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На непокоренную высоту глава Ры-
бинска отправился вместе с предсе-
дателем федерации воздухоплавания 
Ставропольского края Виталием Нена-
шевым. Он был пилотом аэростата, а 
также вторым рекордсменом этого пу-
тешествия. Ставропольцу предстояло 
поднять воздушный шар на высоту свы-
ше 10 тысяч метров. 

Стартовал аэростат с футбольного 
поля ранним утром. Через 49 минут по-
сле отрыва от земли шар преодолел от-
метку в девять тысяч метров. Настала 
пора для прыжка. 

— Полжизни думал о подобном 
прыжке, а реализовать удалось, уже ког-
да это не является твоей основной дея-
тельностью. Когда предложили участие 
в проекте, не сомневался ни минуты, 
— поделился впечатлениями от прыжка 
Денис Добряков. — Около двух минут я 
был в состоянии свободного падения, 
парашют открылся на высоте 2000 ме-
тров. Ветер был сильный, поэтому до 
Кисловодска не дотянул, приземлился в 
окрестностях, рядом с дорогой, все нор-
мально.

Даже для восьмикратного чемпиона 
мира, коим является глава Рыбинска, 
этот прыжок был совсем нерядовым. 
Температура в верхних слоях тропо-
сферы уходит далеко за минусовую от-
метку, да и быть первым в стране, кто 
совершит прыжок с такой высоты, от-

ветственное занятие. Впрочем, рекорд 
- это приятное, но все же не главное со-
бытие данного проекта.

— Главной задачей была проверка 
снаряжения перед будущим полетом 
легендарного путешественника Федора 
Конюхова, который намерен поднять-
ся на тепловом аэростате на 25 тысяч 
метров. Мы проверили снаряжение, 
технологии, горелки, свойства тканей, 
которые будут использованы для его 
полета, — рассказал глава Рыбинска. 
— Благодарю наши российские компа-
нии, которые помогли с парашютным и 
кислородным оборудованием. Важным 
было контролировать дыхание, чтобы 
не расходовать зря кислород. У меня 
запас был на полтора часа, а ушел я 
на 49-й минуте, но волнение все равно 
нужно было контролировать. 

После прыжка парашютиста воз-
душный шар стал быстро набирать вы-
соту. Виталий Ненашев сообщил, что 
аэростат поднялся до отметки в 10266 
метров. После установления рекорда 
России он благополучно приземлился 
в районе туркомплекса «Медовые водо-
пады».

Что же касается мирового рекорда, 
который планирует побить Федор Ко-
нюхов, то в настоящее время он состав-
ляет 21027 метров и принадлежит граж-
данину Индии Виджайпату Синганья.  
В ноябре 2005 года 67-летний пилот 

преодолел около 50 километров. 
Чтобы новый рекорд был зафиксиро-

ван, россиянину необходимо улучшить 
результат не менее чем на 3% и под-

няться до 21658 метров. Впрочем, сам 
Федор Филиппович рассчитывает, что 
ему удастся подняться на высоту 25 ки-
лометров.

АКТУАЛЬНО

Праздничная программа рассчитана 
на весь день — с 12 до 22 часов — и будет 
проходить на трех площадках. Откроется 
праздник соревнованиями по парашютно-
му спорту на кубок Валентины Терешко-
вой. Наблюдать за прыжками можно будет 
с 12.00 до 17.30 на летном поле аэродрома. 

Параллельно с соревнованиями — с 
13.00 до 18.40 — будут проходить показа-
тельные выступления авиамоделистов, па-
рапланеристов и полеты воздушных судов 
малой авиации.

Также на аэродроме Южный будет ор-
ганизована интерактивная зона. В течение 
всего праздничного дня здесь будет раз-
вернута выставка авиамоделей, авиацион-
ной техники и достижений авиа- и радио-
электронной промышленности Рыбинска. 
Посетители фестиваля смогут также поуча-

ствовать в мастер-классе по укладке пара-
шютов.

— Событие очень интересное, обязатель-
но советую рыбинцам поехать на фестиваль. 
Его программа разработана таким образом, 
что интересно будет и детям, и взрослым. 
Среди развлечений, к примеру, будет подъ-
ем на воздушном шаре на высоту 30-40 ме-
тров. Запланирована также большая кон-
цертная программа с участием творческих 
коллективов учреждений культуры, моло-
дежных хип-хоп и рок-групп, а завершится 
фестиваль праздничным фейерверком, — 
рассказала начальник управления культуры 
Рыбинска Марина Воронина.

Для удобства посетителей на протяжении 
всего дня на аэродроме будут работать тор-
говая ярмарка и летнее кафе, организовано 
дополнительное транспортное сообщение.

РЕКОРД ГЛАВЫ

«РЫБИНСКОЕ НЕБО» ЖДЕТ ГОСТЕЙ

Мало какой город в нашей стране может похвастаться тем, что его глава 
является рекордсменом России. Рыбинск может. 30 мая в Ставрополь-
ском крае Денис Добряков совершил прыжок с парашютом с теплово-
го аэростата «Россия», находящегося на высоте 9100 метров. Это был не 
просто рекорд ради рекорда, а часть проекта, связанного с очередной 
экспедицией Федора Конюхова. Но обо всем по порядку.

Первый в нашем городе авиационный фестиваль состоится в субботу, 
8 июня, на аэродроме «Южный». 
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Олег Кононенко и Алексей Овчинин 
открыли выходной люк стыковочного 
отсека «Пирс», когда в Рыбинске было 
около семи часов вечера. Первым делом 
они прикрепили к внешней поверхности 
МКС портрет Алексея Леонова и по-
здравили юбиляра, пожелав ему косми-
ческого здоровья. Стоит отметить, что 
на скафандрах космонавтов были накле-
ены таблички с теплыми словами в адрес 
Алексея Архиповича.

После выполнения торжественного 
и очень почетного задания космонавты 
перешли к реализации поставленных 
задач. Среди них был монтаж поруч-
ня-перехода между модулем «Поиск» и 
грузовым блоком «Заря», демонтаж обо-
рудования, сбор проб, очистка наруж-
ных поверхностей остекления — или 
попросту иллюминаторов, отключение 
кабелей измерительных блоков, снятие 
их с поверхности МКС и утилизация их 
методом отталкивания в открытый кос-
мос. Одна из интересных задач, постав-
ленных перед Овчининым и Кононен-
ко, была сформулирована как «снятие 
свертка ткани с поручня» — на деле же 
это было полотенце, оставленное кем-
то из космонавтов или астронавтов око-
ло 10 лет назад. Теперь оно представля-

ет интерес с точки зрения исследования 
влияния среды на материал, анализа 
химического и биологического состава 
осевших на нем частиц.

Все поставленные задачи выполнены 
в полном объеме. На все у космонавтов 
ушло около шести часов. Жизнедеятель-
ность Кононенко и Овчинина поддер-
живали скафандры нового поколения 
«Орлан-МКС». Их еще часто называют 
миниатюрными космическими кора-
блями. В Роскосмосе подчеркивают, это 
не преувеличение, ведь именно от их 
исправной работы зависят жизни кос-
монавтов. Олегу Кононенко достался 
«Орлан» с красными командирскими 
лампасами, скафандр Алексея Овчинина 
украшали синие полосы.

Самый распространенный вопрос, 
который задавали зрители, наблюдаю-
щие за трансляцией выхода, — не страш-
но ли космонавтам, что их может унести 
в открытый космос. Присутствующие в 
студии космонавты, уже имевшие опыт 
работы за пределами МКС, объясня-
ли, что главное — соблюдение техники 
безопасности и правила «двух точек». 
Космонавт «крепится» к станции с по-
мощью фалов — карабинов, пристеги-
вающихся к различным поручням. По 

мере передвижения один из них отсте-
гивается, переносится на другое место, 
затем операция повторяется со вторым. 
На момент, когда точка крепления оста-
ется одна, космонавт обязан держаться 
за поручень рукой. В земных условиях 
эта операция не представляет никакой 
сложности, в скафандре выполнять все 
это гораздо сложнее. Но космонавты 
не жалуются, ведь от этого зависит их 
жизнь.

Для командира МКС Олега Ко-
ноненко этот выход стал пятым, для 
Алексея Овчинина — первым в его ка-
рьере. 

Жители Рыбинска имеют все шансы 
сами отправиться в экспедицию на МКС 
и даже побывать в открытом космосе. 
Роскосмос объявил о начале набора в от-
ряд космонавтов. Кампания стартовала  
3 июня и продлится до 1 июня 2020 года. 

В результате строгого отбора отряд по-
полнят 4-6 человек. Подробности можно 
узнать на сайте Центра подготовки кос-
монавтов имени Гагарина, мы же приве-
дем лишь некоторые из требований.

Вы — гражданин РФ, вам не исполни-
лось 36 лет, ваш вес находится в пределах 
от 50 до 90 килограммов, рост — от 150 до 
190 сантиметров, а размер ноги не боль-
ше 46-го. Вы говорите на иностранных 
языках, имеете высшее образование, от-
личное здоровье, сильны, выносливы и 
быстро реагируете на происходящее во-
круг. 

Если все вышеперечисленное про вас, 
тогда отправляйтесь уточнять остальные 
требования и, быть может, вы стане-
те новым покорителем межпланетного 
пространства, а в Рыбинске появится 
еще один космонавт.

Кстати, исследования показали, что 
свыше трети — 38% — россиян хотели 
бы поучаствовать в конкурсе по отбору 
кандидатов в космонавты. Среди опро-
шенных родителей свыше половины 
предложили бы поучаствовать в таком 
конкурсе своим детям или рассмотрели 
бы эту возможность в семье. Значитель-
но чаще остальных — в 79% случаев — 
такие ответы давали молодые родители в 
возрасте до 30 лет. 

Большинство россиян (74%) считают, 
что профессия космонавта будет вос-
требованной в нашей стране. Наиболее 
оптимистично на будущее профессии 
смотрит поколение сорокалетних и ре-
спонденты в возрасте 60 лет и старше. 
Что же касается детей, то 8% признались 
родителям, что мечтают стать космонав-
тами. Сколько еще мальчиков и девочек 
тайно мечтают стать новыми Терешко-
выми и Овчиниными, в опросе не гово-
рится.

СОБЫТИЕ

ЭХ, КРАСОТА НЕОПИСУЕМАЯ! 
С такими словами Алексей Овчинин и Олег Кононенко 29 мая вышли 
в открытый космос. Рыбинец и его коллега провели за пределами 
Международной космической станции шесть часов и одну минуту. 
«Прогулку» они посвятили 85-летию первого покорителя открытого 
космоса - Алексею Леонову.
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Выбирать подрядчика для благо-
устройства пандуса на набережной Волги 
долго не пришлось. Единственной за-
явившейся на конкурс стала компания 
«Комфорт-Строй». Несмотря на то, что 
примеров работы этого подрядчика в го-
роде нет, объект по праву достался ему.

Подрядчик работу выполнил — пандус 
с перилами на Волжской набережной по-
явился, только вот объект управление го-
родского хозяйства принимать отказалось.

— Работы были выполнены с наруше-
нием действующих нормативных доку-
ментов. Подрядчику все замечания пере-
даны, — рассказывает и.о. начальника 
МБУ «УГХ» Александр Ермилов. — Мы 

взяли вырубки по асфальтобетонной сме-
си. Сейчас ждем заключение экспертизы. 
Если она покажет, что смесь не соответ-
ствует проектному решению, то подряд-
чик будет обязан заменить ее на песча-
ный асфальтобетон.

Волнообразный рельеф пандуса, кото-
рый на первый взгляд может показаться 
очередной ошибкой подрядчика, таковым 
не является. Оказывается, это было сдела-
но специально. Такие зоны отдыха — а на 
пандусе их три — позволяют маломобиль-
ным людям отдохнуть во время движения 
как на подъеме, так и во время спуска.

Вопрос о качественном исполнении 
работ у сотрудников МБУ «УГХ» возник 

и в адрес перил. Мало того, что они были 
сделаны без соблюдения размеров, так и 
саму работу сложно назвать качественной. 
В итоге в ночь на 29 мая подрядчик их де-
монтировал. Вернуться на свое место они 
будут должны уже в другом виде. Как обе-
щают в управлении городского хозяйства, 
все переделки займут около месяца.

Из приятного отметим, на нижнем и 
верхнем откосах пандуса подрядчик вы-
полнил посев травы.

— Укрепление откосов посадками 
трав — распространенный метод. Когда 
она вырастет, сползания грунта не будет, 
— прокомментировал Александр Ерми-
лов.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

СПУСК НА НАБЕРЕЖНОЙ В РЫБИНСКЕ 
ПЕРЕДЕЛАЮТ
Пандус с металлическими перилами появился на Волжской набереж-
ной недавно. Велосипедисты, мамы с колясками и инвалиды-коля-
сочники уже успели его протестировать. Однако его состояние вы-
звало у рыбинцев много нареканий. На место вышли специалисты 
управления городского хозяйства. Проверка показала, что подрядчик 
допустил грубые ошибки. Теперь ему предстоит переделать свою ра-
боту. Начал он с демонтажа перил.

В редакции положения, действовав-
шего до сегодняшнего дня, департа-
ментом руководил директор, который 
являлся и главным архитектором Ры-
бинска.

— Для оптимизации работы должно-
сти директора департамента и главного 
архитектора города теперь будут разде-
лены.

Директор как управленец будет от-
вечать за кадровые, хозяйственные, 

административные вопросы работы 
подразделения, а первый заместитель 
— главный архитектор — за определе-
ние архитектурного, художественного, 
культурного, исторического облика го-
рода, — сообщили в Муниципальном 
Совете.

В настоящее время обязанности ди-
ректора исполняет Виктория Нелидова, 
а главным архитектором Рыбинска явля-
ется Лариса Шакирова.

Акт передачи дорожных объектов городу состоялся в 
минувшие выходные.

По словам заместителя главы администрации по го-
родскому хозяйству Алексея Рябченкова, «Виконда» 
регулярно участвует в благоустройстве городских тер-
риторий и активно развивает инфраструктуру вокруг 
комплекса.

Проверка данного объекта дороги показала, что 
раньше на этой территории было много несанкциони-
рованных выходов на проезжую часть, а проведенные 
изменения позволят избежать аварийных ситуаций.

— Теперь этот участок дороги будет комфортным и 
безопасным для граждан, — подчеркнула директор де-
партамента ЖКХ, транспорта и связи Олеся Минеева.

РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА

В РЫБИНСКЕ ПОЯВИЛИСЬ НОВЫЕ ОСТАНОВКИ 
И СВЕТОФОРЫ

В Рыбинске разделили должности директора департамента и главно-
го архитектора. Такое решение приняли 30 мая на заседании Муници-
пального Совета, согласовав изменения в положение о профильном 
департаменте городской администрации.

На улице 50 лет ВЛКСМ установили два регули-
ровщика и два остановочных комплекса. Иници-
атором и инвестором выступил ТРЦ «Виконда».
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За последние годы система питания 
школьников значительно изменилась. 
Прежде преимущество было за органи-
зованным процессом, цикличным меню, 
как называют его специалисты. Осо-
бенно это касалось учеников начальной 
школы, завтраки которых оплачивались 
из областного бюджета. В минувшем 
учебном году бесплатное комплексное 
питание получала лишь малая часть уче-
ников, имеющих льготы. Остальным те-
перь приходится есть за свой счет, и дети 
зачастую делают выбор не в пользу орга-
низованности. В новой ситуации на пе-
редний план вышли школьные буфеты.

— Роль школьного буфета такова, что 
сейчас они должны быть четко ориен-
тированы на конечного потребителя: 
понимать, что нужно школьнику, что 
он любит, и при этом нужно соблюдать 
все нормы сбалансированного питания, 
— рассказывает начальник отдела по-
требительского рынка товаров и услуг 

управления экономического развития и 
инвестиций Рыбинска Элина Абрамо-
вич. — Раньше мы с ужасом смотрели на 
целые баки пищевых отходов, а сегодня 
в столовых их практически нет.

В современных школьных буфетах 
представлена и покупная продукция, и 
блюда собственного изготовления: вы-
печка, кондитерские изделия, разно- 
образные салаты и горячие блюда, не во-
шедшие в цикличное меню.

— Не буду скрывать, что сегодня ци-
кличное меню пока еще не сбалансиро-
вано по всем ингредиентам, потому что 
просто не укладывается в ценовое огра-
ничение, — замечает Элина Абрамович. 
— У буфетов есть возможность выстав-
лять цену выше, делая при этом блюдо 
более вкусным и интересным.

За напряженной работой 19 школьных 
буфетов на протяжении всего учебного 
года внимательно следили представите-
ли городского отдела потребительского 

рынка товаров и услуг, специалисты в 
сфере школьного питания, технологи.  
В зачет шло разнообразие продукции, ее 
грамотная выкладка, число охваченных 
питанием детей и доступная информа-
ция о меню, отдельных товарах и ценах.

В лидеры вышли три буфета из школ 
№ 18, 21 и 1 — она получила первое ме-
сто. Десять школьных буфетов были 
отмечены в различных номинациях: 

инициативность, профессионализм, мно-
голетний труд, самый широкий ассор-
тимент, самый большой охват питанием 
учащихся. Остальные школы получили 
грамоты за активное участие.

Учебный год окончен, но впереди у 
работников буфетов пришкольные лет-
ние лагеря, а по их окончании повара 
отправятся кормить детей в загородные 
лагеря.

ОБЩЕСТВО

ЛУЧШИЙ БУФЕТ
Итоги учебного года подводят не только педагоги, родители и учени-
ки, но и школьные буфеты. В конце мая в городской администрации 
встретились специалисты по общественному питанию, чтобы оценить 
работу и наградить участников конкурса «Лучший школьный буфет». 

Проект «Движение» существует уже не-
сколько лет. За это время его руководители 
вместе с воспитанниками смогли навести по-
рядки в святынях в Рыбинском, Брейтовском, 
Пошехонском и других районах области.

Дети, занимающиеся в движении, 
создают свои проекты восстановле-
ния храмов. Ездят на место, общаются 
с местными жителями и старожилами. 
Собрав необходимую информацию, они 

создают стенды, которые в будущем ста-
нут элементами экспозиции, посвящен-
ной культуре, быту и традициям Ярос-
лавской области.

Предстоящие слеты пройдут в селе 
Белое, расположенном между Пошехо-
ньем и Даниловым.

Организаторы просят неравнодуш-
ных поддержать их проект на площад-
ке planeta. ru. В течение месяца они 
будут собирать средства, которые пой-
дут на развитие движения и путевки 

для детей из малообеспеченных семей. 
Взамен участники «Преображения» 
предлагают фирменные наборы, кера-
мические изразцы, сделанные своими 
руками, а также дизайнерскую посуду 
из дерева.

Сбор будет продолжаться до 30 июня. 
Организаторам необходимо 450 тысяч 
рублей, чтобы провести три смены по 12 
дней каждая. Это лишь небольшая часть, 
которая пойдет на проживание детей на 
территории слета.

В этом году заявки на участие отпра-
вили более двадцати человек из Больше-
сельского, Брейтовского, Любимского, 
Мышкинского, Некоузского и Ростов-
ского районов, а также из Рыбинска и 
Ярославля. 

Областной конкурс педагогическо-
го мастерства «Признание» проводится 
с 2014 года раз в два года при поддержке 
департамента культуры региона. В этом 

году он стартовал 1 марта и проводился в 
три этапа. Конкурсанты боролись в двух 
номинациях: «Дополнительное образо-
вание» и «Среднее профессиональное 
образование». В финал вышли двенад-
цать человек. Лауреатами в номинации 
«Дополнительное образование» стали 
преподаватель детской школы искусств  
№ 5 Станислав Тупицын и Ольга Хамзина 
из детской школы искусств № 3 Рыбинска.

«ПРЕОБРАЖЕНИЕ» ДЛЯ ДЕТЕЙ

НАГРАДЫ ДЛЯ НАСТАВНИКОВ

Молодежный отдел Рыбинской епархии занимается воспитанием 
подрастающего поколения. Вместе они проводят большую работу 
по восстановлению заброшенных храмов в Ярославской области.  
С 24 июня в лагере стартует первая смена.

Педагоги из Рыбинска стали лучшими на конкурсе «Признание». 
Он ежегодно собирает самых лучших преподавателей игры на 
музыкальных инструментах и вокального мастерства из разных 
городов области. 
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Полвека назад выпускник авиационного 
института Борис Крейн и его единомыш-
ленники объединились, чтобы смотреть 
самим и показывать другим интересные 
фильмы. Нет, в Рыбинске кино тогда не 
было дефицитом, но молодые люди инте-
ресовались теми фильмами, что не всегда 
находили отклик в сердцах широкой публи-
ки. Киноклубы тогда уже были популярны 
в столичных городах, а для Рыбинска «Со-
временник» стал настоящим прорывом. 
Первое заседание прошло осенью 1969 года. 
Для него выбрали «Земляничную поляну» 
Ингмара Бергмана. Сценарий заседания 
тогда, 50 лет назад, был таким же, как и сей-
час — представление фильма, его просмотр, 
а затем обсуждение.

Первые гости из киноиндустрии появи-
лись в «Современнике», когда он существо-
вал почти 10 лет.

— За полгода до нашего юбилея мы уз-
нали, что в принципе возможно пригла-
шать мастеров к нам в гости. Я тогда поехал 
в Москву. Несколько дней жил у друзей 
и обзванивал всех, кто нам интересен, по 
справочнику Союза кинематографистов.  
И тогда удалось пригласить целую когор-
ту киношников. К нам приехали киновед 
Марк Кушниров, режиссёр Марк Осепьян 
со своим «полочным» фильмом «Иванов 
катер», два лучших аниматора — Юрий 
Норштейн и Андрей Хржановский, двое 
актеров, взявшихся за режиссуру, — супруги 
Николай Бурляев и Наталья Бондарчук, — 
вспоминает Борис Крейн.

Так в «Современнике» формат заседа-
ний, ограниченный просмотром фильмов, 
был дополнен общением с их авторами. 
Зрители такой формат оценили. И ценят до 
сих пор.

Подводя итоги юбилейного сезона, Бо-
рис Крейн отмечает, что все идет неплохо.

— Сезон прошел довольно успешно, по-
явились более молодые люди. И в целом 
больше стали ходить и на камерные засе-
дания, и на публичные – с участием кине-
матографистов. В этом сезоне приезжали и 
документалисты, и авторы художественно-
го кино. Все было сбалансировано, — рас-
сказывает основатель «Современника». —  
В последнее время у нас преобладают имен-
но новые фильмы, но я считаю, что класси-
ку тоже надо показывать. Но кино быстро 
устаревает, и хотя произведения, к приме-
ру, 60-х годов сохраняют свою ценность, 
люди их уже хуже воспринимают. Так что 
в этом сезоне у нас были едва ли один или 
два фильма из прежних лет. В основном это 
новинки.

Из собственных открытий минувшего 
сезона Борис Крейн выделяет фильм Аль-

фонсо Куарона «Рома» — жизненную, чув-
ственную и эмоциональную историю одной 
мексиканской семьи.

— Его атмосфера вошла в меня, а я вошел 
в этот фильм. После его просмотра у зрите-
лей возникли самые противоречивые оцен-
ки — кому-то фильм понравился, а кто-то 
назвал его неинтересным. Для меня же это 
лучший фильм минувшего сезона, — делит-
ся впечатлениями Борис Нехемьевич.

В целом выделять фильмы по жанровому 
разнообразию, временным рамкам и нали-
чию в них именитых актеров Борис Крейн 
не любит.

— Я сформировался в 60-е годы, для 
меня это золотой век кино. Новая волна во 
Франции определила эстетику кинемато-
графа того время. Сейчас, может быть, мы 
не видим того, что происходит. Вроде бы 
нет таких гениев, которые были в 20 веке, 
но появилось много интересных. Тогда 
было несколько кинематографических дер-
жав, сейчас интересные явления возникают 
в любой точке мира. Например, с прошлого 
года мы узнали, что у нас есть особая на-
циональная киношкола якутского кино.  
В прошлом году они получили главный 
приз на московском фестивале. В прокат 
эти фильмы не дают. Они их делают для 
своей республики. Но очень хочется их уви-
деть, — говорит Борис Нехемьевич.

Собеседник признается, на экран «Со-
временника» попадает не всегда то, что хо-

телось бы его основателю. Но влияние сво-
его мнения на репертуар Борис Крейн не 
отрицает.

— Ну, а как же? В какой-то степени я 
ограничиваю наш репертуар своим вкусом. 
Бывает, что фильмы признанные, увенчан-
ные лаврами, но если мне они не нравятся, 
то я чаще всего их не показываю. Я не могу 
предложить то, что не нравится. В отдель-
ных случаях, когда это уже прославленный 
фильм, выдающееся имя, тогда я иду на 
компромисс, — рассказывает Борис Крейн.

За полувековую историю у «Современ-
ника» появились и авторы, которые стали 
своими. Они приезжают много раз, и с каж-
дым годом их ждут в Рыбинске все больше.

— Одним из таких является Светлана 
Проскурина. В 1989 году она сняла свой, 
как она считает, лучший фильм в Рыбинске.  
У нас сложились «земляческие» отношения, 
и каждый свой новый фильм она привозит к 
нам. Надеюсь, что новый сезон не станет ис-
ключением, — признается мой собеседник.

Бывали в практике «Современника» слу-
чаи, когда режиссеры не проходили «фейс-
контроль».

— Безусловно, такое бывает. Один раз 
нам предложил свой фильм дебютант, пре-
доставив всю информацию, включая трей-
лер. В другой раз автор предложила встре-
чу через агента, которая прислала полный 
фильм. Я посмотрел то и другое и решил, 
что это не для нас, — рассказывает Борис 
Нехемьевич.

Ну, а если уж режиссеры появляются на 
сцене «Современника», то обойти вопросы, 
которые интересуют зрителей, им просто 
так не удается. Как правило, общение после 
фильма проходит бурно и эмоционально.

— Я стараюсь, чтобы наши фильмы пред-
ставляли сами авторы, правда, это удается 
не каждый раз. Даже, может быть, меньше, 
чем в половине случаев. Так люди получа-
ют возможность узнать о фильме из первых 
рук, а во-вторых, я снимаю с себя ответ-

ственность. Авторы рассказывают, как соз-
давался фильм, какие мысли их посещали, 
и практически они излагают свою концеп-
цию, — рассказывает Борис Нехемьевич.

Для тех, кто не может приехать, но очень 
хочет рассказать о своей работе, Борис Не-
хемьевич всегда находит выход. Так и в этот 
раз общение с автором картины Алексеем 
Федорченко состоялось в непривычном для 
киноклуба формате — по Skype. Для «Со-
временника» это второй опыт виртуального 
общения.

Говоря о новом сезоне, Борис Нехемье-
вич признается, что загадывать так далеко 
он не может в силу того, что неизвестно 
когда выйдут в прокат новые фильмы, но 
то, что новый сезон будет полон приятных 
сюрпризов, не отрицает.

— Планы на будущий сезон просты — 
знакомить с лучшими фильмами нашего и 
мирового кино. Отмечать свой юбилей мы 
будем осенью, так как свою работу кино-
клуб начал именно осенью 1969 года. Будем 
выходить на второй полувек. Сейчас сложно 
строить планы, но у нас есть намерения, что 
мы хотели бы показать и с кем встретиться в 
эти юбилейные дни. Ведем разговоры с раз-
ными режиссерами, но пока окончательных 
ответов еще не получили. Также надеюсь, 
что приедут мои друзья-киноведы и коллеги  
по киноклубному делу из нашего региона, 
— рассказал о планах на новый сезон осно-
ватель клуба «Современник» Борис Крейн.

Стать членом киноклуба «Со-
временник» могут рыбинцы, 
которым исполнилось 18 лет. 
Для этого необходимо запол-
нить анкету и прислать в клуб 
свое фото. По всем вопросам 
можно обратиться к Борису 
Крейну.

ЛИЧНОСТЬ

ПОЛВЕКА «СОВРЕМЕННИКА»
Борис Крейн: «Мы отличаемся от обычного кинотеатра тем, что смотрим 
только хорошие фильмы».
29 мая в киноклубе «Современник» завершился 50-й сезон. В этот день 
зрителям показали кинокартину Алексея Федорченко «Война Анны». За 
час до премьеры основатель клуба Борис Крейн рассказал корреспон-
денту «Рыбинской недели», как изменился киноклуб за это время, что 
любит смотреть он сам и есть ли шанс у фильма, который не нравится 
Борису Нехемьевичу, оказаться в афише «Современника».
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Место для проведения предпринима-
тельского форума «Инвестиции. От идеи 
к воплощению» выбирали специально. 
Здесь родился известный во всем мире 
предприниматель Александр Чичкин — 
владелец всероссийской молочной ком-
пании, организатор российской, а затем 
и советской молочной промышленности. 
Его знаменитая «система воспитания ка-
дров Чичкина» стала основой не только 
русского, но и мирового предпринима-
тельства. 

— Ключевой темой форума мы обозначи-
ли инвестиции. Высокая инвестиционная 
привлекательность — залог экономической 
стабильности и конкурентоспособности 
любой территории. Мы это понимаем, и для 
нас это важно. И чем больше приток инве-
стиций в территорию, тем выше ее благо-
получие и благосостояние жителей, — от-
метила глава администрации Рыбинского 
района Татьяна Смирнова. 

Участники форума обсуждали актуаль-
ные вопросы ведения бизнеса и улучшения 
инвестиционного климата, инвестицион-
ный потенциал территорий и успешные 
проекты. 

— Одна из главных причин создания по-
добных мероприятий — заявить о себе, уз-

нать больше друг о друге и найти партнеров. 
Незнание, кто твой сосед и чем он занима-
ется, — на сегодняшний день одна из самых 
главных проблем, которая существует у биз-
нес-сообществ, — считает президент тор-
гово-промышленной палаты Ярославской 
области Павел Кузнецов. — Сейчас мы вы-
нашиваем идею создания выставки «Бизнес 
Ярославии». Это возможность собрать всех 
предпринимателей Ярославской области 
вне зависимости от формы и размера соб-
ственности, вида деятельности, где каждый 
смог бы заявить и сказать соседу, что я есть, 
у меня есть такая-то потребность и я могу 
предложить от себя такие-то услуги или то-
вары.

Значимость мероприятия отметили и 
участники форума. Предприниматель Ла-
риса Прудова из Данилова поделилась сво-
ими впечатлениями.

— Бизнес в маленьких городах и се-
лах отличается от столичного. У нас дру-
гие тенденции, развитие и возможности.  
К примеру, фермеру выделили денежную 
помощь на покупку бычков. Он их вы-
кормил, вырастил, а вот убойного пункта 
у нас нет. Он вынужден сдавать его живым 
весом, соответственно теряет деньги. И та-
ких недоработок много. Здесь должна быть 

какая-то корпорация и обязательная госу-
дарственная поддержка. Я считаю, что на 
сегодняшний день нужно помогать тем, кто 
уже работает, потому что виден результат, 
люди уже показали себя как состоявшиеся, 
— говорит Лариса Прудова.

В рамках предпринимательского форума 
также прошла встреча между учащимися об-
разовательных учреждений. Своим опытом 
с ровесниками поделились ученики Глебов-
ской школы. На протяжении нескольких 
лет на базе сельской школы реализуются 
различные экологические проекты. В про-
шлом году ребята презентовали свой проект 
«Туристическая тропа «Эколес. Ярослав-
ское взморье» в Москве. 

— Мы выбрали место — это экологиче-
ский лес в Коприно, наполнили его арт-
объектами, узнали от жителей различные 
легенды и, таким образом, создали свой 
маршрут. На это у нас ушел один месяц. На 
Московском международном салоне об-
разования нашим проектом заинтересова-
лись, — рассказал ученик Глебовской шко-
лы Матвей Васильев.

Деловая часть форума завершилась 
подписанием соглашения о ежегод-
ном проведении дня предпринимателя 
в парк-отеле «Бухта Коприно». Далее 
участники форума посетили экскурсии 
и смогли пообщаться в неформальной 
обстановке.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ФОРУМ ДЛЯ БИЗНЕСА
31 мая в парк-отеле «Бухта Коприно» собрались около ста предприни-
мателей из разных районов и городов Ярославской области, представи-
тели органов власти и местного самоуправления региона. Участники об-
судили идеи, возможности и перспективы реализации бизнеса, а также 
проблемы, с которыми сталкиваются представители бизнес-сообществ. 
Своим опытом работы поделились принимающая сторона и гости.

На конкурс предприятием были представлены ру-
лет «Самарский» и паштет «Пражский» из мяса цы-
плят-бройлеров. Конкурс проводился в течение одного 
месяца, и 27 мая оба вида продукции получили поло-
жительную оценку экспертной комиссии конкурса и 
Совета Знака и представлены к награждению Золоты-
ми Знаками качества. 

Конкурс «Всероссийская Марка (III тысячелетие) 
Знак качества XXI века» является системой добро-
вольной сертификации продукции (услуг) по катего-
рии «Качество», а значит, производство удовлетворяет 
всем санитарным нормам и правилам и готово к лю-
бой проверке. «Всероссийская марка» информирует 
потребителя о том, что маркированная этим знаком 
продукция (услуга) не только безопасна, но и каче-
ственна. 

Также продукция АО «Ярославский бройлер» 30 мая 
была удостоена звания «Лучший традиционный про-
дукт-2019» и золотых медалей за колбасу варено-коп-

ченую «Московская особая», колбасу полукопченую 
«Краковская особая» и рулет «Оригинальный». Де-
густационный конкурс проходил в Москве в рамках 
международной выставки «Мясная промышленность. 
Куриный Король. Индустрия Холода для АПК / VIV 
Russia 2019».

В оценке качества задействованы лучшие специ-
алисты отрасли по каждому виду продукции. Медали 
«Лучший традиционный продукт-2019» всегда соответ-
ствуют высочайшему качеству продуктов, которым они 
присвоены. 

Такие высокие оценки за качество продукции АО 
«Ярославский бройлер» дают не только эксперты меж-
дународного класса, но и сами покупатели, с которы-
ми у предприятия налажена тесная обратная связь. Их 
мнение учитывается при разработке любого нового 
продукта.

По словам директора по качеству АО «Ярославский 
бройлер» Дениса Васюхина, поддерживать высокую 

планку качества продукции позволяют постоянный 
мониторинг лучшего мирового опыта, новейшие тех-
нологии, максимально автоматизированный труд и 
творческий подход к работе.

Хочется отметить, что эти награды не единствен-
ные в списке заслуженных побед за высокое ка-
чество фирменной продукции. АО «Ярославский 
бройлер» регулярно принимает участие в подобных 
конкурсах.

ЗОЛОТО ЗА КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ  
АО «ЯРОСЛАВСКИЙ БРОЙЛЕР»
В Москве подвели итоги конкурса «Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак качества XXI 
века». Среди предприятий, удостоенных высокой награды «Знак качества 21 век» есть и пред-
ставители нашего региона - это АО «Ярославский бройлер». 
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Аналогов тому, что делает Ирина Геор-
гиевна Казак, нет нигде в мире. В 1997-м 
она стала обладателем международной 
награды «Факел Бирмингема». Ирине Ка-
зак вручены Золотой крест имени Анны 
Ярославны, императорская медаль «Юби-
лей всенародного подвига 1613 — 2013» за 
сохранение традиций и вклад в культурное 
наследие России. Ирина Георгиевна входит 
в пятерку первых предпринимателей Ры-
бинска, является членом Международной 
академии лидеров бизнеса. 

О работах Ирины Казак сняты фильмы 
и телепрограммы, множество советских, 
российских и зарубежных изданий в разное 
время публиковали материалы, посвящен-
ные жизни и творчеству нашей талантли-
вой землячки.

Показы первых авторских коллекций 
Ирины Казак начались ещё в 80-е годы. 
С тех пор Ирина Георгиевна принимала 
участие во множестве проектов, мероприя-
тий, фестивалей — их перечисление заняло 
бы не одну страницу. За 40 с лишним лет 
творческой деятельности была проделана 
грандиозная работа: организованы много-
численные показы в Рыбинске, Ярославле, 
Москве и за рубежом, сотрудничество с 
ведущими модельерами России, участие в 
мероприятиях по обмену опытом и посто-
янная работа над новыми коллекциями. 

Ирина Казак побывала в Перу на Фести-
вале национальной культуры пяти конти-
нентов, а показы ее коллекций проходили в 
Сенегале, Франции, Латвии и многих дру-
гих городах и странах. Ирина Георгиевна 
стала одним из организаторов Всероссий-

ского конкурса—фестиваля «Русский ко-
стюм на рубеже эпох», была председателем 
жюри на конкурсе «Золотой наперсток», 
проходила стажировку в самой престиж-
ной школе ES MOD в Париже. Много раз 
принимала участие в неделях Российской 
моды, Высокой моды. 

Ирина Казак — автор 11 учебных про-
грамм и методик, создатель Школы-сту-
дии моды, дополнительное образование в 
которой получили не только рыбинцы, но 
и жители других городов области. Под ру-
ководством Ирины Георгиевны работали 
Детская студия «Каролина», Школа кра-
соты и имиджа, школа моделей, програм-
мы «Бизнес-леди», «Сударушка» и многое 
другое. 

Долгие годы Ирина Георгиевна занима-
ется сбором материалов по истории рус-
ского национального костюма в музеях и 
хранилищах Рыбинска, Ярославля, Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Царского Села и 
др.

В мире моды Ирина Казак получила из-
вестность как создатель «...европейского 
костюма с русской душой»: «Цветы Рос-
сии», «Белый лён», «Душегрея», «Воспоми-
нание о лете», «Венчальная», «Моя душа» 
— названия ее коллекций говорят сами за 
себя. 

И не случайно мастерству нашей талант-
ливой землячки дана высочайшая оценка: 
торгово-промышленная палата России 
признала права на авторский стиль Ирины 
Казак в одежде.

Наталья СИДЕЛЬНИКОВА

ИНТЕРЕСНО

МОДЕЛЬЕР С МИРОВЫМ ИМЕНЕМ
4 июня отметила свой день рождения рыбинский художник-модельер, 
создатель множества самобытных коллекций одежды и аксессуаров, 
преподаватель, лауреат и дипломант российских и международных 
конкурсов моды Ирина Казак.
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06.00, 07.30, 13.0, 15.30, 18.0, 
22.00 А/п «События неде-
ли» (16+)

06.30, 13.30 М/с «Фиксики» 
(0+)

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

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

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

(16+)
11.00 Х/ф «Дом Хемингуэй»  

(12+)
16.00, 03.30 Х/с «Такси 2»  

(12+)
17.30, 23.00 Х/с «Когда ее со-

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

«Новости Рыбинск-40» 
(16+)

19.30 Х/ф «Будни и праздники 
Серафимы Глюкиной»  
(0+)

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

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

04.00 Х/ф «Давай поженимся»  
(0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Д/ф «Роман в камне»
08.30, 01.00 Х/ф «Фотографии на 

стене»  
(12+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век
12.25 Д/ф «Кто придумал ксе-

рокс?»
13.05, 22.00 «Линия жизни»
14.05 Д/с «Мечты о будущем»
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 

лет назад»
15.40 Д/ф «Полярный гамбит. 

Драма в тени легенды»
16.25 История искусства
17.15, 02.30 «Жизнь замечатель-

ных идей»
17.45 Золотые страницы Между-

народного конкурса имени 
П.И. Чайковского

19.45 «Главная роль»
20.05 Д/с «Неизвестная планета 

Земля»
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.05 Д/ф «Волею судьбы»
21.45 Цвет времени
22.55 Х/ф «Остановите Потапова!»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Женатый холостяк» 

(12+)
10.00 Д/ф «Валентин Смирнит-

ский. Пан или пропал» 
(12+)

10.55 Городское собрание.  
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «Инспектор Линли» 
(16+)

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

(16+)
17.00, 05.05 «Естественный 

отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Моя любимая све-

кровь» (12+)
20.00 Петровка, 38.  (16+)
20.20 «Право голоса».  (16+)
22.30 «Балканский марш». Спец-

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

ство «Лунный свет» (16+)
04.20 Д/ф «Знаменитые соблаз-

нители. Патрик Суэйзи» 
(12+)

НТВ
05.15, 02.45 Т/с «Адвокат» 

(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее».  

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

след»  
(16+)

10.00, 13.00,  
16.00,  
19.00,  
00.00 Сегодня

10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)

13.25 «Место встречи»
16.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
17.00 «ДНК».   

(16+)
18.10, 19.40 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей-16»  
(16+)

21.00 Х/ф «Отставник»  
(16+)

23.00 Т/с «Бессонница»  
(16+)

00.10 «Поздняков».  
(16+)

00.20 «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 «Ангелина» (12+)

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

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

(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 10 июня. День 

начинается».  (6+)
09.55 «Модный приговор».   

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

трами
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 

Время покажет.  (16+)
15.15, 03.40 «Давай поженим-

ся!» (16+)
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское / 

Женское».  (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.50, 01.50 На самом деле.  

(16+)
19.50 «Пусть говорят».   

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

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант».  

(16+)
00.00 «Познер».  

(16+)
04.20 «Контрольная закупка».   

(6+)

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

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

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

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

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

Кот» (6+)
15.40 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 «Астерикс и викинги» (6+)
21.05 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, 21.45 

Новости дня
08.20 Главное с Ольгой Бело-

вой
09.50, 10.05 «Не факт!»  

(6+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15,  

14.05 Т/с «Снайпер. По-
следний выстрел»  
(12+)

14.50 Т/с «...и была война» 
(16+)

18.30 Д/с «История воздушно-
го боя»  
(12+)

19.20 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным. 
(12+)

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

22.00 «Открытый эфир».   
(12+)

23.35 «Между тем» с Наталией 
Метлиной.   
(12+)

00.05 Т/с «Тени исчезают в 
полдень»  
(12+)

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

06.00 «Документальный про-
ект».   (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, 04.30 «Засекреченные 
списки».  (16+)

17.00, 03.40 «Тайны Чапман».  
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Широко шагая» 
(16+)

21.30 Х/ф «Пристрели их» 
(16+)

00.30 Х/ф «Я - легенда» (16+)
02.10 Х/ф «Смертные грехи» 

(16+)

06.00   «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 

18.10 Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 

17.00 «Гадалка». (16+)

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

15.00 «Мистические истории».  
(16+)

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

21.15, 22.10 Т/с «Гримм»  
(16+)

23.00 Х/ф «Сердце дракона» 
(12+)

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

03.15, 04.00, 04.45, 05.15 Т/с 
«Помнить все»  
(16+)

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

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой».  (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою 

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

20.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)

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

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

21.00 Где логика?  (16+)
22.00 «Однажды в России».  

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви.  

(16+)
00.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.10, 02.10 «Stand Up». 

(16+)
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый 

микрофон».  (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 

03.15 «Известия»
05.20 Т/с «Чужой район-2» 

(16+)
06.05, 06.45, 07.35, 08.30, 

09.25, 09.50, 10.45, 
11.40, 12.30, 13.25, 
13.55, 14.50, 15.45, 
16.40, 17.35 Т/с «Чужой 
район-3» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.25 Т/с «След» 
(16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 
03.25, 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, 03.15 Д/с «Реальная 
мистика»  
(16+)

12.20, 01.20 Д/с «Понять. Про-
стить»  
(16+)

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

19.00 Х/ф «Выбирая  
судьбу»  
(16+)

23.20 Т/с «Дыши со мной» 
(16+)

06.15 «6 кадров».   
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

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

(16+)
11.00 «Дорога». (16+)
12.00 «Утилизатор». (12+)
13.00 «Идеальный ужин».  

(16+)
15.00 Т/с «Белые волки-2» 

(16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)

00.00 «+100500». (18+)
01.00 «Дорожные войны. 

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

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

гайвер» (16+)
05.15 «Улетное видео».  

(16+)

МАТЧ ТВ

СТС



ЧЕ

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 
Доставка самосвалом

Тел.: 8-915-984-37-82 Реклама

06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/с «Капитаны»  

(12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.25, 17.50, 

21.35 Новости
07.05, 11.35, 14.30, 18.00, 23.40 

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

Канады. 
(0+)

12.05 Футбол. Лига наций. «Финал 
4-х». Матч за 3-е место. 
Трансляция из Португалии.  
(0+)

15.30 Футбол. Лига наций. «Финал 
4-х». Финал. Трансляция из 
Португалии. 
(0+)

19.00 Баскетбол. «Химки» - ЦСКА. 
Единая лига ВТБ. Финал. 
Прямая трансляция

21.40 Футбол. Испания - Швеция. 
Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Пря-
мая трансляция

00.15 Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019». Транс-
ляция из Москвы.  
(0+)

02.25 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир.  
(0+)

04.25 Х/ф «Футбольный убийца» 
(16+)

РЫБИНСК-40

***
В тюремной камере:

- Ты из-за чего сюда попал?
- Из-за простуды.

- Как это?
- Очень просто. Я чихнул, а сторож проснулся.

***
Здравствуй, Иван-царевич, мы получили твою стрелу. 

К сожалению, сейчас все лягушки заняты, но твоя стрела 
очень важна для нас. Оставайся на линии...

06.00 Ералаш. (0+)
06.45 М/ф «Би Муви. Медовый 

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

(16+)
10.00, 04.20 Т/с «Улётный 

экипаж» (16+)
14.05 Х/ф «Люди Икс: Послед-

няя битва» (16+)
16.05 Х/ф «Люди Икс: Первый 

класс»  
(16+)

18.45 Х/ф «РЭД»  
(16+)

21.00 Х/ф «РЭД-2»  
(12+)

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

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

01.20 Х/ф «Домашнее видео» 
(18+)

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

05.30 «6 кадров». 
(16+)
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ТВ-ПРОГРАММА11 ИЮНЯ  ВТОРНИК /

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05, 14.00 Цвет времени
08.25, 01.00 Х/ф «Фотографии на 

стене»  
(12+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век
12.20 Д/ф «Дом на гульваре»
13.15 Д/ф «Две жизни. Наталья 

Макарова»
14.10, 20.05 Д/с «Неизвестная 

планета Земля»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 История искусства
17.15, 02.30 «Жизнь замечатель-

ных идей»
17.45 Золотые страницы Между-

народного конкурса имени 
П.И. Чайковского

19.45 «Главная  
роль»

20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21.05 Искусственный отбор
21.45 Д/с «Первые в мире»
22.00 Х/ф «Одиноким предостав-

ляется общежитие»  
(12+)

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Люди на мосту» (12+)
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. 

Пока бьется сердце» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 

(16+)
13.40 Мой герой.  (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с «Гранчестер» 

(16+)
16.55, 05.00 «Естественный 

отбор» (12+)
17.45 Х/ф «Моя любимая све-

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

ки!»  (16+)
23.05 Д/ф «Тайные дети звёзд» 

(16+)
00.35 Т/с «Детективное агент-

ство «Лунный свет» (16+)
04.15 Д/ф «Знаменитые соблаз-

нители. Джек Николсон и 
его женщины» (12+)

05.50 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
До последнего мгнове-
ния» (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 «Машины 
сказки» (0+)

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

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

(16+)
11.00, 00.30 Х/ф «Будни и 

праздники Серафимы 
Глюкиной»  (0+)

16.00, 21.30 Х/с «Такси 2»  
(12+)

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

18.30, 22.00 А/п «Дачный 
сезон»   
(12+)

19.30 Х/ф «Гармония»  (0+)
03.00 Д/с «Сделано в СССР. 

Деньги»   
(12+)

04.00 Х/ф «Жди меня, Анна»  
(16+)

НТВ

05.10, 03.10 Т/с «Адвокат» 
(16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее».  
(16+)

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

след»  
(16+)

10.00, 13.00,  
16.00,  
19.00 Сегодня

10.20 Т/с «Морские  
дьяволы»  
(16+)

13.25 «Место  
встречи»

16.30 Обзор.  
Чрезвычайное  
происшествие

17.00 «ДНК».  
(16+)

18.10, 19.40 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-16»  
(16+)

21.00 Х/ф «Отставник-2»  
(16+)

23.00 Т/с «Бессонница»  
(16+)

01.00 «Место встречи».  
(16+)

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

Вести
09.55 «О самом главном». 

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым».   
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.45 «Кто против?»  
(12+)

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

21.00 Т/с «Ангелина» (12+)
00.30 Х/ф «Будущее совершен-

ное» (12+)
02.25 Т/с «Штрафбат»  

(18+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 11 июня. День 

начинается». (6+)
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, 01.50 

Время покажет.  (16+)
15.15, 05.00 «Давай поженим-

ся!»  (16+)
16.00, 04.15 «Мужское / Жен-

ское». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.50, 02.40 На самом деле.  

(16+)
19.50 «Пусть говорят».  (16+)
21.00 Время
21.35 Футбол. Отбороч-

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

23.35 «Вечерний Ургант».  
(16+)

00.05 Х/ф «О любви» 
 (18+)

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

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

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

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

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

история» (6+)
15.40 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 «Астерикс: Земля Богов» 

(12+)
21.15 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,  
21.45 Новости дня

08.40 Д/с «Война машин»  
(12+)

09.15, 10.05,  
13.15,  
14.05 Т/с «Цепь»  
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Д/с «История воздушно-

го боя»  
(12+)

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

20.05 Д/с «Улика из прошлого» 
(16+)

22.00 «Открытый эфир».   
(12+)

23.35 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. 
(12+)

00.05 Т/с «Тени исчезают в 
полдень» 
(12+)

04.00 Х/ф «Еще не вечер»  
(6+)

05.30 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

05.00, 14.00, 03.50 «Засекре-
ченные списки».  (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!»   
(16+)

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

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+)

17.00, 03.00 «Тайны Чапман».   
(16+)

18.00, 02.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы».   
(16+)

20.00 Х/ф «День независимо-
сти: Возрождение»  
(12+)

22.15 «Водить по-русски».  
(16+)

00.30 Х/ф «Вавилон нашей 
эры»  
(16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 

18.10 Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 

17.00 «Гадалка». (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 

мне». (12+)
15.00 «Мистические истории».  

(16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 

(12+)

21.15, 22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Властелин колец: 

Возвращение Короля» 
(12+)

03.15 Х/ф «Человек с железны-
ми кулаками» (16+)

04.45, 05.30 Т/с «Элементар-
но» (16+)

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

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой».  (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 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. Дайд-
жест.  (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+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Т/с «Солдаты-6» (12+)
06.50 «Дорожные войны». 

(16+)
11.00 «Дорога».  (16+)
12.00 «Утилизатор». (12+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 Т/с «Белые волки-2» 

(16+)
21.00 «Решала».  (16+)

23.00 «Опасные связи».  (18+)
00.00 «+100500». (18+)
01.00 «Дорожные войны. 

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

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

гайвер» (16+)
05.10 «Улетное видео».  (16+)

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

05.20 «Последний герой» (16+)
06.50, 07.40, 08.35, 09.25, 

10.00, 10.50, 11.50, 
12.40, 13.25, 14.00, 
14.55, 15.50, 16.40, 
17.35 Т/с «Прощай, Мака-
ров!» (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, 06.20 «6 кадров».  (16+)

06.40 «Удачная покупка».  
(16+)

06.50 «Королева красоты».  
(16+)

07.50, 05.30 «По делам несо-
вершеннолетних».  (16+)

08.50 «Давай разведёмся!»  
(16+)

09.50, 04.45 «Тест на отцов-
ство».   
(16+)

10.50, 03.05 Д/с «Реальная 
мистика»  
(16+)

12.50, 01.10 Д/с «Понять. Про-
стить»  
(16+)

15.10 Х/ф «Раненое сердце» 
(16+)

19.00 Х/ф «Список желаний» 
(16+)

23.10 Т/с «Дыши со мной» 
(16+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/с «Капитаны» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 16.10, 

19.55 Новости
07.05, 11.35, 20.00, 23.40 Все на 

Матч!
09.00 «Играем за вас». (12+)
09.30 Футбол. Чехия - Черногория. 

Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир.  (0+)

12.05 Футбол. Македония - Ав-
стрия. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир.  
(0+)

14.10 Футбол. Польша - Израиль. 
Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир.  (0+)

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

17.50 Волейбол. Россия - Корея. 
Лига наций. Женщины. Пря-
мая трансляция из Италии

21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Бельгия - Шотлан-

дия. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 

00.15 Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019». Транс-
ляция из Москвы. (0+)

02.45 Футбол. Германия - Эстония. 
Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир.  (0+)

04.45 Д/ф «Лев Яшин - номер 
один» (12+)

РЫБИНСК-40

ТВ 3                                                                               23.00

Х/Ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:  
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)

Последняя часть трилогии 
о Кольце Всевластия и о 
героях, взявших на себя 
бремя спасения Среди-
земья. Повелитель сил 
Тьмы Саурон направляет 
свои бесчисленные рати 
под стены Минас-Тири-
та, крепости Последней 
Надежды. Он предвку-
шает близкую победу, но 

именно это и мешает ему заметить две крохотные 
фигурки — хоббитов, приближающихся к Роковой 
Горе, где им предстоит уничтожить Кольцо Всевла-
стия. Улыбнется ли им счастье?

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+)

10.10 Т/с «Улётный экипаж» 
(16+)

14.15 Х/ф «РЭД» (16+)
16.30 Х/ф «РЭД-2» (12+)
18.50 Х/ф «2 ствола» (16+)
21.00 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
23.00 ! «Звёзды рулят».  

(16+)
00.00 Т/с «Пока цветёт папо-

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

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

говорил-2»  
(0+)

03.55 Х/ф «Смотрите, кто за-
говорил-3» (0+)

05.20 «6 кадров». 
(16+)
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06.30  «Мультфильмы»
07.30 Х/ф «Удивительные при-

ключения Дениса Корабле-
ва» (0+)

09.40, 12.00, 13.10, 15.30 «Зем-
ля людей»

10.05 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие»  
(12+)

12.30 Д/ф «Алексей Львов. Рож-
дение Гимна»

13.40 Всероссийский фестиваль 
народного искусства «Тан-
цуй и пой, моя Россия!»

16.00 Х/ф «За витриной универ-
мага» (12+)

17.30 Гала-концерт лауреатов 
конкурса «Щелкунчик» в 
Санкт-Петербурге

19.05 Х/ф «Д'Артаньян и три 
мушкетера»  
(0+)

23.20 Концерт «Наших песен 
удивительная жизнь»

00.20 Х/ф «Первая перчатка»  
(0+)

01.40 «Искатели»
02.30 М/ф «Мистер Пронька»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.40 Концерт «Молодости 
нашей нет конца» (6+)

07.45 Х/ф «Финист - Ясный 
Сокол» (0+)

09.00 Д/ф «Юрий Никулин. 
Я не трус, но я боюсь!» 
(12+)

09.50 Х/ф «Неподдающиеся» 
(6+)

11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Д/ф «Михаил Задорнов. 

Когда смешно, тогда не 
страшно»  
(12+)

12.45, 14.45 Х/ф «Моя звезда» 
(12+)

16.50 Х/ф «Исправленному 
верить»  
(12+)

21.15 «Приют комедиантов».  
(12+)

23.10 Д/ф «Ильф и Петров. Тай-
ны двенадцати стульев» 
(12+)

00.00 Х/ф «12 стульев»  
(0+)

03.15 Д/с Большое кино.  
 (12+)

03.45 Х/ф «Первый эшелон» 
(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 «Машкины 
страшилки»  (0+)

08.00, 04.00 Д/ф «Приоритеты 
России»  (6+)

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

10.00, 16.30 Х/с «Гречанка»  
(16+)

11.00, 00.30 Х/ф «Гармония»  
(0+)

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

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

18.30, 22.00, 00.00, 05.30 А/п 
«Главный вопрос»  
(16+)

19.30 Х/ф «Дело в тебе»   
(12+)

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

04.50 «Спето в СССР».  
(12+)

05.35 Х/ф «Отставник-2» (16+)
07.25, 08.20 Х/ф «Калина крас-

ная» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20, 16.20, 19.25 Х/ф «Смо-

тритель маяка» (16+)

23.40 Х/ф «Отставник-3» (16+)
01.40 Х/ф «Мой дом - моя 

крепость» (16+)
03.30 Т/с «Адвокат» (16+)

04.10 Х/ф «Непутёвая невест-
ка» (12+)

07.45 Х/ф «Проще пареной 
репы» (12+)

12.00 Москва. Кремль. 
Церемония вручения 
Государственных премий 
Российской Федерации

13.00 Х/ф «Крымский мост. 
Сделано с любовью!» 
(12+)

15.00 «Измайловский парк». 
Большой юмористиче-
ский концерт.  
(16+)

17.00 Х/ф «Джентльмены 
удачи»

19.00 «100ЯНОВ».  
 (12+)

20.00 Вести
20.30 Большой праздничный 

концерт, посвящённый 
Дню России. Трансляция 
с Красной площади

22.20 Х/ф «Балканский рубеж» 
(16+)

01.20 Х/ф «Кандагар» 
 (16+)

03.20 Х/ф «Решение о ликви-
дации» (12+)

06.00 Новости
06.10, 03.20 Д/с «Россия от 

края до края»  
(12+)

07.00, 01.45 Х/ф «Белорусский 
вокзал»  
(0+)

09.00, 10.15, 12.15 Д/с «Рома-
новы»  
(12+)

10.00, 12.00 Новости с субти-
трами

17.25 Х/ф «Несокрушимый» 
(12+)

19.10 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию»  
(6+)

21.00 Время
21.20 Х/ф «Викинг»  

(12+)
23.50 Большой  

праздничный  
концерт.  
Александр  
Маршал,  
группа  
«Любэ»,  
Григорий Лепс  
и другие.    
(12+)

05.00 М/ф «Приключения 
Буратино» (6+)

06.15 М/с «Микки и весёлые 
гонки» (0+)

07.05 М/с «Изысканная Нэнси 
Клэнси» (0+)

08.00 М/с «София Прекрас-
ная» (0+)

09.00 М/с «Елена - принцесса 
Авалора» (0+)

10.00 М/с «Хранитель Лев» 
(0+)

11.00 М/с «Дружные мопсы» 
(0+)

11.40 М/ф «Аладдин и король 
разбойников» (0+)

13.30 М/с «Герои Энвелла» (6+)
19.30 М/ф «Суперсемейка» 

(12+)
21.45 Х/ф «Дети шпионов-4: 

Армагеддон»  
(12+)

23.35 М/ф «Возрождение. 
Тайное воинство»  
(12+)

01.05 М/с «Город героев: 
Новая история»  
(6+)

04.15 Музыка на Канале 
Disney.  (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Первый троллей-
бус»  
(0+)

07.45, 09.25 Х/ф «Морозко» 
(0+)

09.00, 13.00,  
18.00 Новости  
дня

09.45 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели»  
(6+)

11.20 Х/ф «Новые приключе-
ния неуловимых»  
(6+)

13.20, 14.25,  
15.40,  
16.45,  
18.25,  
19.30 Д/с «Мифы о 
России: вчера, сегодня, 
завтра»  
(12+)

20.40 Х/ф «Поддубный»  
(6+)

23.05 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова не-
уловимые»  
(6+)

01.55 Т/с «...и была война» 
(16+)

04.25 Х/ф «Царевич Проша» 
(0+)

05.00 «Засекреченные спи-
ски».  (16+)

07.00 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (12+)

08.30 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» (0+)

09.40 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)

11.10 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 
(12+)

12.40 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (0+)

14.00 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (6+)

15.30 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+)

17.00 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)

18.20 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола» (6+)

20.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» (0+)

21.40 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» (0+)

23.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3»  
(6+)

00.30 Т/с «Лето волков»  
(16+)

06.00, 05.45 «Мультфильмы» 
(0+)

09.20 Д/ф «Слепая. Фильм о 
фильме» (12+)

09.55, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 Д/с «Слепая» (16+)

23.00 Х/ф «Инопланетянин» 
(0+)

01.30 Х/ф «Экскалибур» (12+)
04.00 «Машина времени».  

(16+)
05.00 «Человек-невидимка».  

(12+)

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

09.00 Дом-2. Lite.   
(16+)

10.15 Дом-2. Остров любви.  
(16+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой».   
(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь.   
(16+)

13.30, 14.00 «Однажды в 
России».   
(16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 
22.00 Т/с «Толя-робот» 
(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+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 05.30 «Улетное видео».  
(16+)

06.15, 03.30 Х/ф «Звёздные 
войны. Эпизод 4 - Новая 
надежда» (0+)

08.30, 22.30 Х/ф «Звёздные во-
йны. Эпизод 5 - Империя 
наносит ответный удар» 
(6+)

11.00, 01.15 Х/ф «Звёздные во-
йны. Эпизод 6 - Возвра-
щение Джедая» (6+)

13.45 Х/ф «Звёздные войны. 
Эпизод 1 - Скрытая угро-
за» (0+)

16.30 Х/ф «Звёздные войны. 
Эпизод 2 - Атака клонов» 
(0+)

19.30 Х/ф «Звёздные войны. 
Эпизод 3 - Месть Ситхов» 
(12+)

05.00 Д/ф «Мое родное. Квар-
тира» (12+)

05.40 Д/ф «Мое родное. Пио-
нерия»  
(12+)

06.20 Д/ф «Мое родное. Ин-
ститут»  
(12+)

06.55 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать»  
(16+)

08.45 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... снова»  
(16+)

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

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

14.35, 15.30, 16.30, 17.25 Х/ф 
«Я - Ангина!» (12+)

18.25, 19.25, 20.25, 21.25 Т/с 
«Грозовые ворота»  
(16+)

22.20, 23.15, 00.15, 01.05 Х/ф 
«Мститель» (16+)

02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Х/ф 
«Назад в СССР»  
(16+)

06.30 «Удачная покупка».  
(16+)

06.40, 00.40 Х/ф «Тариф на 
любовь» (16+)

08.15 Х/ф «Унесённые ветром» 
(16+)

12.45 Т/с «Скарлетт» (16+)
20.15 Х/ф «За бортом» (16+)
22.35 Т/с «Дыши со мной» 

(16+)
02.15 Д/ф «Женщины со сверх-

способностями» (16+)
05.25 Д/с «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» (16+)
06.15 «6 кадров».  (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 Футбол. Исландия - Турция. 

Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. (0+)

08.00 Футбол. Италия - Босния и 
Герцеговина. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир.  (0+)

10.00, 12.10, 17.30, 19.55, 22.00 
Новости

10.10 Футбол. Россия - Кипр. Чем-
пионат Европы- 2020 г. Отбо-
рочный турнир. Трансляция 
из Нижнего Новгорода.  (0+)

12.15, 17.35, 23.00 Все на Матч!
13.00 Баскетбол. «Химки» - ЦСКА. 

Единая лига ВТБ. Финал. 
Прямая трансляция

15.25 Конный спорт. Скачки на 
приз Президента России. 

17.50 Волейбол. Россия - Болгария. 
Лига наций. Женщины. Пря-
мая трансляция из Италии

20.00 Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019». Прямая 
трансляция из Москвы

22.10 Смешанные единоборства. 
Лучшие нокауты- 2019 г. 
Специальный обзор.  
(16+)

23.50 Х/ф «Андердог» (16+)
01.30, 03.30 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. (0+)

05.30 «Команда мечты».  (12+)

РЫБИНСК-40

СТС                                                                             21.00

Х/Ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+)

В жизни Джека Бру-
но, таксиста-неудач-
ника из Лас-Вегаса, 
всё перевернулось 
с ног на голову в тот 
момент, когда к нему 
в такси, спасаясь от 
погони, запрыгнули 
Сэт и Сара. Вскоре 
он поймёт, что его 
пассажиры — дети с 
необычными пара-

нормальными способностями, которых ему 
предстоит защитить от безжалостных пре-
следователей.

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА12 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 «Уральские пельмени».   

(16+)
09.30 Х/ф «2 ствола» (16+)
11.40 Х/ф «Макс Пэйн»  

(16+)
13.40 Х/ф «Такси» (6+)
15.25 Х/ф «Такси-2»  

(12+)
17.15 Х/ф «Такси-3»  

(12+)
18.55 М/ф «Фердинанд»  

(6+)
21.00 Х/ф «Ведьмина гора» 

(12+)
23.00 Х/ф «Очень плохие 

мамочки»  
(18+)

00.55 Х/ф «Смотрите, кто за-
говорил-2» 
 (0+)

02.25 Т/с «Улётный экипаж» 
(16+)

05.30 «6 кадров».  
(16+)
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06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Д/ф «Мой дом - моя сла-

бость»
08.50, 21.40 Х/ф «В поисках капита-

на Гранта» (0+)
10.15 Х/ф «Д'Артаньян и три муш-

кетера» (0+)
13.15 Д/ф «Ежедневный урок»
13.55, 17.25 Д/с «Первые в мире»
14.10 Д/с «Неизвестная планета 

Земля»
15.10 Д/с «Пряничный домик»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 История искусства
17.45 Золотые страницы Междуна-

родного конкурса имени П.И. 
Чайковского

19.45 «Главная роль»
20.00 Д/ф «Миссия полета к 

Солнцу»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Больше, чем любовь»
22.45 Д/ф «Путешествие из Дома на 

набережной»
23.50 Х/ф «За витриной универма-

га» (12+)
01.20 Д/ф «Выходят на арену сила-

чи! Евгений Сандов и Юрий 
Власов»

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 «Последний день».   
(12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.45 
Новости дня

08.20 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)

08.45 Д/с «Война машин»  
(12+)

09.25, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Эшелон»  
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Д/ф «Разведка боем. Се-

кретное оружие Виктора 
Леонова» (12+)

19.20 «Легенды космоса».   
(6+)

20.05 «Код доступа».  
(12+)

22.00 «Открытый эфир».  
(12+)

23.35 «Между тем» с Наталией 
Метлиной.  
(12+)

00.05 Х/ф «Главный»  
(6+)

02.20 Х/ф «Русь изначальная» 
(12+)

04.50 Д/ф «Превосходство 
Шипунова»  
(6+)

05.00 Т/с «Лето волков» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 

проект».  (16+)
07.00 «С бодрым утром!»   

(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «Новости». 
(16+)

09.00, 04.30 «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 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Штурм Белого 
дома» (16+)

22.30 «Смотреть всем!»  
(16+)

00.30 Х/ф «Глаза змеи»  
(16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 

18.10 Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 

17.00 «Гадалка».  (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 

мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». 

(16+)

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

21.15, 22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Дьявол» (16+)
00.45 Х/ф «Страж» (16+)
02.45 Х/ф «Обезьянья лапа» 

(16+)
04.15, 04.45, 05.30 Д/с «Тай-

ные знаки» (12+)

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

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой».  (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою 

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

20.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)

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

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

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

(16+)
00.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.10, 02.10 «Stand Up». (16+)
03.00 THT-Club.  (16+)
03.05, 03.55, 04.50 «Открытый 

микрофон».  
 (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Т/с «Солдаты-6» (12+)
06.50, 19.00 «Дорожные во-

йны».  (16+)

11.00 «Дорога».  (16+)
12.00 «Утилизатор». (12+)
13.00 «Идеальный ужин».  

(16+)
15.00 Т/с «Синдром шахмати-

ста» (16+)
21.00 «Решала».  (16+)
23.00 «Опасные связи».  (18+)
00.00 «+100500».  (18+)
01.00 «Дорожные войны. 

Лучшее».  (16+)
02.00 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья» (16+)
03.30 Т/с «Новый агент Мак-

гайвер»  
(16+)

04.50 Т/с «Баллада о бомбере» 
(16+)

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

05.20, 06.00, 06.50, 07.40 Х/ф 
«Я - Ангина!» (12+)

08.35, 09.25 Х/ф «Ноль - седь-
мой меняет курс» (16+)

10.45, 11.40, 12.35, 13.25, 
13.50 Х/ф «Мститель» 
(16+)

14.40, 15.40, 16.35, 17.35 Т/с 
«Грозовые ворота» (16+)

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

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.25 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30 «Удачная покупка».  
(16+)

06.40 «Королева красоты». 
(16+)

07.40, 05.40 «По делам несо-
вершеннолетних».   
(16+)

08.40 «Давай разведёмся!»  
(16+)

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

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

12.35, 01.15 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

14.55 Х/ф «Список желаний» 
(16+)

19.00 Х/ф «Тот, кто рядом» 
(16+)

23.15 Т/с «Дыши со мной» 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

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

(12+)
07.00, 08.55, 10.55, 12.35, 13.20, 

15.25, 19.00 Новости
07.05, 11.00, 15.30, 19.05, 00.10 

Все на Матч!
09.00, 04.05 Х/ф «Чемпионы. Бы-

стрее. Выше. Сильнее»  
(6+)

11.45, 03.10 Д/ф «Джошуа против 
Кличко. Возвращение на 
Уэмбли» (16+)

13.25 Волейбол. Лига наций. 
Трансляция из Италии.  
 (0+)

16.30 Смешанные единоборства.  
(16+)

18.30 Смешанные единоборства. 
Лучшие нокауты- 2019 г. 
Специальный обзор.   
(16+)

20.00 Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019». Прямая 
трансляция из Москвы

20.50 Волейбол. Россия - Италия. 
Лига наций. Женщины. Пря-
мая трансляция из Италии

22.55 Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019». Транс-
ляция из Москвы. (0+)

00.55 Х/ф «Полицейская исто-
рия-2»  
(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 «Машкины 
страшилки»  (0+)

08.00, 04.00 Д/ф «Игры с при-
зраками»  (16+)

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

10.00, 16.30 Х/с «Гречанка»  
(16+)

11.00, 00.30 Х/ф «Дело в тебе»  
(12+)

16.00, 21.00, 04.20 Х/с «Такси 
2»  (12+)

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

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

19.30 Х/ф «Отдых на грани 
нервного срыва»   
(16+)

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

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». 

(12+)
11.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»  

(16+)
14.00 Х/ф «Джентльмены 

удачи»
15.50, 17.25 «60 минут». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир».  (16+)

21.00 Х/ф «Противостояние» 
(12+)

01.05 Х/ф «Weekend (Уик-энд)» 
(16+)

02.50 Д/ф «Станислав Говору-
хин. Монологи киноре-
жиссёра» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 13 июня. День 

начинается».  (6+)
09.55, 02.35, 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 по-

кажет. (16+)
15.15, 04.10 «Давай поженим-

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

ское».    
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.50, 01.40 На самом деле.   
(16+)

19.50 «Пусть говорят».   
(16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «Свадьбы и разводы» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант».  

(16+)
00.00 Х/ф «Ночь в музее: 

Секрет гробницы»  
(12+)

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

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

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

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

ра» (0+)
10.30 М/с «София Прекрасная» (0+)
11.00 М/с «Хранитель Лев» (0+)
11.30 М/с «Дружные мопсы» (0+)
12.00 М/ф «Астерикс и викинги» (6+)
13.50, 19.05 М/с «Рапунцель: Исто-

рия продолжается» (6+)
15.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
16.45 М/с «Закон Мерфи» (12+)
17.15, 21.25 М/с «Гравити Фолз» (12+)
18.15 М/с «Леди Баг и Супер-Кот»  

(6+)
19.30 М/ф «Астробой»  

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

(12+)
23.55 М/с «Команда «Мстители»  

(12+)
00.50 М/с «Отель Трансильвания» 

(12+)
04.15 Музыка на Канале Disney.  

(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Сводные сестры» 

(12+)
10.20 Д/ф «Жанна Прохорен-

ко. Баллада о любви» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Инспектор Линли» 
(16+)

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

(16+)
16.55, 05.05 «Естественный 

отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Секрет неприступ-

ной красавицы» (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Вся правда».  (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 

Не своим голосом»  
(12+)

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

04.20 Д/ф «Знаменитые со-
блазнители. Шон Конне-
ри» (12+)

НТВ

05.10, 03.30 Т/с «Адвокат» 
(16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее».   
(16+)

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

след»  
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня

10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)

13.25 «Место встречи»
16.30 Обзор. Чрезвычайное 

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

битых фонарей-16»  
(16+)

20.50 Х/ф «Отставник. Один за 
всех» (16+)

23.00 Т/с «Бессонница»  
(16+)

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

00.45 «Место встречи».  
(16+)

03.05 Т/с «Подозреваются все» 
(16+)

ТНТ

РЫБИНСК-40

РЕН ТВ                                                                         20.00

Х/Ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» (16+)

Сотрудник полиции приходит вместе с дочерью в Бе-
лый дом на собеседование на должность в структуру 
охраны президента. И именно в этот день Белый дом 
атакуют некие неопознанные вооружённые силы. Офи-
цер проявляет чудеса находчивости и отваги, пытаясь 
спасти жизнь своему ребёнку, себе и президенту США.

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА13 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+)
10.00, 03.05 Т/с «Улётный 

экипаж» (16+)
13.05 Х/ф «Такси» (6+)
14.55 Х/ф «Такси-2» (12+)
16.40 Х/ф «Такси-3»  

(12+)
18.25 Х/ф «Джек Ричер»  

(16+)
21.00 Х/ф «Джек Ричер-2. Ни-

когда не возвращайся»  
(16+)

23.30 «Дело было вечером».  
(16+)

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

01.30 Х/ф «Смотрите, кто за-
говорил-3»  
(0+)

05.20 «6 кадров». 
(16+)
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06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости 
культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Д/ф «Мой дом - моя слабость»
08.50, 21.00 Х/ф «В поисках капита-

на Гранта» (0+)
10.15 Х/ф «Д'Артаньян и три мушке-

тера» (0+)
11.30 Д/ф «Лев Дуров. Он еще не 

наигрался»
12.15 «Черные дыры. Белые пятна»
12.55 Д/ф «Выходят на арену сила-

чи! Евгений Сандов и Юрий 
Власов»

13.40 Д/ф «Роман в камне»
14.15 Д/ф «Миссия полета к 

Солнцу»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.25 Д/с «Дело №»
16.50 «Царская ложа»
17.30 Цвет времени
17.45 Золотые страницы Междуна-

родного конкурса имени П.И. 
Чайковского

19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.45 «Искатели»
23.35 «Культ кино» с Кириллом Раз-

логовым.  (16+)
02.30 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова»

006.00 Т/с «Баллада о бомбе-
ре» (16+)

13.00 «Идеальный ужин».  
(16+)

14.00 «Опасные связи».   (16+)
14.30 Х/ф «Конан-варвар» 

(16+)
17.00, 23.45 Х/ф «Дом летаю-

щих кинжалов» (0+)
19.30 Х/ф «Тринадцатый воин» 

(16+)
21.30 Х/ф «Поцелуй дракона» 

(16+)

02.00 Х/ф «Право на убийство» 
(16+)

03.40 «Улетное видео».   (16+)
05.15 «Рюкзак». (16+)

ЧЕ
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Инсайдеры».  (12+)
07.00, 08.55, 10.45, 15.55, 19.15, 

22.00 Новости
07.05, 10.50, 13.20, 16.00, 23.05 

Все на Матч!
09.00 Гандбол. Италия - Россия. 

Чемпионат Европы- 2020 
г. Мужчины. Отборочный 
турнир. (0+)

11.20, 16.30 Профессиональный 
бокс. (16+)

13.50 Волейбол. Россия - Польша. 
Лига наций. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Ирана

19.20 Реальный спорт. Шахматы
20.00 Шахматы. Мировая серия 

«Армагеддон-2019». Прямая 
трансляция из Москвы

22.05 Все на футбол!
23.35 «Кибератлетика».  

(16+)
00.05 Футбол. Аргентина - Чили. 

Кубок Америки - 2016 г. 
Финал. Трансляция из США.  
(0+)

03.25 Футбол. Бразилия - Боливия. 
Кубок Америки. Прямая 
трансляция из Бразилии

05.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Л. Мачида - Ч. 
Соннен. Р. Макдональд - Н. 
Грейси. Прямая трансляция 
из США

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 «Машкины 

страшилки»  (0+)
08.00, 03.30 Д/ф «Самовары»  

(16+)
09.00, 14.30 А/п «С миру по 

нитке»  (12+)
09.30, 15.00 Д/с «Сделано в 

СССР. Диета»  (12+)
10.00, 16.30 Х/с «Гречанка»  

(16+)
11.00, 17.30 Х/ф «Время свида-

ний»  (0+)
12.30, 16.00, 04.30 Х/с «Такси 

2»  (12+)
19.30, 23.00, 05.00 А/п «ТВ 

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

ский вопрос» (16+)
20.30 Х/ф «Ползёт змея»  (16+)
00.00 Х/ф «Отдых на грани 

нервного срыва»  (16+)
02.00 А/п «События недели» 

(16+)
03.00 А/п «Главный вопрос»  

(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном».  

(12+)
11.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»  

(16+)
14.00 «Песня года». Большой 

концерт
15.50, 17.25 «60 минут». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир».  (16+)
21.00 Х/ф «Незнакомка в зер-

кале» (12+)

00.55 Х/ф «Конец прекрасной 
эпохи» (16+)

02.40 «Белая студия»
03.20 Х/ф «Что скрывает лю-

бовь» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 14 июня. День 

начинается». (6+)
09.55, 03.20 «Модный при-

говор».   (6+)
10.55 «Жить здорово!»  (16+)
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00, 18.25 Время по-

кажет. (16+)
15.15, 04.50 «Давай поженим-

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

ское».   (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.50 «Человек и закон» 

 (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Три аккорда». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант».  

(16+)
00.25 Х/ф «Убийство священ-

ного оленя» (18+)
02.25 На самом деле.  

(16+)
05.30 «Контрольная закупка».   

(6+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10, 
05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best.  (16+)

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)
13.30 Большой завтрак. (16+)
14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

«Универ. Новая общага» 
(16+)

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

20.00 Comedy Woman.  (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест».  

(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. 

Дайджест. (16+)
04.20 «Открытый микрофон». 

(16+)

СТСТНТ ТВ 3
05.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко.  (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 «Информа-
ционная программа 112».  
 (16+)

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

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00 «Тайны Чапман».   
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы».  
 (16+)

20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект.

(16+)
23.00 Х/ф «Ночь страха» (16+)
01.00 Х/ф «Темный рыцарь: 

Возрождение легенды» 
(16+)

03.40 Х/ф «Союзники» (16+)

06.00, 05.45 «Мультфильмы» 
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 

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

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

11.30 «Новый день»
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 

мне».  (12+)
15.00 «Мистические истории».  

(16+)
19.30 Х/ф «Хижина в лесу» (16+)

21.30, 01.30 Х/ф «Потрошите-
ли» (16+)

23.45 Х/ф «Врата» (12+)
03.30, 04.15, 05.00 Д/с «Вокруг 

Света. Места Силы» (16+)

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

05.30 Х/ф «Посейдон» спешит 
на помощь»  
(0+)

06.45, 08.20 «Доброе утро»
08.00, 13.00, 18.00, 21.45 

Новости дня
09.05, 10.05, 13.15, 14.10, 

18.35, 22.00 Т/с «Жуков» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
00.40 Х/ф «Неуловимые мсти-

тели» (6+)
02.05 Х/ф «Новые приключе-

ния неуловимых»  
(6+)

03.25 Х/ф «Поддубный»  
(6+)

05.15 Д/ф «Тайна гибели «Ти-
таника»  
(12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.35, 06.20, 07.10, 08.05 Х/ф 

«Назад в СССР» (16+)
09.25 Х/ф «Америкэн бой» 

(16+)
11.40, 12.30, 13.25, 13.50, 

14.45 Т/с «Жажда» (16+)
15.40, 16.40, 17.35, 18.35 Х/ф 

«Привет от «Катюши» 
(16+)

19.30, 20.20, 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, 

03.35, 04.05, 04.35 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30 «Удачная покупка».  
(16+)

06.40 «6 кадров».   
(16+)

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

08.20 «Давай разведёмся!»  
(16+)

09.20, 03.20 «Тест на отцов-
ство».   
(16+)

10.25 Т/с «Счастливый билет» 
(16+)

19.00 Х/ф «Горничная»  
(16+)

23.30 Х/ф «Выбирая судьбу» 
(16+)

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

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

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

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

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

ра» (0+)
10.30 М/с «София Прекрасная» (0+)
11.00 М/с «Хранитель Лев» (0+)
11.30 М/с «Дружные мопсы» (0+)
12.00 М/ф «Астерикс: Земля Богов» 

(12+)
13.40 М/с «Гравити Фолз» (12+)
17.45 М/ф «Астробой» (12+)
19.30 М/ф «История игрушек» (0+)
21.10 М/ф «История игрушек: За-

бытые временем» (6+)
21.30 Х/ф «Крошка из Беверли-

Хиллз» (0+)
23.20 Х/ф «Дети шпионов-4: Армагед-

дон» (12+)
01.00 Х/ф «Первый пёс Государства» 

(12+)
02.35 М/ф «Возрождение. Тайное 

воинство»  
(12+)

04.15 Музыка на Канале Disney.  
(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.15 Д/ф «Евгений Дятлов. 

Мне никто ничего не 
обещал» (12+)

09.10, 11.50 Х/ф «Питер - Мо-
сква» (12+)

11.30, 14.30, 19.40 События
13.40 Мой герой.  (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Дети понедельни-

ка» (16+)
16.55 Х/ф «Двойной капкан» 

(12+)
20.05 Х/ф «Красная лента» 

(12+)
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
23.10 Д/ф «Станислав Садаль-

ский. Одинокий шут» 
(12+)

00.00 Х/ф «Ва-банк» (12+)
01.55 Х/ф «Ва-банк-2» (12+)
03.45 Петровка, 38.   

(16+)
04.05 Х/ф «Стежки-дорожки» 

(0+)
05.25 Д/ф «Юрий Никулин. 

Я не трус, но я боюсь!» 
(12+)

НТВ

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

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

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

Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
13.25 «Место встречи»
16.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
17.00 «ДНК».  (16+)
18.10 «Жди меня». (12+)
19.40 Х/ф «Отставник. Спасти 

врага» (16+)
21.50 «Детская новая вол-

на-2019». (0+)
23.55 ЧП. Расследование.  

(16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и 

мы». () (12+)
01.30 Квартирный вопрос.  

(0+)
02.25 «Место встречи».  

(16+)
04.30 Д/с «Таинственная 

Россия»  
(16+)

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА14 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, 15.00 «Уральские пель-

мени». (16+)
10.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
12.30 Х/ф «Джек Ричер-2. 

Никогда не возвращай-
ся» (16+)

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

21.00 Х/ф «О чём говорят 
мужчины. Продолжение» 
(16+)

23.00 ! «Слава Богу, ты при-
шел!»  (16+)

00.00 Х/ф «Очень плохие 
мамочки»  
(18+)

01.50 Х/ф «План Б»  
(16+)

03.30 Т/с «Улётный экипаж» 
(16+)

05.50 «6 кадров».   
(16+)
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06.30 Библейский сюжет
07.05  «Мультфильмы»
08.05 Х/ф «Взрослые дети» 

(6+)
09.15 Телескоп
09.45 Д/с «Передвижники»
10.15 Х/ф «Отелло» (0+)
12.00 Д/ф «Владимир Сошаль-

ский. Одинокий голос 
скрипки»

12.45 Человеческий фактор
13.10, 00.45 Д/ф «Дикие Гала-

пагосы»
14.05 «Эрмитаж»
14.30 «Новые имена» - 30 лет!» 

Гала-концерт в Концерт-
ном зале имени П.И. 
Чайковского

16.05 Д/ф «Тарзан. История 
легенды»

17.00 Д/с «Предки наших 
предков»

17.40 Д/ф «Бег». Сны о России»
18.20 Х/ф «Бег» (6+)
21.30 Д/с «Мечты о будущем»
22.25 Оскар Питерсон и Элла 

Фицджеральд в концерт-
ном зале «Олимпия»

23.30 Х/ф «Маргаритки»
01.35 «Искатели»
02.25 М/ф «Скамейка». «Леген-

да о Сальери»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.10 Марш-бросок. (12+)
06.40 Х/ф «Неподдающиеся» 

(6+)
08.20 Православная энцикло-

педия. (6+)
08.50, 11.45 Х/ф «12 стульев» 

(0+)
11.30, 14.30, 23.40 События
12.15 Д/ф «Ильф и Петров. Тай-

ны двенадцати стульев» 
(12+)

13.05, 14.45 Х/ф «Я никогда не 
плачу»  
(12+)

17.20 Х/ф «Заложница»  
(12+)

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!».   

(16+)
23.55 «Право голоса». 

(16+)
03.05 «Балканский марш». 

Спецрепортаж.  
 (16+)

03.40 Д/с «Удар властью»  
(16+)

04.30 «Хроники московского 
быта. Женщины первых 
миллионеров».   
(12+)

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

06.30 М/с «Фиксики»   
(0+)

07.00, 03.30 М/ф «Ловушка 
для привидения»   
(12+)

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

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

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

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

(0+)
15.00, 19.00 А/п «События не-

дели» (16+)
16.00, 23.00 Х/ф «Трудно быть 

мачо»  (14+)
17.30, 21.30 А/п «Главный во-

прос»  (16+)
19.30 Х/ф «Игра на выжива-

ние»   
(16+)

05.15 ЧП. Расследование.  (16+)
05.40 Х/ф «Зверь» (16+)
07.25 Смотр.  (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

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

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

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

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

(16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такме-
невым

21.00 Ты не поверишь!  (16+)
22.10 «Звезды сошлись».  (16+)
23.30 Х/ф «Кто я?» (16+)
01.35 «Фоменко фейк». (16+)
02.00 Дачный ответ.  

(0+)
03.05 Х/ф «Дикари» (16+)

05.00 «Утро России.  
Суббота»

08.15 «По секрету всему 
свету»

08.40 Местное время.  
Суббота.   
(12+)

09.20 «Пятеро  
на одного»

10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести.  

Местное  
время

11.40 Х/ф «Елена  
Прекрасная»  
(12+)

13.40 Х/ф «Счастье по до-
говору»  
(12+)

17.40 «Привет, Андрей!»   
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Роман  

с прошлым»  
(12+)

00.55 Х/ф «Тариф  
«Счастливая  
семья»  
(12+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Восхождение на 

Олимп» (16+)
08.10 «Играй, гармонь люби-

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

трами
10.15 Д/ф «Кодекс мушкетера» 

(12+)
11.10 Д/ф «Теория заговора» 

(16+)
12.15 «Идеальный ремонт».  

(6+)
13.20 «Живая жизнь». (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием 

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

ром». (16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф «Грешник» (16+)
01.00 Х/ф «Побеждай!» (16+)
02.40 «Модный приговор».   (6+)
03.25 «Мужское / Женское».  

(16+)
04.10 «Давай поженимся!»  

(16+)

05.00 М/ф «Чудесный колокольчик» 
(6+)

05.25 М/с «Жужики» (6+)
06.15 М/с «Пёс Пэт» (6+)
06.40 М/с «Мини-Маппеты» (0+)
07.05 М/с «Герои в масках» (0+)
07.35 М/с «Микки и весёлые гонки» 

(0+)
08.00 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
08.30 М/с «Гигантозавр» (0+)
09.00 М/с «Хранитель Лев» (0+)
09.30 М/с «Елена - принцесса Авало-

ра» (0+)
10.00 М/с «София Прекрасная» (0+)
10.30 М/с «Изысканная Нэнси 

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

история» (6+)
15.25 М/ф «История игрушек: Боль-

шой побег» (0+)
17.20 М/ф «Суперсемейка» (12+)
19.30 М/ф «История игрушек-2» (0+)
21.30 Х/ф «Крошка из Беверли-

Хиллз-2» (0+)
23.10 Х/ф «Крошка из Беверли-

Хиллз» (0+)
00.55 Х/ф «Крошка из Беверли-

Хиллз-3» (0+)
02.25 Х/ф «Первый пёс Государства» 

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

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

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

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня

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

(16+)
11.35 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым» (12+)
12.30 «Легенды цирка».  (6+)
13.15 «Последний день».  (12+)
14.00 Д/с «Секретная папка» 

(12+)
15.15 Х/ф «30-го уничтожить» 

(12+)
18.10 Задело!
18.25 Х/ф «Слушать в отсеках» 

(12+)

21.10 Т/с «Апостол» (16+)

05.00 Х/ф «Союзники» (16+)
05.30 Х/ф «Действуй, сестра!» 

(12+)
07.15 Х/ф «Действуй, сестра-2: 

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

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

рем Прокопенко. (16+)
16.20, 02.45 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

18.20 Засекреченные списки. 
(16+)

20.30 Х/ф «Джанго освобож-
денный»  
(16+)

23.45 Х/ф «Омерзительная 
восьмерка» (18+)

06.00   «Мультфильмы» (0+)
10.00, 11.00, 11.45 Т/с 

«Гримм» (16+)

12.45, 01.00 Х/ф «Затура: 
Космическое приключе-
ние» (6+)

14.45 Х/ф «Каспер» (6+)
16.45 Х/ф «Страшилы» (16+)
19.00 Х/ф «Астрал» (16+)
21.00 Х/ф «Астрал: Глава 2» 

(16+)
23.00 Х/ф «Хижина в лесу» 

(16+)
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 

04.45, 05.15, 05.45 Д/с 
«Охотники за привидени-
ями» (16+)

07.00, 07.30, 08.30, 05.10, 
05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best.  (16+)

08.00, 01.10 ТНТ Music.  (16+)
09.00 Дом-2. Lite.  (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви.   

(16+)
11.00 «Школа экстрасенсов».  

(16+)
12.35, 13.00,  

13.30,  
14.00 Т/с «СашаТаня»  
(16+)

14.30, 17.30,  
18.30,  
19.30 «Комеди Клаб».   
(16+)

15.30, 16.30 «Комеди Клаб. 
Дайджест».   
(16+)

20.30 Х/ф «Люди икс-2»  
(12+)

23.05 Дом-2. Город любви.  
(16+)

00.10 Дом-2. После заката.  
(16+)

01.45, 02.35,  
03.30, 04.20 «Открытый 
микрофон».   
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Мультфильмы» (0+)
06.15 Х/ф «Медвежатник» (16+)
08.30 Х/ф «Звёздные войны. 

Эпизод 1 - Скрытая угро-
за» (0+)

11.10 Х/ф «Звёздные войны. 
Эпизод 2 - Атака клонов» 
(0+)

14.00 Х/ф «Звёздные войны. 
Эпизод 3 - Месть Ситхов» 
(12+)

17.00 Х/ф «Тринадцатый воин» 
(16+)

19.10 Х/ф «Поцелуй дракона» 
(16+)

21.15, 04.30 «Улетное видео». 
(16+)

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

жие» (16+)
03.00 Х/ф «Беспокойный свиде-

тель» (16+)

05.00, 05.10, 05.40, 06.05, 
06.35, 07.05, 07.45, 
08.15, 08.45, 09.20, 
10.00 Т/с «Детективы» 
(16+)

10.45, 11.30, 12.20, 13.00, 
13.55, 14.35, 15.25, 
16.05, 16.55, 17.40, 
18.25, 19.10, 20.00, 
20.45, 21.35, 22.20, 
23.05 Т/с «След» (16+)

00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать» (16+)
02.35 Х/ф «Разрешите тебя по-

целовать... снова» (16+)
04.15 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... на свадьбе» 
(16+)

06.30 «Удачная покупка».  
(16+)

06.40 Х/ф «Странные взрос-
лые» (16+)

08.10 Х/ф «За бортом» (16+)
10.25 Х/ф «Райский уголок» 

(16+)

19.00 Х/ф «Другая я» (16+)
23.15 Х/ф «Миллионер» (16+)
01.20 Д/ф «Жанна» (16+)
02.10 Д/с «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» (16+)
06.10 «6 кадров».   

(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТСЧЕ
06.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Л. Мачида - Ч. 
Соннен. Р. Макдональд - Н. 
Грейси. Прямая трансляция 
из США

08.00 Х/ф «Женский бой» (16+)
10.05, 12.10, 15.55, 18.55 Новости
10.10 Футбол. Бразилия - Боливия. 

Кубок Америки.  (0+)
12.15 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+)

13.25, 16.00, 19.00 Все на Матч!
13.50 Волейбол. Россия - Канада. 

Лига наций. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Ирана

16.30 Баскетбол. ЦСКА - «Химки». 
Единая лига ВТБ. Финал. 

20.00 Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019». 

22.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. М. Бриедис - К. 
Гловацки. Ю. Дортикос - Э. 
Табити. 

01.15 Футбол. Аргентина - Колум-
бия. Кубок Америки. 

02.55 Футбол. Венесуэла - Перу. 
Кубок Америки.  (0+)

04.55 «Команда мечты».  (12+)
05.30 «РПЛ. Live».  (12+)

РЫБИНСК-40

МАТЧ ТВ

ЧЕ 17.00

Х/Ф «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН» (16+)

Поэт Ахмед ибн Фахдлан в 
наказание за любовь стал 
посланником цивилизован-
ного Востока на варварский 
Север к викингам. Воины 
готовятся к походу про-
тив племени Пожирателей 
Трупов. Только тринадцать 
воинов могут одолеть вра-

га, и один из смельчаков должен быть чужестранцем. 
Бывший поэт, а ныне тринадцатый воин, берёт оружие и 
отправляется воевать.

ТВ-ПРОГРАММА15 ИЮНЯ  СУББОТА /

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

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

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

(16+)
09.30 «ПроСТО кухня».  (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24».   

(16+)
11.30, 02.00 Х/ф «Война не-

вест» (16+)
13.20 Х/ф «Громобой» (12+)
15.05 М/ф «Фердинанд» (6+)
17.05 Х/ф «Ведьмина гора» 

(12+)
19.05 Х/ф «Посейдон» (12+)
21.00 Х/ф «Глубоководный 

горизонт»  
(16+)

23.05  «Дело было вечером».  
(16+)

00.00 Х/ф «Отчаянный» 
(0+)

03.25 Т/с «Улётный экипаж» 
(16+)

05.20 «6 кадров». 
(16+)
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06.30 «Лето Господне»
07.00 М/ф «О рыбаке и рыбке»
07.15, 23.45 Х/ф «Моя любовь»
08.30 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

09.00 Х/ф «Бег» (6+)
12.05 «Письма из провинции»
12.35, 01.05 Д/ф «Живая при-

рода Японии»
13.25 Опера «Сказки Гофмана»
16.30 Картина мира с Михаи-

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

Цискаридзе»
18.35 Д/ф «Бельмондо Велико-

лепный»
19.30 Новости культуры
20.15 «Романтика романса»
21.15 Х/ф «Взрослые дети» 

(6+)
22.30 XXX Открытый россий-

ский кинофестиваль 
«Кинотавр». Церемония 
закрытия

01.55 «Искатели»
02.40 М/ф «Дождливая исто-

рия». «Великолепный 
Гоша»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.40 Х/ф «Шофёр поневоле» 
(12+)

07.25 «Фактор жизни». (12+)
07.55 Х/ф «Парижанка» (12+)
09.50 Д/ф «Станислав Садаль-

ский. Одинокий шут» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!»  (12+)
11.30, 00.15 События
11.45 Петровка, 38. (16+)
11.55 Х/ф «Дети понедельника» 

(16+)
13.45 «Смех с доставкой на 

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

быта. Кремлевские жены-
невидимки». (12+)

15.55 Д/ф «90-е. Квартирный 
вопрос» (16+)

16.40 «Прощание. Дмитрий 
Марьянов».  (16+)

17.35 Х/ф «Где живет Надежда?» 
(12+)

21.20, 00.35 Х/ф «Дом с чёрны-
ми котами» (12+)

01.35 Х/ф «Синхронистки» (12+)
05.10 Д/ф «Василий Меркурьев. 

Пока бьется сердце»  
(12+)

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

06.30, 04.30 М/с «Фиксики»  
(0+)

07.00 М/с «Машкины страшил-
ки»  (0+)

07.30, 03.30 А/п «A La Carte»  
(12+)

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

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

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

11.00, 02.00 Х/ф «Приключе-
ния маленького Геркуле-
са в 3D»  (12+)

12.30 Х/ф «Москва-Генуя»  
(16+)

15.30, 23.00 Х/ф «Трудно быть 
мачо»  (14+)

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

19.30 Х/ф «Прирожденный 
гонщик»   
(16+)

05.00 «Звезды сошлись».  
(16+)

06.00 «Центральное телеви-
дение».  
(16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!»  

(12+)
10.20 Первая передача.  (16+)
10.55 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00 «НашПотребНадзор».  

(16+)
14.00 Д/с «Малая земля» (16+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели...  (16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции.  (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «Дальнобойщик» 

(16+)
22.10 «Детская новая вол-

на-2019».  
(0+)

00.05 Х/ф «Менялы»  
(0+)

02.00 «Магия».  
(12+)

03.40 Т/с «Адвокат»  
(16+)

04.20 Т/с «Сваты»  
(12+)

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

кресенье
09.20 «Когда все дома с Тиму-

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

Борисом Корчевнико-
вым.  (12+)

14.30 «Выход в люди».  (12+)
15.30 Х/ф «Несладкая месть» 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

01.00 Д/ф «Институт надежды» 
(12+)

01.55 Д/ф «Виктор Астафьев. 
Георгий Жжёнов. Русский 
крест» (12+)

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

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

06.00 Новости
07.40 «Часовой».  (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00, 12.00 Новости с субти-

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

(6+)
13.00 «Камера. Мотор. Страна». 

(16+)
14.35 Х/ф «Дети Дон Кихота» 

 (0+)
16.00 «Призвание». Премия луч-

шим врачам России.  (0+)
18.00 Д/ф «Семейные тайны» с 

Тимуром Еремеевым» (16+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Т/с «Ярмарка тщеславия» 

(16+)
00.40 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
02.20 «Модный приговор».  (6+)
03.10 «Мужское / Женское».  

(16+)
03.50 «Контрольная закупка».  

(6+)

05.00 М/ф «Рики-Тикки-Тави» (6+)
05.25 М/с «Жужики» (6+)
06.15 М/с «Пёс Пэт» (6+)
06.40 М/с «Мини-Маппеты» (0+)
07.05 М/с «Герои в масках» (0+)
07.35 М/с «Микки и весёлые гонки» 
08.00 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
08.30 М/с «Гигантозавр» (0+)
09.00 М/с «Хранитель Лев» (0+)
09.30 М/с «Елена - принцесса Авало-

ра» (0+)
10.00 М/с «София Прекрасная» (0+)
10.30 М/с «Изысканная Нэнси 

Клэнси» (0+)
11.00 М/с «Удивительная Ви» (6+)
11.30 М/с «Дружные мопсы» (0+)
12.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
12.55 М/с «Утиные истории» (6+)
15.15 М/ф «История игрушек и 

ужасов» (6+)
15.45 М/ф «История игрушек: За-

бытые временем» (6+)
16.10 М/ф «История игрушек» (0+)
17.45 М/ф «История игрушек-2» (0+)
19.30 М/ф «История игрушек: Боль-

шой побег» (0+)
21.30 Х/ф «Крошка из Беверли-

Хиллз-3» (0+)
23.20 Х/ф «Крошка из Беверли-

Хиллз-2» (0+)
00.55 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney. 

(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Т/с «Апостол» (16+)
09.00 «Новости недели» с Юри-

ем Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приёмка».   

 (6+)
10.45 «Код доступа».  (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным.  
(12+)

12.25 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска...» (0+)

14.00 Т/с «Викинг» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-

вой
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» (16+)
23.45 Х/ф «Жестокий романс» 

(12+)

02.45 Х/ф «Ночной патруль» 
(12+)

04.25 Х/ф «Пятеро с неба» (12+)

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

06.10 Х/ф «Рэмбо: Первая 
кровь» (16+)

07.40 Х/ф «Рэмбо-2» (16+)
09.40 Х/ф «Штурм Белого 

дома» (16+)
12.10 Х/ф «Джанго освобож-

денный» (16+)
15.30 Х/ф «Терминатор» (16+)
17.40 Х/ф «Терминатор-2: 

Судный день» (16+)

20.40 Х/ф «Робокоп» (16+)
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Соль». (16+)
01.50 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко.  
(16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
10.30, 11.30, 12.15 Т/с 

«Гримм» (16+)
13.15 Х/ф «Врата» (12+)

15.00 Х/ф «Астрал» (16+)
17.00 Х/ф «Астрал: Глава 2» 

(16+)
19.00 Х/ф «Астрал: Глава 3» 

(16+)
21.00 Х/ф «Астрал: Последний 

ключ» (16+)
23.00 Х/ф «Страшилы» (16+)
01.15 Х/ф «Каспер» (6+)
03.15, 03.45, 04.00, 04.30, 

05.00, 05.15, 05.45 Д/с 
«Охотники за привидени-
ями» (16+)

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

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

(16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00 Большой завтрак. (16+)
12.30 Х/ф «Люди икс-2» (12+)
15.15, 16.15 «Комеди Клаб».   

(16+)
17.20 Комеди Клаб.  (16+)
18.20, 19.25 «Комеди Клаб. 

Дайджест».   
(16+)

20.30 «Школа экстрасенсов».  
(16+)

22.05 «Stand Up».   
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви.  
(16+)

00.05 Дом-2. После заката.  
(16+)

01.10 «Такое кино!»  
(16+)

01.40 ТНТ Music. 
(16+)

02.10, 03.00, 03.55, 04.50 
«Открытый микрофон».  
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 05.00  «Мультфильмы» 
(0+)

07.00 Х/ф «Где находится 
нофелет?» (12+)

08.30, 22.00 «Улетное видео». 
(16+)

09.20 Х/ф «Криминальный 
талант» (0+)

12.45 Т/с «Баллада о бомбере» 
(16+)

23.00 «+100500».  
(18+)

23.30 «Рюкзак».   
(16+)

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

03.00 Х/ф «Медвежатник» 
(16+)

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

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

07.05, 09.00 Д/с «Моя правда» 
(16+)

08.00 Светская хроника. (16+)
10.00, 10.55, 11.55, 12.50, 

13.50, 14.40, 15.40, 16.35, 
17.25, 18.20, 19.15, 20.10, 
21.05, 22.00 Т/с «Чужой 
район-3» (16+)

23.00 Х/ф «Отпуск»  
(16+)

00.40, 01.40, 02.30, 03.20 Х/ф 
«Женщина его мечты» 
(12+)

04.05 «Большая разница». 
(16+)

06.30, 06.20 «Удачная покупка».  
(16+)

06.40, 05.50 «6 кадров».  (16+)
07.00 Х/ф «Воскресный папа» 

(16+)
08.40 Х/ф «Карусель» (16+)
10.40 Х/ф «Тот, кто рядом» (16+)
14.35 Х/ф «Горничная» (16+)
19.00 Х/ф «Горизонты любви» 

(16+)

22.55 Х/ф «Дорогая моя дочень-
ка» (16+)

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

ДИСНЕЙ 

РЕН ТВ

ЧЕ

СТС

06.00 «Смешанные единоборства. 
Лучшие нокауты-2019».  (16+)

07.00 Футбол. Венесуэла - Перу. 
Кубок Америки. (0+)

09.00, 11.10, 13.50, 16.45, 18.55 
Новости

09.10 Футбол. Аргентина - Колум-
бия. Кубок Америки.  (0+)

11.20, 19.00, 23.00 Все на Матч!
11.50 Профессиональный бокс. 

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

14.00 Профессиональный бокс. Д. 
Уоррингтон - К. Галахад. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полулёгком весе.
(16+)

16.00 Реальный спорт. Бокс
16.50 Волейбол. Россия - Иран. Лига 

наций. Мужчины.
20.00 Шахматы. Мировая серия 

«Армагеддон-2019». 
23.20 Гандбол. Россия - Словакия. 

Чемпионат Европы- 2020 
г. Мужчины. Отборочный 
турнир.  (0+)

00.55 Футбол. Уругвай - Эквадор. 
Кубок Америки. 

02.55 Футбол. Парагвай - Катар. 
Кубок Америки. (0+)

05.25 «Английские Премьер-ли-
ца».  (12+)

РЫБИНСК-40

ТВ 3                                                                               21.00

Х/Ф «АСТРАЛ: ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ» (16+)

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

Много лет спустя Элиза всё ещё пытается восстановить 
в памяти события той ужасной ночи, когда получает 
просьбу о помощи.

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА16 ИЮНЯ  ВОСКРЕСЕНЬЕ /

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

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

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

ней».  (16+)
09.55 «Дело было вечером».  

(16+)
10.55 Х/ф «Громобой» (12+)
12.35 Х/ф «О чём говорят муж-

чины. Продолжение» (16+)
14.35 Х/ф «Посейдон» (12+)
16.30 Х/ф «Глубоководный 

горизонт» (16+)
18.40 Х/ф «Большой и добрый 

великан» (12+)
21.00 Х/ф «Земля будущего» 

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

(16+)
00.35 Х/ф «План Б» (16+)
02.30 М/ф «Даффи Дак. Охотни-

ки за чудовищами» (0+)
03.40 Т/с «Улётный экипаж» 

(16+)
05.10 «6 кадров». (16+)

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
видеодомофоны, системы контроля 

доступа, установка, монтаж,  
настройка, качественно, недорого

Тел.: 8-915-988-78-49 Реклама
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В Ярославской области работа Правитель-
ства региона по подготовке к исполнению 
национальных проектов – на высоком уров-
не. К такому выводу пришла группа контро-
ля президиума генерального совета партии 
«Единая Россия» за исполнением националь-
ных проектов, которая побывала в регионе на 
прошлой неделе. Об этом по итогам визита 
сообщил ее руководитель – член комитета 
Совета Федерации по бюджету и финансо-
вым рынкам Валерий Семенов.

Члены Совета Федерации и депутаты Го-
сударственной Думы России проинспекти-
ровали подготовку региона к исполнению 
нацпроектов по пяти направлениям: «Без-
опасные и качественные автодороги», «Обра-
зование и демография», «Здравоохранение», 
«Культура», «Производительность труда и 
поддержка занятости. Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской инициативы». 
Вместе с представителями органов исполни-
тельной власти Ярославской области они по-
сетили больше десяти объектов, включенных 
в нацпроекты в 2019 году: дорожные участки, 
учреждения здравоохранения, культуры и об-
разования, промышленные, строительные и 
спортивные площадки. 

Губернатор Дмитрий Миронов отметил, 
что такие выезды в регионы стимулируют 
подрядчиков на качественное исполнение 
государственных контрактов, а заказчиков – 
на более тщательную приемку выполненных 
работ.

– Мы благодарны Президенту Россий-
ской Федерации Владимиру Путину за те 
возможности, которые открылись перед на-
шей областью в рамках инициированных им 
национальных проектов, – сказал Дмитрий 
Миронов. – Существенный вклад в их ре-
ализацию вносит партия «Единая Россия», 
создавшая группы контроля за исполнением 
нацпроектов. Для нас это своеобразный экза-
мен, к которому мы готовы. 

У региона есть успешные практики, кото-
рые можно применить и в других субъектах 
РФ. Валерий Семенов особо отметил пользу 
размещенной на сайте Правительства обла-

сти интерактивной онлайн-карты, на кото-
рой есть информация обо всех объектах нац-
проектов. 

– Те интерактивные программы по инфор-
мированию населения, которые сегодня соз-
даны в Ярославской области, достойны того, 
чтобы применять их в других регионах. Они в 
онлайн-режиме показывают не только объек-
ты и площадки, но и отражают процесс реали-
зации проектов. Это позволит жителям обла-
сти и органам власти принимать оперативные 
решения, – убежден Валерий Семенов.

В итоговом совещании приняли участие 
заместитель председателя Правительства об-
ласти Екатерина Троицкая, председатель 
Ярославской областной Думы Алексей Кон-
стантинов, представители регионального от-
деления партии «Единая Россия».

– Правительством Ярославской области 
разработано и утверждено 52 региональных 
проекта, направленных на достижение целей 
11 национальных проектов, – отметила Ека-
терина Троицкая. – Национальные проек-
ты прежде всего – о качестве жизни, о таких 
конкретных прикладных точках развития, 
которые могут повлиять и на демографию, и 
на здравоохранение, и на продление жизни, 
и на развитие малого и среднего бизнеса. Мы 
проводим активную работу по их реализации 
в регионе. В регулярном режиме на заседани-
ях областного ведомственного комитета по 
реализации национальных проектов мы рас-
сматриваем каждый и вносим необходимые 
изменения.

На примере строительства двух детских 
садов в самом населенном районе Ярослав-
ля – Дзержинском – делегация оценила ход 
реализации Правительством области нац-
проектов «Образование» и «Демография». 
По мнению координатора партийного про-
екта «Крепкая семья», первого заместителя 
председателя комитета Госдумы по вопро-
сам семьи, женщин и детей Ольги Окуне-
вой, эти объекты будут сданы, как и запла-
нировано, к концу года, чтобы уже в 2020 
году принять до 400 детей.

В свою очередь, председатель экспертно-
го совета дискуссионной площадки партии 

«Единая Россия» «Лидерство и развитие», 
первый вице-президент «Опоры России» 
Марина Блудян по итогам визита в центр ре-
гиональной комплексной поддержки пред-
принимательства «Мой бизнес» отметила 
большую вовлеченность областным Прави-
тельством предпринимателей в реализацию 
и более активную, чем во многих других субъ-
ектах РФ, работу по подготовке к реализации 
нацпроекта «Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы».

Группа контроля также встретилась с 
труппой Ярославского государственного теа-
тра юного зрителя, который три года подряд 
является участником партпроекта «Культу-
ра малой родины» и за счет федерального 
финансирования обновляет оборудование, 
создает новые постановки по произведениям 
русской классической литературы. К приме-
ру, в 2018 году ТЮЗ приобрел современное 
световое и звуковое оборудование, а также 
поставил два новых спектакля на сумму бо-
лее 4 миллионов рублей. В этом году учреж-
дение получит свыше 9 миллионов рублей, в 
том числе на приобретение транспорта для 
проведения выездных спектаклей и покупку 
кресел для зрительного зала. 

– Участие в национальном проекте от-
крывает перед регионами серьезные пер-
спективы по улучшению материально-тех-
нической базы учреждений культуры и 

искусства, – отметила член Совета Федера-
ции Наталья Косихина. 

В рамках направления «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» в Ярослав-
ской области в этом году региональное Пра-
вительство планирует работы на 37 объектах. 
Реализацию этого национального проекта в 
Ярославской области оценивал председатель 
комитета Госдумы по транспорту и строитель-
ству, координатор партийного проекта «Безо-
пасные дороги» Владимир Афонский. Вместе 
с ним члены группы контроля выехали на два 
объекта в Дзержинском и Кировском районе: 
это участок проспекта Дзержинского от Ле-
нинградского проспекта до улицы Громова 
и участок улицы Республиканской от Кото-
росльной набережной до Республиканского 
проезда. В этом году на их ремонт предусмо-
трено около 250 миллионов рублей. 

Участники группы контроля за нацпро-
ектом «Здравоохранение», в состав которой 
вошли первый заместитель председателя 
комитета Совета Федерации по социальной 
политике Игорь Каграманян и член комите-
та Государственной Думы по охране здоровья 
Татьяна Цыбизова, побывали в областных 
онкологической и клинической больницах, 
куда до конца этого года в рамках реализации 
нацпроекта планируется закупить высокотех-
нологичное медицинское оборудование.

По итогам визита будет подготовлен экс-
пертный отчет с рекомендациями.

В Ярославской области группы детей с по-
ражениями центральной нервной системы 
будут направлять на реабилитацию в Крым 
несколько раз в год. Об этом губернатор Дми-
трий Миронов сообщил родителям ребят с 
ДЦП, которые первыми прошли курс лече-
ния в санатории «Здравница» Евпатории. 
На встрече, где обсудили итоги их поездки, 
присутствовал также сопредседатель попе-
чительского совета при детской областной 
больнице, член Совета Федерации Игорь Ка-
граманян.

– В регионе успешно реализуется про-
грамма «Семья и дети Ярославии», – сказал 

Дмитрий Миронов. – В ее рамках проводятся 
десятки мероприятий, направленных на под-
держку семей с детьми. Но, к сожалению, не 
все вопросы можно решить при помощи бюд-
жетного финансирования, поэтому был соз-
дан попечительский совет. С его поддержкой 
и благодаря соглашению о сотрудничестве с 
Республикой Крым получилось организовать 
реабилитацию детей с серьезными патологи-
ями нервной системы в знаменитых лечеб-
ницах Евпатории. Знаю, состояние здоровья 
ребятишек улучшилось. И сейчас принято ре-
шение увеличить количество групп, отправ-
ляемых ежегодно, чтобы максимальное число 

детей, страдающих этими заболеваниями, 
прошли реабилитацию.

В первую группу, которая находилась в 
Евпатории со 2 по 23 апреля, вошли 17 детей 
с мамами из шести районов области. Курс 
включал лечебную физкультуру, массаж, ин-
галяции в соляной пещере, кислородные 
коктейли, ванны с морской водой, терапию 
грязями Сакского озера. По итогам реабили-
тации у детей отмечено улучшение мышечно-
го тонуса, речи, увеличение объема активных 
движений в пораженных суставах.

– Взаимодействие с Евпаторией налаже-
но, будем продолжать наше сотрудничество, 
– подчеркнул Игорь Каграманян. – Мы уже 
обсудили это с коллегами в Крыму. И теперь 

принято решение отправлять четыре группы в 
год – две в апреле, две в октябре. Будем обме-
ниваться опытом, чтобы взять на вооружение 
какие-то методики евпаторийских медиков и 
применять их на базе областной детской боль-
ницы.

Мамы поблагодарили губернатора за по-
ездку и рассказали о своих впечатлениях:

– Все очень понравилось. Уникальный, 
замечательный персонал, как одна семья. От-
личные условия, сильная лечебная база. Все 
наши вопросы решались моментально. И в 
плане питания и развлечений для наших де-
тей подход был, можно сказать, индивидуаль-
ный. Детям понравилось, им было полезно и 
интересно.

НОВОСТИ РЕГИОНА

ДМИТРИЙ МИРОНОВ: «ЭКСПЕРТЫ ВЫСОКО ОЦЕНИЛИ 
УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ РЕГИОНА К РЕАЛИЗАЦИИ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ» 

ДМИТРИЙ МИРОНОВ: «БУДЕМ ОТПРАВЛЯТЬ ДЕТЕЙ С ДЦП НА РЕАБИЛИТАЦИЮ 
В КРЫМ НЕСКОЛЬКО РАЗ В ГОД»
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Ягутка
Растянувшийся между Волгой и Ярос-

лавским трактом микрорайон Ягутка 
близок к границе города и района. Про-
мышленная зона, в которой сошлись 
водные, железнодорожные и автомо-
бильные пути. Впрочем, еще до разви-
тия последних район привлекал работяг. 
Поводов для этого было великое множе-
ство. 

Местность, где расположилась со-
временная Ягутка, известна примерно 
с начала XIX века. Тогда основной при-
ток рабочей силы в Рыбинск составляли 
крючники — так называли грузчиков — 
и бурлаки. В данном местечке распола-
галась своеобразная бурлацкая биржа. 
Простой, не обремененный образовани-
ем и светскими манерами люд находил 
здесь работу, жилье и развлечение. 

— Обстановка в этой местности была 
неспокойная. Рабочие, крючники и бур-
лаки любили здесь отдыхать после тяже-
лого рабочего дня. Отсюда пошло и на-
звание — Веселые острова, то есть место 
развлечения, — рассказывает замести-
тель директора по экспозиционной де-
ятельности Рыбинского музея-заповед-
ника Оксана Гожалимова. 

Итак, контингент на живописном 
берегу Волги обитал вполне определен-
ный. Крючники, грузчики, которых еще 
называли катателями за то, что они пе-
ремещали груз на тачке, которую кати-
ли перед собой. Известное нам название 
Ягутка тоже дали они — простые рабо-
чие. Ягутками, в переводе с татарского, 
называли бурлаков для тяги судна бече-
вой. 

Впрочем, эпоха исторического назва-
ния, ясно описывающего всю особен-
ность и колорит местности, закончилась 
с приходом новой власти. 

— В 1926 году был создан Третий тру-
довой район, и Ягутка, деревня Смерди-
но, селения Новый Починок и Круглики 
вошли в состав промышленной зоны, — 
уточняет Оксана Гожалимова. — На ее 
территории находилось старейшее пред-
приятие Рыбинска — чугунно-литейный 
завод купцов Головкиных, на базе кото-
рого вырос станкостроительный завод.

Здесь же работали пилорама, лесо-
завод, поэтому и названия вновь по-
являвшихся улиц были соответствую-
щими: Пароходная, Деревообделочная, 
Сплавная, Строгальная, Пилоставная, 
Лесопильная, Обрезной переулок. Часть 
улиц сохранилась под своими перво-
начальными названиями и по сей день. 
Сегодня жилой фонд Ягутки довольно 
скромный: несколько многоэтажек плюс 
частный сектор. Часть района занимают 
производства. 

Улица имени  
проповедника

Улица Яна Гуса — короткая прямая 
линия в центральной части города, за-
ключенная между улицами Кирова и 
Пушкина. Знаменита тем, что на ней 
много лет находится стоматологиче-
ская клиника. Из всех рыбинских улиц, 
чье название «выросло» из собственных 
имен, Ян Гус — самый старый персонаж, 
живший в XV веке.

Сын бедного чешского крестьянина, 
Ян Гус смог выбиться в люди: он получил 
образование в Пражском университете, 
где позже преподавал и сам. Гус известен 
как мыслитель, проповедник и идеолог 
Реформации. Он выступал с критикой 
церкви и ее руководства, ругал землевла-
дельцев и богачей, а в своих проповедях 
много говорил о повседневной жизни, 
что было в новинку для людей того вре-
мени. Очевидно, поэтому на его высту-
пления неизменно собиралась публика в 
несколько тысяч человек, у Гуса появи-
лись сторонники и последователи. 

Сегодня в Чехии Ян Гус почитается 
как борец за национальную самобыт-
ность и основоположник литературного 
чешского языка. 

Остается только догадываться, поче-
му советские власти выбрали для назва-
ния улицы имя чешского проповедника, 
жившего несколько веков назад. Видимо, 
поводом послужила ярая борьба Яна Гуса 
против угнетения бедняков и публичное 
выражение мыслей простого народа. 
Елена БОЙКОВА

БУКВА «Я»: ГОЛОС НАРОДА
Заключительная статья серии «Азбука улиц» посвящена ми-
крорайону Ягутка и улице Яна Гуса. Именно эти два объекта 
как нельзя лучше характеризуют, насколько разноликой и об-
ширной может быть география города. История этих района и 
улицы — это рассказ про другие времена, непохожих людей и 
разную степень близости к судьбе самого Рыбинска. 

В 20-ых годах XX столетия руковод-
ство страны советов нарекло местеч-
ко Радищевской слободой — в честь 
писателя Александра Радищева, из-
вестного по книге «Путешествие из 
Петербурга в Москву». 

Судьба чешского проповедника оказа-
лась печальной. Даже под давлением 
властей и церкви, сдавшихся спод-
вижников Ян Гус остался верен своим 
убеждениям и отказался отрекаться от 
них, был осужден как еретик и в воз-
расте 46 лет сожжен заживо. 
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На старт марафонской дистанции 
вышли 18 спортсменов. До последнего 
из восьми кругов дошли лишь 14.

Призеры этого заплыва определи-
лись задолго до финиша — к последнему 
двухкилометровому отрезку Кирилл Бе-
ляев, Евгений Дратцев и Кирилл Долгов 
оторвались от ближайших преследова-
телей на две сотни метров. Победителя 
же определяли считаные сантиметры и 
фотофиниш.

Просмотр повторов показал, что 
лучшим в этом заплыве стал ярославец 
Евгений Дратцев, второе место доста-
лось рыбинцу Кириллу Беляеву, Кирилл 
Долгов стал третьим. На преодоление  
16 километров им потребовалось 3 часа 
7 минут.

— Плылось хорошо. Чувствовал, что 
сегодня мой день. Я просто не мог под-
вести своего тренера Анну Анатольев-

ну Тулупову, которая вложила в меня 
огромное количество сил и с которой мы 
сделали большой объем работы. За что 
ей огромнейшее спасибо!

Были постоянные ускорения и по-
пытки разворовать группу, что и удалось 
сделать. До самого финиша была борь-
ба за 1-3 позиции. Сегодня мне удалось 
стать вторым и отобраться на чемпио-
нат мира, чему я очень рад. Но в то же 
время немножко обидно, что не удалось 
выиграть, — рассказал спортсмен после 
финиша.

Успешное выступление дает спорт-
смену право выступить на чемпионате 
мира, который пройдет в июле в Южной 
Корее.

Напомним, эта медаль вторая для ры-
бинца на чемпионате России. 2 июня 
21-летний Кирилл Беляев, представляв-
ший команду Московской области, стал 

первым в эстафете. Вместе с Кириллом 
Абросимовым, Валерией Ермаковой и 
Анастасией Басалдук они на 50 секунд 
опередили ближайших преследователей 
— команду Липецкой области. Сборная 
Тульской области заняла третье место.

Кроме Кирилла Беляева, на про-
шедшем чемпионате Рыбинск пред-
ставляли Никита Хотько, Даниил Ор-
лов, Александр Степанов, Александра 
Гроздова, Константин Грибов, Полина 
Истомина.

На стадионе «Авангард» встречались 
«Звезда» и «Локомотив». Первые пол-
часа матча были безголевые до тех пор, 
пока в ворота гостей не назначили пе-
нальти. Сергей Лисин реализовал его и 
открыл счет, выводя «Звезду» вперед.

После перерыва «Локомотив» при-
бавил и создал несколько опасных мо-
ментов у ворот соперника, но довести 
их до победной точки так и не смог.  
А вот «Звезда» четырежды поразила чу-

жие ворота, доведя счет до разгромных 
5:0 — второй мяч в этом матче забил 
Сергей Лисин, по разу отметились Мак-
сим Мельников, Артем Саблин и Алек-
сандр Шалаев.

В остальных встречах тура Спортшко-
ла РМР оказалась сильнее «Кровлекса» 
— 4:0, «Спортлегион» выиграл у МАУ 
СШ № 6 — 5:3, с нулевой ничьей завер-
шился матч между «Переборцем» и «Са-
турном».

ЗОЛОТО И СЕРЕБРО КИРИЛЛА БЕЛЯЕВА

ЗВЕЗДНЫЙ РАЗГРОМ 

Спортсмен из Рыбинска стал призером чемпионата России по пла-
ванию на открытой воде. В завершающий день соревнований, кото-
рые проходили в Краснодарском крае, Кирилл Беляев занял второе 
место в заплыве на 16 километров.

В Рыбинске начался чемпионат города по футболу. За трофеи борются 
восемь команд. 31 мая завершился первый круг турнира.
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Василий Максимов — автор картин 
«Приход колдуна на крестьянскую свадь-
бу» и «Все в прошлом» — был родом из 
Варвахии, близ Санкт-Петербурга, но ча-
сто посещал Рыбинск для написания этю-
дов. В начале июня 1883 года художник 
вместе с семьей прибыл в город для реали-
зации своего нового творческого замысла. 

Обычными темами картин Максимова 
являлись действия в русских избах и портре-
ты крестьян, но теперь ему предстояло отой-
ти от социально-напряженной тематики. 
Перед художником стояла задача «передать 
мысль любви к своему родному русскому...» 
через большое открытое пространство, па-
нораму города. И художнику это удалось. 
Картина «Первый караван на Волге» была 
признана критиками и экспонировалась на 
XIV выставке Товарищества передвижных 
художественных выставок. Однако до наших 
дней сохранился только один этюд — «Вид 
города Рыбинска», который поступил в Рус-
ский музей в Санкт-Петербурге в 1928 году 
из государственного Музейного Фонда.

Впрочем, для того, чтобы увидеть ра-
боту Максимова, рыбинцам не обяза-
тельно покидать родной город. Репро-
дукция этюда выставлена в городском 
музее-заповеднике. И хотя Рыбинск об-
разца 1886 года мало напоминает совре-
менный, знакомые очертания на карти-
не можно разглядеть без труда.

Другой именитый художник тех лет 
Исаак Левитан четыре года подряд ез-
дил на Волгу и писал знаменитые пей-
зажи «Вечер на Волге», «Вечер. Золотой 
Плес», «После дождя. Плес». В 1895 году 
художник завершил работу «Свежий ве-
тер. Волга», которая, по некоторым дан-
ным, была также написана в Рыбинске. 

В 1896 году картина была представле-
на на XXIV выставке художников-пере-
движников. На данный момент пейзаж 
принадлежит Третьяковской галерее. 

Летом 1870 года Илья Репин тоже от-
правился на Волгу вместе с другими ху-
дожниками и написал свою самую зна-
менитую работу «Бурлаки на Волге». Во 
время поездки он встретил человека, 
который стал прототипом одного из бур-
лаков. Путешествуя по реке, Илья Ефи-
мович также посетил Рыбинск и создал 
небольшой набросок с изображением 
нашего города в своем альбоме.

Многие шедевры русской живописи 
созданы во второй половине 19 века, в 
пору рассвета эпохи передвижничества. 
Художники стали выбираться из салонов 
и ездили по стране, путешествовали по 
Волге в поисках героев своих картин. Ча-
сто героями становились не только люди, 
но и города, в том числе и Рыбинск.

Любовь ВИНОГРАДОВА

«СТОЛИЦА БУРЛАКОВ» ГЛАЗАМИ 
РУССКИХ ЖИВОПИСЦЕВ
Современный Рыбинск нередко попадает в поле зрения кинемато-
графа, в объектив фотоаппаратов. Его красота привлекала творческих 
людей и раньше — в XIX веке во время путешествий по Волге извест-
ные художники-передвижники не обходили стороной «столицу бур-
лаков». Благодаря им видами Рыбинска любуются не только туристы, 
но и посетители крупнейших музеев.
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 10-16 ИЮНЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
На этой неделе обнаружится неожиданная выгода или приятные 
сюрпризы. Продолжайте заниматься своим делом, а остальное само 
приложится. Однако вам все же придется заняться самосовершен-
ствованием и приведением в надлежащий вид собственного «Я».  
Постарайтесь угадать свою мелодию в музыке Судьбы.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
На этой неделе все окажется в полном порядке, но для того, чтобы со-
хранить эту стабильность, помните, что благополучие - это следствие 
правильного обращения с полученным. Так что вам стоит подумать, 
как правильно им распорядиться. Не забудьте поделиться удачей, со-
хранить и приумножить то, чем обладаете.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
В первые же дни этой недели займитесь подведением итогов, вам 
следует поторопиться с завершением всех дел, чтобы к выходным 
разобраться с проблемами. Не оставляйте на следующую неделю 
нерешенные проблемы и долги, ведь у вас достаточно сил, чтобы 
избавиться от того, что может помешать вам в будущем.

РАК (22.06-23.07)
В это время может произойти что-то неожиданное и приятное. 
Возможно, вы получите то, в чем так долго нуждались. Для того 
чтобы достичь желаемого, вам следует «побеседовать» с тем, что 
вам не нравится. Это прием индивидуализации проблемы, то есть 
равноправного диалога с ней. Этот период даст вам возможность 
многого добиться и в делах, и в личной жизни.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Эта неделя заставит вас осознать потребность в искреннем дру-
жеском участии и надежных партнерах. Совет: платите за добро 
добром и не забывайте об интересах тех, кто рядом с вами. На 
этой неделе наиболее благоприятна в финансовом отношении 
совместная деятельность, успешны творческие союзы, удачу при-
несет взаимная поддержка в делах.

ДЕВА (24.08-23.09)
Сложная, но неплохая неделя. Проблемы, которые до этого времени 
не напоминали о себе, потребуют срочного разрешения. Но вам это 
окажется по силам, если не пожалеете времени и усилий. С середи-
ны недели появится хороший шанс для роста ваших способностей во 
всех сферах нашей жизни.
ВЕСЫ (24.09-23.10)
На этой неделе постарайтесь доверять интуиции, тогда большин-
ство трудностей отступят перед вами. Середина недели подходит 
для подписания важных переговоров. Отношения с родственни-
ками войдут в спокойное русло, так что на выходных вы сполна 
насладитесь семейной идиллией.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Трезво оцените свои возможности и не беритесь за ту работу, с кото-
рой вам будет трудно справиться. От вас требуется одно - тщательно 
выполнять свои повседневные и профессиональные обязанности. 
Кстати, обратите внимание на себя и свое здоровье. Вам необходимо 
соблюдать режим дня, поставить «ограничитель» на соблазны в еде и 
развлечениях.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Неожиданный поворот событий может привести вас к растерян-
ности. Но не позволяйте себе тратить время и силы на бесплод-
ную суету и переживания. Продолжайте совершенствовать свои 
дела и планы. Это подходящее время для творческих изысканий 
и новаторства. Возникнут все предпосылки для улучшения фи-
нансового положения, социального статуса и семейной жизни.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Все свои решения на этой неделе старайтесь основывать на логи-
ческом мышлении, а так как с логикой у вас все в полном порядке, 
то и заключения, которые вы дадите для прояснения ситуации, 
окажутся полезными. В данный момент опасно слепо верить сло-
вам других, полагайтесь лишь на собственные силы.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Непредсказуемость ваших действий на этой неделе удивит 
не только окружающих и вас самих, но даже госпожу Фортуну.  
А поскольку она потеряет бразды правления, то ваша задача - 
вовремя взять их в свои руки и заняться собственным успехом. 
А удача не оставит вас в течение всего периода, особенно покро-
вительствуя вам в выходные дни в сфере чувств.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Этот период потребует от вас разумной изменчивости в своих дей-
ствиях. Следите за своими внутренними потребностями и ощуще-
ниями. Прислушивайтесь к себе. Эта неделя принесет счастье, удачу 
и успех, если вы будете стремиться к тому, что вам действительно 
нужно. Основная задача - правильный выбор цели.

***
- Ребята, пожалуйста, не закапывайте меня.

- Леха, все, перекур, со мной картошка разговаривает.

***
Мужская независимость: отдал зарплату - свободен!

***
- А твоя совесть в курсе?

- Она в доле!

***
80% американских детей считают, что статуя свобо-

ды держит в руках мороженое рожок.

***
- Дорогой, а где мой велотренажер?

- Выбросил его, замучила эта тупая иллюзия того, 
что ты уезжаешь и никак не уедешь...

***
- Внимание земля, говорит борт 13, у нас отказал 

бортовой компьютер, что делать?
- Борт 13, борт 13 это диспетчер, слышите меня?! 

Играйте пока на резервном, играйте на резервном...

***
- Ты знаешь, я ни разу не изменила своему мужу.

- Ты сейчас хвастаешься или жалуешься?

***
Для русского человека минус 40 градусов - это когда 

разбивается бутылка водки.

***
- Что такое «теория относительности»?

- Ну, например, когда мэр Киева считает, что ему 
редко попадали по голове, а всем вокруг ясно, что 

вполне достаточно.

***
Девушка спрашивает у своего парня:

- Ты ко мне испытываешь какое-нибудь чувство?
- Да, чувство юмора.

***
- У нас с мужем на завтра намечен внеочередной 

День примирения и согласия.
- Это как?

- Едем в магазин. Я примеряю, он соглашается!

***
- Привет! Можешь меня набрать?

- Кто это?
- Лишний вес.

***
- Алексеева, к доске!

- Ну почему я?
- Ладно, тогда по списку. Алексеева, к доске!

***
Жена отдыхающему на юге мужу шлет телеграмму:

- Не забывай, что ты женат!
Через день приходит ответ:

- Извини, но телеграмма опоздала.

По горизонтали: 1. Фрукт, что в перспективе 
может стать курагой. 6. «Кис-кис», чтобы подманить 
сладкоежку. 9. Высокое искусство исполнения 
«бочек» и «штопоров». 10. Корзина для идущего 
на охоту за дарами леса. 12. Занятие во время 
«чемоданного настроения». 13. Часть велосипеда, 
лучше всего знакомая с ягодицами. 14. Мощный 
атмосферный вихрь в Америке. 15. Сын женщины 
по отношению к родителям её деверя. 16. Любитель 
острить по любому поводу. 23. Показатель стрельбы 
артиллерийского орудия. 24. Успокаивающее 
занятие со спицами. 26. Чей-либо каприз.  
27. Покрытие дамской туфельки блестящим 
слоем. 31. Вычурный и пышный стиль в искусстве, 
XVI-XVIII вв. 36. В него попадают пальцем, когда 
случайно отгадывают. 37. Иногда ей можно тряхнуть, 
попытавшись вспомнить молодость.  
38. Русский фрегат, совершивший плавание с 
участием писателя Гончарова. 39. «Послушай, ..., а 
каблуки не высоковаты?» (М/ф «Кот в сапогах»).  
40. Сладостное состояние, нападающее на 
сотрудника после вкусного обеда. 41. Приобретатель 
кустарных изделий для дальнейшей перепродажи. 
42. Портфель, ушедший в дипломатию. 43. Пудель 
сказочной девочки с голубыми волосами. 
По вертикали: 1. Повесть, в которой Алексей 
Толстой фантазирует о путешествии землян на 
Марс. 2. Сновидение, в котором самое главное – 
успеть проснуться. 3. Порядок или образ действий. 
4. Лопаточный двигатель паровоза. 5. Исчисление 
продажной цены товара. 7. Ягода, которую 
предпочитают снегири. 8. Горизонтальный «столбец» 
таблицы. 11. Католический приходской священник 
в Бельгии. 17. И лимузин, и горбатый «запорожец» 
как средство передвижения. 18. Обращение к 
католическому священнику. 19. Поведала миру про 
замечательного соседа. 20. Бумажка, заменяющая 
билет при походе в театр. 21. Место разработки 
руды и каменного угля. 22. Дощечка с номером и 
надписью для идентификации. 25. Ползала букашка 
по большой ромашке, но вспорхнула второпях и 
запуталась в сетях (кто расставил сети?). 28. Что превращает звезду в «чёрную дыру»? 29. Один фрагмент жизни, сохранённый на фотобумаге.  
30. Привычный образ действий, укоренившаяся привычка. 32. Расстояние от грузовой ватерлинии до самой нижней точки судна. 33. Документ на 
право занятия торговлей или промыслом. 34. Масло, употребляемое в христианских обрядах. 35. Бабочка жёлтого цвета с чёрными пятнами. 

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Абрикос.  6. Ирис.  9. Пилотаж.  10. Лукошко.  12. Сбор.  13. Сиденье.  14. Торнадо.  15. Внук.  16. Балагур.  23. Дальность.  24. Вязание.  
26. Прихоть.  27. Лакировка.  31. Барокко.  36. Небо.  37. Старина.  38. Паллада.  39. Мачо.  40. Дремота.  41. Скупщик.  42. Кейс.  43. Артемон.  
По вертикали: 1. Аэлита.  2. Кошмар.  3. Способ.  4. Кочегар.  5. Калькуляция.  7. Рябина.  8. Строка.  11. Кюре.  17. Авто.  18. Падре.  19. Пьеха.   
20. Контрамарка.  21. Забой.  22. Бирка.  25. Паук.  28. Коллапс.  29. Снимок.  30. Обычай.  32. Осадка.  33. Патент.  34. Миро.  35. Махаон.  
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