 
И каждый из них по-своему уникален. 
Экспозиции учреждений рассказывают о 
земляках-героях, знаменитых уроженцах 
и той самой изюминке, которая отличает 
поселение от других. 

Как и у большинства  масштабных 
праздников в 2019-м, темой дня рожде-
ния Рыбинского района стал Год театра. 
Актеры из Арефина, Ермакова, Николо-
Кормы, Покрова, Сретенья, Волкова, 
Назарова и Дюдькова представили не-
большие отрывки из своих спектаклей. 
Воспитанники Судоверфского культур-
но-досугового комплекса выступили с 
постановкой «Однажды в театральном 
буфете, или Колобка не видели?»

Глава районной администрации Татья-
на Смирнова и председатель районного 
Муниципального Совета Александр Ма-
лышев вручили знаки «За заслуги перед 
Рыбинским районом». Их получили уро-
женец села Глебово Александр Барханов 
и коллектив предприятия «Волжанин». 

Александра Александровича знают во 
всех уголках Рыбинского района. Долгое 
время он возглавлял Милюшинскую и 
Глебовскую школы, сейчас является чле-
ном Рыбинского историко-культурного 
общества. Под началом Александра Бар-
ханова в Глебове появился краеведческий 
музей. Экскурсии, тематические встречи 
и уроки мужества в нем проводит он сам. 
Александр Александрович внес большой 
вклад в восстановление мемориалов в 
Погорелке и Ивановском, а также в соз-
дание комплексов в Глебове. 

Награда за вклад в развитие Рыбин-
ского района стала не  первой в копилке 
Александра Барханова. В свое время он 
был отмечен бронзовой медалью ВДНХ 

и медалью «Ветеран труда». За предан-
ность сфере образования ему присвоили 
статус «Почетного работника». 

— Мы бы ничего не смогли сделать 
без жителей нашего района. Ведь весь 
минувший год каждый на своем месте 
вы трудились, вкладывая частичку свое-
го профессионального мастерства, своей 
души в дело развития нашей территории. 
Это дает уверенность, что все вместе мы 
обязательно добьемся успеха и процве-
тания нашего края, — отметила Татьяна 
Смирнова. 

В этом году Рыбинский район возгла-
вил «Рейтинг-76» в номинации «Прорыв 
года». Это стало возможным благодаря 
достижениям в жилищном строитель-
стве и газификации, образовании, куль-
туре, туризме, спорте, коммунальном 
хозяйстве и дорожном строительстве. 

— Рыбинский район — один из наи-
более развитых сельскохозяйственных 
районов области. Я поздравляю жите-
лей и руководство с праздником. Же-
лаю дальнейшего процветания и благо-
получия, — обратился со сцены депутат 
Ярославской областной Думы Михаил 
Боровицкий. 

Поздравил жителей Рыбинского рай-
она и глава Рыбинска Денис Добряков: 

— Да, документально город и район 
разделены, но в сознании многих наши 
муниципальные образования — это 
единое целое с общей историей, тради-
циями, транспортной и коммунальной 
инфраструктурой. Желаю стабильного 
развития и процветания Рыбинскому 
району! А жителям — здоровья, счастья 
и благополучия! 

Продолжили праздник выступления 
различных творческих коллективов из 
местных домов культуры. 

Но праздник Рыбинского района не 
ограничился одним «Авиатором». Так, в 
деревне Волково Огарковского сельско-
го поселения прошла игровая програм-
ма «Спортивный район». На празднике 
в Сретенье подняли очень важную тему 
сохранения экологии. Организаторы 
рассказали гостям, как уберечь плане-
ту от мусора, который оставляют люди.  
В игровой форме ребята узнали о приро-
де родного края, животных и растениях, 
которые там обитают. В Каменниках 
прошл большая развлекательная про-
грамма «КМВ-экспромт «Мореходка», 
в рамках которой участники состяза-
лись в конкурсах на морскую тематику. 
Отдельным событием стала радиопро-

грамма «Рыбинская земля». Из динами-
ков диктор рассказал о районе, а также 
звучали любимые песни рыбинцев.

В Глебове прошел тематический час 
«Родная моя земля». Собравшиеся го-
сти узнали об истории поселения и 
его исторических фактах и событиях. 
В библиотеке села Арефино праздник 
посвятили театральной теме. Органи-
заторы рассказали об этом искусстве и 
земляках, которые покорили театраль-
ную сцену.

Праздники прошли и в других дерев-
нях и селах Рыбинского района. Они все 
также были посвящены муниципаль-
ному образованию. Каждый из них был 
уникальным, но объединяло их одно — 
родство между собой и одна «крыша» над 
головой, а именно район, в котором они 
расположены.

СОБЫТИЕ

ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД
Рыбинский район отметил 90-летний юбилей. Торжества прошли в 
«Авиаторе». В числе приглашенных были представители сельских по-
селений, входящих в него, и гости из других муниципальных образо-
ваний Ярославской области.

Рыбинский район в цифрах:
1. Рыбинский район образо-

ван 10 июня 1929 года в составе 
Рыбинского округа Ивановской 
промышленной области. Таким 
образом, в 2019 году району ис-
полнилось 90 лет.

2. Площадь Рыбинского района 
составляет 3 141 квадратный ки-
лометр.

3. В Рыбинском районе прожи-
вают 27 тысяч человек.

4. В состав района входит 11 
сельских поселений, в которых 
расположены  596 населенных 
пунктов.

5. В районе 11 детских садов, 
18 школ, 2 учреждения дополни-
тельного образования, 15 учреж-
дений культуры и 17 музеев.
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Его режиссером стала актриса Ма-
рия Сельчихина. Она отмечает, что этот 
спектакль для нее личное, ее боль, кото-
рую она когда-то пережила. 

— Это спектакль для детей, которые 
заперты во взрослых, и для взрослых, ко-
торые заперты в детях. Он для каждого, 
кто находится в эмоциональной клетке 
страхов, боли, — рассказывает Мария. 

Спектакль поставлен по рассказам 
петербургской писательницы Надежды 
Тэффи. Со сцены актеры рассказывают 
нам о детстве шести героев и перелом-
ных моментах, которые повлияли на их 
жизнь в дальнейшем. 

Котька — его сыграл Сергей Батов 
— очень любил свою подругу Танечку, 
в детском саду они даже сыграли свадь-
бу. Девочка всегда мечтала о большой 
семье, а маленький Костя всегда хотел 
построить большой дом, в котором бы 
жила вся его семья и, конечно же, Танеч-
ка. Но спустя несколько лет Таня вырос-
ла, у нее появился кадет, с которым она 
гуляла и танцевала. А Котька ушел на 
второй план. Он всячески пытался вер-
нуть свою любовь, но все было тщетно. 
Это оставило большой след в его жизни. 
Ему часто снилась Танечка, танцевавшая 
с кадетом. Однажды, уже будучи воен-
ным, Константин проснулся в плохом 
настроении, потому что он вновь увидел 
тот страшный сон. И приказал своему 
войску напасть на врага...

Лелька в исполнении Сергея Молод-
цова всегда был непоседой. Он очень 

любил играть со своими друзьями, но 
порой мать запрещала ему это делать. 
Внезапно у мальчика развился страх 
темноты. Он старался перебороть его, но 
не смог. Однажды Лелька с семьей пошел 
в зоопарк, где увидел оленя. Зверь сто-
ял неподвижно, смотрел прямо в глаза 
мальчику, чем очень сильно его напугал. 
После этого Лелька везде видел этого 
оленя, он пытался рассказать об этом 
матери, но она не верила и лишь кричала 
на мальчишку. Никто ему не верил.

Еще одна история, которая трогает до 
глубины души, о Кате-сироте. Девочку 
сыграла Дарья Кошелева. Мать Кати на-
чала изменять своему мужу, отцу девоч-
ки. Скандал разыгрался прямо на глазах 
у ребенка. Мужчина душил свою жену, 
выкидывал ее вещи. А затем девочка по-
стоянно слышала от окружающих про 
это. У нее был только один игрушечный 
баран, которому она доверяла. «Он жи-
вой», — кричала девочка. Но чем стар-
ше она становилась, тем меньше живого 
оставалось в этой игрушке. В один мо-
мент отец выбросил эту игрушку, и ее 
разорвали крысы. Так кончилось Катино 
детство.

В спектакле рассказали еще много 
историй о детях, получивших психо-
логические травмы в детстве. Если эти 
истории вас не тронут, спектакль «не за-
шел» и вы не увидели в постановке себя, 
то вас можно только поздравить. Значит, 
ваши самые светлые и беззаботные годы 
прошли счастливо и не были омрачены 

непониманием со стороны взрослых. 
Надеемся, что среди наших читателей 
такие люди найдутся.

Все роли в постановке — главные и 
второстепенные — исполняют шесть 
человек. По ходу спектакля они перево-
площаются, неизменной остается лишь 
роль воспитателя детей и рассказчицы. 

«Взгляд на зеркало без антракта» — 
так режиссер сформулировала его жанр. 
За развитием событий зрителям пред-
стоит наблюдать полтора часа. После 
предпремьерной сдачи спектакля Мария 
Сельчихина выглядела расстроенной и 
уставшей.

— Свет не работал. Должны были под-
свечиваться глаза актеров, без этого нет 
полной картины, — объяснила режиссер. 

Но те, кто был в этот день в зале те-
атра, даже не заметили технических не-

поладок. Слишком уж близкой для со-
бравшихся оказалась тема, затронутая в 
постановке.

Этот спектакль для взрослых и для де-
тей. Быть может, одни после этого будут 
внимательнее прислушиваться к своим 
сыновьям и дочкам. А те, в свою оче-
редь, не станут бояться озвучивать свои 
страхи. Ведь это, как известно, первый 
шаг к решению проблем.

Не претендую на экспертное мнение, 
но лично для меня Мария Сельчихина 
смогла построить тот «мост», который 
соединяет поколения. И по этому мосту 
должны пройти все семьи, чтобы дальше 
жить в гармонии и взаимопонимании.

Валентина ГУНДЕРИНА
Фото: Павел Смирнов

ПРЕМЬЕРА

«СТРАНА «НИГДЕ»
Все мы были детьми. У кого-то детство было счастливое, а у кого-то, к 
сожалению, нет. Многие сталкивались с проблемами, когда взрослые 
их не слышали или не хотели слышать, не понимали, и дети остава-
лись наедине со своими проблемами. Именно об этом рассказывает 
новый спектакль, представленный в Рыбинском театре драмы.
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Подобная выставка в стенах «Перекрест-
ка» проходила ровно десять лет назад — в 2009 
году. Тогда это был экспромт, вспоминает Ми-
хаил Тарасов.

— Я собирался делать выставку в галерее 
«Диалог», уже подобрал фотографии, и вдруг 
мне позвонил директор клуба Саня Занин. Он 
поставил меня перед фактом, что в его заведе-
нии буквально через пару дней состоится моя 
выставка. У меня был шок. Я нашел модель 
из Ярославля, отфотографировал, в ночь на 
субботу печатал фотографии, а это была еще 
пленка, и чтобы получить фотографии, не-
обходимо было время. Следующей ночью мы 
уже развешивали снимки в «Перекрестке». 
Понятно, что никакого названия в голове не 
было. И вдруг один из присутствующих пред-
ложил название «Гололедица». Это был фев-
раль, и мне показалось, что данное название 
как нельзя кстати подходит для выставки, — 
вспоминает Михаил Тарасов. 

Выдумывать новое название в этот раз не 
стали, взяв за основу первое. Так сегодняш-
няя выставка получила название «По следам 
ГолоЛедицы», на которой он представил све-
жие работы. 

Сегодня, вспоминая, как давно он фото-
графирует обнаженных женщин, Михаил го-
ворит, что одной из его моделей уже исполни-
лось 62 года.

Первая выставка работ в стиле «ню» от 
Михаила Тарасова состоялась в 1993 году в 
ОКЦ. Для Рыбинска это было событие.

— Это не основное мое направление рабо-
ты, это скорее моя отдушина, — признается 
Михаил. — В годы перестройки начала актив-
но развиваться реклама, и всем хотелось, что-
бы на ней непременно было полуобнаженное 
тело. И тогда я попал в свою стихию. Это было 
мое увлечение, за которое неплохо платили. 
Меня пригласили работать в первое в то вре-
мя рекламное агентство в Ярославле. Пона-
чалу я совмещал работу на заводе и работу в 
рекламном агентстве, брал отгулы, ездил. По-
том меня все-таки переманили к себе. Про-
работав несколько лет, я ушел. Стало скучно, 
сдерживали стереотипы. И когда появилась 
возможность зарабатывать на своем хобби, 
то доля творчества в этом резко уменьшалась. 
Это и стало поводом для моего увольнения.

Как у человека творческого у Михаила были 
и моменты, когда хотелось выкинуть с балкона 
фотоаппарат и сжечь все свои работы.

— В свое время я сжег целые мешки фото-
графий и негативов, думая, что смогу лучше. 
Лучше не смог. Я нашел негативы 1993 года 
и попытался несколько раз напечатать с 
них фотографии. Повторить не получилось. 
Многое в нашем деле зависит от настрое-
ния. Как у повара, который сегодня может 
приготовить шедевр, а завтра уже не сможет 
его повторить. То же самое и с фотографами, 

— рассказывает Михаил. — От настроения 
вообще многое зависит, иногда приходишь 
на съемку, понимаешь, что не готов и не хо-
чешь, а берешь в руки фотоаппарат и испы-
тываешь кайф. 

Несмотря на то, что в своей жизни Михаил 
Тарасов работал в разных сферах, но знают и 
ценят его как профессионального фотографа. 
Женщины же его обожают за чувство юмора 
и за возможность взглянуть на себя с другой 
стороны. 

— Это как наркотик, и я даже не могу объ-
яснить, почему мне это нравится. Часто ко мне 
приходят и начинают говорить, что нет фигу-

ры, я нефотогеничная, а когда через пятнад-
цать минут показываю им снимки прямо на 
фотоаппарате, они удивляются и не верят тому, 
что видят. А ведь я ничего не делаю сверхъесте-
ственного, я показываю их такими, какие они 
есть. Женщины часто гипнотизируют зеркала 
и видят себя иначе, — рассказывает Михаил. 
— Это высший пилотаж, когда девушки, жен-
щины уходят от меня другими. Мне нравится 
сам процесс, это как реабилитация. Я получаю 
кайф, когда нажимаю кнопку фотоаппарата. 
Казалось бы, ничего нового, сюжеты и позы за 
столько лет замылились, но состояние челове-
ка другое каждый раз — это важнее всего.

Наверное, поэтому фотографии Миха-
ила Тарасова просто невозможно отнести к 
обычным эротическим, каких много сейчас в 
мужских журналах и на сайтах. Каждая из них 
это отдельная история женщины, личности. 
Причем в работе Михаил практически не ис-
пользует декорации. Они, по словам автора, 
не нужны. В его логове, так называет он свою 
фотозону, нет лишних предметов. Здесь глав-
ное место занимает человек.

К людям у Тарасова вообще отдельная лю-
бовь. Именно с портретной съемки он начал 
свою деятельность как фотограф. 

— Пятьдесят лет назад у меня появился 
фотоаппарат «Чайка». Я очень любил фото-
графировать людей. Портрет человека сделать 
очень тяжело. А теперь представьте, насколь-
ко сложнее сфотографировать его тело це-
ликом, чтобы все было гармонично. Мне не 
нужны пустышки, каждая фотография долж-
на говорить, рассказывать свою историю. 
Иначе это просто порнографические снимки, 
искусственные, — считает фотограф.

Крайне редко использует в своей работе 
Михаил Тарасов и цвета. 

— Мне с детства нравятся черно-белые 
фотографии. Цвет - это совершенно другая 
информация. Если ты работаешь с цветом, ты 
должен обосновать, почему ты выбрал имен-
но его. Да и данные фотографии в цвете бы 
явно не смотрелись, — говорит фотограф.

Называть себя профессионалом, то ли из 
скромности, то ли из каких-то своих убеж-
дений, Михаил не готов, повторяя, что он 
просто человек, у которого есть камера. Хотя 
большинство из тех, кто хоть раз попал в его 
объектив, с ним не согласятся.

— Фотография — это инфекция, которой 
я давно заразился и, наверно, уже не избав-
люсь, — говорит Михаил Тарасов.

ЛИЧНОСТЬ

ГЛУБИНА ОТКРОВЕННОСТИ
16 июня в арт-клубе «Перекресток» 
открыл свою выставку фотограф 
Михаил Тарасов. Выбрать непри-
вычное для презентации место 
заставила тематика выставки. Он 
представил рыбинской публике 
около двадцати работ в стиле «ню». 
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Ольга Кострова — врач-неонатолог, заве-
дующая отделением новорожденных детей — 
трудится в роддоме уже больше тридцати лет 
и признается, что никогда не задумывалась о 
смене деятельности. То, что она будет врачом, 
решила уже в детстве.

— В семье у нас много медиков. Есть трав-
матологи, кардиологи, медицинские сестры и 
лаборанты, поэтому о выборе своей профес-
сии долго не раздумывала, — рассказывает 
Ольга Алексеевна.

Окончив медицинский вуз в Иванове, де-
вушка вернулась в Рыбинск и сразу получила 
предложение выйти на работу в Рыбинский 
родильный дом. А через два месяца стала за-
ведующей отделением новорожденных детей. 
С тех пор ее работа связана с малышами, ко-
торые только появились на свет.

— Я пришла в очень хороший коллектив. 
Врачи имели за плечами огромный опыт ра-
боты. Помогали. Потом их сменили другие 
врачи, с которыми мы продолжаем работать 
до сих пор. У каждого большой стаж рабо-
ты, огромный багаж знаний, — рассказывает 
Ольга Кострова.

Первое знакомство врача-неонатолога и 
малыша происходит сразу после его появле-
ния на свет. Это тот специалист, который ви-
дит младенца одним из первых. Иногда даже 
раньше мамы.

— Врач-неонатолог является специали-
стом, принимающим непосредственное уча-
стие в заботе о здоровье малыша в период 
новорожденности. Такой период длится с мо-
мента появления ребенка на свет до 28 дня его 
жизни. Наша задача - осмотреть ребеночка в 
родильном доме, вакцинировать, провести не-
обходимые исследования и дать совет по пра-
вильному питанию и уходу, чтобы отправить 
мамочку домой уже с полезными знаниями. 
А если что-то случается, наша задача - вы-
явить проблему, оказать экстренную помощь, 
стабилизировать и перевести на следующий 
этап выхаживания, — рассказывает врач. —  
В нашей области хорошо выработана стройная 
система выхаживания новорожденных, и это 
не может не радовать. В случае если ребенку 
нужна серьезная медицинская помощь, то мы 
доставляем его в перинатальный центр в Ярос-
лавль. Там спасают очень тяжелых детей.

Сейчас в рыбинском роддоме большая 
часть детей сразу попадает в палату вместе с 
мамой. Но так было не всегда. Еще буквально 
несколько десятилетий назад все дети лежали 
отдельно.

— На кроватках были бирочки, на кото-
рых написаны номер палаты, имя и фамилия 
женщины, пол и дата рождения ребенка. Сей-
час отношение к детям более трепетное и со 
стороны женщины, и, конечно, со стороны 

персонала. Ребенок лежит в красивом костю-
ме, в носочках, и он уже личность. Да и детей 
рождаться стало меньше, и у нас появилась 
возможность больше с ними общаться. Когда 
я начинала работать, нас интересовало толь-
ко состояние здоровья ребенка. А сейчас на-
блюдаешь за ребенком и понимаешь, какой у 
него характер. Можно уже сказать, кто будет 
директором, а кто балериной. Мамам приятно, 
когда на основании каких-то мелких черт или 
качеств мы делаем свои предположения, — де-
лится врач. — Бывают и другие ситуации, когда 
мы выявляем какие-то особенности здоровья у 
ребенка и сообщаем об этом женщинам, мно-
гие обижаются, считают, что мы их запугиваем. 
Поверьте, этого мы хотим меньше всего. Это 
наша обязанность - предупредить и рассказать 
о необходимости дальнейшего обследования.

Здоровье новорожденного — главная забо-
та врачей-неонатологов. А вот кто родился — 
мальчик или девочка — им не так важно.

— На пол мы смотрим меньше всего, быва-
ет даже выходишь из родильного отделения, 
спрашивают, кто, а мы отвечаем, здоровый 
ребенок, — улыбается Ольга Кострова.

Есть у врачей-неонатологов и свои при-
меты.

— Если женщину переводят в палату и ее 
первое слово, когда нас выпишут, то ничего 
хорошего не жди. Это уже проверено, — рас-
сказывает Ольга.

Говоря о качествах, которыми должны 
обладать медики, врач, не задумываясь, от-
вечает:

— Знания, умение, желание работать и 
учиться.

Нельзя работать в перинатальном центре 
и без умения владеть своими эмоциями, осо-
бенно в тех случаях, когда дети вдруг после ро-
дов становятся не нужны их родителям. Такое 
в роддоме не часто, но все же бывает.

— Отказников с каждым годом становится 
все меньше. Мы пытаемся объяснить жен-
щинам, что неправильно оставлять детей. 
Если женщина рожает с четкой установкой, 
что я этого ребенка не возьму, а такие у нас, 
увы, есть, тут никакие слова их не убедят в об-
ратном. Хотя даже в таких случаях не теряем 
надежду, разговариваем, объясняем. В штате 
акушерского стационара есть психолог. Она 
взаимодействует с церковью, поэтому тем 

женщинам, которые попали в трудную жиз-
ненную ситуацию, оказывается поддержка 
как психологическая, так и материальная. Но, 
к сожалению, не все готовы эту помощь при-
нять, — рассказывает врач.

Отработав более тридцати лет в роддоме, 
Ольга отмечает, что количество рожден-
ных детей уменьшается. Это, по ее словам, 
связано с тем, что численность населения 
уменьшилось. Да и в списке рожениц на се-
годняшний день в основном женщины 90-х 
годов, а как показывает статистика, это вре-
мя сложно назвать «плодовитым». Но есть и 
хорошие новости, мамы все чаще возвраща-
ются в роддом за третьими детьми. За этим 
же в роддом пригласили и меня. А рискну ли 
я оказаться в числе тех самых мам-героинь, 
покажет время.

Алена ЯЗЫКОВА

ПРАЗДНИК

ПОМОЩНИКИ АИСТОВ
16 июня свой профессиональный праздник отметили медицинские ра-
ботники. В преддверии этого события корреспондент «Рыбинской не-
дели» Алена Языкова побывала в перинатальном центре. Ежегодно 
через руки медицинских работников этого учреждения проходят сотни 
новорожденных. Их работу не назовешь легкой, ведь в стенах родиль-
ного дома их деятельность не ограничивается лишь статусом врача или 
медсестры. Нередко они выступают группой поддержки, учителями, а 
в некоторых случаях и психологами. А от их профессионализма зависит 
самое главное — жизнь и здоровье наших детей.
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06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 
18.30, 22.00, 03.30, 
05.30 А/п «События неде-
ли» (16+)

06.30, 13.30 М/с «Фиксики»  
(0+)

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

08.00 Д/с «Лубянка»  (16+)
09.00, 14.30 Х/с «Дорога в 

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

(16+)
11.00 Х/ф «Эмпайр Стэйт»  

(16+)
16.00, 21.30 Х/с «Такси 2»  

(12+)
17.30, 23.00 Х/с «Дело гастро-

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

«Новости Рыбинск-40» 
(16+)

19.30 Х/ф «Год теленка»  
 (12+)

00.30 Х/ф «Игра в имитацию»  
(16+)

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

04.00 Х/ф «Иван Макарович»  
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости 
культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Предки наших предков»
08.15 Х/ф «Исчезнувшая империя» 

(12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.55 ХХ век
12.15 «Эпизоды»
12.55 Д/с «Первые в мире»
13.10 Д/с «Мечты о будущем»
14.05 «Линия жизни»
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет 

назад»
15.40, 02.30 Д/ф «Роман в камне»
16.10 Х/ф «Цыган»  

(0+)
17.55, 00.55 «Исторические 

концерты»
18.40 «Искатели»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Новые открытия в 

гробнице Тутанхамона»
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Д/с «Мировые сокровища»
21.30 Х/ф «Моя судьба»  

(0+)
22.50 «Мост над бездной»
23.40 Дневник XVI Междуна-

родного конкурса им. П.И. 
Чайковского

01.45 Иностранное дело

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Крепкий орешек» 

(12+)
09.30 Х/ф «Екатерина Ворони-

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

00.00 События
11.55 Т/с «Инспектор Линли» 

(16+)
13.40 Мой герой.  (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Отец Браун» 

(16+)
17.00, 05.15 «Естественный 

отбор» (12+)
17.50 Т/с «Парфюмерша-2» 

(12+)
20.00 Петровка, 38.   (16+)
20.20 «Право голоса».   (16+)
22.35 «Азбука соблазна». 

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 «90-е. «Поющие 
трусы»  
(16+)

НТВ
05.10, 03.35 Т/с «Адвокат» 

(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее».   

(16+)
08.10 «Мальцева».  (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+)
10.00, 13.00,  

16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня

10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели...  

  (16+)
17.10 «ДНК».  

(16+)
18.20, 19.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч»  
(16+)

00.15 «Поздняков».  
(16+)

00.25 Т/с «Бессонница»  
(16+)

01.25 «Место встречи». 
(16+)

03.05 Т/с «Подозреваются все» 
(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
09.55 «О самом главном».   

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым».  
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут».   (12+)
14.45 «Кто против?»  (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир».   (16+)
21.00 Т/с «Ведьма» (12+)

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

02.00 Т/с «Шаповалов» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.55, 02.30, 03.05 «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, 04.10 «Давай поженим-
ся!»   
(16+)

16.00, 03.20 «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 «Познер».  

 (16+)
00.30 Т/с «Эти глаза напротив» 

(16+)

05.00 М/с «Жужики» (6+)
05.25 М/с «Микки и весёлые гонки» 
05.45 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь» (6+)
06.40 М/с «Зак Шторм - Суперпират» 
07.05 М/с «Герои в масках» (0+)
07.35 М/с «Пёс Пэт» (6+)
08.30 М/с «Гигантозавр» (0+)
09.00 М/с «Удивительная Ви» (6+)
09.30 М/с «Изысканная Нэнси 

Клэнси» (0+)
10.00 М/с «София Прекрасная» (0+)
10.30 М/с «Елена - принцесса Авало-

ра» (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 про-

должается» (6+)
19.30 М/ф «Книга джунглей» (0+)
21.20 М/с «Семейка Грин в городе» 

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

(12+)
23.55 М/с «Команда «Мстители» (12+)
00.50 М/с «Звёздная принцесса и 

силы зла» (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney.   (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 «Легенды кино».  
(6+)

08.00, 13.00,  
18.00,  
21.50 Новости дня

08.15 Главное с Ольгой Бело-
вой

10.00, 14.00 Военные  
новости

10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Не-
придуманная  
жизнь»  
(16+)

18.35 Д/с «Ставка» (12+)
19.15, 20.05,  

21.00,  
22.00,  
22.50 Д/с «Загадки века с 
Сергеем  
Медведевым»  
(12+)

23.40 Т/с «Викинг-2»  
(16+)

03.00 Х/ф «Сошедшие с небес» 
(12+)

04.20 Х/ф «Три процента 
риска»  
(12+)

05.25 Д/ф «Калашников»  
(12+)

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

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

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

23.00 «Новости».  (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная программа 
112».   (16+)

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

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

17.00, 03.40 «Тайны Чапман».   
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы».   (16+)

20.00 Х/ф «Воздушная тюрь-
ма» (16+)

22.10 «Водить по-русски».  
(16+)

00.30 Х/ф «Подъём с глубины» 
(16+)

02.10 Х/ф «Жертва красоты» 
(16+)

04.30 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, 00.00, 01.00, 02.00 Т/с 

«Ночной администратор» 
(16+)

03.00, 03.45, 04.15 Т/с «Пом-
нить все»  
(16+)

05.00 Д/с «Тайные знаки»  
(12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
«ТНТ. Gold».  (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+)
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best.   

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 

03.15 «Известия»
05.20, 06.00, 06.50, 07.40 Х/ф 

«Привет от «Катюши» (16+)
08.30, 09.25, 09.50, 10.40, 

11.40, 12.35, 13.25, 13.55, 
14.55, 15.45, 16.40, 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, 02.15, 02.45, 
03.25, 03.50, 04.20 Т/с 
«Детективы»  
(16+)

06.30 «Удачная покупка».  
(16+)

06.40 «Королева  
красоты».   
(16+)

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

08.40 «Давай  
разведёмся!»   
(16+)

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

10.40, 02.50 Д/с «Реальная 
мистика»  
(16+)

12.40, 00.50 Д/с «Понять. Про-
стить»  
(16+)

15.00 Х/ф «Радуга в небе»  
(16+)

19.00 Т/с «У прошлого в 
долгу!»  
(16+)

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

06.05 «6 кадров».  
 (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

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

(16+)
11.30 «Дорога».  (16+)
12.30 «Утилизатор». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Опасные связи».  (16+)

16.00, 21.00 «Решала».  (16+)
17.00 «Вне закона».   (16+)
18.00 «Улётное видео».   (16+)
19.00, 01.00 «Дорожные во-

йны. Лучшее».  (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0».   

(16+)
23.00 «Опасные связи».   (18+)
00.00 «+100500». (18+)
01.30, 03.50 Т/с «Пятницкий. 

Глава третья» (16+)
03.10 Т/с «Как избежать нака-

зания за убийство» (18+)

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 Д/с «Утомлённые славой» 

(16+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.35, 16.40, 

20.05 Новости
07.05, 11.35, 16.45, 20.10, 23.00 

Все на Матч!
09.00 Формула-1. Гран-при 

Франции.  
 (0+)

12.35 Футбол. Катар - Аргентина. 
Кубок Америки. Трансляция 
из Бразилии.   (0+)

14.40 Волейбол. Бразилия - Рос-
сия. Лига наций. Мужчины. 
Трансляция из Бразилии.  
(0+)

17.45 Футбол. Колумбия - Параг-
вай. Кубок Америки. Транс-
ляция из Бразилии.  
(0+)

19.45 «Страна восходящего спор-
та». (12+)

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

23.45 Х/ф «Неоспоримый-4» (16+)
01.55 Футбол. Чили - Уругвай. 

Кубок Америки. Прямая 
трансляция из Бразилии

03.55 Х/ф «Рокки Марчиано» (16+)

РЫБИНСК-40

***
- Мы с женой встретились в ночном клубе ...

- Ой, это так романтично!
- Куда уж романтичнее? Я-то думал, что она сидит дома 

с детьми.

***
Два гангстера изучают витрину ювелирного магазина.
- Видишь тот алмаз? Сколько, по-твоему, за него мож-

но получить?
- Все зависит от судьи...

***
- Представьте, что вы проснулись в теле человека, 

которого ненавидите! - Да я каждый понедельник так 
просыпаюсь...

06.00 Ералаш.   (0+)
06.45, 03.30 М/ф «Норм и Не-

сокрушимые»  
(6+)

08.30 М/с «Том и Джерри»  
(0+)

09.00 «Уральские пельмени».  
(16+)

10.15, 04.50 Т/с «Мамочки» 
(16+)

13.25 М/ф «Гадкий я-3»  
(6+)

15.10 Х/ф «Одинокий рейн-
джер»  
(12+)

18.10 Х/ф «Голодные игры» 
(16+)

21.00 Х/ф «Голодные игры: И 
вспыхнет пламя»  
(12+)

23.55 Х/ф «Живое»  
(18+)

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

02.40 Т/с «Беловодье. Тайна 
затерянной страны» 
(12+)

05.15 «6 кадров».  
 (16+)
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ТВ-ПРОГРАММА25 ИЮНЯ  ВТОРНИК /

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости 
культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05, 01.35 Иностранное дело
08.50, 21.30 Х/ф «Моя судьба» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.55 ХХ век
12.05, 21.15 Д/с «Мировые со-

кровища»
12.25 Искусственный отбор
13.10 Д/с «Первые в мире»
13.25 Гитара семиструнная
14.05 Д/ф «Новые открытия в 

гробнице Тутанхамона»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «Цыган»  

(0+)
17.50, 00.50 «Исторические 

концерты»
18.40 «Искатели»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Девушка из Эгтведа»
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «Мост над бездной»
23.40 Дневник XVI Междуна-

родного конкурса им. П.И. 
Чайковского

02.15 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...»

02.45 Цвет времени

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Запасной игрок» 

(0+)
09.35 Х/ф «Груз без маркиров-

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

00.00 События
11.55 Т/с «Инспектор Линли» 

(16+)
13.40 Мой герой.   (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «Отец Браун» 

(16+)
17.00, 05.15 «Естественный 

отбор» (12+)
17.50 Т/с «Парфюмерша-2» 

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

ки!» (16+)
23.05 Д/ф «Проклятые звёзды» 

(16+)
00.35 Т/с «Детективное агент-

ство «Лунный свет»  
(16+)

04.00 Д/с Большое кино. (12+) 
(12+)

04.30 «Хроники московского 
быта. Cоветские миллио-
нерши».  (12+)

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

06.30, 13.30 М/с «Фиксики»  
(0+)

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

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

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

(16+)
11.00 Х/ф «Год теленка»  (12+)
16.00, 21.30 Х/с «Такси 2»  

(12+)
17.30, 23.00 Х/с «Дело гастро-

нома №1»  (12+)
18.30, 22.00 А/п «Дачный 

сезон»   
(12+)

19.30, 00.30 Х/ф «Девочка из 
города»   
(0+)

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

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

НТВ

05.10, 03.40 Т/с «Адвокат» 
(16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее».   
(16+)

08.10 «Мальцева».   
(12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

10.00, 13.00,  
16.00,  
19.00, 
 00.00 Сегодня

10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели...   

(16+)
17.15 «ДНК».    

(16+)
18.20, 19.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч»  
(16+)

00.10 «Крутая История»  
 (12+)

01.05 Т/с «Бессонница»  
(16+)

02.05 «Место встречи».  
 (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
09.55 «О самом главном».   

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым».   
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут».  (12+)

14.45 «Кто против?» 
 (12+)

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

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

Соловьёвым». 
(12+)

02.00 Т/с «Шаповалов» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.55, 02.30,  

03.05 «Модный при-
говор».   
 (6+)

10.55 «Жить здорово!»   
(16+)

12.00, 15.00 Новости с субти-
трами

12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет».    
(16+)

15.15, 04.10 «Давай поженим-
ся!»  
 (16+)

16.00, 03.25 «Мужское / Жен-
ское».    
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.50, 01.30 На самом деле.   
(16+)

19.50 «Пусть говорят». 
(16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «Ангел-хранитель» 

(16+)
23.30 Т/с «Эти глаза напротив» 

(16+)

05.00 М/с «Жужики» (6+)
05.25 М/с «Микки и весёлые гонки» 

(0+)
05.45 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь» (6+)
06.40 М/с «Зак Шторм - Суперпират» 
07.05 М/с «Герои в масках» (0+)
07.35 М/с «Пёс Пэт» (6+)
08.30 М/с «Гигантозавр» (0+)
09.00 М/с «Удивительная Ви» (6+)
09.30 М/с «Изысканная Нэнси 

Клэнси» (0+)
10.00 М/с «София Прекрасная» (0+)
10.30 М/с «Елена - принцесса Авало-

ра» (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 про-

должается» (6+)
19.30 М/ф «Книга джунглей-2» (0+)
21.00 М/с «Утиные истории» (6+)
23.00 М/с «Великий Человек-Паук» 

(12+)
23.55 М/с «Команда «Мстители» (12+)
00.50 М/с «Семейка Грин в городе» 

(12+)
04.15 Музыка на Канале Disney.   (6+)

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 «Непридуман-
ная жизнь» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Ставка»  

(12+)
19.15, 20.05,  

21.00,  
22.00,  
22.50 Д/с «Улика из про-
шлого»  
(16+)

23.40 Х/ф «Между жизнью и 
смертью»  
(16+)

01.30 Х/ф «Хроника пикирую-
щего бомбардировщика» 
(0+)

02.45 Х/ф «В небе «ночные 
ведьмы» (6+)

04.00 Х/ф «Соловей»  
(0+)

05.20 Д/с «Обратный отсчет» 
(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 «Военная тайна» с Иго-

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

мационная программа 
112».  (16+)

13.00, 23.25 «Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным».    
(16+)

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

17.00, 03.20 «Тайны Чапман».   
(16+)

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

20.00 Х/ф «Скала»  
(16+)

22.45 «Водить по-русски».  
(16+)

00.30 Х/ф «Самолет президен-
та» (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, 00.00, 01.00, 02.00 Т/с 

«Ночной администратор» 
(16+)

03.00, 03.45, 04.30, 05.00 Т/с 
«Элементарно» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
«ТНТ. Gold».  (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 

микрофон.  
(16+)

05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best.   
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Т/с «Солдаты-6» (12+)
06.45 «Дорожные войны». (16+)
11.30 «Дорога».   (16+)
12.30 «Утилизатор».  (16+)
13.00 «Идеальный ужин».   (16+)
15.00 «Опасные связи».   (16+)
16.00, 21.00 «Решала».  (16+)

17.00 «Вне закона».   (16+)
18.00 «Улётное видео». (16+)
19.00, 01.00 «Дорожные войны. 

Лучшее».  (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0».   

(16+)
23.00 «Опасные связи».  (18+)
00.00 «+100500».   (18+)
01.30, 03.50 Т/с «Пятницкий. 

Глава третья» (16+)
03.10 Т/с «Как избежать наказа-

ния за убийство» (18+)
05.20 «Улетное видео».  

(16+)

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

05.20, 05.55, 06.35, 07.15, 
08.00, 08.55, 09.25 Т/с 
«Спецы» (16+)

10.10, 11.10, 12.05 Х/ф «Канику-
лы строгого режима» (12+)

13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «Брат за 
брата-3» (16+)

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
22.20, 00.25 Т/с «След» 
(16+)

23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10, 01.40, 02.15, 02.40, 
03.20, 03.50, 04.20 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30 «Удачная покупка».   
(16+)

06.40 «Королева красоты».   
(16+)

07.40, 05.25 «По делам несо-
вершеннолетних».  
(16+)

08.40 «Давай разведёмся!»  
(16+)

09.40, 04.35 «Тест на отцов-
ство».  (16+)

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

12.45, 00.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

15.05 Х/ф «Наступит рассвет» 
(16+)

19.00 Т/с «У прошлого в дол-
гу!» (16+)

23.00 Т/с «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы» (16+)

06.15 «6 кадров».  (16+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВСТС

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

(16+)
07.00, 08.55, 12.30, 15.25, 18.30, 

20.25 Новости
07.05, 12.35, 15.30, 18.35, 20.30, 

23.00 Все на Матч!
09.00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» 

(16+)
13.05 Футбол. Эквадор - Япония. 

Кубок Америки. Трансляция 
из Бразилии. () (0+)

15.05 «Страна восходящего спор-
та».  (12+)

16.30 Футбол. Чили - Уругвай. 
Кубок Америки. Трансляция 
из Бразилии.   (0+)

19.45 «Мастер спорта с Максимом 
Траньковым».  (12+)

19.55 Смешанные единоборства. 
Афиша.  (16+)

21.00 Х/ф «Дархэмские быки» (16+)
23.30 Х/ф «Молодая кровь» (16+)
01.35 Д/ф «Жан-Клод Килли. На 

шаг впереди» (16+)
02.40 Профессиональный бокс. 

Х.Ф. Эстрада - С. С. Рунгви-
саи. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC во 
втором наилегчайшем весе. 
Трансляция из США.  
(16+)

05.10 «Команда мечты».  
(12+)

РЫБИНСК-40

РЕН ТВ                                                                          20.00

Х/Ф «СКАЛА» (16+)

Генерал элитных дивер-
сионных спецсил США 
Френсис Хаммел похи-
щает со своими лучши-
ми подчинёнными ра-
кеты со смертоносным 
газом. А затем захваты-
вает в заложники тури-
стов 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.

МАТЧ ТВ

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+)
10.00, 04.50 Т/с «Мамочки» 

(16+)
13.00 Х/ф «Голодные игры» 

(16+)
15.45 Х/ф «Голодные игры: И 

вспыхнет пламя» (12+)
18.40 Х/ф «Голодные игры: 

Сойка-пересмешница. 
Часть I» (12+)

21.00 Х/ф «Голодные игры: 
Сойка-пересмешница. 
Часть II» (16+)

23.40 Х/ф «Забирая жизни» 
(16+)

01.40 «Звёзды рулят».  (16+)
02.35 Т/с «Беловодье. Тайна 

затерянной страны» 
(12+)

03.25 Х/ф «Лиззи Магуайер» 
(0+)

05.10 «6 кадров».   (16+)
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06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости 
культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00, 02.05 Иностранное дело
08.40, 21.30 Х/ф «Моя судьба» 

 (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.55 ХХ век
12.25 Искусственный отбор
13.05 Д/с «Первые в мире»
13.25 Гитара семиструнная
14.05 Д/ф «Девушка из Эгтведа»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х/ф «Цыган»  

(0+)
17.45, 01.05 «Исторические 

концерты»
18.45 «Искатели»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Последний маг. Исаак 

Ньютон»
21.00 «Спокойной ночи,  

малыши!»
21.15 Д/с «Мировые  

сокровища»
22.50 «Мост над бездной»
23.40 Дневник XVI Междуна-

родного конкурса им. П.И. 
Чайковского

02.45 Цвет времени

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...»  (16+)
08.35 Х/ф «Молодая жена» 

(12+)
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. 

Чем хуже - тем лучше» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События

11.55 Т/с «Инспектор Линли» 
(16+)

13.40 Мой герой.  (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с «Отец Браун» 

(16+)
17.00, 05.15 «Естественный 

отбор» (12+)
17.50 Т/с «Парфюмерша-3» 

(12+)
20.00, 04.05 Петровка, 38.  

(16+)
20.20 «Право голоса».  (16+)
22.35 Линия защиты.  (16+)
23.05 «Прощание. Юрий Лю-

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

ство «Лунный свет» (16+)
04.25 «Хроники московского 

быта. Дом разбитых 
сердец».  
(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, 03:30 Д/ф «Левши. 
Жизнь в другую сторону»  
(16+)

09.00, 14.30 Х/с «Дорога в 
пустоту»  (16+)

10.00, 16.30 Х/с «Гречанка»  
(16+)

11.00, 19.30 Х/ф «Девочка из 
города»  (0+)

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

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

18.30, 22.00, 00.00, 05:00 А/п 
«Главный вопрос»  
(16+)

00.30 Х/ф «Опасная иллюзия»  
(18+)

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

05.10, 03.35 Т/с «Адвокат» 
(16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее».   
(16+)

08.10 «Мальцева».   
(12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

10.00, 13.00,  
16.00,  
19.00,  
00.00 Сегодня

10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели...  

  (16+)
17.15 «ДНК».  

(16+)
18.20, 19.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч»  
(16+)

00.10 Д/с «Мировая закулиса» 
(16+)

01.00 Т/с «Бессонница»  
(16+)

01.55 «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 Т/с «Шаповалов»  
(16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.55, 02.30,  

03.05 «Модный при-
говор».   
(6+)

10.55 «Жить здорово!»  
 (16+)

12.00, 15.00 Новости с субти-
трами

12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет».  
 (16+)

15.15, 04.10 «Давай поженим-
ся!» 
  (16+)

16.00, 03.25 «Мужское / Жен-
ское».  
 (16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.50, 01.30 На самом деле.   
(16+)

19.50 «Пусть говорят».   
 (16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «Ангел-хранитель» 

(16+)
23.30 Т/с «Эти глаза напротив» 

(16+)

05.00 М/с «Жужики» (6+)
05.25 М/с «Микки и весёлые гонки» 

(0+)
05.45 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь» (6+)
06.40 М/с «Зак Шторм - Суперпират» 

(6+)
07.05 М/с «Герои в масках» (0+)
07.35 М/с «Пёс Пэт» (6+)
08.30 М/с «Гигантозавр» (0+)
09.00 М/с «Удивительная Ви» (6+)
09.30 М/с «Изысканная Нэнси 

Клэнси» (0+)
10.00 М/с «София Прекрасная» (0+)
10.30 М/с «Елена - принцесса Авало-

ра» (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 про-

должается» (6+)
19.30 М/ф «Богатырша» (6+)
21.10 М/с «Звёздная принцесса и 

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

(12+)
23.55 М/с «Команда «Мстители» (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney.  

 (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.20 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом».  
(12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.50 
Новости дня

08.25 Д/с «Война машин»  
(12+)

09.40, 10.05,  
13.15,  
14.05 Т/с «Покушение»  
(12+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Ставка»  

(12+)
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 

22.50 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйки-
ным.  
(12+)

23.40 Х/ф «Случай в тайге»  
(0+)

01.30 Х/ф «Гость с Кубани» 
(12+)

02.40 Х/ф «Курьер»  
(6+)

04.05 Х/ф «Сказка, рассказан-
ная ночью»  
(0+)

05.15 Д/с «Обратный отсчет» 
(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, 04.15 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. () (16+)

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

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

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

17.00, 03.30 «Тайны Чапман».   
(16+)

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

20.00 Х/ф «Остров»  
(12+)

22.40 «Смотреть всем!» 
(16+)

00.30 Х/ф «Двадцать одно» 
(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 «Жажда смерти» 

(16+)
01.15 Х/ф «Жажда смерти-2» 

(16+)
03.00, 04.00, 04.45 «Человек-

невидимка».  
 (12+)

05.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
«ТНТ. Gold».   (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+)
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best.  

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Т/с «Солдаты-6» (12+)
06.50 «Дорожные войны».  (16+)
11.30 «Дорога».  (16+)
12.30 «Утилизатор».  (16+)

13.00 «Идеальный ужин».  (16+)
15.00 «Опасные связи». (16+)
16.00, 21.00 «Решала». (16+)
17.00 «Вне закона».  (16+)
18.00 «Улётное видео».  (16+)
19.00, 01.00 «Дорожные войны. 

Лучшее».  (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0».   

(16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
00.00 «+100500».  (18+)
01.30, 03.50 Т/с «Пятницкий. 

Глава третья» (16+)
03.10 Т/с «Как избежать наказа-

ния за убийство» (18+)
05.20 «Улетное видео».  

(16+)

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

05.20, 06.00,  
06.45,  
07.40,  
13.25,  
14.10,  
15.05,  
15.55,  
16.45,  
17.40 Т/с «Брат за бра-
та-3»  
(16+)

08.30, 09.25 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать»  
(16+)

10.50 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... снова»  
(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, 02.15, 02.45, 
03.25, 03.55, 04.20 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30 «Удачная покупка».  
(16+)

06.40 «Королева красоты».   
(16+)

07.35, 05.15 «По делам несо-
вершеннолетних».  (16+)

08.15 «Давай разведёмся!»  
(16+)

09.15, 04.25 «Тест на отцов-
ство».  (16+)

10.15, 02.55 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)

12.10, 00.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

14.30 Х/ф «Развод и девичья 
фамилия» (16+)

19.00 Т/с «У прошлого в дол-
гу!» (16+)

23.00 Т/с «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы» (16+)

06.05 «6 кадров».   (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

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

(16+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.10, 17.50, 

21.35 Новости
07.05, 11.05, 14.15, 18.00, 23.00 

Все на Матч!
09.00 Х/ф «Дархэмские быки» (16+)
11.35 Профессиональный бокс. Д. 

Дюбуа - Р. Кожану. Дж. Гартон 
- К. Дженкинс.   (16+)

15.00 Смешанные единоборства. Г. 
Мусаси - Р. Ловато. П. Дейли - 
Э. Сильва. Bellator.   (16+)

17.00 Смешанные единоборства. 
Афиша. (16+)

18.55 Футбол. «Ростов» - «Спартак» 
(Москва). Кубок Париматч 
Премьер. 

21.15 «Страна восходящего спор-
та».   (12+)

21.40 Реальный спорт. Единобор-
ства

23.30 Х/ф «Боец» (16+)
01.35 Профессиональный бокс. А. 

Бетербиев - Р. Каладжич. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полутяжёлом 
весе. Д. Анкахас - Р. Фунаи. 
Трансляция из США.  16+)

03.00 Х/ф «Неоспоримый-4» (16+)
04.40 «Спортивный детектив». 

Документальное расследо-
вание.   (16+)

РЫБИНСК-40

СТС                                                                             21.00

Х/Ф «ИНСУРГЕНТ» (12+)

В новой главе анти-
утопии об обществе, 
где все расставлено по 
полочкам, а любая ин-
дивидуальность подле-
жит искоренению, Трис 
должна найти способ 
борьбы со страшной си-
стемой, уничтожающей 
ее близких. Кто из них на 
очереди? Она узнает все 
больше страшных под-
робностей, стоящих за 
кажущимся порядком, и 
уже не может не видеть, 
что в ее мире пора что-
то менять. Но главное в 

этой борьбе — справиться с расколом, который враг 
порождает в ее собственной душе.

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА26 ИЮНЯ  СРЕДА /

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+)
10.00, 04.35 Т/с «Мамочки» 

(16+)
13.10 Х/ф «Голодные игры: 

Сойка-пересмешница. 
Часть I» (12+)

15.25 Х/ф «Голодные игры: 
Сойка-пересмешница. 
Часть II» (16+)

18.10 Х/ф «Дивергент» (12+)
21.00 Х/ф «Инсургент» (12+)
23.15 Х/ф «Без компромиссов» 

(16+)
01.15 Т/с «Беловодье. Тайна 

затерянной страны» 
(12+)

02.05 «Слава Богу, ты пришел!»   
(18+)

03.00 Х/ф «План Б» 
(16+)

05.30 «6 кадров».  
(16+)
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06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Иностранное дело
08.40 Х/ф «Моя судьба» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век
12.25 Искусственный отбор
13.10 Д/с «Первые в мире»
13.25 Гитара семиструнная
14.05 Д/ф «Последний маг. Исаак 

Ньютон»
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2»
16.20 Х/ф «Цыган» (0+)
17.45, 02.05 «Исторические кон-

церты»
18.40 «Искатели»
19.45 «Главная роль»
20.00 Д/ф «Русская Ганза. Передний 

край Европы»
20.45 Открытие ХХХIХ Международ-

ного фестиваля «Ганзейские 
дни Нового времени». Транс-
ляция из Пскова

22.10 Д/ф «Лютики-цветочки «Же-
нитьбы Бальзаминова»

22.50 «Мост над бездной»
23.40 Дневник XVI Международного 

конкурса им. П.И. Чайковского
23.55 Д/ф «Самая счастливая 

осень»

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.20 «Последний день».  
 (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.50 
Новости дня

08.25, 10.05 Т/с «Ангелы во-
йны»  
(16+)

10.00, 14.00 Военные 
 новости

13.15, 14.05 Т/с «Переводчик» 
(12+)

18.35 Д/с «Ставка»  
(12+)

19.15, 20.05,  
21.00,  
22.00,  
22.50 «Код доступа».  
(12+)

23.40 Х/ф «Дайте  
жалобную книгу»  
(0+)

01.30 Х/ф «Стрелы  
Робин Гуда»  
(6+)

02.45 Х/ф «Школьный  
вальс»  
(12+)

04.20 Х/ф «Степанова  
памятка» (0+)

05.00, 04.40 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00, 09.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект».  
 (16+)

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

23.00 «Новости».   (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная программа 
112».  (16+)

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

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

17.00, 03.50 «Тайны Чапман».   
(16+)

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

20.00 Х/ф «По соображениям 
совести»  
(16+)

22.45 «Смотреть всем!»  
(16+)

00.30 Х/ф «Отступники»  
(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 «Жажда смерти-3» 

(16+)
01.00 Х/ф «Жажда смерти-4: 

Жестокая кара» (16+)

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

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
«ТНТ. Gold».  (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 

микрофон.   (16+)
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best. 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Т/с «Солдаты-7» (12+)
06.45 «Дорожные войны». (16+)

11.30 «Дорога».  (16+)
12.30 «Утилизатор».   (16+)
13.00 «Идеальный ужин».  (16+)
15.00 «Опасные связи».   (16+)
16.00, 21.00 «Решала». (16+)
17.00 «Вне закона».   (16+)
18.00 «Улётное видео».   (16+)
19.00, 01.00 «Дорожные во-

йны. Лучшее».  (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0».  

(16+)
23.00 «Опасные связи».   (18+)
00.00 «+100500». (18+)
01.30, 04.00 Т/с «Пятницкий. 

Глава третья» (16+)
03.15 Т/с «Как избежать наказа-

ния за убийство» (18+)
05.30 «Улетное видео».  

(16+)

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

05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «Брат за 
брата-3» (16+)

09.25 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... на свадьбе» 
(16+)

11.10 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать... отец невесты» 
(16+)

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

23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка» (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 «Удачная покупка».  (16+)
06.40 «Королева красоты».  

(16+)
07.40 «По делам несовершен-

нолетних».  (16+)
08.40 «Давай разведёмся!»  

(16+)
09.40 «Тест на отцовство».   (16+)
10.45, 04.25 Д/с «Реальная 

мистика» (16+)

12.35, 02.35 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

14.55 Х/ф «Саквояж со свет-
лым будущим» (16+)

19.00 Т/с «У прошлого в дол-
гу!» (16+)

23.05 Т/с «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы» (16+)

05.55 «Домашняя кухня».   
(16+)

06.20 «6 кадров».  (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

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

(16+)
07.00, 08.55, 11.30, 15.55, 17.40, 

21.10 Новости
07.05, 11.35, 16.00, 17.45, 23.15 

Все на Матч!
09.00 Футбол. «Ростов» - «Спартак» 

(Москва). Кубок Париматч 
Премьер. Трансляция из 
Австрии.  (0+)

11.00 Д/с «Капитаны» (12+)
12.05 Кикбоксинг. С. Думбе - А. На-

биев. А. Вахитов - Д. Абена. 
Glory 66. Трансляция из 
Франции.  (16+)

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

17.00 «Страна восходящего спор-
та».  (12+)

18.30 Футбол. «Краснодар» - ЦСКА. 
Кубок Париматч Премьер. 
Прямая трансляция из 
Австрии

21.15 Баскетбол. Россия - Бельгия. 
Чемпионат Европы. Женщи-
ны.  (0+)

23.45 Х/ф «Изо всех сил» (16+)
01.25 Футбол. Кубок Америки. (0+)
03.25 Футбол. Кубок Америки. 1/4 

финала. 
05.25 «Команда мечты».   

(12+)

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/ф «Приклю-
чения иностранцев в 
России»  (16+)

09.00, 14.30 Х/с «Дорога в 
пустоту»  (16+)

10.00, 16.30 Х/с «Гречанка»  
(16+)

11.00 Ч/б «Пигмалион»  (16+)
16.00, 21.30, 04.30 Х/с «Такси 

2»  (12+)
17:30, 23.00 Х/с «Дело гастро-

нома №1»  (12+)
18.30, 22.00, 05.30 А/п «О 

прошлом»   
(16+)

19.30 Х/ф «На трезвую голову»  
(16+)

00.30 Х/ф «Опасная иллюзия»  
(18+)

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

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
09.55 «О самом главном».  

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым».   
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут».   (12+)
14.45 «Кто против?»   (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир».   
(16+)

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

Соловьёвым». (12+)
02.00 Т/с «Шаповалов»  

(16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.55, 02.30,  

03.05 «Модный при-
говор».  
 (6+)

10.55 «Жить здорово!»  
(16+)

12.00, 15.00 Новости с субти-
трами

12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет».  
(16+)

15.15, 04.10 «Давай поженим-
ся!»    
(16+)

16.00, 03.25 «Мужское / Жен-
ское».   
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.50, 01.30 На самом деле.  
(16+)

19.50 «Пусть говорят». 
 (16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «Ангел-хранитель» 

(16+)
23.30 Т/с «Эти глаза напротив» 

(16+)

05.00 М/с «Жужики» (6+)
05.25 М/с «Микки и весёлые гонки» 
05.45 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь» (6+)
06.40 М/с «Зак Шторм - Суперпират» 
07.05 М/с «Герои в масках» (0+)
07.35 М/с «Пёс Пэт» (6+)
08.30 М/с «Гигантозавр» (0+)
09.00 М/с «Удивительная Ви» (6+)
09.30 М/с «Изысканная Нэнси 

Клэнси» (0+)
10.00 М/с «София Прекрасная» (0+)
10.30 М/с «Елена - принцесса Авало-

ра» (0+)
11.00 М/с «Хранитель Лев» (0+)
11.30 М/с «Дружные мопсы» (0+)
12.00 М/ф «Книга джунглей» (0+)
13.50 М/с «Новая школа императо-

ра» (0+)
15.35 М/с «Финес и Ферб» (6+)
16.45 М/с «Закон Мерфи» (12+)
17.15, 21.30 М/с «Гравити Фолз» (12+)
18.15 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» (6+)
19.05 М/с «Рапунцель: История про-

должается» (6+)
19.30 М/ф «Волшебный мир Белль» 

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

(12+)
23.55 М/с «Команда «Мстители» (12+)
00.50 М/с «Город героев: Новая 

история» (6+)
04.15 Музыка на Канале Disney.  (6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
09.30 Х/ф «Ивановы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.55 Т/с «Инспектор Линли» 

(16+)
13.40 Мой герой.  (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с «Отец Браун» 

(16+)
17.00, 05.15 «Естественный 

отбор» (12+)
17.50 Т/с «Парфюмерша-3» 

(12+)
20.00, 04.05 Петровка, 38.  

(16+)
20.20 «Право голоса».   

 (16+)
22.35 Д/с «Обложка»  

(16+)
23.05 Д/ф «Список Фурцевой: 

чёрная метка»  
(12+)

00.35 Т/с «Детективное агент-
ство «Лунный свет»  
(16+)

04.25 Хроники московского 
быта. «Прощание эпохи 
застоя». 
(12+)

НТВ

05.10, 03.30 Т/с «Адвокат» 
(16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее».  
(16+)

08.10 «Мальцева».  
(12+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня

10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели...  

 (16+)
17.15 «ДНК».  

(16+)
18.20, 19.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч»  
(16+)

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

00.45 Т/с «Бессонница»  
(16+)

01.45 «Место встречи».  
(16+)

ТНТ

РЫБИНСК-40

РЕН ТВ                                                                         20.00

Х/Ф «ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕСТИ» 
(16+)

Медик американской армии времён Второй мировой 
войны Дезмонд Досс, который служил во время битвы 
за Окинаву, отказывается убивать людей и становится 
первым идейным уклонистом в американской исто-
рии, удостоенным Медали Почёта.

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА27 ИЮНЯ  ЧЕТВЕРГ /

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+)
10.05, 04.25 Т/с «Мамочки» 

(16+)
13.45 Х/ф «Забирая жизни» 

(16+)
15.55 Х/ф «Дивергент»  

(12+)
18.45 Х/ф «Инсургент»  

(12+)
21.00 Х/ф «Дивергент. За сте-

ной» (12+)
23.25 Х/ф «Перевозчик-3» 

(16+)
01.25 Т/с «Беловодье. Тайна 

затерянной страны» 
(12+)

02.15 «Дело было вечером».  
(16+)

03.05 Х/ф «Твои, мои, наши» 
(12+)

05.10 «6 кадров».  
(16+)
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06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30 Новости культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Иностранное дело
08.45 Х/ф «Он, она и дети»
10.20 Шедевры старого кино
11.55 Д/ф «Самуил Маршак. Обык-

новенный гений»
12.40 Искусственный отбор
13.25 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
14.10 Д/ф «Русская Ганза. Передний 

край Европы»
15.10 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма»
16.15 Х/ф «Во власти золота»
17.50 «Исторические  

концерты»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Х/ф «На подмостках сцены» 

(0+)
21.40 Закрытие XVI Междуна-

родного конкурса им. П.И. 
Чайковского. Гала- концерт 
лауреатов.  
Трансляция из концертного 
зала «Зарядье»

01.30 «Искатели»
02.20 М/ф «Как один мужик двух 

генералов прокормил». 
«Ночь на  
Лысой горе»

06.00 Т/с «Солдаты-7» (12+)
06.45 «Дорожные войны». 

(16+)
11.30 «Дорога».  (16+)
12.30 «Утилизатор». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
14.00 Т/с «Пятницкий» (16+)

19.00 Х/ф «Эйс Вентура: Детек-
тив по розыску домаш-
них животных» (12+)

20.45 Х/ф «Эйс Вентура: Зов 
природы» (12+)

22.40 Х/ф «Опасный Бангкок» 
(16+)

00.35 Х/ф «Бесстрашная гие-
на» (16+)

02.30 Х/ф «Бесстрашная гие-
на-2» (16+)

04.00 «Рюкзак».   (16+)
04.45 «Улетное видео».   (16+)

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

(16+)
07.00, 08.55, 11.50, 14.55, 17.30, 

20.35 Новости
07.05, 11.55, 15.00, 17.35, 23.25 

Все на Матч!
09.20 Футбол. «Краснодар» - ЦСКА. 

Кубок Париматч Премьер. 
Трансляция из Австрии. () 
(0+)

11.20 Д/с «Капитаны» (12+)
12.50 Волейбол. Австралия - Рос-

сия. Лига наций. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Австралии

15.25 «Гран-при» с Алексеем Попо-
вым». (12+)

15.55 Формула-1. Гран-при Ав-
стрии. Свободная практика. 
Прямая трансляция

18.15, 23.55 Футбол. Кубок Амери-
ки. 1/4 финала. Трансляция 
из Бразилии.  (0+)

20.40 Реальный спорт. Баскетбол
21.25 Баскетбол. Россия - Сербия. 

Чемпионат Европы. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Сербии

01.55 Футбол. Кубок Америки. 1/4 
финала. Прямая трансляция 
из Бразилии

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

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 

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

06.30, 13.30 М/с «Фиксики»  
(0+)

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

08.00, 03.30 Д/ф «Хореогра-
фия: Мариус Петипа»  
(6+)

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

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

10.00, 16.30 Х/с «Гречанка»  
(16+)

11.00, 17.30 Х/ф «Гонка с пре-
следованием»  (12+)

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

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

20.00, 23.30, 05.30 А/п «Дет-
ский вопрос» (16+)

20.30 Х/ф «Ванька»  (16+)
00.00 Х/ф «На трезвую голову»  

(16+)
02.00 А/п «События недели» 

(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
09.55 «О самом главном».   

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым».   
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут».  (12+)
14.45 «Кто против?» \(12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». (16+)
21.00 Х/ф «Подсадная утка» 

(12+)
00.55 Х/ф «Лжесвидетельни-

ца» (12+)
04.10 Т/с «Сваты» (12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.55, 03.30 «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 «Давай поженимся!»   
(16+)

16.00, 04.15 «Мужское / Жен-
ское».  
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.50 «Человек и закон»  
(16+)

19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Три аккорда». 

(16+)
23.30 Х/ф «Чего хочет Джу-

льетта» 
 (16+)

01.20 Х/ф «Рокки» 
 (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold».  (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 «Интерны» (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, 02.35 «Stand Up».  

  (16+)
03.25 Открытый микрофон.   

(16+)
04.45 Открытый микрофон. 

Дайджест.  
(16+)

05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best. 
(16+)

СТСТНТ ТВ 3
05.00, 04.30 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

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

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

«Новости».  (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная программа 
112».   (16+)

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

14.00 Засекреченные списки.   
(16+)

17.00 «Тайны Чапман».   (16+)
18.00, 03.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы».   (16+)
20.00, 21.00 Документальный 

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

ния-4»  
(16+)

00.40 Х/ф «Пункт назначе-
ния-5»  
(16+)

02.15 Х/ф «Дневник Эллен 
Римбауэр»  
(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 «Призрачный 
патруль»  
(12+)

21.15 Х/ф «Как украсть не-
боскреб»  
(12+)

23.15 Х/ф «Жажда смерти-5: 
Лицо смерти»  
(16+)

01.15 Х/ф «Жажда смерти» 
(16+)

03.15 Х/ф «Жажда смерти-2» 
(16+)

04.30 Д/ф «Дело о ликвидации 
приморских боевиков» 
(12+)

05.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф «Зеленые цепочки» 
(0+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.50 
Новости дня

08.20, 10.05, 13.15, 14.25, 
18.35, 22.00 Т/с «Развед-
чицы» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
23.00 Х/ф «Улица полна не-

ожиданностей» (0+)
00.35 Х/ф «Приказ: огонь не 

открывать» (12+)
02.15 Х/ф «Приказ: перейти 

границу» (12+)

03.45 Х/ф «Ночной патруль» 
(12+)

05.15 Д/ф «Героизм по наслед-
ству. Аркадий и Николай 
Каманины» (12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.40, 06.20, 07.10, 08.05, 

13.25, 14.20, 15.10, 
16.05, 17.05, 18.00 Т/с 
«Брат за брата-3» (16+)

09.25 Х/ф «Тихая застава» (16+)
11.10 Х/ф «Ноль - седьмой 

меняет курс» (16+)
18.55, 19.40, 20.30, 21.20, 

22.05, 22.55, 00.45 Т/с 
«След» (16+)

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

03.40, 04.10, 04.45 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30 «Удачная покупка».  
(16+)

06.40 «Королева красоты».  
(16+)

07.40, 01.55 «По делам несо-
вершеннолетних».  (16+)

08.40 «Давай разведёмся!»  
(16+)

09.40, 00.55 «Тест на отцов-
ство».  (16+)

10.40 Т/с «Условия контрак-
та-2»  
(16+)

19.00 Х/ф «Жена по обмену» 
(16+)

22.55 Х/ф «Беби-бум»  
(16+)

02.50 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)

06.05 «6 кадров».  
(16+)

ДИСНЕЙ
05.00 М/с «Жужики» (6+)
05.25 М/с «Микки и весёлые 

гонки» (0+)
05.45 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь» (6+)
06.40 М/с «Зак Шторм - Суперпи-

рат» (6+)
07.05 М/с «Герои в масках» (0+)
07.35 М/с «Пёс Пэт» (6+)
08.30 М/с «Гигантозавр» (0+)
09.00 М/с «Удивительная Ви» (6+)
09.30 М/с «Изысканная Нэнси 

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

(0+)
10.30 М/с «Елена - принцесса 

Авалора» (0+)
11.00 М/с «Хранитель Лев» (0+)
11.30 М/с «Дружные мопсы» (0+)
12.00 М/ф «Книга джунглей-2» 

(0+)
13.30 М/с «Гравити Фолз» (12+)
16.30 М/ф «Покахонтас» (6+)
18.05 М/ф «Покахонтас-2: Путеше-

ствие в Новый Свет» (0+)
19.30 М/ф «Красавица и Чудови-

ще» (0+)
21.20 М/с «Рапунцель: История 

продолжается» (6+)
04.15 Музыка на Канале Disney.   

(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Александр Панкра-

тов-Чёрный. Мужчина 
без комплексов» (12+)

08.50 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж» (12+)

10.15, 11.55 Х/ф «Чужие и 
близкие» (12+)

11.30, 14.30, 19.40 События
14.55 Город новостей
15.10 Х/ф «Матч состоится в 

любую погоду» (16+)
17.50 Х/ф «Призрак на двоих» 

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

Анной Прохоровой
23.10 «Приют комедиантов».   

(12+)
01.05 Х/ф «Высокий блондин в 

чёрном ботинке» (6+)
02.45 Петровка, 38.   

(16+)
03.00 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане»  
(0+)

04.30 Д/с Большое кино.  
 (12+)

05.00 Д/ф «Людмила Зайцева. 
Чем хуже - тем лучше» 
(12+)

НТВ

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

(16+)
08.10 «Доктор свет». 

(16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели...  

 (16+)
17.05 «ДНК».  

 (16+)
18.10 «Жди меня».   (12+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
23.40 ЧП. Расследование.  

(16+)
00.15 «Мы и наука. Наука и 

мы».  (12+)
01.15 Квартирный вопрос.   

(0+)
02.15 «Место встречи».  (16+)
03.50 «Суд присяжных: Глав-

ное дело».  (16+)

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА28 ИЮНЯ  ПЯТНИЦА /

Реклама

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, 14.20 «Уральские пель-

мени».  
 (16+)

10.00 Х/ф «Перевозчик-3» 
(16+)

12.00 Х/ф «Дивергент. За сте-
ной» (12+)

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

21.00 Х/ф «За бортом»  
(16+)

23.15  «Шоу выходного дня».   
(16+)

00.15 Х/ф «Твои, мои, наши» 
(12+)

01.55 Х/ф «Джордж из джун-
глей» (0+)

03.20 Т/с «Мамочки»  
(16+)

05.45 «6 кадров».  
 (16+)
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06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Снежная королева»
08.10 Х/ф «Во власти золота»
09.50 Телескоп
10.15 Д/с «Передвижники»
10.45 Х/ф «На подмостках сцены» 

(0+)
12.10 «Больше, чем любовь»
12.55, 01.35 Д/ф «Дикая природа 

островов Индонезии»
13.50 «Эрмитаж»
14.15 Гала-концерт к 100-летию 

Капеллы России им. А.А. 
Юрлова

15.50 Д/ф «Хакасия. По следам 
следов наскальных»

16.35 Мой серебряный  
шар

17.20 Х/ф «К кому залетел  
певчий  
кенар»

19.00 Д/с «Предки наших  
предков»

19.40 «Линия жизни»
20.35 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 

(12+)
22.00 Д/ф «Гленн Гульд.  

Жизнь после  
смерти»

23.50 «Культ кино»с Кириллом  
Разлоговым.    
(16+)

02.30 М/ф «Серый волк энд Крас-
ная шапочка»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.40 Марш-бросок.   (12+)
06.15 Д/с «Короли эпизода» 

(12+)
07.05 Православная энцикло-

педия.  (6+)
07.30 Х/ф «Женщина с лилия-

ми» (12+)
09.30 «Удачные песни». Летний 

концерт.  (12+)
10.45, 11.45 Х/ф «Большая 

семья» (0+)
11.30, 14.30, 23.40 События
13.05, 14.45 Х/ф «Я выбираю 

тебя» (12+)
17.10 Х/ф «Её секрет» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса».   

(16+)
03.05 Д/ф «Проклятые звёзды» 

(16+)
03.55 Д/ф «Удар властью. 

Виктор Ющенко»  
(16+)

04.40 «Азбука соблазна». 
Спецрепортаж.  
(16+)

05.15 Линия защиты. 
(16+)

05.50 Д/с «Обложка»  
(16+)

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

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

бригада»   
(0+)

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

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

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

11.00, 02.00 А/п «ООН»   
(16+)

12.30 Х/ф «Здесь твой фронт»  
(0+)

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

15.30, 23.00 Х/ф «Идеальная 
жена»   
(16+)

17.30, 21.30 А/п «Главный 
вопрос»   
(16+)

19.30 Х/ф «Неверный»  
 (16+)

05.05 ЧП. Расследование.  (16+)
05.30 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих» (0+)
07.25 Смотр.   (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-

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

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

ние» с Вадимом Такмене-
вым

21.00 Х/ф «Селфи» (16+)
23.20 «Международная пилора-

ма» с Тиграном Кеосаяном.   
(18+)

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

01.15 «Фоменко фейк».  (16+)
01.40 Дачный ответ. (0+)
02.45 Х/ф «Небеса обетован-

ные» (16+)

05.00 «Утро России.  
Суббота»

08.15 «По секрету всему 
свету»

08.40 Местное время.  
Суббота. 
   (12+)

09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Выход в люди». 

(12+)
12.45 «Далёкие близкие» с Бо-

рисом Корчевниковым.  
 (12+)

13.50 Х/ф «Приговор идеаль-
ной пары» 
 (12+)

17.55 «Привет, Андрей!»   
 (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Любовь не по 

правилам»  
(12+)

23.00 Х/ф «История одного 
назначения» (12+)

01.25 Х/ф «Некрасивая Лю-
бовь»  
(12+)

05.20, 06.10 Х/ф «На Дерибасов-
ской хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять идут 
дожди» (16+)

06.00 Новости
07.10 Х/ф «Гусарская баллада» 

(12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»  

(12+)
09.45 «Слово пастыря».  (0+)
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 Д/ф «Стас Михайлов. Все 

слезы женщин» (12+)
11.10 «Честное слово» с Юрием 

Николаевым.  (12+)
12.15 Д/ф «Теория заговора» (16+)
13.10 К юбилею Александра Пан-

кратова-Черного.  (16+)
16.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием 

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

ром».  (16+)
21.00 Время
23.00 Музыкальная премия 

«Жара».   (12+)
01.15 Х/ф «Рокки-2» (16+)
03.05 «Модный приговор». (6+)
03.50 «Мужское / Женское». 

(16+)

05.00 М/ф «Лиса и волк» (6+)
05.10 М/ф «Соломенный бычок» (6+)
05.25 М/с «Жужики» (6+)
05.45 М/с «Микки и весёлые гонки» 

(0+)
06.15 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
06.40 М/с «Мини-Маппеты» (0+)
07.05 М/с «Герои в масках» (0+)
07.35 М/с «Пёс Пэт» (6+)
08.30 М/с «Гигантозавр» (0+)
09.00 М/с «Удивительная Ви» (6+)
09.30 М/с «Изысканная Нэнси 

Клэнси» (0+)
10.00 М/с «София Прекрасная» (0+)
10.30 М/с «Елена - принцесса Авало-

ра» (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 «Рапунцель: История про-

должается» (6+)
16.15 М/ф «Богатырша» (6+)
17.50 М/ф «Красавица и Чудовище» 

(0+)
19.30 М/ф «Мулан» (0+)
21.15 М/ф «Мулан-2» (0+)
22.55, 02.20 Х/ф «Статус: Обновлен» 

(16+)
00.55 М/ф «Волшебная страна»  

(6+)
03.55 М/с «Аладдин» 

 (0+)
04.15 Музыка на Канале Disney.  

(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

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

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня

09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным».   (6+)

09.45 «Последний день».  (12+)
10.30 «Не факт!»  (6+)
11.05 Д/с «Улика из прошлого» 

(16+)
11.55 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка» 

(12+)
14.05 Х/ф «Государственный 

преступник» (0+)
16.00 Х/ф «Сицилианская 

защита»  
(6+)

18.25 Т/с «Гетеры майора Со-
колова»  
(16+)

02.50 Х/ф «Дожить до рас-
света» 
 (0+)

04.05 Д/ф «Подарите мне аэро-
план!»  
(12+)

05.00 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

05.00, 16.20, 03.00 «Терри-
тория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко.   
(16+)

06.00 М/ф «Аисты» (6+)
07.30 М/ф «Монстры против 

пришельцев» (12+)
09.15 «Минтранс».  (16+)
10.15 «Самая полезная про-

грамма».   (16+)
11.15 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко.   (16+)
18.20 Засекреченные списки.   

(16+)
20.30 Х/ф «Властелин колец: 

Братство кольца» (12+)

00.00 Х/ф «Властелин колец: 
Две крепости» (12+)

06.00   «Мультфильмы» (0+)
10.00, 10.45, 11.45 Т/с 

«Гримм» (16+)

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

15.00 Х/ф «Близнецы» (6+)
17.00 Х/ф «Как украсть небо-

скреб» (12+)
19.00 Х/ф «Пиксели» (12+)
21.00 Х/ф «Факультет» (16+)
23.00 Х/ф «Последние девушки» 

(16+)
01.00 Х/ф «Жажда смерти-3» 

(16+)
02.45 Х/ф «Жажда смерти-4: 

Жестокая кара» (16+)
04.15, 04.45, 05.15, 05.30 Д/с 

«Охотники за привидени-
ями» (16+)

07.00, 07.30, 08.30 «ТНТ. 
Gold». (16+)

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

(16+)
11.00 «Школа экстрасенсов».   

(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 

«СашаТаня» (16+)
14.35, 15.15, 16.15, 17.20, 

18.25, 19.25 Комеди 
Клаб.   
 (16+)

20.25 Х/ф «Росомаха: Бес-
смертный»  
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви.  
(16+)

00.00 Дом-2. После заката.  
(16+)

01.35, 03.30, 04.20 Открытый 
микрофон.   
 (16+)

02.35 Открытый микрофон. 
Дайджест.   
 (16+)

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

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00   «Мультфильмы» (0+)
06.35 Д/с «1812» (12+)
10.40 Х/ф «Сердца трех» (12+)
16.00 Х/ф «Эйс Вентура: Детек-

тив по розыску домаш-
них животных» (12+)

17.45 Х/ф «Эйс Вентура: Зов 
природы» (12+)

19.40 «Улётное видео».  (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 Т/с «Смертельное ору-

жие» (12+)
03.40 Х/ф «Мошенники» (16+)
05.05 «Улетное видео». (16+)
05.45 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)

05.00, 05.10, 05.35, 06.00, 
06.30, 07.00, 07.40, 
08.15, 08.45, 09.25, 
10.05 Т/с «Детективы» 
(16+)

10.45, 11.35, 12.20, 13.05, 
13.55, 14.40, 15.25, 
16.15, 17.00, 17.45, 
18.35, 19.20, 20.05, 
20.55,  
21.40,  
22.25, 
23.05 Т/с «След»  
(16+)

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.25, 03.10, 

03.50,  
04.30 Т/с «Спецы»  
(16+)

06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров».  (16+)
07.20 «Королева красоты». 

(16+)
08.20, 03.20 Х/ф «Суженый-ря-

женый» (16+)
10.15 Х/ф «Родные люди» (16+)

19.00 Х/ф «Курортный роман» 
(16+)

23.20 Х/ф «Развод и девичья 
фамилия» (16+)

04.50 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТСЧЕ
06.20 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.50, 11.00 Футбол. Кубок Амери-

ки. 1/4 финала.   (0+)
08.50 Волейбол. Россия - Аргенти-

на. Лига наций. Мужчины. 
10.55, 14.30, 15.25, 17.00, 18.20, 

21.00 Новости
13.00 Формула-1. Гран-при Ав-

стрии. Свободная практика. 
14.00 «Гран-при» с Алексеем Попо-

вым».  (12+)
14.35 Смешанные единоборства. 

Афиша.   (16+)
15.30, 17.05, 20.10, 23.55 Все на 

Матч!
15.55 Формула-1. Гран-при Ав-

стрии. Квалификация. 
18.25 Профессиональный бокс. С. 

Максвелл - С. Седири. Бой 
за титул WBO European в 
первом полусреднем весе. С. 
Боуэн - Д. Маккорри. (16+)

21.05 Все на футбол!
21.55 Футбол. Кубок Америки. 1/4 

финала. 
00.30 «Кибератлетика».   (16+)
01.00 Х/ф «Пазманский дьявол» 

(16+)
03.10 Профессиональный бокс. 

М. Пакьяо - Э. Бронер. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полусреднем 
весе.  (16+)

05.20 «Команда мечты».  (12+)

РЫБИНСК-40

МАТЧ ТВ

ЧЕ 17.45

Х/Ф «ЭЙС ВЕНТУРА: ЗОВ ПРИРОДЫ» 
(12+)

Место действия — Африка. Знаменитый детектив Эйс 
Вентура, единственный в мире специалист по розыску 
пропавших домашних любимцев, снова в деле. На этот 
раз Эйс должен найти Шикаку — священное живот-
ное племени Вачати. Без Шикаки не может состояться 
свадьба дочери вождя племени Вачати и сына вождя 
воинственного племени Вачуту.

ТВ-ПРОГРАММА29 ИЮНЯ  СУББОТА /

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

в сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свобо-

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

меней».   (16+)
09.00 «Детский КВН». (6+)
10.00 «ПроСТО кухня».  (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24».   

(16+)
11.30 Х/ф «Дюплекс» (12+)
13.20 Х/ф «За бортом» (16+)
15.30 Х/ф «Новый Человек-па-

ук» (12+)
18.15 Х/ф «Новый Человек-па-

ук: Высокое напряжение» 
(12+)

21.00 Х/ф «Человек-паук: Воз-
вращение домой» (16+)

23.40  «Дело было вечером».   
(16+)

00.35 Х/ф «Джордж из джун-
глей»  
(0+)

02.15 Х/ф «Пришельцы» (0+)
04.00 Т/с «Мамочки» (16+)
05.10 «6 кадров».   (16+)
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06.30 Человек перед Богом
07.00 М/ф «Царевна-лягушка». 

«Чиполлино»
08.25 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 

(12+)
09.50 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.20 Х/ф «Мертвые души» (12+)
12.00 Д/ф «Алексей Грибов. Вели-

колепная простота»
12.40, 17.10 Д/с «Первые в мире»
12.55 «Письма из провинции»
13.25, 01.40 Д/с «Страна птиц»
14.10 Д/ф «Дневник лейтенанта 

Мелетина»
14.55 Х/ф «Путь дракона»  

(16+)
16.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком
17.25 Д/с «Пешком...»
17.50 Д/ф «Агриппина  

Ваганова»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Он, она и дети»
21.25 Закрытие ХХХIХ Междуна-

родного фестиваля «Ганзей-
ские дни Нового времени». 
Трансляция из Пскова

22.45 Х/ф «Скрипач на крыше»  
(0+)

02.20 М/ф «Большой подземный 
бал». «Великолепный  
Гоша»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.20 Х/ф «Двенадцатая ночь» 
(0+)

08.05 «Фактор жизни».   (12+)
08.40, 05.45 Петровка, 38.  (16+)
08.50 Х/ф «Высокий блондин в 

чёрном ботинке» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!»  (12+)
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «Выстрел в спину» 

(12+)
13.35 «Смех с доставкой на 

дом».  (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Мужчины Людмилы 

Гурченко» (16+)
15.55 «Прощание. Александр и 

Ирина Пороховщиковы».  
(12+)

16.45 Д/ф «90-е. Звезды из 
«ящика» (16+)

17.40 Х/ф «Сводные судьбы» 
(12+)

21.20, 00.25 Х/ф «Дилетант» 
(12+)

01.20 Х/ф «Крутой» (16+)
03.05 Х/ф «Женщина с лилия-

ми» (12+)
04.50 Д/ф «Синдром зомби. 

Человек управляемый» 
(12+)

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

06.30, 04.00 М/с «Фиксики. 
Интернет»  (0+)

07.00, 04.30 М/с «Маша и 
медведь. Сладкая жизнь»  
(0+)

07.30, 02.00 А/п «A La Carte»  
(12+)

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

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

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

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

11.00 М/ф «Планета-51»  
 (12+)

12.30 Х/ф «Знак беды» 
  (12+)

15.30, 23.00 Х/ф «Я не оставлю 
тебя»  (16+)

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

19.30 Х/ф «Развод по-
французски»   
(12+)

04.55 Ты не поверишь!   (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 Поедем, поедим!  (0+)
15.00 Своя игра.   (0+)
16.20 Следствие вели...   

(16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции.  
(16+)

19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «Отпуск по ране-

нию»  
(16+)

00.00 Х/ф «Калина красная» 
(12+)

02.15 «Магия».   
 (12+)

03.55 Т/с «Подозреваются все» 
(16+)

04.20 Т/с «Адвокат»  
(16+)

04.25 Т/с «Сваты»  
(12+)

07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя  

почта
08.40 Местное время. Вос-

кресенье
09.20 «Когда все дома  

с Тимуром  
Кизяковым»

10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться  

разрешается
12.40 Т/с «Чужое счастье» 

(12+)
20.00 Вести  

недели
22.00 Москва. Кремль.  

Путин
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым».   
(12+)

00.30 «Действующие лица 
с Наилей Аскер-заде».   
(12+)

01.25 Х/ф «Приговор идеаль-
ной пары»  
(12+)

05.30, 06.10 Х/ф «Евдокия» 
(0+)

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 «Видели видео?»   (6+)
12.15 «Живая жизнь».  (12+)
15.15 «Легенды «Ретро FM».  

(12+)
17.50 «Семейные тайны» с 

Тимуром Еремеевым».   
(16+)

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

вия» (16+)
01.40 На самом деле.   

 (16+)
02.30 «Модный приговор».  

(6+)
03.15 «Мужское / Женское».   

(16+)
04.00 «Давай поженимся!»  

(16+)

05.00 М/ф «Попался, который кусал-
ся» (6+)

05.10 М/ф «Вот так тигр!» (6+)
05.25 М/с «Жужики» (6+)
05.45 М/с «Микки и весёлые гонки» 

(0+)
06.15 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
06.40 М/с «Мини-Маппеты» (0+)
07.05 М/с «Герои в масках» (0+)
07.35 М/с «Пёс Пэт» (6+)
08.30 М/с «Гигантозавр» (0+)
09.00 М/с «Удивительная Ви» (6+)
09.30 М/с «Изысканная Нэнси 

Клэнси» (0+)
10.00 М/с «София Прекрасная» (0+)
10.30 М/с «Елена - принцесса Авало-

ра» (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 «Леди Баг и Супер-Кот» (6+)
16.15 М/ф «Мулан» (0+)
18.00 М/ф «Мулан-2» (0+)
19.30 М/ф «Покахонтас» (6+)
21.05 М/ф «Покахонтас-2: Путеше-

ствие в Новый Свет» (0+)
22.40 М/ф «Волшебная страна» (6+)
00.25 Т/с «Однажды в сказке»  

(12+)
03.35 М/с «Аладдин»  

(0+)
04.15 Музыка на Канале Disney.   

(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.20 Х/ф «Всадник без голо-
вы» (6+)

07.10 Х/ф «Тревожный вылет» 
(12+)

09.00 Новости дня
09.15 «Военная приёмка».  

 (6+)
10.50 «Код доступа».  

(12+)
11.40 «Не факт!»  

(6+)
12.05 Х/ф «Тревожный месяц 

вересень» (12+)
14.00 Д/с «Диверсанты»  

(16+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-

вой
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска»  
(16+)

23.45 Х/ф «К Черному морю» 
(0+)

01.15 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой»  
(12+)

03.50 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов»  
(0+)

05.30 Д/с «Хроника победы» 
(12+)

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

05.40 Х/ф «Властелин колец: 
Братство кольца» (12+)

09.00 Х/ф «Властелин колец: 
Две крепости» (12+)

12.15 Т/с «Игра престолов» 
(16+)

23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Соль».  (16+)
01.50 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко.   (16+)

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

«Гримм» (16+)
13.00 Х/ф «Близнецы» (6+)
15.00 Х/ф «Пиксели» (12+)
17.15 Х/ф «Призрачный па-

труль» (12+)
19.00 Х/ф «5-я волна» (16+)
21.15 Х/ф «Гостья» (12+)

23.30 Х/ф «Последние дни на 
Марсе» (16+)

01.30 Х/ф «Жажда смерти-5: 
Лицо смерти» (16+)

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

05.15, 05.30 Д/с «Охотники за 
привидениями» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
«ТНТ. Gold».   (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 «Росомаха: Бес-

смертный»  
(16+)

15.00, 15.50, 16.55, 17.50, 
19.00, 19.30 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+)

01.45 ТНТ Music.    
(16+)

02.15, 03.05, 03.55, 04.45 От-
крытый микрофон.  
 (16+)

05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best.  
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)

22.00 «Улётное видео».  (16+)
23.00 «+100500».  (18+)

23.30 «Рюкзак».  (16+)
00.30 Т/с «Смертельное ору-

жие» (12+)

04.30 «Мультфильмы» (0+)

05.00, 06.10, 07.00, 09.00 Д/с 
«Моя правда» (16+)

08.00 Светская хроника.   
(16+)

10.00, 10.55, 11.50, 12.40, 
13.35, 14.30, 15.30, 
16.30, 17.25, 18.25, 
19.25, 20.25, 
 21.20, 22.20, 
 23.15,  
00.10,  
01.05,  
02.00 Т/с «Глухарь» 
(16+)

02.45 Х/ф «Тихая застава»  
(16+)

04.05 «Большая разница».   
(16+)

06.30 «Удачная покупка». () 
(16+)

06.40 «6 кадров».   (16+)
07.55 Х/ф «Карнавал» (16+)
10.55 Х/ф «Жена по обмену» 

(16+)
14.40 Х/ф «Курортный роман» 

(16+)
19.00 Х/ф «Курортный ро-

ман-2» (16+)

23.30 Х/ф «Саквояж со свет-
лым будущим» (16+)

03.10 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)

ДИСНЕЙ 

РЕН ТВ

ЧЕ

СТС

06.00 Волейбол. Россия - Китай. 
Лига наций. Мужчины. 

07.55 Д/с «Вся правда про...»  
(12+)

08.25 Х/ф «Изо всех сил»  
(16+)

10.05, 12.10, 18.15, 21.10 Новости
10.10 Футбол. Кубок Америки. 

1/4 финала. Трансляция из 
Бразилии.   
(0+)

12.15, 23.15 Все на Матч!
13.30 Футбол. «Краснодар» - «Ро-

стов». Кубок Париматч Пре-
мьер. Прямая трансляция из 
Австрии

16.00 Формула-1. Гран-при Ав-
стрии. Прямая трансляция

18.40 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- ЦСКА. Кубок Париматч Пре-
мьер. Прямая трансляция из 
Австрии

21.15 Баскетбол. Россия - Бело-
руссия. Чемпионат Европы. 
Женщины. Трансляция из 
Сербии.  
(0+)

00.00 Х/ф «Борг/Макинрой» 
 (16+)

01.55 Д/ф «Также известен, как 
Кассиус Клэй» (16+)

03.30 Формула-1. Гран-при 
Австрии.  
(0+)

РЫБИНСК-40

ДОМАШНИЙ                                                          23.30

Х/Ф «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» 
(16+)

Писателю Дмитрию Родионову детективные истории 
удаются легко. Мог ли он подумать, что подобное слу-
чится с ним самим? Аркадий Возвиженский, которого 
его поклонники знают под литературным псевдонимом 
«Дмитрий Родионов», оказывается, замешан в историю, 
соответствующую всем канонам криминального жанра: 
с угрозами и убийством. В пекло событий попадает и 
преданная писателю секретарша Маша Вепренцева, 
сыну которой в случае неповиновения угрожает жесто-
кая расправа. От Аркадия и Маши требуют отменить «га-
строльную» поездку в Киев, затеянную издательством 
ради рекламной кампании новой книги Родионова. Од-
нако зловещий звонок никак не меняет планов писателя 
и его помощницы. О чем им вскоре приходится горько 
пожалеть…

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА30 ИЮНЯ  ВОСКРЕСЕНЬЕ /

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

в сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30 «Шоу «Уральских пель-

меней».  (16+)
09.00 «Детский КВН». () (6+)
09.45 «Дело было вечером».   

(16+)
10.45 Х/ф «Новый Человек-па-

ук» (12+)
13.25 Х/ф «Новый Человек-па-

ук: Высокое напряжение» 
(12+)

16.15 Х/ф «Человек-паук: Воз-
вращение домой» (16+)

18.55 М/ф «Фердинанд» (6+)
21.00 Х/ф «Предложение» 

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

(18+)
00.15 Х/ф «Дюплекс» (12+)
01.55 Х/ф «План Б» (16+)
03.30 Т/с «Мамочки»  

(16+)
05.10 «6 кадров».  

 (16+)
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– Открытие этого проекта – знаменатель-
ное событие для всего региона, – сказал Дми-
трий Миронов. – Мы сделали все для того, 
чтобы дети во время летних каникул могли 
получать дополнительное образование, уча-
ствовать в спортивных мероприятиях, встре-
чаться с интересными людьми. Пусть в лаге-
ре зажжется частица костра прославленного 
международного детского центра «Артек»! 
Планируем, что проект в дальнейшем станет 
круглогодичным.

На торжественной линейке глава региона 
подарил лагерю несколько комплектов мячей. 

Дмитрий Миронов побывал в корпусе для 
занятий и питания детей, осмотрел спортив-
ный зал, жилые комнаты, пообщался с ребя-
тами и вожатыми. Губернатору рассказали о 
тех мероприятиях, которые пройдут во время 
смен, и особенностях программ. Они будут 
реализовываться под контролем 10 вожатых 
из «Артека». Кроме них, в лагере работают 
студенты ярославских вузов, которые прошли 
стажировку в международном детском цен-
тре.

– У каждого отряда свой профиль: ту-
ристический, медицинский, театральный, 
предпринимательский и другие, – отметил 
методист управления профессионального 
развития педагогического персонала МДЦ 
«Артек» Сергей Желудько. – Благодаря под-
держке трех ярославских вузов, партнеров 
проекта, в лагере созданы студии детского 
творчества: технические, художественные, 
социальные. Там ребята могут попробовать 
силы в робототехнике, танцах, найти инте-
ресное занятие.

Всего за лето в новых программах смо-
гут поучаствовать около двух тысяч детей. У 
каждой смены будет свое направление: спор-
тивное, театральное, творческое, патриоти-
ческое. Первая проходит под девизом «Нам 
посчастливилось родиться в России!». На-
пример, в один из дней ребята знакомились 
со старинными русскими играми и забавами. 

Справка
Проект «Артек Ярославии» реализуется 

в рамках подписанного в декабре прошлого 
года соглашения между Правительством об-
ласти, ЯрГУ имени П.Г. Демидова, ЯГПУ 
имени К.Д. Ушинского, ЯГТУ и международ-
ным детским центром «Артек». Для участия 
в работе были отобраны 30 студентов вузов 
региона. С 14 февраля по 29 апреля они про-
ходили стажировку в «Артеке» в качестве во-
жатых.

Ключевая задача Прави-
тельства – разработать и 
утвердить региональную 
программу развития сель-
ских территорий

Впервые за последнее десятилетие в Ярос-
лавской области отмечен прирост сельского 
населения: за 2018 год – более 1300 человек. 
Об этом сообщил заместитель председателя 
Правительства региона Валерий Холодов в 
ходе состоявшихся в Ярославской областной 
Думе депутатских слушаний по вопросам раз-
вития агропромышленного комплекса.

– Средняя заработная плата в сельском хо-
зяйстве по итогам 2018 года составила более 
26 тысяч рублей, что на 11 процентов выше, 
чем годом ранее, – отметил Валерий Холодов. 
– Сельское хозяйство и потребительский ры-
нок формируют 25,7 процента валового реги-
онального продукта и обеспечивают более 20 
процентов отчислений в консолидированный 
бюджет области. Объем производства сель-
скохозяйственной продукции в 2018 году по 
сравнению с 2017-м вырос на 2,5 процента и 
составил почти 33 миллиарда рублей. Все эти 
факты говорят о высокой значимости агро-
промышленного комплекса и потребитель-
ского рынка в региональной экономике и со-
циальной сфере.

Значительно увеличился объем инвести-
ций в основной капитал АПК – за два года он 
составил более 20,5 миллиарда рублей. Только 
за этот период в рамках реализации инвест-
проектов в агропромышленном комплексе 
создано 82 новых производственных объекта, 
на 17 предприятиях региона проведены мо-
дернизация и реконструкция. Благодаря уже 
реализованным инвестиционным проектам в 
АПК в регионе создано более двух тысяч ра-
бочих мест.

Несмотря на непростые погодные условия, 
в прошлом году отмечены хорошие результа-
ты в сфере производства овощей открытого 
грунта и льноволокна. Стабильным остается 
поголовье крупного рогатого скота, овец и 
коз. Динамично развивается птицеводство. 
Так, за счет собственного производства пол-
ностью обеспечивается потребность населе-
ния области в яйцах и мясе птицы. На фабри-
ках области содержится свыше 14 миллионов 
голов птицы, что на 9,4 процента больше, чем 
в 2017-м.

– За прошлый год в регионе произведено 
более двух миллиардов яиц, – сказал Валерий 
Холодов. – По этому показателю Ярославская 
область стабильно занимает 1-е место в Цен-
тральном федеральном округе и 2-е в России.

Также в ходе депутатских слушаний обсу-
дили вопросы реализации государственной 
программы «Комплексное развитие сельских 
территорий» на 2020 – 2025 годы.

– Наша ключевая задача сегодня – раз-
работать и утвердить региональную про-
грамму, – подчеркнул Валерий Холодов. 
– Пользуясь случаем, приглашаю депута-
тов областной Думы активно включиться 
в процесс ее формирования в составе соз-
даваемой при департаменте АПК рабочей 
группы. 

Справка
Структура АПК Ярославской области 

включает в себя 270 организаций, осу-
ществляющих сельскохозяйственную де-
ятельность, 45 крупных и средних пред-
приятий пищевой и перерабатывающей 
промышленности, 314 крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, 84 сельскохозяйствен-
ных производственных кооператива, 31 
сельскохозяйственный потребительский 
кооператив, 128 тысяч личных подсобных 
хозяйств, 14 тысяч субъектов розничной 
торговли и общественного питания, 3 на-
учные организации, 6 учреждений профес-
сионального образования.

Объем финансирования 
дорожных работ – 7,5 
миллиарда рублей

В этом году на выполнение работ по строи-
тельству, ремонту и содержанию автомобиль-
ных дорог регионального, межмуниципаль-
ного и местного значения будет направлено 
семь с половиной миллиардов рублей. Из этой 
суммы 2,2 миллиарда – средства федерально-
го бюджета: 1,954 миллиарда выделено на ре-
ализацию национального проекта «Безопас-
ные и качественные автомобильные дороги», 
279 миллионов – по программе «Устойчивое 
развитие сельских территорий».

Директор департамента дорожного хозяй-
ства Евгений Моисеев сообщил, что практи-
чески по всем крупным дорогам регионально-
го значения заключены контракты, начались 
работы. Продолжаются торги по объектам по-
вышения безопасности движения, двум сель-
ским дорогам, мосту через реку Луть. Основ-
ные подрядные организации по областным 
трассам: ГК «ЕКС» (9 объектов), ДЭП-57 (4 
объекта), «Северный поток» (4 объекта), «Яр-
дормост» (3 объекта).

– До начала работ подрядчик обязан со-
гласовать с заказчиком составы асфальтобе-
тонных смесей, соответствующих требова-
ниям госконтракта, – подчеркнул Евгений 
Моисеев. – Такое внимание к дорожным 
материалам не случайно. В этом году при раз-
работке проектов будут применяться новые 
предварительные национальные стандарты 
РФ. Их внедрение направлено на повышение 
прочностных характеристик покрытий. До 
20 июня все согласования по составу смесей, 
освидетельствование асфальтобетонных за-
водов и инертных материалов должны быть 
закончены.

Работу по строительству улицы Растор-
гуева с кольцевой развязкой в Рыбинске 
планируется завершить уже в середине 
июля. Ведется капитальный ремонт мо-
ста через реку Солоницу в поселке Не-
красовское. В бюджете области на это до-
полнительно предусмотрено 6,5 миллиона 
рублей. Ремонт моста через реку Юхоть 
в Большом Селе будет длиться два года. 
Местная администрация уже подала за-
явку на торги. Капитальный ремонт путе-
провода по улице Добрынина в Ярославле 
планируется провести в рамках контракта 
на 2019 – 2020 годы. 

НОВОСТИ РЕГИОНА

ДМИТРИЙ МИРОНОВ ДАЛ СТАРТ ПРОЕКТУ «АРТЕК 
ЯРОСЛАВИИ»

Губернатор Дмитрий Миронов посетил лагерь имени Горького, 
где дал старт проекту «Артек Ярославии». В его рамках здесь 
будут реализовываться программы, сертифицированные по 
критериям оценки международного детского центра.
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Ретроавтомобили приехали в Ры-
бинск в рамках ралли «Медведь», участ-
ники которого путешествуют на своих 
железных конях по городам России.

Особое место среди автомобилей со-
ветского периода занял пикап «ГАЗ-4» 
1933 года выпуска — одна из первых 
машин Горьковского автомобильного 
завода. В Рыбинск он приехал на при-
цепе. Однако его хозяева заверили, что 
машина в рабочем состоянии, правда, 
преодолевать длинные дистанции этому 
«старичку» уже сложно.

Большую часть выставки составили 
«Волги», которые знакомы многим по 
советским фильмам 60-х годов. Также 
на выставке присутствовали «Жигули», 
«Чайки», «Запорожцы». Среди легко-
вушек выделялся грузовой автомобиль 
повышенной проходимости производ-
ства «ЗИЛ-157». Он выпускался серий-
но с 1958 года на заводе имени Лихачева 
для нужд Вооруженных сил СССР.

Антон Смирнов приехал из Ярослав-
ля на «Чайке». Обладателем ретроавто-
мобиля он стал пять лет назад. Машина 
ему досталось, по его словам, в хорошем 
состоянии и по выгодной цене.

— Машина приехала своим ходом из 

Саратова. Стоила она меньше милли-
она и была в достаточно хорошем со-
стоянии. После покупки я вложил в нее 
примерно 250-300 тысяч, заменив толь-
ко салон. А вообще запчасти для таких 
машин приобрести проблемно и дорого, 
— рассказывает Антон. — Но сменить ее 
даже на крутую иномарку я не готов.

Машина, по словам владельца, не-
простая — у нее есть своя история.

— Как нам рассказал старый хозяин 
автомобиля, его прадед или дед получил 
в качестве зарплаты от экс-президента 
Грузии Эдуарда Шеварднадзе две «Чай-
ки». Одна из них сохранилась в семье, 
— рассказывает автовладелец.

Ретроавтомобиль для Антона не яв-
ляется ежедневным транспортным 
средством. Однако и в гараже такую 
красоту он старается не прятать. Вы-
езжает на прогулки, ловя восхищенные 
взгляды прохожих.

— Такую машину содержать дорого, 
поэтому позволить себе использовать ее 
ежедневно я не могу. В основном катаем 
на ней свадьбы и принимаем участие в 
таких мероприятиях, как сегодня.

Дальше колонна из ретроавтомоби-
лей отправилась в поселок ГЭС.

Мероприятие длилось несколько дней, 
поэтому любители музыки разбили на «По-
лигоне» большой палаточный лагерь. В ка-
честве гостей фестиваля были и байкеры, и 
рокеры, и семьи с детьми, и молодежь. 

Группы-участники исполнили песни 
разных жанров и направлений, таких как 
рок, панк-рок, регги, рок-н-ролл, хэви-ме-
талл и другие. 

— Команды были очень разные и ин-
тересные. Еще отрадно то, что зрителей в 
этом году было значительно больше, чем в 
прошлом. По-моему, фест однозначно по-
лучился, — поделился своими впечатлени-
ями один из организаторов мероприятия 
Леонид Продан. 

Музыканты рыбинской группы 
ADDicted положительно оценили свое 
выступление на фестивале под открытым 
небом и опыт работы с другими коллекти-
вами.

— Приятно было оказаться на сцене 
среди такого количества разнообразных 
музыкантов. Это был действительно празд-
ник музыки в целом, больше, чем рок-

фестиваль, — говорит солист группы Ан-
дрей Кошкин. 

— Душевная атмосфера, творческое еди-
нение всех посредством музыки, ну и, конеч-
но, незаменимое чувство полной отдачи себя 
публике — это лишь малая часть того, что я 
ощущал, когда находился на сцене. Мы обя-
зательно сюда вернемся, — поделился эмо-
циями барабанщик Тимофей Овсянников. 

По мнению гостей, мероприятие про-
шло очень весело, несмотря на непогоду.

— Крутой и очень эмоциональный фе-
стиваль! Музыка на открытом простран-
стве звучит отлично, намного лучше, чем в 
клубах. Ездим в это место с семьей уже не-
сколько лет на летний слет «Корчагинец». 
Фестиваль «Небо» стал отличным поводом 
приезжать еще чаще. Красивый лес, чи-
стый воздух, речка, подвижные игры, от-
крытые люди — все здорово, — поделилась 
эмоциями Алина Седова.

Помимо выступлений групп, во время 
фестиваля были организованы дискотека, 
ночной кинозал, анимация для детей и фа-
ер-шоу.

В РЫБИНСК ПРИЕХАЛИ РЕТРОАВТОМОБИЛИ

ПОД РЫБИНСКОМ ПРОШЕЛ МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 

13 июня парковка возле Дворца спорта «Полет» превратилась 
в настоящую машину времени. Здесь можно было встретить 
автомобили, выпущенные десятилетия назад. Самому воз-
растному экспонату исполнилось 86 лет. 

С 14 по 16 июня игровая площадка «Полигон» принимала «Небо». Участниками музы-
кального фестиваля стали девять групп из Рыбинска, Ростова и Ярославля. Они предста-
вили свои песни и кавер-версии известных композиций.
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В этом году темой праздника стал Год 
театра в России. На мероприятии высту-
пили воспитанники театральных студий 
Рыбинска, родители тематически укра-
сили коляски своих детей.

В рамках праздника проходили и раз-
личные акции. Так, организаторам «До-
брых крышечек» удалось собрать десять 
килограммов вторсырья, которое они 
отправят на переработку.

Проходила и благотворительная ак-
ция, в которой любой желающий за 
символическую плату мог сфотографи-
роваться в декорациях и с реквизитом, 
приобрести сувениры на ярмарке «Дари 
добро» и принять участие в лотерее.

Рыбинцы уже делятся своими впечат-
лениями от праздника в социальных се-
тях. Вот что написала на странице меро-
приятия Александра Синицына:

— Как это важно быть в такие момен-
ты семьей, вместе дурачиться и радо-
ваться. Играть и веселиться вместе. Что 
может быть важнее счастливого детства 
твоего малыша? Мы в этом году собира-
лись спонтанно, решение было принято 
с утра перед поездкой, и подготовить 
транспорт мы не успели. Да и костюмы 
были собраны на скорую руку. Но не это 
главное. Праздник удался! Всем спаси-
бо!

15 июня в Волжском парке Рыбинска 
действительно было солнечно и весело 
— несмотря на то, что небо хмурилось 
и грозило дождем. Сияющие детские 
улыбки, забавные позы, удачные кадры 
— эти счастливые моменты останутся с 
нами навсегда благодаря чудесным фо-
тографиям Алексея Потапова, рыбин-
ского фотографа, на протяжении многих 
лет принимающего активное участие в 
различных благотворительных проектах.

Тема фотосессии — «Летний пикник», 
поэтому на полянке под деревом был 
устроен уютный уголок с самоваром, 
чашками и вкусным реквизитом, кото-
рый маленькие гости поедали, забывая 
позировать. Дети наблюдали за белоч-
кой, пускали мыльные пузыри и весели-
лись, а фотограф каким-то чудом успе-
вал все это зафиксировать.

Средства, собранные сегодня, были 
переданы маме Мурата Гасымова для 
приобретения столь необходимого ма-
лышу кресла-коляски. Небольшая сум-
ма, но она еще на один шажок приблизи-
ла малыша к свободе и комфорту, а этого 
детям-инвалидам особенно не хватает.

Мурату предстоит серьёзное лечение, 
и без поддержки таких людей, как Алек-
сей и все, кто собрался сегодня в Волж-
ском парке, — ребёнку не обойтись.

Алексей Потапов хорошо знаком с 
детишками из организации «Лицом к 
миру», в качестве фотографа-волонте-
ра он много раз принимал участие в са-
мых разнообразных затеях. Новогодние 
праздники, благотворительные фото-
сессии, массовые мероприятия — тыся-
чи кадров его архива хранятся сейчас в 
семейных альбомах, напоминая о чудес-
ных мгновениях.

А еще о том, что, объединившись, мы 
можем изменить наш город. Изменить 
к лучшему чью-то жизнь — хоть самую 
малость. Это и есть настоящее счастье.

Фото: Максим Токарев

— 3 августа наш город Рыбинск будет 
отмечать очередной день рождения. Дата 
весомая, поэтому и подарок от горожан 
должен быть соответствующий! Предла-
гаем вам признаться городу в любви из 
разных точек нашей планеты на фото-
графиях, — говорят организаторы. — 
Предлагаем вам в любой точке планеты 
сделать фото с надписью «С любовью к 
Рыбинску из...» и указать название ку-
рорта, пляжа, поселка, города, страны. 
Если у вас нет билетов на Мальдивы или 
вы в этом году не собираетесь на пляжи 
Анапы, но любите бывать в Пошехонье, 
Тутаеве или собираетесь с друзьями в по-
ход в Карелию или в тур по городам Зо-
лотого кольца — обязательно участвуйте.

Условия акции просты. В кадре может 
присутствовать любой человек один или 
с родными. Фотоприветы Рыбинску от 
друзей, партнеров по бизнесу, знакомых 

из других стран — приветствуются. Над-
пись может быть сделана любым спосо-
бом с применением любых техник и на 
любой поверхности. Например, на листе 
бумаги фломастером, пальцем на песке, 
мелом на асфальте. Присутствие в кадре 
или на заднем фоне достопримечатель-
ностей других стран и городов будет 
плюсом.

Не нужно добавлять фото путеше-
ствий из архивов и писать слова в графи-
ческих программах. Снимок с надписью 
должен быть сделан в поездке реального 
времени и надпись должна быть «жи-
вой». 

Все снимки, собранные до 1 августа, 
соберут в единый видеоклип и презенту-
ют в День города. 

Фото можно загружать в фото-
альбом группы: https://vk.com/
album-17577887_262821348.

ФОТОЗОНА СЧАСТЬЯ

С ЛЮБОВЬЮ К РЫБИНСКУ ИЗ....  

Парад колясок, дефиле театральных костюмов, концерт, эстафеты и 
конкурсы — во всем этом смогли принять участие жители Рыбин-
ска 15 июня на празднике «Колесон», организованном активистами 
группы «От мамы к маме» и городской организацией женщин. Од-
ной из задач праздника стал сбор средств для юного рыбинца Мура-
та Гасымова.

Акцию с таким названием запускает группа «От мамы к маме». Жите-
лям нашего города предлагают сделать фото из разных точек планеты 
и посвятить их Рыбинску. 



21 № 24 (19 июня 2019 г.)
www.rweek.ru ПРО РЕМОНТ

Лето — самое подходящее время для 
ремонта этой части квартиры, ведь мож-
но перебраться на дачу, освободив место 
специалистам по отделке. Остается от-
крытым один вопрос — каким материа-
лам отдать предпочтение.

— В вопросах ремонта ванных ком-
нат выбор обычно стоит между плиткой 
и ПВХ-панелями, — говорит руководи-
тель компании «Маяк» Ирина Отряхина. 
— У каждого из них есть свои достоин-
ства и недостатки, а в строительных ма-
газинах эти материалы представлены в 
изобилии. Общий принцип у них один 
— материалы должны быть качествен-
ными, ведь ванная комната — особен-
ное место в квартире, условия в кото-
рой весьма специфические: влажность, 
повышенные температуры, конденсат. 
Ванная комната предъявляет высокие 
требования и к специалистам, которые 
производят ремонт. Они должны быть 
самой высокой квалификации. 

Что же, прежде чем делать выбор, да-
вайте разберемся, что стоит учитывать, 
прежде чем доставать кошелек и приоб-
ретать отделочные материалы.

ПВХ-панели
Этот вид отделочных материалов от-

личают сравнительно невысокая цена, 
легкость и простота монтажа. Они легко 
моются, не боятся воды, грязи и пыли. 
А богатый выбор фактур и расцветок по-
зволяет воплотить в жизнь самые смелые 
дизайнерские фантазии.

— Еще один несомненный плюс ПВХ-
панелей в том, что с помощью них можно 
выравнивать неровные стены, — расска-
зывает Ирина. — Панелями легко закры-
ваются выступы, коммуникации. При 
этом доступ к кранам и вентилям остается. 

Для ремонта ПВХ-панелями не нужна 
предварительная подготовка стен, что 
сэкономит вам время и деньги. Этот ма-
териал имеет небольшой вес и не увели-
чит нагрузку на ваши стены.

Перейдем к недостаткам. Главный из 
них — хрупкость этого материала. Ячеи-
стую структуру панелей легко повредить. 
Впрочем, заменить пробитую «полоску» 
также не очень сложно.

Еще из минусов — панели крепятся к 
планкам, а значит, «съедают» объем ван-

ной комнаты. Если метраж позволяет не 
обращать внимания на пару недостаю-
щих сантиметров, тогда и об этом можно 
не задумываться.

Срок выполнения работ «под ключ» 
ПВХ-панелями — около недели.

Плитка
Долгое время плитка считалась едва 

ли не единственным правильным ва-
риантом для отделки ванной комнаты. 
Больше всего на это мнение повлиял тот 
факт, что плитка очень долговечна. Ого-
воримся, если она правильно уложена.

— Магазины предлагают широкий ас-
сортимент различных размеров, цветов и 
фактур плитки, — говорит Ирина Отря-
хина. — Если вы решили делать ремонт, 
используя этот вариант, то ваш выбор 
ограничат лишь фантазия и финансовые 
возможности.

Плитка стойко переносит физические 
и химические воздействия, долго сохра-
няет внешний вид. Снова оговоримся, 
при условии правильного ухода за ней 
и «затиркой», которая закрывает стыки 
между плитками.

Если говорить о недостатках, то это, 
в первую очередь, цена. Она высокая и 
на материал — плитку, клей и декоратив-
ную затирку, и на работу специалистов. 
Перед тем как начать отделку, мастера 
должны будут идеально подготовить сте-
ны, выровнять их.

— Работать с плиткой не так просто, 
как кажется на первый взгляд, — уве-
рена руководитель компании «Маяк». 
— От квалификации мастера напрямую 
зависит количество брака при резке и 
укладке плитки, степень «ровности» 

стен, правильность выполнения подго-
товительных работ.

Другими словами, доверившись диле-
танту, ваш и без того недешевый ремонт 
рискует превратиться в «золотой». 

Срок выполнения работ «под ключ» 
плиткой — две недели.

Проблема выбора
Рассмотрев плюсы и минусы материа-

лов, картинка будущего ремонта уже на-
чала складываться. Если же ясности все 
еще не хватает, самое время пригласить к 
себе мастера, который сделает замеры и 
составит смету. Полученная сумма тоже 
может помочь сделать выбор.

— Планируя ремонт в ванной ком-
нате, не забывайте, что, кроме выбора 

отделочных материалов, необходимо 
решить вопрос с электрикой — освеще-
нием, розетками для бытовой техники, 
— напоминает Ирина Отряхина. — Во-
просы электричества во «влажных» по-
мещениях должны быть продуманы осо-
бенно тщательно, ведь от них зависит не 
только внешний вид, но и безопасность. 

Еще один совет от профессионалов: 
задумайтесь, как долго вы планируете 
жить в этой квартире. Если в перспекти-
ве 5-7 лет вы готовитесь к переезду или 
покупке нового жилья, то приобретать 
плитку нет никакого смысла. Новый 
владелец вряд ли совпадет с вами по ди-
зайнерским пристрастиям, и ваши уси-
лия сойдут на нет.

ВАННАЯ ВАШЕЙ МЕЧТЫ
В век доступной информации нет 
проблем найти ответы на все во-
просы, в том числе и касающиеся 
ремонта в квартире. Другой мо-
мент, насколько сведения будут 
достоверны, а кто их публику-
ет — компетентен. «Рыбинская 
неделя» совместно с компани-
ей «Маяк» открывает рубрику, 
где вы, наши дорогие читатели, 
сможете найти ответ на любой 
вопрос, касающийся ремонтных 
или строительных работ. Начнем, 
пожалуй, с ванной комнаты.
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 24-30 ИЮНЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
В ближайшие дни то, о чем вы будете много думать, вполне может 
произойти. Так что вам не повредит некоторая осторожность при 
строительстве воздушных замков. События, которые произойдут в 
конце недели, могут избавить вас от парочки застарелых комплексов. 
Не исключены любовные приключения. Но лучше не терять головы.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
На этой неделе вы можете проявить небывалую активность. Возра-
стут одновременно и ваши запросы, и требования по отношению к 
себе, и претензии к окружающим. В конце недели не стоит планиро-
вать ничего серьезного, ваши намерения вряд ли осуществятся в том 
виде, в каком будут задуманы.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
На этой неделе вам представится уникальный шанс превратить 
противников в союзников, но действовать необходимо осторож-
но и дипломатично. В первой половине недели ожидайте важных 
событий и новостей в личной жизни. Возможно осуществление 
давних планов и воплощение в жизнь заветной мечты.

РАК (22.06-23.07)
Вы можете столкнуться с обстоятельством, которое изменит вашу 
жизнь в лучшую сторону. Попытайтесь заниматься делами, не 
претендующими на глобальность. Не упускайте важных контак-
тов, старайтесь их развивать. Проявите большую корректность 
при общении с коллегами по работе. Выходные лучше провести с 
давними друзьями и поговорить по душам.

ЛЕВ (24.07-23.08)
На этой неделе вы можете проявить себя слишком эмоциональ-
ным человеком и доставить много хлопот не только себе, но и 
окружающим. Будьте осторожны в отношении новых знакомых, 
так как есть опасность попасться на крючок к не слишком поря-
дочным людям. Не следует принимать скоропалительных реше-
ний, лучше прислушаться к интуиции и не идти против течения.

ДЕВА (24.08-23.09)
Смотрите вперед, думайте о будущем, не оглядывайтесь назад, иначе 
попадете в сети воспоминаний о прошлых ошибках. Вам необходимо 
найти золотую середину между желаниями и реальностью, и в этом 
вам помогут советы близких людей, которые на этой неделе окажутся 
неожиданно мудрыми и своевременными.
ВЕСЫ (24.09-23.10)
На этой неделе вы сможете положительно зарекомендовать себя в 
коллективе, проявить себя ярко и оригинально. Но при этом учиты-
вайте и интересы других людей. В этот период даже любая мелочь 
может оказаться существенной для вас. Постарайтесь избежать по-
спешных и опрометчивых решений как в деловых вопросах, так и в 
проблемах личного характера.
СКОРПИОН (24.10-22.11)
На этой неделе на отношение к служебным и профессиональным 
вопросам положительное влияние окажет жажда разнообразия и 
новизны. Однако придется приложить некоторые усилия, чтобы со-
средоточиться на конкретном деле и получить солидную прибыль. Де-
нег станет больше, что позволит сделать дорогой подарок любимому 
человеку.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
На этой неделе не пытайтесь решать проблемы с помощью силы 
и прямых конфликтов. В середине недели вы можете оказаться 
перед необходимостью сделать выбор, действуйте спокойно, 
обдуманно и без спешки. Никому не позволяйте вставлять вам 
палки в колеса и понижать самооценку.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Неделя ожидается чрезвычайно продуктивная, предельно насы-
щенная разнообразными событиями. Запланируйте на это время 
важные встречи и переговоры. Чем активнее и подвижнее вы 
окажетесь, тем больше сумеете отыскать верных решений. Ста-
райтесь не упрямиться только из-за страха перемен.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Это весьма благоприятная для вас неделя во всех вопросах, ка-
сающихся отношений с другими людьми. Вы полны эмоций и 
чувств, что позволяет вам легко заводить новые знакомства. На 
этой неделе вам удастся привести в равновесие ситуацию, кото-
рая ранее не давала вам покоя. В сложных ситуациях не бойтесь 
положиться на других людей - они обязательно помогут.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Не позволяйте искушению сбивать вас с пути истинного, от добра 
добра не ищут. Вы можете стать объектом интриги. Лучше спросите 
совета у надежных друзей или у родственников, которым вы дове-
ряете. Во второй половине недели появится возможность для само-
реализации в творчестве.

***
- Скажите, а зачем вам зонт?

- Ну а вдруг дождь пойдет.
- Я первый раз в жизни вижу человека, который боит-

ся в помещении дождя.
- Кто вам сказал, что я боюсь? У меня ведь есть зонт.

***
- Доктор, когда я пью кофе, я чувствую боль в глазу.
- Попробуйте в следующий раз вынимать ложечку.

***
- Ты первый раз отдалась по любви или за деньги?
- Наверное, по любви. Сто рублей - разве деньги?

***
- Вы хотите устроиться к нам прорабом?

- Да.
- А какой у вас опыт работы?

- Я целый год учил молдаван строить мне дачу!

***
Одним из самых счастливых дней моего детства был 

день, когда в третьем классе меня исключили из баль-
ных танцев за неуплату. Я был словно в раю.

***
- Петрович, что за новые права у тебя такие... Со 

штрих-кодом?!
- Иваныч, ты будешь ржать, но гаишники теперь на 

посту стоят с код-ридерами и кричат «свободная касса!»

***
- Девушки должны помнить, что если они долго 

динамят парня, то у него может развиться синдром 
школьника.

- Это что за синдром?
- Это когда ты долго-долго у родителей просил 

велосипед, а когда тебе его все-таки купили, тебе уже 
ролики захотелось.

***
Не верь, не бойся, не проси - азы вождения автомо-

биля в городе Москве.

***
Ну почему в стране самых красивых женщин долж-

ны обязательно выпускаться самые уродливые легко-
вушки?

***
Опытная жена следователя всегда найдет улики из-

мены мужа, а если не найдет, то подкинет.

***
Курящий сын слышит за дверью шаги приближаю-

щейся матери. Быстро выкидывает сигарету, брызгает 
освежителем воздуха и при входе матери сразу бьет себя 

кулаком в грудь и говорит: «Мам, я не курил! Честное 
слово!»

Мать в ответ: «Сынок, пей, кури, води девок домой, 
пускай одна из них даже залетит, только найди наконец 

себе жену в твои 42!».

По горизонтали: 1. Дождь, «просеянный» сквозь 
мелкое сито. 6. Главная артерия большого круга 
кровообращения. 9. И кусочек разбившейся на 
счастье посуды, и частичка разорвавшегося к 
несчастью снаряда. 10. Австрийский композитор 
с «Неоконченной симфонией». 11. Уплотнённый 
кусок чего-либо рыхлого. 12. И французский город, 
и французское вино. 13. Мука из прожаренного 
очищенного овса. 14. Место, где апостол Пётр 
«подрабатывает» швейцаром. 15. Газировка 
с цитрусовым названием. 18. Зодиакальный 
барашек. 24. Мужское «украшение», которое, 
«надев» однажды, носят всю жизнь. 25. Какая часть 
суши гораздо больше острова? 27. И пассия, и 
возлюбленная. 28. Кличка пропавшей собаки из хита 
прошлых лет, исполненного сыном Олега Газманова. 
30. Купол из ледяных кирпичей, построенный 
эскимосом. 34. Постоянный ветер, дующий в области 
между тропиками и экватором. 36. Подводная 
мера капитана Немо. 37. Коpенной житель стpаны, 
местности. 40. Узконосая обезьяна рода макак.  
41. Американский футбол на европейский лад.  
42. «Нетяжёлый» орган дыхания. 43. Что есть число 
2 для операции деления 32 на 6? 44. «Продукт», 
вырабатываемый Дедом Морозом. 45. Предметы 
принадлежности какого-нибудь обихода. 
По вертикали: 1. Продукт, остаток перегонки 
нефти. 2. Злейший враг трёх мушкетёров. 3. Мудрец 
всегда разберётся, где зарыто это домашнее 
животное. 4. Часть горизонта, на котором появляется 
древнеримская Аврора языком морского волка.  
5. Инструмент, дающий гвоздям по шапке.  
6. Комбинация из трёх пальцев на грифе гитары.  
7. Фильм, сделанный по использованному ранее 
в кино сюжету. 8. Бланк для доноса на самого себя. 
9. Обстановка успеха, славы, почёт популярности 
вокруг кого-либо. 16. Государство, в которое 
приедет путешественник, отправившийся в Персию. 
17. Метод исследований, путь рассуждений, 
использующий выделение в объекте составных 
частей. 19. Денежные средства, переданные в банк 
для хранения. 20. Футляр для шашек, но не для всех сразу, а для каждой по отдельности. 21. Причина снижения оценки и школяру, и фигуристу.  
22. Непроходимое место в науке и в лесу. 23. Заключительная часть спортивных соревнований, выявляющая победителя. 26. Композиция из 
нескольких танцев, объединённых общей темой. 29. Божок-деревяшка, к которому идёт с поклоном язычник. 31. Раздел медицины, девиз которого 
«чистота – залог здоровья». 32. Звезда немецкого кино по имени Марлен. 33. Часть речи, обозначающая действие или состояние. 34. Каждая из 
трёх частей хоккейного матча. 35. Показ фильма в кинотеатрах. 38. Что качается на волнах в качестве сигнального знака? 39. Минеральное горючее 
вещество. 42. Любой предмет, продаваемый с аукциона. 

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Морось.  6. Аорта.  9. Осколок.  10. Шуберт.  11. Комок.  12. Бордо.  13. Толокно.  14. Рай.  15. Лимонад.  18. Овен.  24. Шрам.  25. Материк.  
27. Зазноба.  28. Люси.  30. Иглу.  34. Пассат.  36. Лье.  37. Абориген.  40. Резус.  41. Регби.  42. Лёгкое.  43. Остаток.  44. Холод.  45. Утварь.  
По вертикали: 1. Мазут.  2. Ришелье.  3. Собака.  4. Ост.  5. Молоток.  6. Аккорд.  7. Ремейк.  8. Анкета.  9. Ореол.  16. Иран.  17. Анализ.  19. Вклад.  20. Ножны.  
21. Ошибка.  22. Дебри.  23. Финал.  26. Сюита.  29. Истукан.  31. Гигиена.  32. Дитрих.  33. Глагол.  34. Период.  35. Прокат.  38. Буёк.  39. Нефть.  42. Лот.  
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