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Следователи осмотрели место 
трагедии и допросили родствен-
ников ребенка. По их словам, 
мальчик весь день катался на 
велосипеде на дороге у дачного 
участка. В какой-то момент маль-
чик пропал из виду взрослых, и 

они принялись его искать. Че-
рез несколько минут они нашли 
мальчика и его велосипед в пруду.

Следственным управлением 
возбуждено уголовное дело по 
статье «причинение смерти по не-
осторожности».

Дежурную группу в дошколь-
ном учреждении №110 посещали 
четыре малыша. По словам ди-
ректора департамента образова-
ния Ярославской области Ирины 
Лободы, вторая дежурная группа в 
этом саду свою работу продолжит.

Помещения, мебель и 
игрушки продезинфицированы 
и обработаны антисептиком, 
усилены санитарно-гигиениче-
ские меры.

На карантин по коронави-
русу закрылась и группа дет-

ского сада № 10. Другие шесть 
дежурных групп продолжают 
работу при строгом контроле 
санитарно-эпидемиологиче-
ских норм.

— Причина приостановле-
ния работы — положительный 
тест на коронавирус у одного 
из сотрудников детского сада, 
— отметила директор департа-
мента образования Ярослав-
ской области Ирина Лобода. 
— Также на больничный уходят 
еще два работника учреждения 
и родители девяти детей, посе-
щавших эту группу.

Новые мастерские 
будут нацелены на под-
готовку специалистов 
IT-профиля и полигра-
фии.

— Мы создаем ком-
плекс высокотехноло-
гичных мастерских для 
подготовки специали-
стов в соответствии с 
современными стан-
дартами профессио-

нального образования, 
в том числе со стан-
дартами «WorldSkills», 
— рассказала директор 
департамента обра-
зования Ярославской 
области Ирина Лобо-
да. — Модернизация 
материально-техниче-
ской базы проводится 
с учетом рекомендаций 
работодателей и пред-

ставителей эксперт-
ного сообщества по 
формированию у вы-
пускников необходи-
мых профессиональных 
компетенций.

В дальнейшем ма-
стерские могут стать 
центром подготовки 
школьников к чемпи-
онатам «WorldSkills» в 
номинации «Junior».

НОВОСТИ ГОРОДА

В РЫБИНСКЕ 
УТОНУЛ МАЛЬЧИК

ДЕЖУРНЫЕ ГРУППЫ В САДАХ ЗАКРЫВАЮТ 
ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА

В РЫБИНСКОМ ПОЛИГРАФИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ 
ОБОРУДУЮТ НОВЫЕ МАСТЕРСКИЕ

1 июня на территории бывшего садового товарище-
ства «Юбилейный» в пруду было найдено тело 6-лет-
него мальчика.

На две недели карантина ушли дети, их родители и 
шесть сотрудников детского сада №110. Причина — 
положительный тест на COVID-19 одного из родите-
лей. Через неделю закрыли еще одну группу в дет-
ском саду №10. Здесь был обнаружен коронавирус у 
сотрудника учреждения.

Переоснащение колледжа проводится в рамках регионального 
проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование». 
Уже сейчас в колледже ремонтируют учебные помещения, вы-
деленные под новые мастерские.

Работающие пенсионеры мо-
гут продлить больничный до 
11 июня. Этой возможностью 
в условиях распространения 
коронавируса в регионе могут 

воспользоваться люди старше 
65 лет. Бумажная волокита, как 
и прежде, ляжет на плечи ра-
ботодателей, пенсионеры лишь 
должны предупредить о своем 

намерении остаться дома до  
11 июня. Работодатели должны 
направить информацию о своих 
работниках в Фонд социального 
страхования.
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В рамках контракта на Кирова 
отремонтируют 210 метров про-
езжей части от улицы Карякин-
ской до улицы Радищева. По-
мимо того, здесь отремонтируют 
тротуары от улицы Плеханова до 
Радищева.

Благоустройство на улице 
Красных Командиров ведет-
ся на участке протяженностью 
380 метров. Уже сейчас рабочие 
прокапывают котлован для ос-

нования дороги. Позже здесь 
положат два слоя асфальта, 
укрепят обочины и прочистят 
водоотводные каналы.

— Работы на данном участке 
позволят связать улицу Моторо-
строителей с улицей Фурманова. 
Будет прямой выезд на путепро-
вод, который отремонтировали в 
2018 году, — рассказал директор 
МБУ «Управление городского 
хозяйства» Александр Ермилов.

В 2020 году трассам, соединя-
ющим города маршрута Золото-
го кольца, присвоен статус дорог 
федерального значения. Ремонт 
проведут в рамках национального 
проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги».

– Ремонт дорог сделает нашу 
область комфортнее для пере-

мещения автотуристов, что, 
несомненно, повлияет на их 
представление о регионе как о 
благоустроенной, безопасной 
и привлекательной территории 
для путешествий, – отметила 
директор департамента туризма 
Ярославской области Юлия Ры-
бакова.

Парк станет еще одним объ-
ектом, который будет приведен в 
порядок в рамках губернаторско-
го проекта по созданию комфорт-
ной городской среды «Решаем 
вместе» уже в этом году. Стои-
мость работ более 23 миллионов 

рублей. Это средства областного 
и городского бюджетов.

Благоустраивать парк будет под-
рядная организация «Крепыш». Со-
гласно проекту на территории пар-
ка появятся две детские площадки 
– для самых маленьких и ребят по-

старше, новый терем, освещение, 
асфальтовые дорожки. Любимый 
детьми арт-объект «Ракета» отре-
монтируют снаружи и изнутри.

Завершить благоустройство 
планируется к сентябрю.

Сейчас на месте работает 
подрядчик. Первый этап — вы-
рубка деревьев. Именно этот 
момент больше всего волновал 
местных жителей, которые про-
сили сохранить сосны и березы. 

Как рассказывает подрядчик,  
вырубят только те деревья, ко-
торые находятся в аварийном 
состоянии.

Напомним, что приступить к 
благоустройству парка удалось 

лишь благодаря активности жи-
телей Мариевки.

Зоны в парке будут раз-
делены. Здесь появятся две 
игровые зоны для детей раз-
ного возраста, для подрост-
ков — площадки для воркаута 
и катания на скейтах. Для тех, 
кто просто хочет отдохнуть на 
свежем воздухе, — лавочки и 
дорожки. Оборудуют здесь и 
место для проведения различ-
ных праздников.

Объект будет под видеона-
блюдением.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В РЫБИНСКЕ НАЧАЛИ РЕМОНТИРОВАТЬ 
ВЫЕЗД НА ВИАДУК И КИРОВА

ДОРОГИ  
ОТРЕМОНТИРУЮТ 
ДЛЯ ТУРИСТОВ

«РАКЕТА» ОСТАНЕТСЯ 
НА СВОЕМ МЕСТЕ

НА ТЕРРИТОРИЮ БУДУЩЕГО 
ПАРКА В МАРИЕВКЕ ВЫШЛА 
ТЕХНИКА

Подрядчик ведет работу сразу на двух объектах — на 
проезжей части и тротуарах на Кирова и участке до-
роги улицы Красных Командиров. Общая стоимость 
работ — 14 миллионов рублей из бюджета Регио-
нального дорожного фонда.

В 2020 и 2021 годах в Ярославском регионе планиру-
ется ремонт дорог, значимых для развития туризма. 
Многие из них являются частью связующих дорог для 
городов Золотого кольца. Среди трасс, ожидающих 
ремонта, дорога Ярославль – Тутаев – Рыбинск, свя-
зывающая лыжный центр «Демино» и туристический 
комплекс «Ярославское взморье».

В этом году детский парк в микрорайоне Переборы 
ждут большие перемены. Работы по благоустройству 
стартовали на прошлой неделе.

Рабочие уже приступили к работе. Сейчас здесь за-
нимаются планировкой территории и вырубкой де-
ревьев. Благоустроенная зона отдыха с площадками, 
дорожками, клумбами, лавочками у жителей микро-
района появится уже этим летом.

Проект Карякинского парка вошел в фе-
деральный реестр лучших практик. Он 
был заявлен в номинации «Городской 
сад и сквер как место отдыха и обще-
ния». Восстановить его удалось в 2018-

2019 годах в рамках губернаторской 
программы «Решаем вместе». Тогда 
эту идею поддержали почти 17 тысяч 
рыбинцев, а к разработке проекта были 
привлечены эксперты и краеведы. Фи-

нансирование проекта осуществлялось 
за счет средств федерального, област-
ного и местного бюджетов. Всего на 
благоустройство было потрачено около 
26 миллионов рублей.
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В качестве профилактики 
пресечения случаев нетрезво-
го вождения Госавтоинспекция 
усиливает контроль на дорогах. 
Увеличена плотность нарядов 
ДПС, в том числе за счет при-
влечения сил сотрудников дру-
гих подразделений полиции, 
при этом особое внимание уде-
лено загородным автодорогам. 
Сейчас ежедневно работают 
наряды ДПС, которые патрули-
руют угличское, пошехонское, 
ярославское и глебовское на-
правления. В течение летнего 
периода целевые профилакти-
ческие мероприятия «Бахус» 

будут чаще проводиться за чер-
той города, где водители неред-
ко склонны игнорировать ПДД 
без риска попасть в поле зре-
ния сотрудников ГИБДД. Для 
контроля за мотоциклистами, 
водителями квадроциклов еже-
дневно в течение всего теплого 
времени года будут применять-
ся патрульные мотоциклы.

— Целенаправленная работа 
в данном направлении прино-
сит результаты, и за прошед-
ший период 2020 года на терри-
тории обслуживания выявлено 
314 фактов управления транс-
портными средствами лицами 

в состоянии опьянения, что на 
70 нарушений больше, чем за 
аналогичный период 2019 года. 
И это только те, кого выявили 
инспекторы ДПС. Водители, 
кому не попался на пути наряд 
ДПС, продолжают нарушать 
и подвергать опасности свою 
жизнь и жизнь других участ-
ников дорожного движения, 
— говорит начальник ОГИБДД 
МУ МВД России «Рыбинское» 
подполковник полиции Алек-
сандр Брынский. — Мы призы-
ваем горожан присоединиться 
к борьбе с нетрезвыми водите-
лями. 

С начала 2020 года благо-
даря своевременным сообще-
ниям граждан выявлены и 
привлечены к ответственности  
28 пьяных водителей. В каждом 
из этих случаев участник до-
рожного движения не остался 
равнодушным и помог предот-
вратить возможную трагедию.

30 мая во втором часу ночи на 
дороге Михайловское-Чудино-
во 25-летний водитель «Renault 
Logan» на высокой скорости не 
справился с управлением ма-
шины и оказался за пределами 
проезжей части. Автомобиль 
врезался в препятствие. В ре-
зультате ДТП водитель получил 

травмы и был госпитализиро-
ван. Выяснилось, что мужчина 
не имел прав.

Вечером того же дня на доро-
ге Ярославль-Рыбинск опроки-
нулся автомобиль «Mitsubishi». 
С места аварии 45-летнего во-
дителя с травмами отправили в 
городскую больницу № 2.

В полдень 31 мая на Сели-
ховском шоссе подросток за 
рулем мопеда при выезде с 
прилегающей территории не 

уступил дорогу движущейся 
«Toyota Camry» и врезался в 
нее. В итоге оба подростка на 
мопеде получили травмы — во-

дителю назначено амбулатор-
ное лечение, а его пассажира 
госпитализировали.

НЕТРЕЗВЫЕ ВОДИТЕЛИ - УГРОЗА 
БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ

ГОСПИТАЛИЗИРОВАЛИ С МЕСТА АВАРИИ

За четыре месяца 2020 года на дорогах Рыбинска, 
Рыбинского и Пошехонского районов произошло  
7 серьезных ДТП с участием водителей в состоянии 
алкогольного опьянения, а за май — еще три аварии 
по тем же причинам, где в общей сложности постра-
дали 15 человек, в том числе двое детей-пассажиров.

В Рыбинском районе произошло три аварии, в ре-
зультате которых пострадали четыре человека, в том 
числе двое подростков.

Если вы стали свидетелями того, 
что кто-то сел за руль пьяным, 
сообщите об этом в дежурную 
часть по телефону 22-24-27. Со-
общать необходимо наиболее 

полную информацию — ре-
гистрационный номер транс-
портного средства, цвет, по 
возможности марку и модель 
автомобиля. Ближайший дорож-

ный патруль, руководствуясь 
такой ориентировкой, сможет 
обнаружить машину нарушите-
ля даже в самом интенсивном 
транспортном потоке.
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Промышленность
В 2019 году промышленный 

комплекс города по объемам 
отгруженной продукции пока-
зал прирост к 2018 году на 1,2%.  
В промышленности также отме-
чается ежегодная положитель-
ная динамика заработной платы 
работников. В 2019 году размер 
среднемесячной заработной пла-
ты увеличился на 4,9% и составил 
41,1 тыс. рублей.

Объем инвестиций в основной 
капитал составил 11,8 млрд. руб-
лей. Прирост — 169% к предыду-
щему году. По этому показателю 
Рыбинск в 2019 году занял вторую 
позицию в целом по области.

— Подчеркну, что задача ад-
министрации — создавать мак-
симально комфортные условия 
для любых инвесторов, так как 
они являются основой для соз-
дания рабочих мест, социальной 
стабильности, наполнения бюд-

жета, — отметил глава города Де-
нис Добряков.

Коммуналка
В коммунальной инфраструк-

туре Денис Добряков отметил 
следующие важные события: за-
ключение концессионного согла-
шения с ООО «Рыбинская генера-
ция», завершение строительства 
канализационного дюкера через 
реку Волгу для транспортировки 
стоков микрорайона Заволжье на 
ОСК в Копаево, ввод в эксплуата-
цию двух объектов газификации в 
Заволжском микрорайоне общей 
протяженностью 13,96 км.

Дороги
Самый масштабный проект 

этого года — комплексное бла-
гоустройство улицы Крестовой. 
Напомним, что такой объемный 
ремонт в исторической части го-
рода проводился впервые.

— Качественные дороги — одно 
из главных условий для комфорт-
ной жизни и экономического раз-
вития города. Снизить аварийность 
на дорогах, обеспечить комфорт-

ный автомобильный трафик — одна 
из приоритетных задач администра-
ции. За счет ремонтных работ нам 
удалось сократить протяженность 
дорог, не соответствующих норма-
тивным требованиям, на 3,4%, — 
сказал Денис Добряков.

Также в 2019 году была введе-
на в эксплуатацию автомобиль-
ная дорога по улице Расторгу-
ева с организацией кольцевого 
движения, отремонтировано  
20 участков дорог общей про-
тяженностью 13,6 км; выполнен 
ямочный ремонт и ремонт кар-
тами на площади 20,5 тыс. кв. м.

Комфортный  
Рыбинск

В части продолжения создания 
комфортной среды в Рыбинске в 
2019 были благоустроены Лоцман-
ский бульвар, сквер в микрорайо-
не Волжский, Лозовский парк, 
территория в районе школ № 18 
и № 28, отреставрирован мостик 
в Карякинском парке. Также на-

чаты работы по берегоукреплению 
в Казанском микрорайоне.

Нацпроекты
— Строительство школы на 

Слипе — самый значимый и 
долгожданный для нас социаль-
ный объект — ведется в рамках 
нацпроекта «Образование» и 
регионального проекта «Со-
временная школа». Кроме того, 
во исполнение майских указов 
Президента поставлена задача 
обеспечить стопроцентную до-
ступность дошкольных учреж-
дений к 2021 году. В этом плане 
были построены первые ясли на 
улице Солнечной, — отметил 
глава города.

В 2020 году реализация нацпро-
ектов продолжается. В Рыбинске в 
данный момент строят три ясель-
ных корпуса и детский сад на ули-
це Новоселов. Начата реконструк-
ция стадиона «Сатурн».

Доклад единогласным реше-
нием народных избранников был 
принят.

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЫБИНСКА:  
ДЕНИС ДОБРЯКОВ ВЫСТУПИЛ С ОТЧЕТОМ
Заседание в Муниципальном Совете состоялось 28 мая. 
Глава города рассказал депутатам о самых значимых 
мероприятиях и результатах прошлого года, а также о 
перспективах на 2020 год.
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Самолету 31 год, и проведен-
ный ремонт — не первый на его 
веку. По регламенту теперь в те-
чение еще семи лет после прове-
денных работ по восстановлению 
двигателя, перетяжки и покраски 
самолет будет исправно служить 
аэроклубу. Сотрудники рыбин-
ского отделения ДОСААФ уже 
оценили проделанную ремонт-
ным заводом работу по его вос-
становлению.

— Качество ремонта хорошее. 
Самолет летит однозначно луч-
ше, по работе узлов и агрегатов 
никаких замечаний не возника-
ет, — говорит начальник Рыбин-
ского аэроклуба ДОСААФ Алек-
сандр Воскобойников. — Ремонт 
на самом деле запланированный, 
ведь каждый самолет имеет свой 
ресурс. Когда он подходит к 
концу, мы не имеем права экс-
плуатировать воздушное судно. 
В ходе капитального ремонта 
самолет полностью разобрали, 
вплоть до последнего винтика, 
произвели выбраковку всех не-
годных деталей и после заново 
собрали. Каждый такой ремонт 
в итоге дает практически новый 
самолет.

Средства на ремонт самолета 
получили благодаря помощи гу-
бернатора Ярославской области 
Дмитрия Миронова. 

— Прошлой осенью глава 
Рыбинска Денис Добряков об-
ратился к нашему губернатору и 
рассказал о том, что материаль-
ная база Рыбинского аэроклуба 

пришла в негодность. Самолет 
Ан-2 был практически истощен 
и не мог уже летать, — рассказы-
вает директор департамента по 
физической культуре, спорту и 
молодежной политике Ярослав-
ской области Сергей Панчиш-
ный. — Дмитрий Юрьевич помог 
оперативно найти инвесторов, 
которые оплатили ремонт. Те 
деньги, которые потрачены на 
ремонт самолета, а это свыше  
5 миллионов рублей, внебюд-
жетные средства. Люди отклик-
нулись, и сейчас мы встречаем 
машину готовой к полетам.

Первым в Рыбинске за штур-
вал самолета сел глава города Де-
нис Добряков и совершил тесто-
вый полет над аэродромом. Глава 
подчеркнул значимость восста-
новления самолета как важную 
деталь в воспитании молодого 
поколения рыбинцев, стремя-
щихся покорить небо.

— Многие чиновники любят 
говорить о патриотическом вос-
питании, о том, как надо нам го-
товить молодежь к армии, гото-
вить настоящих граждан страны. 
Но патриотами просто так не ста-
новятся, и в армию люди просто 
так не идут — им надо показать, 
что это такое. Важна реальная 
доармейская подготовка. Рань-
ше люди приходили в армию уже 
мастерами спорта, сами проси-
лись в воздушно-десантные вой-
ска, потому что у них была мечта.  
И эта мечта рождалась именно 
в таких организациях, как аэро-

клуб ДОСААФ, — говорит Де-
нис Добряков. — Крайне важно 
привести таких ребят к испол-
нению их мечты и удовлетворить 
потребности государства. Нам 
нужны сильные люди, которые 
любят свою страну и уже техни-
чески грамотны. Здесь же они 
общаются с техникой с детства. 

Аэроклуб многие годы со-
трудничает с военно-патриоти-
ческими организациями. Это 
дало многим ребятам путевку 
в военные училища. Теперь он 
открывает новый сезон. Кроме 
того, в этом году рыбинское от-
деление ДОСААФ подало заяв-
ку на открытие военно-учетной 
специальности. При ее одобре-
нии город получит первый госу-
дарственный заказ по обучению 

профессиональных кадров для 
армии, в частности для воздуш-
но-военных войск, главную роль 
в учебе которых будет играть об-
новленный Ан-2.

— Мы не зря спасали аэро-
клуб, не зря его берегли 20 лет 
силами предпринимателей, за-

водов, ведь это действительно 
нужно нашему государству. На-
стоящие военные куются с моло-
дости здесь, в таких местах, как 
наш аэроклуб, — подчеркнул Де-
нис Добряков.

Глеб ГУЗЕНКО

«АННУШКА» ВЕРНУЛАСЬ В РЫБИНСК
Этот самолет верно служил парашютному спорту и сей-
час возвращается к работе. В ноябре прошлого года 
легендарный Ан-2 отбыл в Московский авиационно-
ремонтный завод для проведения капитального ре-
монта. Теперь «Аннушка» вернулась в родной Рыбин-
ский аэроклуб ДОСААФ.

Модель самолета Ан-2, или, как его еще называют,  
«Аннушка», поистине легендарна — она занесена в Книгу 
рекордов Гиннесса как единственный самолет, выпускаю-
щийся с конвейеров уже более 70 лет. Эти самолеты уни-

версальны: взлет и посадка на неподготовленных полосах, 
освоение Крайнего Севера, доставка пассажиров и грузов 
на территории Сибири, Дальнего Востока — все это в свое 
время стало доступным благодаря этой машине.
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Внимание: пропал 
человек!

Акции в этот день прошли в 56 
городах России. Главная их зада-
ча — привлечь людей к проблеме 
пропавших детей. Ведь как пока-
зывает практика, одна из причин 
— взрослая безответственность.

— Основная причина — это 
взрослые. Например, женщина 
отвернулась, чтобы поговорить 
с подругой, поворачивается — 
ребенка нет. Порой хватает не-
скольких минут. Не стоит забы-
вать, что дети очень активны и 
любознательны, — рассказывает 
доброволец «Лиза Алерт» Мак-
сим Соловьев.

Максим Соловьев уже три 
года является волонтером отряда 
в Рыбинске. Мужчина признает-
ся, что в начале своего пути даже 
не предполагал, насколько слож-
но эмоционально и физически 
искать людей.

— Я думал, что это некий 
квест. После того как я нашел 
своего первого двухсотого, я по-
нял, насколько это все серьезно. 
Так получилось, что мы не дош-
ли до него пятьдесят метров, а 
на следующий день нашли его 
уже погибшим. Это был взрос-
лый человек. После этого я со-
вершенно по-другому стал отно-
ситься к работе, — вспоминает 
Максим. — Сейчас это работа, 
которая приносит внутреннее 
удовлетворение. Нашел челове-
ка — сделал хорошее дело. 

Пропажа малолетних детей 
всегда резонансное происше-
ствие, поэтому волонтеры долж-
ны работать четко и быстро. 
Шансов выбраться, к примеру, из 
леса, у ребенка в два раза мень-
ше, чем у взрослого человека.

— Когда к нам поступает за-
явка от родителей о пропаже ре-
бенка, наш специалист с ними 
связывается, задает ряд важных 

вопросов, которые необходимы, 
чтобы начать поиски. Потом 
каждому волонтеру приходит со-
общение о том, что пропал чело-
век. Отписывается тот, кто мо-
жет. Ему даются рекомендации: 
куда выдвигаться, какой поиск. 
Волонтер берет экипировку, не-
обходимое оборудование и вы-
двигается на место дислокации 
штаба, — рассказывает Максим 
Соловьев.

Найти человека удается за 
два-три часа, а иногда для этого 
люди работают сутками и про-
ходят сотни километров пешком.

Предупрежден - 
значит, вооружен 

Чтобы ваши близкие были 
всегда рядом, волонтеры совету-
ют постоянно напоминать детям 
и пожилым родителям простые 
правила поведения в лесу, обще-
ственных местах и с посторонни-
ми людьми. 

— Если ребенок или пожи-
лой человек не может запомнить 
адрес, номер телефона, то нужно 
написать эту информацию на ли-
сточках и положить в карманы 
брюк, куртки, юбки, рубашки, 
рюкзака. И если кто-то увидел 
ребенка на улице одного, он 
сможет показать эту бумажку и 
попросить сообщить по номеру 
телефона, где он находится, — 
рассказывает доброволец отряда 
Анна Панихина. 

Также поисковики советуют 
одевать детей в яркую примет-
ную одежду и придумывать спе-
циальные пароли. 

— Родители должны приду-
мать со своим ребенком пароль 
— это слово, которое запом-
нится и тем, и другим. Если не-

знакомый подойдет к ребенку 
и скажет, что мама просила его 
забрать, ребенок может прове-
рить его, спросив пароль. Его 
можно применять, когда ре-
бенок остался дома один, а в 
дверь звонят, — рассказывает 
Анна.

Но главное, по мнению во-
лонтеров отряда, — беречь своих 
детей, чтобы они всегда возвра-
щались домой.

Алена ЯЗЫКОВА

АКТУАЛЬНО

Даша, Катя, Ваня, Сергей... Кому-то из них всего два, 
кому-то пять, десять. И все они когда-то пропали, а вот 
вернулись домой не все. 25 мая, в Международный 
день памяти пропавших детей, в разных городах Рос-
сии прошли акции. Исключением не стал и Рыбинск. 
Здесь на протяжении всего дня возле стенда с ориен-
тировками детей волонтеры поисково-спасательного 
отряда «Лиза Алерт» раздавали рыбинцам полезные 
памятки. В каждой из них инструкция, которая может 
спасти чью-то детскую жизнь.

ГДЕ ТЫ, МАМА?

Отряд «Лиза Алерт» начался с пропав-
шего ребенка Лизы Фомкиной. С тех пор 
за девять с половиной лет в отряд посту-
пило более 17 000 заявок на пропавших 

детей. Из них больше 16 тысяч найдены 
живыми, около 400 не нашлись до сих 
пор. В отряде Рыбинска на сегодняшний 
день числится 90 волонтеров. 

УЧИТЕ РЕБЕНКА 
БЕЗОПАСНОСТИ:
— Ребенок должен знать 
свое имя, фамилию, до-
машний адрес и телефон.
— Знать, к кому без-
опаснее обратиться за по-
мощью. Это могут быть 
полицейский, работник 
торгового центра, офиса 
или прохожие с малень-
кими детьми.

— Не оставляйте детей до 
8 лет на детских площадках, 
в машине, около магазина 
и даже во дворе собствен-
ного дома без присмотра.
— Договаривайтесь о 
месте встречи на случай, 
если вы потеряетесь.
— Никогда, даже в по-
рыве сильного гнева, не 
указывайте ребенку на 
дверь.

ПРОПАЛ РЕБЕНОК?
— Найдите индивидуаль-
ную карту ребенка, допол-
ните ее актуальной на день 
пропажи информацией и 
немедленно подайте за-
явление в ближайшее от-
деление полиции. Запом-
ните — заявление должны 
принять сразу. Требуйте 
регистрации заявления, уз-
найте его регистрационный 
номер и ФИО принявшего 
заявление сотрудника.
— Если мобильный теле-
фон ребенка зарегистри-
рован на вас, запросите у 
сотового оператора распе-
чатку последних звонков.
— Обзвоните всех, кто 
может знать о местона- 

 
хождении ребенка. Будьте 
особенно внимательны к 
тем, кто видел его неза-
долго до исчезновения. 
Узнавайте малейшие де-
тали, выясняйте, что го-
ворил ребенок, в каком 
настроении. Записывайте 
все.
— Позвоните волонте-
рам. Привлекайте к по-
искам как можно больше 
людей — родственников, 
друзей, знакомых.
— Запишите себе в теле-
фонную книжку телефон 
горячей линии на всякий 
случай: 8 800 700 54 52 
(звонок бесплатный из 
любого региона).
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Добро пожаловать  
в мой мир!

Не дожидаясь вопросов, Алек-
сандр начинает выкладывать свои 
амбициозные идеи: как сделать 
Рыбинск привлекательным для 
туристов.

— Привлекательным настолько, 
что они шеи будут сворачивать, стоя 
на палубах теплоходов, — уверяет 
художник. — Первая идея — по-
красить мост световозвращающей 
краской, той, которая используется 
при нанесении дорожной разметки. 
И пусть он светится над Волгой, как 
два крыла огромной чайки.

Еще Александр предлагает рас-
крыть тему основателей Голливу-
да. Масштабно раскрыть: выбрать 
склон берега ближе к мосту и уста-
новить на нем огромную инстал-
ляцию в виде слова РЫБИНСК, 
подобно тому, как это сделано в 
Лос-Анджелесе.

— Ручаюсь, что этим мы не-
пременно заманим к нам ка-
кую-нибудь звезду, — утверждает 
художник. — А еще нам нужно уве-
ковечить героев Ильфа и Петрова. 
В виде памятника Кисе и Остапу 
— бронзовый памятник можно 
установить на фоне колонн Старой 
хлебной биржи. А рядом поставить 
стул, чтобы каждый желающий мог 
присесть и сделать фото.

Впечатляет, не правда ли? 
Александр вообще человек много-
гранный: художник и скульптор, 
учитель и... даже маркетолог.

Александр Хмелев учился в «ху-
дожке» в 90-е годы, когда людям 
есть нечего было, а уж художники 
точно были никому не нужны. По 
семейным обстоятельствам искус-
ство пришлось забросить — и по-
лучать вполне земную профессию 
технолога.

Между тем Александр с огром-
ным уважением вспоминает своих 
учителей и признается, что они 
оказали на него тотальное влияние.

— Это, прежде всего, Петр 
Владимирович Потурай, Татьяна 
Ивановна Мануилова и Николай 
Дмитриевич Малафеев. Правила, 
которые они мне вдолбили в те 
времена, когда я даже не думал, 
что свяжу свою жизнь с искус-
ством, своевременно всплывают 
сейчас в моей памяти. Что каса-
ется влияния классиков, то мой 
топ — это Репин, классический 
русский реализм, передвижники, 
— рассказывает Александр.

Идеи из пылесоса
Жанрами и техникой исполне-

ния Александр себя не ограничи-
вает. Есть у него и портреты — в 
том числе известных земляков, 
таких, как Сергей Шестериков, 
есть многочисленные пейзажи с 
завораживающей игрой света и, 
конечно, виды Рыбинска — собор, 
набережная или исторические за-
рисовки. Например, копия ста-
ринной черно-белой фотографии 
«Первый автомобиль в Рыбин-
ске».

Новое творение художника — 
необычная серия «Срезы камней» 
или «Сокровища Хозяйки Медной 
горы», выполненная в смешанной 
технике. Благодаря этому созда-
ется ощущение объема и кажется, 
что вы видите не камень вовсе, 
а поросший деревьями зеленый 
остров в океане.

— Мы, художники, те еще об-
манщики. И если вы поддались на 
обман — значит, я победил. Самое 
важное для меня при создании 
картины — передать атмосферу. 
Чтобы захотелось взять, потро-
гать, сохранить. Нужно создать 
эмоции — не важно, позитивные 
или негативные — и сделать так, 
чтобы они коснулись зрителя, — 
рассказывает Александр.

А при написании пейзажей 
самое сложное — передать непо-
вторимость природы, считает ху-
дожник.

— Ведь в ней ни одна капель-
ка, ни один листочек не похожи 
на другие. Важно уметь подражать 
природе. При этом я отключаю 
сознательные связующие, не кон-
тролирую мозгом движения руки. 
Чтобы копировать природу, нужно 
быть природой, и тогда сможешь 
создать настоящую симфонию, — 
рассказывает художник.

Кроме красок, в ход идет все.
— Сыплю на холсты песок, ку-

сочки стекла и даже мусор от пыле-
соса, — Александр не пытается шо-
кировать, просто делится секретами 
творческой кухни. — Это магиче-
ский процесс, некий шаманизм, о 
котором очень трудно рассказывать.

Александр периодически 
устраивает выставки своих работ, 
сотрудничает с музеем-заповед-
ником. А недавно получил при-
глашение от костромского теле-
видения.

Симфония пост-
апокалипсиса

Миссию свою Александр видит 
в том, чтобы «нести искусство в 
массы».

— Я считаю, что картины не 
должны быть заперты в мастерской. 
А в музей идут только ценители.  
И чтобы люди увидели мои работы, 
я готов выставлять их хоть, простите, 

в туалете. Пусть смотрят, пусть кри-
тикуют — но это должно быть до-
ступно всем, — говорит Александр.

На самом деле миссия по про-
движению искусства давно уже 
выполняется Александром с раз-
махом — часто в целую стену. Его 
росписи, инсталляции и скульп-
туры украшают садики и школы, 
кафе и улицы. Водопроводчик Ни-
колаич из колодца «Водоканала» 
хитро посматривает на прохожих, 
клавиши-ступеньки звучат под но-
гами посетителей бара, а мельника 
видели? Сами догадайтесь, в каком 
кафе он вас поджидает.

Александр признается, что его 
хлеб с маслом — это оформление 
интерьеров.

— В отличие от некоторых моих 
коллег я не подрабатываю сто-
рожем, и создание арт-объектов 
в интерьере — это мой источник 
дохода. Оформление помещений 
— это и роспись, и барельеф, и 
скульптура. Часто первоначаль-
ную идею предлагает заказчик, я 
периодически сотрудничаю с ди-
зайнерами, но конечный результат 
— это всегда некий компромисс.

Научу других!
— 2 года назад мне «стукну-

ло», что у меня творческий кри-
зис, — продолжает художник свои 
откровения. — И я решил: научу 
других! Получил дистанционно пе-
дагогическое образование на базе 
двух предыдущих «вышек» и стал 
учителем. В это время моя зна-
комая открыла семейный клуб.  

Я преподаю там с сентября 2019 
года. Это очень продуктивно и для 
меня: наедине с самим собой мож-
но слукавить. Но когда я преподаю 
детям — я белоснежен, как ангел. 
Появляется дисциплина и в повсед-
невной работе. Ведь как говорится: 
если ты сможешь объяснить 6-лет-
нему ребенку — то сможешь и себе.

Помимо всего прочего, Алек-
сандр проводит мастер-классы 
или, как он их называет, экскур-
сы онлайн. Открывает фото в но-
утбуке, рисует, настроив камеру 
на прямой эфир, и рассказывает 
зрителям об искусстве, да и просто 
обо всем, что придет в голову.

Закончив разговор и листая 
страницы Саши в соцсетях, по-
нимаю, что не задала ему и 10-й 
доли вопросов. Хочется узнать об 
истории каждой картины и о пла-
нах, о технике создания скульптур 
и о том, в какое время суток чаще 
всего приходит вдохновение... 
Хотя наш сегодняшний герой не 
из тех, кто ждет особенного на-
строения, чтобы взяться за работу. 
Он, прежде всего, трудяга. Може-
те не верить, но и посылая в эфир 
пулеметную очередь своих откро-
вений для этой статьи, Александр, 
не выпуская из рук кисти, работал.

— Я художник по призванию, 
— считает Александр. — У меня 
огромный налет часов, не было та-
кого, что «Боженька поцеловал» — 
и все. Вот мне часто говорят: уез-
жай! А смысл куда-то ехать? Там 
своих много, а здесь я один такой.
Наталья СИДЕЛЬНИКОВА

ЛИЧНОСТЬ

АЛЕКСАНДР ХМЕЛЕВ: 
«Я ТОТ ЕЩЕ ОБМАНЩИК!»
Чтобы уловить ауру собеседника и выдать читателям результат в виде нескольких 
абзацев под аппетитным заголовком, мне не обязательно видеть своих собеседни-
ков. А в случае с рыбинским художником Александром Хмелевым этого и не требу-
ется: он просто фонтанирует идеями, энтузиазмом и уверенностью. Телефон просто 
искрами сыпал во время нашей беседы.

Александр Хмелев: 
«Мы, художники, те еще обман-
щики. И если вы поддались на об-
ман — значит, я победил. Самое 

важное для меня при создании 
картины — передать атмосферу. 
Чтобы захотелось взять, потро-
гать, сохранить. Нужно создать 

эмоции — не важно, позитивные 
или негативные — и сделать так, 
чтобы они коснулись зрителя».
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06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 
18.30, 22.00, 05.30 А/п 
«События недели» (16+)

06.30, 13.30 М/с «Собез»  (12+)
07.00 М/с «Катя и Эф»  (12+)
08.00, 03.00 Д/ф «Мировой 

рынок. Ростов-на-Дону. 
Старый базар - 1»  (12+)

09.00, 14.00, 19.30 А/п «Сади-
ки»  (6+)

09.45, 14.45, 20.15 А/п «Уро-
ки»  (12+)

11.00 Х/с «Развод»  (16+)
12.00 Х/с «Оса»  (16+)
16.00, 04.30 Д/с «Нездоровый 

сезон»  (12+)
17.00 Х/с «Вечный отпуск»  

(16+)
17.30 Х/с «Жизнь и судьба»  

(16+)
19.00, 22.30, 00.00, 02.30 А/п 

«Новости Рыбинск-40» 
(16+)

21.30, 04.00 Д/с «Планета вку-
сов. Австралия. Сугубо 
местная кухня»  (12+)

23.00 Х/с «Лучшие враги»  
(16+)

00.30 Х/ф «Перцы»   
(16+)

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.40 Х/ф «Последний довод» 
(12+)

07.10 Х/ф «Хочу в тюрьму» (6+)
08.40 Х/ф «Ошибка резиден-

та» (12+)
11.00 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Валентина Токарская и 
Евгений Весник» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)

13.40, 05.15 «Мой герой».  
(12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.45 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
16.55, 02.10 «Прощание».  

(16+)
18.10 Т/с «Нераскрытый 

талант» (12+)
23.10, 01.25 «Знак качества».  

(16+)
00.30, 03.30 Петровка, 38.  

(16+)
00.45 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 

Бабушка-скандал» (16+)
02.50 Д/ф «Лени Рифеншталь. 

Остаться в Третьем рей-
хе» (12+)

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три вок-

зала»  
(16+)

06.00 Утро. Самое лучшее.  
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00,  
23.00 Сегодня

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

09.25, 10.25, 02.05 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
(16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

13.50 Место встречи
16.25 ДНК.    

(16+)
18.20, 19.40 Т/с «Пёс»  

(16+)
21.00 Т/с «Черная лестница» 

(16+)
23.15 Т/с «Мост»  

(16+)
01.15 Мы и наука.  

Наука и мы.   
(12+)

03.40 Т/с «Тихая охота»  
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время
09.55 О самом главном.  (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым».   
(12+)

12.40, 17.15 «60 минут».  (12+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны след-

ствия» 
 (12+)

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

21.20 Т/с «Анка с Молдаванки» 
(12+)

23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым.  
 (12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,  

15.00,  
03.00 Новости

09.55 Модный приговор.   
(6+)

10.55 Жить здорово!  
 (16+)

12.15, 01.00, 03.05 Время 
покажет.  
 (16+)

15.15 Давай поженимся!  
(16+)

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

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле.  

 (16+)
19.40 Пусть говорят.  

 (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Журавль в небе» 

(16+)
22.25 «Док-ток»  

(16+)
23.25 Вечерний Ургант.  

(16+)
00.00 Познер.  

(16+)

05.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
05.25 М/с «Русалочка» (6+)
05.50 М/с «Аладдин» (0+)
06.10 М/с «Легенда о Тарзане» (6+)
06.35 М/с «Сэди Спаркс» (6+)
07.30 М/с «Легендарная пятёрка» 
08.25 М/с «Пёс Пэт» (6+)
09.00 «Доброе утро с Микки». () (0+)
11.00 М/с «Уходи, Единорог!» (6+)
11.15 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» 
12.15 М/с «Финес и Ферб» (6+)
13.15 М/с «Закон Мерфи» (12+)
14.15 М/с «Утиные истории» (6+)
15.10 М/с «Отель Трансильвания» 

(12+)
16.10 М/с «Рапунцель: История про-

должается» (6+)
17.10 М/с «Город героев: Новая 

история» (6+)
18.10 М/с «Гравити Фолз» (12+)
19.10 М/с «Кунг-фу Панда: Лапки 

судьбы» (6+)
19.30, 02.50 М/ф «Осторожно: 

Грамп!» (6+)
21.30 Т/с «Могучие Рейнджеры: 

Звероморферы» (12+)
22.00 М/с «Семейка Грин в городе» 

(12+)
23.00 М/с «Команда Мстители» (12+)
00.00 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
01.45 Т/с «Волшебники из Вэйверли 

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

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 «Сегодня утром».   (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
08.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.35 Д/с «История одной про-

вокации» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15, 14.05 Т/с «Золотой 

капкан» (16+)
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 Д/с «Линия Сталина» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным.  (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым» (12+)
21.30 «Открытый эфир».  (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной.   (12+)
23.40 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» (12+)
01.15 Х/ф «Под каменным 

небом»  
(12+)

02.40 Х/ф «Ночной патруль» 
(12+)

04.15 Х/ф «Король Дроздобо-
род»  
(12+)

05.20 Д/ф «Память Севера» 
(12+)

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

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

07.00 «С бодрым утром!»  (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости».   (16+)
09.00 Засекреченные списки.   

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым».  (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112».  
(16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории».   (16+)

17.00, 04.00 «Тайны Чапман».  
(16+)

18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы».   (16+)

20.00 Х/ф «Быстрый и мертвый» 
(16+)

22.10 «Водить по-русски».   (16+)
23.30 «Неизвестная история». 

(16+)
00.30 Т/с «Спартак: Война про-

клятых» 
 (18+)

02.30 Х/ф «Без злого умысла» 
(16+)

06.00 «Мультфильмы» 
 (0+)

09.20, 09.55,  
10.30,  
17.30,  
18.00 Д/с «Слепая»  
(16+)

11.00, 11.30,  
16.00,  
16.30 Гадалка.  (16+)

12.00, 13.00 Не ври мне.   
(12+)

14.00, 14.30 Д/с «Очевидцы» 
(16+)

15.00 Мистические истории.   
(16+)

17.00 Д/с «Чудо»  
(12+)

18.30, 19.30 Т/с «Ночной 
администратор»  
(16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» 
(12+)

23.00 Х/ф «Заложница-3»  
(16+)

01.30, 02.15, 03.00, 
 03.45,  
04.30, 
 05.15 Скажи мне правду. 
(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold.  (16+)

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

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой.  (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь».   (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 

«СашаТаня» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

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

19.30, 20.00 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)

20.30 Т/с «257 причин, чтобы 
жить» (16+)

21.00 Где логика?   (16+)
22.00 Т/с «БИХЭППИ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви.  (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.05 «Comedy Woman». (16+)
02.05, 02.55 «Stand Up».   (16+)
03.45, 04.35, 05.20 «Открытый 

микрофон».   (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best.  

(16+)

06.00, 05.50 Ералаш.  (0+)
06.25 М/с «Фиксики» (0+)
06.50 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
07.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.05 Детки-предки.   (12+)
09.05 М/ф «Приключения ми-

стера Пибоди и Шермана» 
(0+)

10.45 М/ф «Фиксики. Большой 
секрет» (6+)

12.20 М/ф «Шрэк навсегда» 
(12+)

14.00 «Галилео». (12+)
15.00 Т/с «Миша портит всё» 

(16+)
16.00 Уральские пельмени.   

(16+)
16.10 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
17.45 Х/ф «Падение ангела» 

(16+)
20.00 Х/ф «Звёздный путь» (16+)
22.30 Т/с «Выжить после» (16+)
00.20 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком. (18+)
01.10 Х/ф «Сержант Билко» 

(12+)
02.40 Слава Богу, ты пришёл!   

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

03.25 Известия
05.25 Х/ф «Черный город» 

(16+)
06.20, 07.05, 08.00, 09.25, 

10.20, 11.20, 12.10, 
13.25, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.25 Т/с «Дозна-
ватель-2» (16+)

17.45, 18.45 Т/с «Следователь 
Протасов» (16+)

19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «След»  
(16+)

23.10 Т/с «Свои-2»  
(16+)

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.40, 04.05, 04.30 Т/с 
«Детективы»  
(16+)

06.30 «6 кадров».   (16+)
07.05, 04.50 «По делам несо-

вершеннолетних». (16+)

09.10 «Давай разведёмся!»  
(16+)

10.15, 03.15 «Тест на отцов-
ство».  (16+)

12.20, 02.25 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)

13.20, 01.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

14.25, 01.05 Д/с «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Дом на холодном 

ключе» (16+)
19.00, 22.35 Х/ф «Весеннее 

обострение» 
 (16+)

22.30 «Секреты счастливой 
жизни».  
(16+)

23.05 Т/с «Двойная сплошная» 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00, 04.25 Т/с «Даша Васи-
льева. Любительница 
частного сыска»  
(0+)

08.00 Остановите Витю!  
(16+)

09.00, 10.00 Дорожные во-
йны. Лучшее.  
 (16+)

09.30, 11.30 Дорожные войны 
2.0.  
(16+)

12.00 +100500.  
(16+)

14.00, 00.00 Т/с «Молодёжка» 
(12+)

15.00 Т/с «Молодёжка»  
(16+)

18.00 Утилизатор.  
(12+)

19.00 Анекдоты-2. 
(16+)

20.30 Решала.  
(16+)

22.30 Опасные связи. 
(16+)

02.05 Т/с «Мир Дикого Запа-
да» (18+)

04.00 Улётное видео.  
 (16+)

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕ
06.00 Лыжный спорт. «Ски Тур-

2020». Спринт. Трансляция 
из Швеции.  (0+)

08.00 Все на Матч! (12+)
08.20 Х/ф «Двойной удар» (16+)
10.20, 15.00, 19.20, 22.00 Все на 

Матч!
10.55, 14.55, 17.20, 19.15, 20.35 

Новости
11.00 Футбол. Чемпионат Герма-

нии.  (0+)
13.00 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым.   (12+)
14.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» 

(12+)
15.30 Футбол. «Барселона» - 

«Валенсия». Чемпионат 
Испании.   (0+)

17.25 Футбол. «Реал Сосьедад» 
- «Барселона». Чемпионат 
Испании. (0+)

20.40 Тотальный футбол
22.30 Х/ф «Поддубный» (6+)
00.50 Д/ф «Джошуа против Клич-

ко. Возвращение на Уэмбли» 
(12+)

01.35 Профессиональный бокс. Д. 
Уайт - О. Ривас. Д. Чисора - А. 
Шпилька.  (16+)

03.35 Д/ф «Я стану легендой» (12+)
04.35 Д/с «Боевая профессия» 

(16+)

РЫБИНСК-40

***
У одного из чиновников спрашивают:

– Что именно влияет на падение рубля?
Он задумался и несколько минут молчит.

Репортер интересуется:
– Вы что уснули?

– Нет, хочу припомнить, что не влияет…

***
– Любимая, что бы ты хотела на день рождения?

– Дорогой, а оплати мне отпуск на Кубе.
– Ладно, а куб из чего сделать? 

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды  

мирового кино
07.35 Д/ф «Другие Романовы»
08.05, 13.20, 19.55 Д/с «Восемь 

дней, которые создали Рим»
08.50, 00.00 ХX век
09.40 Д/с «Первые в мире»
10.00, 21.35 Х/ф «Я родом из 

детства»
11.25, 16.40, 02.35 Д/с «Красивая 

планета»
11.45 Academia
12.30 «2 Верник 2»
14.05 Спектакль «Московский 

хор»
16.55, 00.55 Фестиваль  

Вербье
18.00 Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой
18.30 Д/ф «Леонид Гайдай... И не-

много о «Бриллиантах»
19.15, 01.55 Больше,  

чем любовь
20.40 Спокойной ночи,  

малыши!
20.55 Сати. Нескучная классика...
23.00 Д/ф «Пусть  

Крик будет услышан. Эд-
вард Мунк»



Пустыня, и посреди нее — маленький грязный городок. Здесь 
только женщины и больные не носят кобуры на поясе. В городе 
хозяйничает Джон Ирод — жестокий и хладнокровный чело-
век. Все его боятся, и каждая собака его знает. Если он разрешил 
тебе — ты можешь жить.

Когда Нерон с планеты Ромул приходит из будущего, чтобы 
отомстить Федерации, конкуренты Кирк и Спок должны 
объединиться, чтобы не дать ему разрушить все, что им 
дорого.

Х/ф «Быстрый и мертвый» (16+) Х/ф «Звёздный путь» (16+)
2000 2000

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 
ЕСТЬ СУХИЕ ДРОВА В СЕТКАХ

Доставка самосвалом. Тел.: 8-915-984-37-82
Реклама
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КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Судьба резидента» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.55 Т/с «Она написала убий-

ство» (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой».  

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.45 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
16.55, 02.10 «Прощание».  

(16+)
18.10 Т/с «Нераскрытый 

талант-2» (12+)
22.35 «Осторожно, мошен-

ники!»   
(16+)

23.10, 01.30 Д/ф «Убить 
Сталина»  
(16+)

00.30, 03.30 Петровка, 38.  
(16+)

00.45 Хроники московского 
быта.  
 (12+)

02.50 Д/ф «Три генерала - три 
судьбы»  
(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 «Собез»  (12+)
07.00 М/с «Катя и Эф»  (12+)
08.00, 03.00 Д/ф «Мировой 

рынок. Ростов-на-Дону. 
Старый базар - 2»  (12+)

09.00, 14.00, 19.30 А/п «Сади-
ки»  (6+)

09.45, 14.45, 20.15 А/п «Уро-
ки»  (12+)

11.00, 04.30 Х/с «Развод»  
(16+)

12.00 Х/с «Оса»  (16+)
16.00, 04.00 Д/с «Планета 

вкусов. Азербайджан. 
Садж»  (12+)

16.30 А/п «Олигарх-ТВ»  (16+)
17.00, 21.30 Х/с «Вечный от-

пуск»  (16+)
17.30 Х/с «Жизнь и судьба»  

(16+)
18.30, 22.00, 05.30 А/п «Дач-

ный сезон»  (12+)
23.00 Х/с «Лучшие враги»  

(16+)
00.30 Х/ф «Побеждая время»  

(16+)

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала»  
(16+)

06.00 Утро. Самое лучшее.  
(16+)

08.00, 10.00, 13.00,  
16.00,  
19.00,  
23.00 Сегодня

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

09.25, 10.25,  
01.15 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч»  
(16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

13.50 Место встречи
16.25 ДНК. 

 (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Пёс»  

(16+)
21.00 Т/с «Черная  

лестница» 
 (16+)

23.15 Т/с «Мост»  
(16+)

03.40 Т/с «Тихая охота»  
(16+)

05.00, 09.30 Утро  
России

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное  
время

09.55 О самом главном.  
 (12+)

11.00, 14.00,  
17.00,  
20.00 Вести

11.30 «Судьба  
человека  
с Борисом Корчевнико-
вым».    
(12+)

12.40, 17.15 «60 минут». 
 (12+)

14.50, 02.00 Т/с «Тайны след-
ствия»  
(12+)

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

21.20 Т/с «Анка  
с Молдаванки»  
(12+)

23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым.  
 (12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.55 Модный приговор.   

 (6+)
10.55 Жить здорово!  

 (16+)
12.15, 01.00, 03.05 Время 

покажет.  
(16+)

15.15 Давай поженимся!  
(16+)

16.00, 03.20 Мужское / Жен-
ское. 
 (16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле.  

(16+)
19.40 Пусть говорят.  

 (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Журавль в небе» 

(16+)
22.25 сезона. «Док-ток»  

(16+)
23.25 Вечерний Ургант. 

 (16+)
00.00 Право на справедли-

вость. 
 (16+)

05.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
05.25 М/с «Русалочка» (6+)
05.50 М/с «Аладдин» (0+)
06.10 М/с «Легенда о Тарзане» (6+)
06.35 М/с «Сэди Спаркс» (6+)
07.30 М/с «Легендарная пятёрка» 
08.25 М/с «Пёс Пэт» (6+)
09.00 «Доброе утро с Микки».  (0+)
11.00 М/с «Уходи, Единорог!» (6+)
11.15, 21.30 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот» (6+)
12.15 М/с «Финес и Ферб» (6+)
13.15 М/с «Закон Мерфи» (12+)
14.15 М/с «Утиные истории» (6+)
15.10 М/с «Отель Трансильвания» 

(12+)
16.10 М/с «Рапунцель: История про-

должается» (6+)
17.10 М/с «Город героев: Новая 

история» (6+)
18.10 М/с «Гравити Фолз» (12+)
19.10 М/с «Кунг-фу Панда: Лапки 

судьбы» (6+)
19.30 М/ф «Братец медвежонок» 

(0+)
22.00 М/с «Семейка Грин в городе» 

(12+)
23.00 М/с «Команда Мстители» (12+)
00.00 Т/с «Ханна Монтана навсегда» 

(6+)
01.45 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
03.10 М/с «Псевдокот» (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney.  

(6+)

ТНТ

06.00 «Сегодня утром».   (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
08.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.35 Д/с «История одной про-

вокации» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15, 14.05 Т/с «Золотой 

капкан» (16+)
18.30 «Специальный репор-

таж».   (12+)
18.50 Д/с «Линия Сталина» (12+)
19.40 «Легенды армии» с 

Александром Маршалом.   
(12+)

20.25 Д/с «Улика из прошлого» 
(16+)

21.30 «Открытый эфир».  (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной.  (12+)
23.40 Х/ф «Единственная до-

рога» (12+)
01.20 Х/ф «Похищение «Са-

войи» 
 (12+)

02.50 Х/ф «Первый троллейбус» 
(0+)

04.10 Х/ф «Под каменным 
небом»  
(12+)

05.35 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

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

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

07.00 «С бодрым утром!»   (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости».   (16+)
09.00 «Неизвестная история».   

(16+)
10.00 Засекреченные списки.  

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым».   (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112».  
(16+)

13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным».   
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

17.00, 04.00 «Тайны Чапман».  
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы».  
(16+)

20.00 Х/ф «Викинги против при-
шельцев» (16+)

22.15 «Водить по-русски».   (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Война про-

клятых» (18+)
02.30 Х/ф «Майкл» (12+)

06.00, 05.45 «Мультфильмы» 
(0+)

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 Д/с «Слепая» (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
Гадалка.   (16+)

12.00, 13.00 Не ври мне.   (12+)
14.00, 14.30 Д/с «Очевидцы» 

(16+)
15.00 Мистические истории.   

(16+)
17.00 Д/с «Чудо» (12+)
18.30, 19.30 Т/с «Ночной 

администратор» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» 

(12+)
23.00 Х/ф «Море соблазна» 

(16+)
01.15 Х/ф «Безумие 13» (16+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с 

«Дежурный ангел» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold.   (16+)

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

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой.  (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь».   (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 

«СашаТаня» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

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

19.30, 20.00 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)

20.30 Т/с «257 причин, чтобы 
жить» (16+)

21.00 Импровизация.  (16+)
22.00 Т/с «БИХЭППИ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви.  (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.05 «Comedy Woman».   (16+)
02.05, 02.55 «Stand Up». (16+)
03.45, 04.35, 05.20 «Открытый 

микрофон».  
 (16+)

06.10, 06.35 ТНТ. Best. (16+)

06.00, 05.50 Ералаш. () (0+)
06.25 М/с «Фиксики» (0+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
07.10, 15.00 Т/с «Миша портит 

всё» (16+)
08.00, 14.00 «Галилео».  (12+)
09.00 Х/ф «Штурм Белого дома» 

(16+)
11.35 Х/ф «Звёздный путь» (16+)
16.00 Уральские пельмени.  

(16+)
16.10 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
18.20 М/ф «Шрэк» 

 (6+)
20.00 Х/ф «Стартрек. Возмез-

дие»  
(12+)

22.30 Т/с «Выжить после»  
(16+)

00.20 Х/ф «Гуляй, Вася!» 
 (16+)

02.00 Х/ф «Смерть ей к лицу» 
(16+)

03.35 Х/ф «Король Ральф»  
(12+)

05.05 М/ф «Тайна третьей 
планеты» 
 (0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 04.25 Т/с «Даша Васи-
льева. Любительница 
частного сыска» (0+)

08.00 Остановите Витю! (16+)
09.00, 10.00 Дорожные войны. 

Лучшее. (16+)

09.30, 11.30 Дорожные войны 
2.0. (16+)

12.00 +100500. (16+)
14.00 Т/с «Молодёжка»  

(16+)
18.00 Утилизатор.  (12+)
19.00 Анекдоты-2. (16+)
20.30 Решала.  

(16+)
22.30 Опасные связи. 

(16+)
00.00 Т/с «Молодёжка»  

(12+)
02.05 Улётное видео.  

 (16+)
03.15 Х/ф «Монстро»  

(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия

05.45, 06.25,  
07.10, 
 08.05,  
09.25,  
09.30,  
10.20,  
11.20,  
12.15,  
13.25 Т/с «Дикий-4» 
 (16+)

13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с 
«Высокие ставки»  
(16+)

17.45, 18.45 Т/с «Следователь 
Протасов»  
(16+)

19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «След»  
(16+)

23.10 Т/с «Свои-2» 
 (16+)

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

01.10, 01.55,  
02.25,  
02.50,  
03.30, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы»  
(16+)

06.30 «6 кадров».   (16+)
07.10, 04.50 «По делам несо-

вершеннолетних».  (16+)
09.15 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10.20, 03.10 «Тест на отцов-

ство».  (16+)

12.25, 02.20 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)

13.25, 01.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

14.30, 01.00 Д/с «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Весеннее обостре-

ние» (16+)
19.00, 22.35 Х/ф «Всё будет 

хорошо» 
 (16+)

22.30 «Секреты счастливой 
жизни».  
 (16+)

23.00 Т/с «Двойная сплошная» 
(16+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДА

ТВ3РЕН ТВСТС

ЧЕРЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ
06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.35 Моя любовь - Россия!
08.05, 13.20, 19.55 Д/с «Восемь 

дней, которые создали Рим»
08.50, 00.15 ХX век
09.45 Д/с «Красивая планета»
10.00, 21.35 Х/ф «Наш дом»
11.35 Д/с «Дороги старых масте-

ров»
11.45 Academia
12.35 Сати. Нескучная классика...
14.05 Спектакль «Серебряный 

век»
16.15 Цитаты из жизни
16.55, 01.10 Фестиваль Вербье
18.00 Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой
18.30 Д/ф «Собачье сердце». Пиво 

Шарикову не предлагать!»
19.15, 02.15 Больше,  

чем любовь
20.40 Спокойной ночи,  

малыши!
20.55 Белая студия
23.10 Д/ф «Борис Заборов. В 

поисках утраченного 
времени»

23.50 Д/ф «Роман  
в камне»

9 ИЮНЯ  ВТОРНИК / ТВ-ПРОГРАММА

Викинги не любят чужеземцев. Попавшего к ним при-
шельца они заковывают в кандалы. Они не знают, что он 
пришел из другого мира. И он пришел не один. Их гость 
— охотник, а зверь, на которого он охотился, теперь на 
свободе…

Палящее солнце Карибских островов, верный корабль и 
жизнь, полная риска — его стихия. Единственная женщи-
на, которую он любил, вышла замуж за миллиардера и жи-
вет на вилле в Майами. Неожиданно она вновь появляется 
в его жизни и умоляет о защите.

Х/ф «Викинги против пришельцев»  (16+) Х/ф «Море соблазна» (16+)2000
2300

06.00 Лыжный спорт. «Ски Тур-
2020». Масс-старт. Мужчины. 
15 км.   (0+)

07.00 Д/ф «Первые» (12+)
08.00 Все на Матч!   (12+)
08.20 Мини-футбол. Россия - Испа-

ния. Чемпионат мира- 2016 
г. 1/4 финала. Трансляция из 
Колумбии.  (0+)

10.20, 11.55, 16.30, 20.35 Новости
11.25, 16.35, 19.20, 23.40 Все на 

Матч!
12.20 Тотальный футбол.  (12+)
13.20 «Дома легионеров».   (12+)
14.00 Смешанные единоборства. 

И.-Л. Макфарлейн - К. Джек-
сон. Э. Дж. Макки - Д. Кампос. 
Bellator. (16+)

16.00 Bellator. Женский дивизион.  
(16+)

17.10 Футбол. «Бетис» - «Барсело-
на». Чемпионат Испании.  

20.40 Все на футбол!
21.40 Футбол. «Саарбрюккен» - 

«Байер». Кубок Германии. 1/2 
финала. Прямая трансляция

00.15 Х/ф «Путь дракона» (16+)
02.05 Д/ф «Тренер. Анатолий 

Рахлин» (12+)
03.05 Д/ф «Шаг на татами» (12+)
04.00 Футбол. Церемония вруче-

ния наград ФИФА «The Best 
FIFA Football Awards 2019». 

20.00

Х/Ф  «СТАРТРЕК.  
ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)

Вернувшись на Землю, 
команда корабля «Энтер-
прайз» обнаруживает, что 
деятельность и принципы 
их организации подорваны 
изнутри. Флот скован необъ-
яснимым ужасом и бездей-
ствует, пока мир все глубже 

погружается в бездну.

Капитан Кирк берет на себя руководство операцией 
по поимке злодея, ответственного за этот хаос и спо-
собного уничтожить все человечество.

В запутанной игре не на жизнь, а на смерть, любовь и 
дружба будут принесены в жертву ради единственно-
го, что осталось у Кирка — его команды.
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КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...»  (16+)
08.40 Х/ф «Возвращение рези-

дента» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Она написала убий-

ство» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
16.55, 02.10 «Прощание».   

(16+)
18.10 Т/с «Нераскрытый 

талант-3» (12+)
22.35 «Вся правда».   

(16+)
23.10, 01.30 Д/ф «Политиче-

ские тяжеловесы»  
(16+)

00.30, 03.35 Петровка, 38.  
(16+)

00.45 Д/ф «90-е. Малиновый 
пиджак»  
(16+)

02.50 Д/ф «Несостоявшиеся 
генсеки» 
 (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 «Собез»  (12+)
07.00 М/с «Катя и Эф»  (12+)
08.00, 03.00 Д/ф «Мировой 

рынок. Тайланд. Тайский 
пассаж»  (12+)

09.00, 14.00, 19.30 А/п «Сади-
ки»  (6+)

09.45, 14.45, 20.15 А/п «Уро-
ки»  (12+)

11.00, 04.30 Х/с «Развод»  
(16+)

12.00 Х/с «Оса»  (16+)
16.00, 04.00 Д/с «Планета 

вкусов. Греция. Оливки»  
(12+)

16.30 А/п «Олигарх-ТВ»  (16+)
17.00, 21.30 Х/с «Вечный от-

пуск»  (16+)
17.30 Х/с «Жизнь и судьба»  

(16+)
18.30, 22.00, 05.30 А/п «Глав-

ный вопрос» (16+)
23.00 Х/с «Лучшие враги»  

(16+)
00.30 Х/ф «Случайный роман»  

(16+)

05.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
 (16+)

08.00, 10.00,  
13.00,  
16.00,  
19.00, 
23.00 Сегодня

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

09.25, 10.25, 01.15 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
(16+)

13.20 Обзор.  
Чрезвычайное  
происшествие

13.50 Место встречи
16.25 ДНК.  

 (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Пёс» 

 (16+)
21.00 Т/с «Черная  

лестница»  
(16+)

23.15 Т/с «Мост»  
(16+)

03.40 Т/с «Тихая охота»  
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время
09.55 О самом главном.   

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 
(12+)

12.40, 17.15 «60 минут».   (12+)

14.50, 02.00 Т/с «Тайны след-
ствия»  
(12+)

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

21.20 Т/с «Анка с Молдаванки» 
(12+)

23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым.  
 (12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,  

15.00,  
03.00 Новости

09.55 Модный приговор. 
(6+)

10.55 Жить здорово!  
(16+)

12.15, 01.00,  
03.05 Время  
покажет.  
 (16+)

15.15 Давай поженимся!  
 (16+)

16.00, 03.20 Мужское / Жен-
ское.  
 (16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле.  

 (16+)
19.40 Пусть говорят.  

 (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Журавль в небе» 

(16+)
23.25 Вечерний Ургант.  

 (16+)
00.00 Д/ф «Две войны Ивана 

Кожедуба»  
(16+)

05.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
05.25 М/с «Русалочка» (6+)
05.50 М/с «Аладдин» (0+)
06.10 М/с «Легенда о Тарзане» (6+)
06.35 М/с «Сэди Спаркс» (6+)
07.30 М/с «Легендарная пятёрка» 

(6+)
08.25 М/с «Пёс Пэт» (6+)
09.00 «Доброе утро с Микки».   (0+)
11.00 М/с «Уходи, Единорог!» (6+)
11.15, 21.00 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот» (6+)
12.15 М/с «Финес и Ферб» (6+)
13.15 М/с «Закон Мерфи» (12+)
14.15 М/с «Утиные истории» (6+)
15.10 М/с «Отель Трансильвания» 

(12+)
16.10 М/с «Рапунцель: История про-

должается» (6+)
17.10 М/с «Город героев: Новая 

история» (6+)
18.10 М/с «Гравити Фолз» (12+)
19.10 М/с «Кунг-фу Панда: Лапки 

судьбы» (6+)
19.30 М/ф «Братец медвежонок-2» 

(0+)
22.00 М/с «Семейка Грин в городе» 

(12+)
23.00 М/с «Команда Мстители» (12+)
00.00 Т/с «Джесси» (6+)
01.45 Т/с «Ханна Монтана Навсегда» 

(6+)
03.10 М/с «Псевдокот» (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 «Сегодня утром».   (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
08.20 Д/с «Штурм неба. Выжить 

в пятом океане» (16+)
09.10, 10.05, 13.15, 13.40, 

14.05 Т/с «Шелест» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-

таж».  
 (12+)

18.50 Д/с «Линия Сталина»  
(12+)

19.40 «Последний день».   
 (12+)

20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» (12+)

21.30 «Открытый эфир».   
 (12+)

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

23.40 Х/ф «Жаворонок»  
(0+)

01.20 Х/ф «Торпедоносцы»  
(0+)

02.50 Х/ф «Сицилианская за-
щита» (6+)

04.15 Х/ф «Похищение «Са-
войи» 
 (12+)

05.40 Д/с «Сделано в СССР»  
(16+)

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

06.00 «Документальный проект».  
(16+)

07.00 «С бодрым утром!»  (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости».   (16+)
09.00, 15.00 Засекреченные 

списки.  (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым».  (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112».  
(16+)

13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным».   
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории».  
(16+)

17.00, 03.15 «Тайны Чапман».  
(16+)

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

20.00 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
22.10 «Смотреть всем!»  

 (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Война про-

клятых» (18+)

06.00, 08.45   «Мультфильмы» 
08.30 Рисуем сказки.   (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 

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

Гадалка. (16+)
12.00, 13.00 Не ври мне.  (12+)
14.00, 14.30 Д/с «Очевидцы» 

(16+)
15.00 Мистические истории.   

(16+)
17.00 Д/с «Чудо» (12+)
18.30, 19.30 Т/с «Ночной 

администратор» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» 

(12+)

23.00 Х/ф «Химера» (18+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 

04.30, 05.15 Машина 
времени.  (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold.   (16+)

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

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой. (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 

«СашаТаня» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

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

19.30, 20.00 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)

20.30 Т/с «257 причин, чтобы 
жить» (16+)

21.00 Однажды в России. (16+)
22.00 Т/с «БИХЭППИ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви.  (16+)
00.00 Дом-2. После заката.  (16+)
01.05 «Comedy Woman».  (16+)
02.05, 02.55 «Stand Up». (16+)
03.45, 04.35, 05.20 «Открытый 

микрофон».   (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best.    

(16+)

06.00, 05.50 Ералаш.  
 (0+)

06.25 М/с «Фиксики» (0+)
06.50 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
07.10, 15.00 Т/с «Миша портит 

всё» (16+)
08.00, 14.00 «Галилео».  (12+)
09.00 Уральские пельмени.  

(16+)
09.30 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
11.25 Х/ф «Стартрек. Возмез-

дие» (12+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
18.25 М/ф «Шрэк Третий» (6+)
20.05 Х/ф «Стартрек. Бесконеч-

ность» (16+)
22.25 Т/с «Выжить после» (16+)
00.15 Х/ф «Смерть ей к лицу» 

(16+)
01.55 Х/ф «Король Ральф» (12+)
03.30 Х/ф «Флот МакХейла» (0+)
05.10 М/ф «Утёнок, который не 

умел играть в футбол» 
 (0+)

05.20 М/ф «Терем-теремок»  
(0+)

05.30 М/ф «Цветик-семицветик» 
(0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 04.25 Т/с «Даша Васи-
льева. Любительница 
частного сыска» (0+)

08.00 Остановите Витю!  (16+)
09.00, 10.00 Дорожные во-

йны. Лучшее.  (16+)
09.30, 11.30 Дорожные войны 

2.0.   (16+)
12.00 +100500. (16+)
14.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
18.00 Утилизатор.   (12+)
19.00 Анекдоты-2. (16+)
20.30 Решала.   

(16+)

22.30 Опасные связи.  
(16+)

00.00 Т/с «Молодёжка»  
(12+)

02.05 Х/ф «Монстро»  
(16+)

03.20 Улётное видео.  
 (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия

05.45, 06.25, 07.15, 08.10, 
09.25, 09.30, 10.25, 
11.25, 12.20, 13.25 Т/с 
«Дикий-4» (16+)

13.40, 14.35, 15.35, 16.35 Т/с 
«Высокие ставки»  
(16+)

17.45, 18.45 Т/с «Следователь 
Протасов» (16+)

19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «След»  
(16+)

23.10 Т/с «Свои-2»  
(16+)

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

01.10, 01.55, 02.25, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров».  (16+)
07.15, 05.00 «По делам несо-

вершеннолетних».  (16+)
09.20 «Давай разведёмся!»  

(16+)

10.25, 03.20 «Тест на отцов-
ство». (16+)

12.30, 02.30 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)

13.30, 01.35 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

14.35, 01.10 Д/с «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Всё будет хорошо» 

(16+)
19.00, 22.35 Х/ф «Два плюс 

два» (16+)
22.30 «Секреты счастливой 

жизни».  (16+)
23.10 Т/с «Двойная сплошная» 

(16+)
05.50 «Домашняя кухня».  

(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕРЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.35 Моя любовь - Россия!
08.05, 13.20, 19.55 Д/с «Восемь 

дней, которые  
создали Рим»

08.50, 00.05 ХX век
10.00, 21.35 Х/ф «Сережа»
11.15 Д/ф «В стране чудес  

Валентины  
Кузнецовой»

11.45 Academia
12.35 Белая студия
14.05 Спектакль «Ретро»
16.35 Д/с «Красивая  

планета»
16.55, 01.10 Фестиваль  

Вербье
18.00 Уроки рисования  

с Сергеем Андриякой
18.30 Д/ф «Джентльмены удачи». 

Я злой и страшный серый 
волк»

19.15, 02.15 Больше,  
чем любовь

20.40 Линия  
жизни

22.55 Д/ф «Теория всеобщей 
контактности  
Элия Белютина»

10 ИЮНЯ  СРЕДА / ТВ-ПРОГРАММА

Бесстрашная команда крейсера Звездного Флота 
«Энтерпрайз» исследует неизведанные глубины космоса. 
Во время этого полного опасностей путешествия герои 
сталкиваются с таинственной силой.

За несколько часов до наступления Нового года с симпатичной 
блондинкой Лизой происходит маленькое приключение: цыганка 
нагадала ей изменения в жизни.

Х/ф «Стартрек. Бесконечность» (16+) Х/ф «Всё будет хорошо» (16+)
2005 1505

20.00

Х/Ф  «КОНАН-ВАРВАР» 
(16+)

Природа наделила 
его силой. Гибель отца 
сделала его свире-
пым. Великий кимме-
рийский воин Конан 
отправляется в даль-
нее странствие, чтобы 

совершить отмщение за кровь своего рода. 
Но поиски, которые начинаются как личная 
вендетта, вскоре оборачиваются эпической 
схваткой со сверхъестественными силами, 
поработившими народы великой Хайбории. 
Киммерийский воин — последняя надежда 
на спасение…

06.00 Лыжный спорт. «Ски 
Тур-2020». Масс-старт. 
Мужчины. 34 км.   (0+)

07.40 Все на Матч!   (12+)
08.10 Мини-футбол. Россия 

- Иран. Чемпионат мира- 
2016 г. 1/2 финала.  (0+)

10.20, 15.20, 18.25, 23.40 Все на 
Матч!

11.00, 14.05, 16.00, 18.20, 21.00 
Новости

11.05 Д/ф «Посттравматический 
синдром» (12+)

12.05 Футбол. «Саарбрюккен» - 
«Байер». Кубок Германии. 
1/2 финала.   (0+)

14.40 «Открытый показ».  (12+)
16.05 Футбол. «Реал» (Мадрид) 

- «Сельта». Чемпионат 
Испании.  (0+)

19.00 Футбол. «Бавария» - «Хоф-
фенхайм». Кубок Германии. 
1/8 финала. (0+)

21.05 Все на футбол!
21.40 Футбол. «Бавария» - «Айн-

трахт». Кубок Германии. 1/2 
финала. 

00.10 Х/ф «Крид: Наследие Рокки» 
(16+)

02.45 Профессиональный бокс. Х. 
К. Рамирес - М. Хукер. Бой 
за титулы чемпиона мира 
по версиям WBO и WBC.
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06.00 «Сегодня утром».  
 (12+)

08.00, 13.00,  
18.00,  
21.15 Новости дня

08.20 Д/с «Штурм неба. Выжить 
в пятом океане»  
(16+)

09.10, 10.05,  
13.15,  
13.40,  
14.05 Т/с «Шелест»  
(16+)

10.00, 14.00 Военные  
новости

18.30 «Специальный репор-
таж».  
 (12+)

18.50 Д/с «Линия Сталина»  
(12+)

19.40 Легенды телевидения.  
(12+)

20.25 «Код доступа».  
 (12+)

21.30 «Открытый эфир».  
 (12+)

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

23.40 Т/с «Россия молодая»  
(6+)

05.00, 04.10 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко.  (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!»  (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости».  (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым».   (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112».  
(16+)

13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным».   
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

15.00 «Неизвестная история».   
(16+)

17.00, 03.20 «Тайны Чапман».   
(16+)

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

20.00 Х/ф «Кибер»  
(16+)

22.30 «Смотреть всем!»    
(16+)

00.30 Т/с «Спартак: Война про-
клятых»  
(18+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.10 Комаровский против 

коронавируса.  (12+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 

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

Гадалка.   (16+)
12.00, 13.00 Не ври мне. (12+)
14.00, 14.30 Д/с «Очевидцы» 

(16+)
15.00 Мистические истории.   

(16+)

17.00 Д/с «Чудо» (12+)
18.30, 19.30 Т/с «Ночной 

администратор» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» 

(12+)
23.00 Х/ф «Виселица» (16+)
00.45, 01.45, 02.45, 03.30 Т/с 

«Навигатор» (16+)
04.15, 04.45, 05.00, 05.30 

Странные явления.   
(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold.  (16+)

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

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

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

любовь».   (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 

«СашаТаня» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

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

19.30, 20.00 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)

20.30 Т/с «257 причин, чтобы 
жить» (16+)

21.00 Студия Союз.  (16+)
22.00 Т/с «БИХЭППИ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката.  (16+)
01.05 «Comedy Woman».   (16+)
02.05 THT-Club.  (16+)
02.10, 02.55 «Stand Up».   (16+)
03.45, 04.35, 05.25 «Открытый 

микрофон». (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best.  (16+)

06.00, 05.50 Ералаш.  (0+)
06.25 М/с «Фиксики» (0+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
07.10, 15.00 Т/с «Миша портит 

всё» (16+)
08.00, 14.00 «Галилео». (12+)
09.00 Уральские пельмени. 

(16+)
09.25, 03.45 Х/ф «Птичка на 

проводе» (16+)
11.40 Х/ф «Стартрек. Бесконеч-

ность» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
18.25 М/ф «Шрэк-2»  

(6+)
20.05 Х/ф «Прибытие»  

(16+)
22.25 Т/с «Выжить после»  

(16+)
00.20 Х/ф «Сердце из стали» 

(18+)
02.05 Х/ф «Флот МакХейла»  

(0+)
05.30 М/ф «Ворона и лисица, 

кукушка и петух» 
 (0+)

05.40 М/ф «Грибок-теремок» 
(0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 04.20 Т/с «Даша Васи-
льева. Любительница 
частного сыска» (0+)

08.00 Остановите Витю!  (16+)
09.00, 10.00 Дорожные во-

йны. Лучшее.  (16+)
09.30, 11.30 Дорожные войны 

2.0.   (16+)
12.00 +100500.   (16+)
14.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
18.00 Утилизатор.  (12+)

19.00 Анекдоты-2.   (16+)
20.30 Решала.   (16+)
22.30 Опасные связи.   (16+)
00.00 Т/с «Молодёжка» (12+)
02.05 Х/ф «Паранормальное 

явление-5: Призраки» 
(18+)

03.30 Улётное видео.   (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия

05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.55, 09.25, 10.15, 
11.15, 12.20, 13.25 Т/с 
«Смерть шпионам!» (16+)

13.40, 14.35, 15.35, 16.35 Т/с 
«Высокие ставки»  
(16+)

17.45, 18.45 Т/с «Следователь 
Протасов» 
(16+)

19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «След»  
(16+)

23.10 Т/с «Свои-2» 
 (16+)

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.35, 04.05, 04.35 Т/с 
«Детективы»  
(16+)

06.30, 06.15 «6 кадров». (16+)
07.05, 04.10 «По делам несо-

вершеннолетних».  (16+)
09.10 «Давай разведёмся!»  

(16+)
10.15, 03.20 «Тест на отцов-

ство».  (16+)
12.20, 02.30 Д/с «Реальная 

мистика» (16+)

13.20, 01.35 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

14.25, 01.10 Д/с «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Два плюс два» 

 (16+)
19.00, 22.35 Х/ф «На краю 

любви» (16+)
22.30 «Секреты счастливой 

жизни».   (16+)
23.15 Т/с «Двойная сплошная» 

(16+)
05.50 «Домашняя кухня».  

(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕКУЛЬТУРАРОССИЯ 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 «Собез»  (12+)
07.00 М/с «Катя и Эф»  (12+)
08.00, 03.00 Д/ф «Мировой 

рынок. Южная Корея. 
Пуссан»  (12+)

09.00, 14.00, 19.30 А/п «Сади-
ки»  (6+)

09.45, 14.45, 20.15 А/п «Уроки»  
(12+)

11.00, 04.30 Х/с «Развод»  (16+)
12.00 Х/с «Оса»  (16+)
16.00, 04.00 Д/с «Планета вку-

сов. Гонконг. Под соусом 
истории»  (12+)

16.30, 02.00 А/п «Олигарх-ТВ»  
(16+)

17.00, 21.30 Х/с «Вечный от-
пуск»  (16+)

17.30 Х/с «Жизнь и судьба»  
(16+)

18.30, 22.00, 05.30 А/п «О про-
шлом»  (16+)

23.00 Х/с «Лучшие враги»  
 (16+)

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

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время
09.55 О самом главном.  

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым».   
(12+)

12.40, 17.15 «60 минут».  (12+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир».   (16+)

21.20 Т/с «Анка с Молдаванки» 
(12+)

23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым.  
(12+)

05.00, 09.25 «Доброе  
утро»

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.15 Модный при-

говор.  
 (6+)

10.55 Жить здорово!  
 (16+)

12.15 Время покажет.  
 (16+)

15.15 Давай поженимся! 
 (16+)

16.00, 01.45 Мужское / Жен-
ское.  
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»  

(16+)
19.40 Поле чудес. 

(16+)
21.00 Время
21.30 Три аккорда.  

 (16+)
23.20 Вечерний Ургант.  

 (16+)
00.10 Х/ф «Мистер Штайн идёт 

в онлайн»  
(16+)

04.00 Наедине со всеми.  
 (16+)

05.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
05.25 М/с «Русалочка» (6+)
05.50 М/с «Аладдин» (0+)
06.10 М/с «Легенда о Тарзане» (6+)
06.35 М/с «Сэди Спаркс» (6+)
07.30 М/с «Легендарная пятёрка» 
08.25 М/с «Пёс Пэт» (6+)
09.00 «Доброе утро с Микки».   (0+)
11.00 М/ф «Братец медвежонок» 
12.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
13.00 М/с «Финес и Ферб: лето - твоя 

пора!» (6+)
13.55 М/с «Финес и Ферб: Ночь 

живых аптекарей» (6+)
14.55 М/с «Финес и Ферб: Архивы 

ОБКА» (6+)
15.50 М/с «Финес и Ферб. Миссия 

Marvel» (6+)
16.50 М/с «Финес и Ферб: Звёздные 

Войны» (6+)
17.55 М/ф «Финес и Ферб: кино. По-

корение 2-ого измерения» 
19.30 М/ф «Атлантида: Затерянный 

мир» (6+)
21.30 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» 

(6+)
22.00 М/с «Семейка Грин в городе» 

(12+)
23.00 М/с «Команда Мстители» (12+)
00.00 Т/с «Волшебники из Вэйверли 

Плэйс» (6+)
01.45 Т/с «Джесси» (6+)
03.10 М/с «Псевдокот» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.15 «Ералаш»
08.30 Х/ф «Конец операции 

«Резидент» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.55 Т/с «Она написала убий-

ство» (12+)
13.40 «Мой герой».   (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
16.55, 02.25 «Прощание».  (16+)
18.15 Т/с «Возвращение к себе» 

(16+)
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
23.10 Д/ф «Геннадий Хазанов. 

Лицо под маской» (12+)
00.00 Х/ф «Берегись автомоби-

ля» (0+)
01.30 Петровка, 38.   (16+)
01.45 «Приговор. Властилина».   

(16+)
03.05 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой.  (16+)
04.05 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Валентина Токарская и 
Евгений Весник» (12+)

04.30 Х/ф «Возвращение 
резидента»  
(12+)

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала»  
(16+)

06.00 Утро. Самое лучшее.  
 (16+)

08.00, 10.00,  
13.00,  
16.00,  
19.00,  
23.00 Сегодня

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

09.25, 10.25,  
01.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч»  
(16+)

13.20 Обзор.  
Чрезвычайное  
происшествие

13.50 Место  
встречи

16.25 ДНК.  
(16+)

18.20, 19.40 Т/с «Пёс»  
(16+)

21.00 Т/с «Черная лестница» 
(16+)

23.15 Т/с «Мост» (16+)
03.40 Т/с «Тихая охота» (16+)

ТНТ

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ
06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.35 Моя любовь - Россия!
08.05, 13.20, 19.55 Д/с «Восемь 

дней, которые создали Рим»
08.50, 23.55 ХX век
09.45 Д/с «Красивая планета»
10.00 Шедевры старого кино
11.35 Цвет времени
11.45 Academia
12.35 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
14.05 Спектакль «Где мы? Оо!..»
16.50 Денис Мацуев, Валерий 

Гергиев и Государственный 
академический симфо-
нический оркестр России 
им.Е.Ф.Светланова

17.25 Д/ф «Роман в камне»
18.00 Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой
18.30 Д/ф «Бумбараш». Журавль 

по небу летит»
19.10 «2 Верник 2»
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Энигма
21.35 Х/ф «Шумный день»
23.10 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...»
00.50 Фестиваль Вербье
02.00 Больше, чем любовь

11 ИЮНЯ  ЧЕТВЕРГ / ТВ-ПРОГРАММА

Спустя 20 лет после несчастного случая при постановке 
школьной пьесы учащиеся решают вновь поставить её, что-
бы почтить память погибшего ученика. Но в некоторых случа-
ях прошлое лучше не ворошить.

Спокойная, размеренная жизнь современного мирового про-
странства. Кажется, что ничто не может нарушить равномер-
ный, плавный ход событий, жизнь настолько механизирована, 
все рассчитано до мельчайшей детали, казалось бы, что может 
произойти? 

Х/ф «Виселица» (16+) Х/ф «Кибер» (16+)2300 2000

06.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Сезон 2019 г. - 2020 г. Инди-
видуальная гонка. Мужчины. 
15 км. (0+)

06.45 Все на Матч!   (12+)
07.05 Мини-футбол. Россия - 

Аргентина. Чемпионат мира- 
2016 г. Финал.  (0+)

09.15, 11.20, 14.00, 16.05, 19.00, 
21.55 Новости

09.20 Футбол. «Бавария» - «Айн-
трахт». Кубок Германии. 1/2 
финала.  (0+)

11.25, 16.10, 19.05, 00.55 Все на 
Матч!

12.00 Футбол. «Портимоненсе» 
- «Бенфика». Чемпионат 
Португалии.  (0+)

14.05 Футбол. «Порту» - «Марити-
му». Чемпионат Португалии.   

16.40 Футбол. «Атлетико» - «Севи-
лья». Чемпионат Испании.

18.30 «Футбольная Испания». (12+)
19.25 «Барселона» - «Манчестер 

Юнайтед» 2011 г. / «Реал» 
(Мадрид) - «Ливерпуль» 2018 
г. Избранное.  (0+)

19.55 «Идеальная команда».  (12+)
20.55 Специальный обзор. (12+)
22.00 Все на футбол!
22.55 Футбол. «Севилья» - «Бетис». 

Чемпионат Испании. 

20.05

Х/Ф  «ПРИБЫТИЕ» 
(16+)

Неожиданное появ-
ление неопознанных 
летающих объектов в 
разных точках планеты 
повергает мир в трепет. 
Намерения пришельцев 
не ясны — вооружённые 
силы всего мира при-
ведены в полную боевую 
готовность, а лучшие умы 

человечества пытаются понять, как разговаривать 
с непрошеными гостями. Правительство обраща-
ется за помощью к лингвисту Луизе Бэнкс и физику 
Яну Доннели, чтобы предотвратить глобальную 
катастрофу и найти общий язык с пришельцами. От-
ныне судьба человечества находится в их руках.
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06.00, 03.05 Супершеф.   
(16+)

06.45 Улётное видео. Лучшее.  
(16+)

08.05, 04.35 Улётное видео.  
(16+)

09.00 Х/ф «Звёздные войны. 
Эпизод 5 - Империя 
наносит ответный удар» 
(0+)

11.40 Х/ф «Звёздные войны. 
Эпизод 6 - Возвращение 
джедая»  
(0+)

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

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

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

23.00 23.30 +100500.   
(18+)

01.00 Т/с «Мир Дикого Запада» 
(18+)

03.50 За гранью реального.  
(16+)

ЧЕКУЛЬТУРАРОССИЯ 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 «Собез»  (12+)
07.00 М/с «Катя и Эф»  (12+)
08.00, 16.00 Д/ф «Мировой 

рынок. Афины. Монасти-
раки»  (12+)

09.00, 14.00, 19.30 А/п «Сади-
ки»  (6+)

09.45, 14.45, 20.15 А/п «Уроки»  
(12+)

11.00 Х/с «Развод»  (16+)
12.00 Х/с «Оса»  (16+)
14.00, 03.30 А/п «Концерт к 

Дню войск национальной 
Гвардии»  (12+)

17.00 Х/с «Вечный отпуск»  (16+)
17.30 Х/с «Жизнь и судьба»  

(16+)
18.30 А/п «Олигарх-ТВ»  (16+)
21.30 Х/с «Лучшие враги»  (16+)
23.00, 05.00 А/п «ТВ Репост» 

(16+)
23.30, 05.30 А/п «Детский во-

прос»  
(16+)

00.00 Х/ф «Первый троллейбус»  
(0+)

05.00 Х/ф «Муж на час»  
(12+)

08.35 Х/ф «Карнавальная 
ночь»  
(0+)

10.10 Сто к одному
11.00, 14.00,  

20.00 Вести
12.00 «100ЯНОВ. Лучшее».  

(12+)
14.30 Х/ф «Катькино поле» 

(12+)
18.25 Х/ф «Кавказская  

пленница, 
 или Новые 
 приключения  
Шурика»  
(6+)

20.40 «Мы - вместе!»  
Большой 
 праздничный  
концерт,  
посвящённый  
Дню России

22.30 Х/ф «Движение вверх» 
(12+)

01.05 Х/ф «Охота на пиранью» 
(16+)

03.20 Х/ф «Тихий омут»  
(12+)

06.00, 10.00,  
12.00,  
15.00 Новости

06.10, 03.10 Д/с «Россия от 
края 
 до края» 
 (12+)

07.00 «День России». Празд-
ничный 
 канал

10.15, 12.15,  
15.15 Д/с «Рюриковичи»  
(12+)

18.30 Х/ф «Викинг»  
(12+)

21.00 Время
21.20 Х/ф «Лев Яшин.  

Вратарь  
моей мечты»  
(6+)

23.30 Д/ф «Дамир  
вашему  
дому»  
(16+)

00.25 Концерт «Вишневый 
сад»  
(12+)

01.45 Наедине  
со всеми.  
 (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold.  
 (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«СашаТаня» 
 (16+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00,  
17.00,  
18.00,  
19.00,  
20.00 Однажды в России.   
(16+)

21.00 «Комеди Клаб. Дайджест».   
(16+)

22.00, 22.30 ХБ.   
 (16+)

23.00 Дом-2. Город любви.   
(16+)

00.00 Дом-2. После заката.   
(16+)

01.05 «Такое кино!»    
(16+)

01.35, 02.25, 03.15 «Stand Up».  
(16+)

04.05, 04.55, 05.45 «Открытый 
микрофон».   
(16+)

06.35 ТНТ. Best.  
 (16+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.25 М/с «Фиксики» (0+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
07.10 Т/с «Миша портит всё» 

(16+)
08.00 «Галилео».   (12+)
09.00 Уральские пельмени.  

(16+)
09.20 М/ф «Крякнутые канику-

лы» (6+)
11.00 М/ф «Смешарики. Леген-

да о золотом драконе» 
(6+)

12.35 М/ф «Смешарики. Дежа-
вю» (6+)

14.15 М/ф «Фиксики. Большой 
секрет» (6+)

15.45 Х/ф «Напарник» (12+)
17.35 Х/ф «Дорогой папа» (12+)
19.15 Х/ф «Подарок с характе-

ром» (0+)
21.00 Х/ф «Миллиард» (12+)
23.00 Х/ф «Нищеброды» (12+)
00.35 Х/ф «Прибытие» (16+)
02.30 Х/ф «Человек в железной 

маске» (0+)
04.30 Шоу выходного дня.   

(16+)
05.15 М/ф «Чиполлино» (0+)

СТСТНТ ТВ 3
05.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко.   (16+)
05.15 «Тайны Чапман».   (16+)
07.00 Т/с «Стрелок» (16+)
10.30 Т/с «Стрелок-2» (16+)
14.00 Т/с «Стрелок-3» (16+)
17.10 Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» (16+)
19.15 Х/ф «9 рота» (16+)

22.00 Х/ф «Решение о ликвида-
ции»  
(16+)

00.00 Т/с «Честь имею!...»  
(16+)

03.20 Х/ф «Война» (16+)

06.00   «Мультфильмы» (0+)
08.30, 10.15, 11.30, 12.30, 

13.45, 15.00, 16.15, 
17.30, 18.45, 20.00, 
21.15, 22.30, 23.45 По-
следний герой. Зрители 
против звёзд.   (16+)

01.00 Х/ф «Химера»  
(16+)

02.45, 03.15,  
04.00,  
04.30,  
05.15 Д/с «Вокруг Света. 
Места Силы»  
(16+)

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

06.10, 08.15 Т/с «Россия моло-
дая»  
(6+)

08.00, 13.00,  
18.00 Новости  
дня

10.55 «Не факт!» 
 (6+)

13.15, 14.00,  
14.45,  
15.35 Д/с «Улика из про-
шлого»  
(16+)

16.20, 17.10,  
18.20,  
19.10 Д/с «Загадки века с 
Сергеем  
Медведевым»  
(12+)

20.00 Х/ф «Крым»  
(16+)

21.35 Д/ф «Вещий Олег»  
(12+)

23.20 Д/ф «Великий северный 
путь»  
(12+)

00.50 Х/ф «Ермак»  
(0+)

03.00 Х/ф «Отпуск за свой счет» 
(12+)

05.15 Д/с «Сделано в СССР»  
(6+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 05.45 Д/с «Мое родное» 
(12+)

06.45, 07.45, 08.45, 09.50, 
10.55, 12.05, 13.10, 
14.20, 15.20, 16.25, 
17.35, 18.40, 19.40, 
20.50, 21.50, 22.55 Т/с 
«Старший следователь» 
(16+)

00.00 «Легенды «Ретро FM». 
Праздничный концерт.  
(16+)

01.50, 02.25, 02.50, 03.20, 
03.45, 04.15, 04.40 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров».   
(16+)

06.35 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай»  
(16+)

08.25 Х/ф «Мужчина в моей 
голове»  
(16+)

10.55 Х/ф «Как извести любов-
ницу за 7 дней» 
 (16+)

15.00 Х/ф «На краю любви» 
(16+)

19.00 Х/ф «Подкидыш» 
 (16+)

23.00 Х/ф «Время счастья» 
(16+)

01.00 Х/ф «Дом на холодном 
ключе»  
(16+)

04.10 Д/с «Чудотворица»  
(16+)

05.50 «Домашняя кухня».  
(16+)

ДИСНЕЙ
05.00 М/с «Тимон и Пумба»  

(6+)
05.25 М/с «Русалочка»  

(6+)
05.50 М/с «Аладдин»  

(0+)
06.10 М/с «Легенда о Тарзане»  

(6+)
06.35 М/с «Сэди Спаркс»  

(6+)
07.30 М/с «Легендарная пятёрка» 

(6+)
08.25 М/с «Пёс Пэт»  

(6+)
09.00 «Доброе утро с Микки».  

(0+)
11.00 М/ф «Братец медвежонок-2» 

(0+)
12.25 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» 

(6+)
17.45 М/ф «Индюки: Назад в буду-

щее» (6+)
19.30 М/ф «Атлантида-2: Возвраще-

ние Майло»  
(6+)

21.05 М/ф «Ходячий замок» (12+)
23.35 Х/ф «Моя сестра - невидимка» 

(6+)
01.10 Х/ф «Фокус-покус»  

(16+)
02.45 М/с «Гравити Фолз»  

(12+)
04.15 Музыка на Канале Disney.  

 (6+)

ТВ ЦЕНТР

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

07.45 Х/ф «Сверстницы» (12+)
09.05 Х/ф «Сказка о царе 

Салтане» (0+)
10.25 Д/ф «Михаил Задорнов. 

Когда смешно, тогда не 
страшно» (12+)

11.30, 14.30, 20.50 События
11.45 Х/ф «Берегись автомо-

биля» (0+)
13.30, 14.45 Х/ф «Кассирши» 

(12+)
17.15 Х/ф «Месть на десерт» 

(12+)
21.05 «Приют комедиантов».   

(12+)
22.50 Д/ф «Евгений Евтушен-

ко. Со мною вот что 
происходит...» (12+)

23.30 Д/ф «Голубой огонёк». 
Битва за эфир» (12+)

00.15 Д/ф «Жизнь без любимо-
го» (12+)

00.55 Х/ф «Наградить (посмер-
тно)» (12+)

02.20 Х/ф «Горбун» (6+)
04.00 Петровка, 38.  (16+)
04.15 Х/ф «Конец операции 

«Резидент» (12+)

НТВ

05.05 Х/ф «Калина  
красная» 
 (12+)

06.50, 08.20,  
10.20 Т/с «Морские 
дьяволы.  
Рубежи  
Родины»  
(16+)

08.00, 10.00,  
16.00,  
19.00 Сегодня

13.40, 01.00 Х/ф «Легенда о 
коловрате»  
(12+)

16.20, 19.40 Х/ф «Батальон» 
(16+)

21.00 Т/с «Черная  
лестница»  
(16+)

23.00 Т/с «Мост»  
(16+)

02.55 Квартирный  
вопрос.  
 (0+)

03.45 Д/ф «Мировая  
закулиса.  
Тайные  
общества»  
(16+)

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ
06.30  «Мультфильмы»
08.15 Х/ф «Моя любовь»
09.35 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым
10.00 Х/ф «Шумный день»
11.40 Д/с «Земля людей»
12.10, 01.55 Д/с «Страна птиц»
12.50 Людмиле Зыкиной по-

свящается... Концерт в Госу-
дарственном Кремлевском 
дворце

14.50 Д/ф «Молодинская битва. 
Забытый подвиг»

15.30 Х/ф «Не было  
печали»

16.40 Пешком...
17.05 Д/ф «Хуциев.  

Мотор идёт!»
18.25 Х/ф «Июльский  

дождь»
20.15 Д/с «Великие реки  

России»
20.55 Х/ф «Плащ  

Казановы»
22.30 Клуб 37
23.35 Х/ф «Шофёр  

на один рейс»
02.35 М/ф «В мире басен». «А в 

этой сказке  
было так...»

12 ИЮНЯ ПЯТНИЦА / ТВ-ПРОГРАММА

Республика медленно погружается во тьму. Лишь рыцари-
джедаи, защитники мира и справедливости, могут проти-
востоять злу, которое вскоре поглотит галактику.

Маша абсолютно счастливая женщина. У нее есть любимый 
муж Вадим и чудесный сыночек Гриша. Но когда в городе по-
является первая любовь Маши, Андрей, отношения в семье 
становятся натянутыми, появление бывшего друга заставля-
ет Вадима ревновать Машу к Андрею.

Х/ф «Звёздные войны. Месть ситхов» (12+)
Х/ф «На краю любви» (16+)2000 1500

22.00

Х/Ф  «РЕШЕНИЕ  
О ЛИКВИДАЦИИ» 

(16+)
Особое задание спец-
группы ФСБ — ликвида-
ция одержимого терро-
риста Шамиля Базгаева. 
Охота продолжается уже 
долго, но жестокий лидер 
боевиков раз за разом 
ускользает. Однако, когда 

Базгаеву удается заполучить мощное оружие для 
осуществления своего самого страшного теракта, 
у оперативников больше нет права на ошибку. Для 
этих спецов преодоление себя, смертельный риск и 
подвиг — не что-то сверхъестественное, а каждо-
дневный тяжелый труд. Но, кажется, даже для них 
эта операция — за пределами возможностей…

06.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Сезон 2019 г. - 2020 г. Мужчи-
ны. Эстафета. 4х7, 5 км. (0+)

07.30 Все на Матч! (12+)
07.50 Х/ф «Крид: Наследие Рокки» 

(16+)
10.25 Специальный обзор. (12+)
11.25, 15.35, 17.50, 19.55 Новости
11.30, 15.40, 20.00, 22.25 Все на 

Матч!
12.15 Мини-футбол. Россия - Ка-

захстан. Чемпионат Европы- 
2018 г. Матч за 3-е место.  (0+)

14.05 Реальный спорт
14.50 Профессиональный бокс и 

ММА. Афиша.   (16+)
16.20 «Нефутбольные истории».  

(12+)
16.50 Все на футбол! Афиша.  (12+)
17.55 Футбол. Чемпионат Бело-

руссии. «Минск» - «Ислочь» 
(Минский район). 

20.25 Футбол. «Гранада» - «Хетафе». 
Чемпионат Испании. 

22.55 Футбол. «Валенсия» - «Леван-
те». Чемпионат Испании. 

00.55 Х/ф «Бешеный бык» (16+)
03.25 Профессиональный бокс. 

Э. Лара - Р. Альварес. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBA в первом 
среднем весе. 
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КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.35 Х/ф «Жизнь и удивитель-
ные приключения Робин-
зона Крузо» (0+)

08.00 «Полезная покупка».  
(16+)

08.10 Православная энцикло-
педия.   (6+)

08.35 Д/ф «Евгений Дятлов. 
Мне никто ничего не 
обещал» (12+)

09.30 Х/ф «Высота» (0+)
11.30, 14.30, 23.35 События
11.45 «Вот такое наше лето».  

(12+)
12.55, 14.45 Х/ф «Не в деньгах 

счастье» (12+)
17.00 Х/ф «Лишний» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15, 03.25 «Право знать!»  

(16+)
23.45 «Прощание».  (16+)
00.30 Д/ф «90-е. Преданная и 

проданная» (16+)
01.10 Хроники московского 

быта.   (12+)
02.20 «Постскриптум» (16+)
04.40 «Осторожно, мошенни-

ки!»   (16+)
05.05 Д/ф «Голубой огонёк». 

Битва за эфир» (12+)

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

06.30 М/с «Собез»  (12+)
07.00 М/с «Катя и Эф»  (12+)
07.30, 01.00 Д/с «Экстремаль-

ный фотограф»  (12+)
08.00, 01.30 Д/с «Самые важные 

открытия человечества. 
Нефть»  (12+)

09.00 А/п «Садики»  (6+)
09.30 А/п «Уроки»  (12+)
10.00, 14.00, 18.00, 22.00, 

05.00 А/п «ТВ Репост» 
(16+)

10.30, 14.30, 22.30, 05.30 А/п 
«Детский вопрос» (16+)

11.00 Х/с «Белль и Себастьян»  
(12+)

12.30 Х/ф «Питер. Лето. Лю-
бовь»  (12+)

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

15.30, 03.00 Х/с «Доктор Блейк»  
(16+)

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

18.30 А/п «Большие люди»  
(16+)

19.30 А/п «Игра Мафия»  (16+)
21.00, 01.00 А/п «Олигарх-ТВ»  

(16+)

04.35 Х/ф «Батальон»  
(16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым.  
 (0+)

08.45 Кто в доме хозяин?  (12+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога.  (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым. (12+)
12.00 Квартирный вопрос.  

 (0+)
13.00 НашПотребНадзор.  

(16+)
14.05 Поедем, поедим!  (0+)
15.00 Своя игра.  (0+)
16.20 Следствие вели...  (16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым

20.50 Х/ф «Чёрный пёс» (12+)
00.15 Квартирник НТВ у Мар-

гулиса. (16+)
01.20 Дачный ответ.  (0+)
02.15 Х/ф «Калина красная» 

(12+)
04.00 Д/ф «Мировая закулиса. 

Секты» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 Х/ф «Кавказская пленни-

ца, или Новые приключе-
ния Шурика» (6+)

10.10 Сто к одному
11.00 Х/ф «Движение вверх» 

(12+)
13.40 Х/ф «Благими намерени-

ями» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»   

(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Шоу про любовь» 

(12+)
01.05 Х/ф «Чужая женщина» 

(12+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.00 Умницы и умники.  
 (12+)

09.45 Слово пастыря.  
(0+)

10.00, 12.00 Новости
10.15 Честное слово.  

(12+)
11.00, 12.15 Видели видео?  

(6+)
13.50 «На дачу!» с Наташей 

Барбье.  
(6+)

15.00 Бал Александра Мали-
нина.  
(12+)

16.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

18.00, 21.20 Сегодня вечером.   
(16+)

21.00 Время
23.00 Большая игра.  (16+)
00.10 Х/ф «Он и она» (18+)
02.05 Мужское / Женское.   

(16+)
03.35 Модный приговор.   

(6+)
04.20 Наедине со всеми.   

(16+)

05.00 М/с «Тимон и Пумба»  
(6+)

05.25 М/с «Русалочка»  
(6+)

05.50 М/с «Аладдин»  
(0+)

06.10 М/с «Легенда о Тарзане» 
 (6+)

06.35 М/с «Сэди Спаркс»  
(6+)

07.30 М/с «Легендарная пятёрка» 
(6+)

08.25 М/с «Пёс Пэт» 
 (6+)

09.00 «Доброе утро с Микки».  
 (0+)

11.00 М/с «Кунг-фу Панда: Лапки 
судьбы»  
(6+)

12.55 М/с «Гравити Фолз» (12+)
16.00 М/ф «Атлантида: Затерянный 

мир» (6+)
18.00 М/ф «Атлантида-2: Возвраще-

ние Майло» (6+)
19.30 М/ф «Суперсемейка» (12+)
21.50 Х/ф «Я - четвертый» (12+)
00.00 Х/ф «Брюс Всемогущий» (12+)
01.45 Х/ф «Моя сестра - невидимка» 

(6+)
03.05 М/с «Отель Трансильвания» 

(12+)
04.15 Музыка на Канале Disney.  

 (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.30 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» (0+)

07.15, 08.15 Х/ф «Финист - Яс-
ный Сокол» (0+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки».  (6+)
09.30 «Легенды телевидения».  

(12+)
10.15 Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым» (12+)
11.05 Д/с «Улика из прошлого» 

(16+)
11.55 «Не факт!»   (6+)
12.30 «Круиз-контроль».   (6+)
13.15 «Специальный репор-

таж».  (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Га-

риком Сукачевым».  (12+)
14.25 Х/ф «Гусарская баллада» 

(12+)
16.10 Х/ф «Медовый месяц» (0+)
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым
18.25 Х/ф «Большая семья» (0+)
20.35 Х/ф «Любовь земная» (0+)
22.25 Х/ф «Судьба» (12+)
01.35 Т/с «Адъютант его превос-

ходительства» (6+)
04.05 Д/ф «Вальтер Штеннес. 

Друг против Гитлера» 
(12+)

05.00 Х/ф «Война» (16+)
05.15 «Невероятно интересные 

истории».  (16+)
07.50 М/ф «Крепость: щитом и 

мечом» (6+)
09.15 «Минтранс».   (16+)
10.15 «Самая полезная програм-

ма».  (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко.  (16+)
15.20 Засекреченные списки.  

(16+)
17.20 Х/ф «Конг: Остров черепа» 

(16+)

19.40 Х/ф «Неудержимые» (16+)
21.40 Х/ф «Неудержимые-2» (16+)
23.30 Х/ф «Неудержимые-3» (16+)
01.45 Х/ф «Миротворец» (16+)
03.40 «Тайны Чапман». (16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.45 Рисуем сказки. (0+)
10.00 Комаровский против 

коронавируса.  (12+)
10.15 Последний герой. Зри-

тели против звёзд: Побег 
из Рая.  
(16+)

11.45 Мама Russia.  
 (16+)

12.45 Х/ф «Звездные врата» 
(6+)

15.00 Х/ф «Крикуны»  
(16+)

17.15 Х/ф «Крикуны-2»  
(16+)

19.00 Х/ф «Хроники Риддика» 
(12+)

21.30 Х/ф «Бегущий по лезвию 
2049»  
(16+)

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

02.30 Х/ф «Виселица»  
(16+)

03.45, 04.15, 04.30, 05.00, 
05.30 Д/с «Городские 
легенды»  
(16+)

07.00, 01.05 ТНТ Music.  
  (16+)

07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold.   
(16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «СашаТаня»  
(16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«257 причин, чтобы жить» 
(16+)

17.00 Х/ф «Бегущий в лабирин-
те» (16+)

19.00 «Остров Героев». 16+)
20.00, 21.00 Однажды в России. 

Спецдайджест.  (16+)
22.00 «Женский Стендап».   

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви.  

(16+)
00.00 Дом-2. После заката.  

 (16+)
01.35, 02.25, 03.15 «Stand Up».   

(16+)
04.05, 04.55 «Открытый микро-

фон».  
 (16+)

06.10, 06.35 ТНТ. Best.   
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш.  (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
06.35 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты» (6+)
08.25, 15.00 Уральские пельме-

ни.  (16+)
09.00 ПроСТО кухня.   (12+)
10.00 М/с «Забавные истории» 

(6+)
10.15 М/ф «Рио» (0+)
12.05 М/ф «Рио-2» (0+)
14.00 Детки-предки. (12+)
15.05 Х/ф «Подарок с характе-

ром» (0+)
16.50 Х/ф «Миллиард» (12+)
18.50 Х/ф «План игры» (12+)
21.00 Х/ф «Полтора шпиона» 

(16+)
23.00 Х/ф «Быстрее пули» (18+)
00.45 Х/ф «Сердце из стали» 

(18+)
02.30 М/ф «Смешарики. Леген-

да о золотом драконе» 
(6+)

03.45 Шоу выходного дня.  (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 03.15 Супершеф. (16+)
06.45 Улётное видео. Лучшее.  

(16+)
08.05, 21.20, 04.50 Улётное 

видео.   
(16+)

09.00, 14.00 Х/ф «Гарфилд» 
(0+)

10.30, 15.30 Х/ф «Гарфилд-2» 
(0+)

12.00, 17.15 Х/ф «Девять 
ярдов»  
(16+)

19.15, 04.00 КВН. Высший 
балл.  (16+)

23.00, 23.30 +100500.  
(18+)

00.00 Т/с «Мир Дикого Запада» 
(18+)

05.00, 05.10, 05.40, 06.15, 
06.40, 07.05 Т/с «Детек-
тивы»  
(16+)

07.40, 04.00 Х/ф «Ширли-
мырли» 
 (16+)

10.25, 11.20, 12.15, 13.10, 
00.55, 01.50, 02.35, 
03.15 Т/с «Женщина без 
чувства юмора»  
(12+)

14.05, 14.55, 15.40,  
16.35, 17.20,  
18.15, 19.20,  
20.25, 21.30,  
22.20,  
23.10 Т/с «След»  
(16+)

00.00 Известия. Главное

06.30, 06.05 «6 кадров».   (16+)
06.50 Х/ф «Как извести любов-

ницу за 7 дней» (16+)

10.45, 01.00 Т/с «Осколки 
счастья»  
(16+)

14.40 Т/с «Осколки счастья-2» 
(16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)

23.00 Д/с «Звёзды говорят» 
(16+)

04.05 Д/с «Чудотворица» 
 (16+)

05.40 «Домашняя кухня».  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕРЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

06.30 М/ф «Ну, погоди!»
08.05 Х/ф «Музыкальная история»
09.30 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым
10.00 Х/ф «Июльский дождь»
11.45, 01.20 Д/ф «Любители оре-

хов. Беличьи истории»
12.35 Эрмитаж
13.00 Всероссийский фестиваль 

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

14.50 Х/ф «Граф Макс»
16.35 Д/с «Первые 

 в мире»
16.50 Линия жизни
17.45 Д/ф «Достояние республи-

ки». Бродяга и задира, я 
обошел полмира»

18.25 Музыкальные истории 
Тихона Хренникова

19.20 Романтика  
романса

20.15 Д/с «Великие  
реки России»

20.55 Х/ф «Роксанна»
22.40 Концерт «Queen. Венгер-

ская рапсодия»
00.10 Х/ф «Не  

было печали»
02.10 Д/с «Искатели»

ТВ-ПРОГРАММА13 ИЮНЯ СУББОТА /

На неизвестный остров в Тихом океане попадает команда уче-
ных, военных и искателей приключений. Они вторгаются во 
владения могучего Конга и тем самым развязывают сражение 
между человеком и природой. Очень скоро исследовательская 
миссия превращается в игру на выживание.

В недалеком будущем мир населен людьми и репликантами, 
созданными выполнять самую тяжелую работу. Работа офицера 
полиции Кей — держать репликантов под контролем в услови-
ях нарастающего напряжения…

Х/ф «Конг: Остров черепа» (16+)
Х/ф «Бегущий по лезвию 2049» (16+)

17 20 2130

06.00 Д/ф «24 часа войны: Ферра-
ри против Форда» (16+)

08.00 Все на Матч!  (12+)
08.20 Футбол. «Спортинг» - «Пасуш 

де Феррейра». Чемпионат 
Португалии. ( (0+)

10.20, 15.55, 18.00, 19.20, 21.25 
Новости

10.25 Все на футбол! Афиша.  (12+)
11.25 Футбол. «Хоффенхайм» 

- «Лейпциг». Чемпионат 
Германии.  (0+)

13.25, 16.00, 18.50, 22.00 Все на 
Матч!

13.55 Футбол. «Эспаньол» - «Ала-
вес». Чемпионат Испании. 

16.30 «Зенит» - ЦСКА 2003 г. / 
«Зенит» - ЦСКА 2014 г. - 2015 
г. Избранное.  (0+)

17.00 «Идеальная команда».  (12+)
18.05 Профессиональный бокс и 

ММА. Афиша.  (16+)
19.25 Футбол. «Бавария» - «Бо-

руссия» (Мёнхенгладбах). 
Чемпионат Германии. 

21.30 «Футбольная Испания».  
(12+)

22.55 Футбол. «Мальорка» - «Бар-
селона». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция

00.55 Х/ф «На глубине 6 футов» 
(16+)

21.00

Х/Ф  «ПОЛТОРА  
ШПИОНА» (16+)

Келвин Джойнер, когда-то всеоб-
щий любимец и настоящая звезда 
Центральной средней школы 
Вудберри, Мериленд, по прозвищу 
«Золотая Ракета», женившийся 

на первой школьной красавице, сегодня трудится 
обычным бухгалтером и втайне немного грустит о 
днях былой славы, о том, как быстро и навсегда стала 
пресной, скучной и совершенно обыкновенной его так 
ярко начинавшаяся жизнь.

Добряк и умница, в школе Келвин был единственным, 
кто защищал от травли и насмешек своего однокласс-
ника Боба Стоуна, смешного толстяка по кличке «Робби-
Кривотрахер» (Robbie Wheirdicht), любителя пончиков, 
над которым издевалась вся школа.
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РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.50 Х/ф «Высота» (0+)
07.20 «Фактор жизни».  (12+)
07.45 «Полезная покупка».  

(16+)
08.10 Х/ф «Горбун» (6+)
10.10 «Смех с доставкой на 

дом».  (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «12 стульев» 

(0+)
11.30, 00.10 События
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского 

быта.   (12+)
15.55 Д/ф «90-е. Королевы 

красоты» (16+)
16.50 «Прощание».   (16+)
17.40 Т/с «Беги, не оглядывай-

ся!» (12+)
21.40, 00.25 Х/ф «Подъем с 

глубины» (12+)
01.15 Петровка, 38.  (16+)
01.25 Х/ф «Очная ставка» (12+)
02.55 Х/ф «Интриганки» (12+)
04.20 Д/ф «Жизнь без любимо-

го» (12+)
05.00 Д/с Большое кино. (12+) 

(12+)
05.30 Московская неделя.   

(12+)

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

06.30 М/с «Собез»  (12+)
07.00 М/с «Катя и Эф»  (12+)
07.30, 02.00 А/п «Леся-здеся. 

Лондон»  (12+)
09.00 А/п «Садики»  (6+)
09.30 А/п «Уроки»  (12+)
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 Х/ф «Трон эльфов»  (6+)
12.30 Х/ф «Каникулы Джой»  

(16+)
15.30, 03.00 Х/с «Доктор 

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

прос»  (16+)
19.30 А/п «Игра Мафия»   

(16+)
20.00 А/п «На подушках»   

(16+)
21.00 А/п «EUROMAXX. Окно в 

Европу»  (16+)
23.00 Х/с «Красавчик»  (16+)
01.00 Д/с «Тайны мозга»   

(12+)

04.45 Х/ф «Мимино»  
(12+)

06.15 Центральное телеви-
дение.    
(16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают!   

(12+)
10.20 Первая передача.   

(16+)
11.00 Чудо техники.  

(12+)
11.50 Дачный ответ.  

(0+)
13.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра.   (0+)
16.20 Следствие вели...  (16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции.  (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь!   (16+)
21.20 Звезды сошлись.   (16+)
23.00 Х/ф «Кто я?» (16+)
00.45 Основано на реальных 

событиях.   (16+)
03.25 Их нравы.  (0+)
03.40 Т/с «Груз» (16+)

04.30, 01.30 Х/ф «Хочу замуж» 
(12+)

06.10, 03.15 Х/ф «Москва-Ло-
пушки»  
(12+)

08.00 Местное время. Вос-
кресенье

08.35 Устами младенца
09.20 Когда все дома  

с Тимуром  
Кизяковым

10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 «100ЯНОВ».  

 (12+)
12.15 Концерт 

 «Синяя Птица»
14.15 Х/ф «Блюз для сентября» 

(12+)
16.10 Х/ф «Прекрасные соз-

дания»  
(12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.  

Путин
22.40 Воскресный  

вечер с  
Владимиром Соловьё-
вым.  
 (12+)

05.30, 06.10 Х/ф «На Дериба-
совской хорошая погода, 
или На Брайтон-Бич опять 
идут дожди» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.10 Играй, гармонь любимая!  

(12+)
07.45 Часовой.   (12+)
08.10 Здоровье.  (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.15 Жизнь других.   (12+)
11.15, 12.15 Видели видео?   

(6+)
13.50 «На дачу!» с Ларисой 

Гузеевой.   (6+)
15.00 Д/ф «Свадьба в Мали-

новке». Непридуманные 
истории» (16+)

15.45 Х/ф «Свадьба в Малинов-
ке» (0+)

17.30 Шансон года.   (16+)
19.30 Лучше всех!  (0+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.20 Х/ф «Чужой: Завет» (18+)
01.25 Мужское / Женское.  (16+)
02.55 Модный приговор. (6+)
03.40 Наедине со всеми.   

(16+)

05.00 М/с «Тимон и Пумба»  
(6+)

05.25 М/с «Русалочка»  
(6+)

05.50 М/с «Аладдин»  
(0+)

06.10 М/с «Легенда о Тарзане»  
(6+)

06.35 М/с «Сэди Спаркс»  
(6+)

07.30 М/с «Легендарная пятёрка» 
(6+)

08.25 М/с «Пёс Пэт»  
(6+)

09.00 «Доброе утро с Микки».  
 (0+)

11.00 М/с «Кунг-фу Панда: Лапки 
судьбы» (6+)

12.55, 03.15 М/с «Утиные истории» 
(6+)

14.50 М/ф «Ходячий замок» 
 (12+)

17.15 М/ф «Суперсемейка»  
(12+)

19.30 М/ф «Индюки: Назад в буду-
щее» (6+)

21.25 М/ф «История игрушек и 
ужасов» (6+)

21.50 Х/ф «Брюс Всемогущий» (12+)
23.50 Х/ф «Я - четвертый» (12+)
01.45 Х/ф «Фокус-покус» (16+)
04.15 Музыка на Канале Disney.  

 (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.00 Х/ф «Днепровский ру-
беж» (12+)

07.25 Х/ф «Тайная прогулка» 
(12+)

09.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым

09.25 «Служу России».  (12+)
09.55 «Военная приемка».   (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным.   
(12+)

11.30 Д/с «Секретные материа-
лы» (12+)

12.20 «Код доступа»
13.10 «Специальный репор-

таж».  (12+)
13.50 Д/с «Легенды госбезопас-

ности» (16+)
14.35 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» 

(16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов».          (12+)
23.45 Х/ф «Личной безопасно-

сти не гарантирую...» (12+)
01.25 Т/с «Адъютант его превос-

ходительства» (6+)
05.05 Д/ф «Битва за Гималаи» 

(12+)

05.00 «Тайны Чапман».  (16+)
08.00 Х/ф «Кибер» (16+)
10.20 Х/ф «Неудержимые» (16+)
12.20 Х/ф «Неудержимые-2» (16+)
14.15 Х/ф «Неудержимые-3» (16+)
16.40 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
18.40 Х/ф «Паркер» (16+)
21.00 Х/ф «Законопослушный 

гражданин» (16+)

23.00 Добров в эфире.   (16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко.   (16+)
03.40 «Самые шокирующие 

гипотезы».    
(16+)

04.30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко.  
(16+)

06.00, 08.45 «Мультфильмы» 
(0+)

08.30 Рисуем сказки.   
(0+)

10.15 Комаровский против 
коронавируса.   
(12+)

10.30 Мама Russia.  
 (16+)

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

13.30 Х/ф «Бегущий по лезвию 
2049»  
(16+)

16.30 Х/ф «Хроники Риддика» 
(12+)

19.00 Х/ф «Звездные врата» 
(6+)

21.15 Х/ф «Сверхновая» 
(12+)

23.00 Х/ф «Крикуны» 
(16+)

01.15 Т/с «Секретные материа-
лы. Перезагрузка»  
(16+)

02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 
03.45, 04.15, 04.45, 
05.00, 05.30 Д/с «Город-
ские легенды» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold. 
 (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«СашаТаня»  
(16+)

11.00 Перезагрузка.  
 (16+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00 Комеди Клаб. Спец-
дайджест. 
(16+)

17.00 Х/ф «Кредо убийцы» (16+)
19.05, 20.00, 21.00 Однажды 

в России. Спецдайджест.  
(16+)

22.00, 02.00, 02.50, 03.40 
«Stand Up». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви.  
(16+)

00.00 Дом-2. После заката.  
(16+)

01.05 «Такое кино!»  
(16+)

01.35 ТНТ Music.  
(16+)

04.30, 05.20 «Открытый микро-
фон».  (16+)

06.10, 06.35 ТНТ. Best.  (16+)

06.00, 05.50 Ералаш.   (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
06.35 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.50 Уральские пельмени. 

(16+)
09.00 Рогов в городе.   (16+)
10.05 «Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
11.25 М/ф «Смешарики. Дежа-

вю» (6+)
13.05 Х/ф «Напарник» (12+)
14.55 Х/ф «Дорогой папа» (12+)
16.40 Х/ф «Полтора шпиона» 

(16+)
18.40 Х/ф «Вокруг света за 80 

дней» (12+)
21.00 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
23.45 Стендап Андеграунд. 

(18+)
00.35 Х/ф «Нищеброды» (12+)
02.05 Х/ф «Человек в железной 

маске» (0+)
04.10 М/ф «Крякнутые канику-

лы» (6+)
05.25 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова» (0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 03.45 Супершеф.   (16+)
06.45, 09.00 Улётное видео. 

Лучшее.  (16+)
08.05, 05.15 Улётное видео.   

(16+)
09.10 Х/ф «Звёздные войны. 

Эпизод 1 - скрытая угро-
за» (0+)

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

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

17.40 Х/ф «Звёздные войны. 
Эпизод 5 - Империя 
наносит ответный удар» 
(0+)

23.00, 23.30 +100500.   (18+)

00.00 Т/с «Мир Дикого Запада» 
(18+)

04.30 КВН. Высший балл.  (16+)

05.00 Х/ф «Ширли-мырли» 
(16+)

06.10, 07.00, 08.00, 08.55, 
21.05, 22.05, 23.10, 
00.10 Т/с «Всё сначала» 
(16+)

09.55, 10.55, 11.50, 12.40, 
13.40, 14.35, 15.30, 
16.25, 17.20, 18.15, 
19.15, 20.05 Т/с «Дозна-
ватель-2» 
 (16+)

01.05, 02.05, 02.45, 03.35 Т/с 
«Следователь Протасов» 
(16+)

04.15 Д/ф «Будьте моим 
мужем, или История 
курортного романа» 
 (12+)

06.30 «6 кадров».   (16+)
07.10 Х/ф «Время счастья» 

(16+)
09.20 «Пять ужинов».   (16+)
09.35 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай» (16+)
11.30 Х/ф «Подкидыш» (16+)
15.10, 19.00 Т/с «Великолеп-

ный век» (16+)

23.00 Х/ф «Мужчина в моей 
голове»  
(16+)

01.20 Т/с «Осколки счастья-2» 
(16+)

04.50 Д/с «Звёзды говорят» 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ЧЕ

СТС

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ
06.30 М/ф «Петух и краски». «Ну, 

погоди!»
08.10, 23.35 Х/ф «Первая пер-

чатка»
09.30 Обыкновенный 

 концерт с Эдуардом Эфи-
ровым

09.55 Х/ф «Шофёр на один рейс»
12.15 Письма из провинции
12.40, 00.55 Диалоги  

о животных
13.20 Концерт Кубанского каза-

чьего хора в Государствен-
ном Кремлёвском дворце

14.30 Д/ф «Другие Романовы»
15.00 Д/ф «Знакомые незнаком-

цы. Александр Лебедев»
16.30 Пешком...
17.00 Линия жизни
17.55 Д/ф «Сладкая жизнь»
18.40 Асмик Григорян в Большом 

зале Московской консер-
ватории

20.15 Д/с «Великие реки России»
20.55 Х/ф «Weekend (Уик-энд)»
22.30 Pink floyd: p.U.L.S.E. Музыка 

альбома «Тёмная сторона 
Луны»

01.35 Д/с «Искатели»
02.25 «Мультфильмы»

14 ИЮНЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ / ТВ-ПРОГРАММА

Двенадцатилетний Дре Паркер вместе с матерью-одиночкой 
переезжает из Детройта в незнакомый Пекин, не зная языка 
и местных традиций. Здесь он встречает китайскую девочку 
Мей Ин. Однако кроме её отца, не одобряющего их дружбу, 
на его пути встаёт банда хулиганов во главе с Ченом.

После своих последних приключений в Майами Фрэнк Мартин 
решил поменять работу «перевозчика» на спокойную и уеди-
ненную жизнь во французской Ривьере. Но его планам не суж-
дено было сбыться, когда к нему обратился бывший солдат из 
отряда «Дельта» Йонас Джонсон. 

Х/ф «Каратэ-пацан» (12+) Х/ф «Перевозчик-3» (16+)2100 1640

19.00

Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЕ  
ВРАТА» (6+)

1928 год. Египет. Архе-
олог находит странное 
сооружение. Через много 
лет уже в наше время его 
дочь привлекает молодо-
го специалиста Джексона 
для разгадки тайны, над 
которой бьются ученые 

на военной базе в горах.

Таинственное сооружение оказывается проходом 
в другие миры. С группой спецназа Джексон и 
полковник отправляются через звездные врата 
навстречу неизведанному. А там их ждут суровые 
испытания и борьба, от исхода которой зависит 
судьба человечества.

06.00 Х/ф «Тяжеловес» (16+)
08.00 Все на Матч!   (12+)
08.30 Футбол. «Сельта» - «Вильяр-

реал». Чемпионат Испании. 
10.20 Футбол. «Фортуна» - «Борус-

сия» (Дортмунд). Чемпионат 
Германии.   (0+)

12.20, 17.55, 19.30, 22.25 Новости
12.25 Д/ф «Россия-2018. Навсегда» 

(12+)
13.25, 19.35, 22.30 Все на Матч!
13.55 Футбол. «Атлетик» (Бильбао) 

- «Атлетико». Чемпионат Ис-
пании. Прямая трансляция

15.55 Футбол. Чемпионат Бело-
руссии. «Энергетик-БГУ» 
(Минск) - «Белшина» (Бо-
бруйск). Прямая трансляция

18.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

19.00 «Нефутбольные истории». 
(12+)

20.25 Футбол. «Реал» (Мадрид) 
- «Эйбар». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция

22.55 Футбол. «Реал Сосьедад» 
- «Осасуна». Чемпионат Ис-
пании. Прямая трансляция

00.55 Х/ф «Охотник на лис» (16+)
03.30 Мини-футбол. Россия - Ка-

захстан. Чемпионат Европы- 
2018 г. Матч за 3-е место. 
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Заместитель директора депар-
тамента Валентина Шишина сооб-
щила, что в перечень в наибольшей 
степени пострадавших в результате 
распространения новой инфекции 
вошли организации общественно-

го питания, розничной торговли 
непродовольственными товарами, 
а также осуществляющие деятель-
ность по предоставлению населе-
нию бытовых услуг. Такие субъекты 
МСП могут воспользоваться как 

специально предусмотренными для 
них мерами, так и общей для всего 
бизнеса помощью.

Для непродовольственных ре-
тейлеров предусмотрены снижен-
ная эквайринговая комиссия и 
перенос запрета на продажу элек-
троники без отечественного софта.

Для организаций общепита 
продлен срок действия лицензий на 
продажу алкоголя.

Валентина Шишина добавила, 
что 26 мая Ярославской областной 
Думой одобрен второй пакет мер 
поддержки, предложенный губер-
натором Дмитрием Мироновым.  
В частности, 2 миллиона рублей 

добавлено на доставку товаров пер-
вой необходимости в отдаленные 
населенные пункты. Кроме того, 
на 98 миллионов рублей увеличе-
на субсидия региональному Фонду 
развития промышленности и агро-
промышленного комплекса.

– Субсидия под планируемую 
ставку 3 процента будет направ-
лена на предоставление займов 
фермерам на закупку зерна, 
предприятиям пищевой и пере-
рабатывающей промышленно-
сти на закупку молока и муки, 
предприятиям общественного 
питания на закупку продуктов 
питания, произведенных или 

выращенных на территории на-
шего региона, – сказала Вален-
тина Шишина.

На совещании представителям 
бизнеса также объяснили и показа-
ли, как оформить различные меры 
поддержки.

Налоговые льготы будут предо-
ставлены организациям, торгу-
ющим непродовольственными 
товарами, музеям и зоопаркам, 
предприятиям народных художе-
ственных промыслов и социально 
ориентированным НКО. Эти кате-

гории будут освобождены от упла-
ты транспортного налога, налога 
на имущество, а при упрощенной 
системе налогообложения для них 
будет понижена налоговая ставка.

Еще одна мера касается соб-
ственников коммерческой недви-
жимости. Они могут получить льго-
ту при уплате налога на имущество.

— Весь пакет предложенных 
мер — около 600 миллионов рублей.  
В целом на поддержку экономики 
области в условиях эпидемии с уче-

том федеральной финансовой по-
мощи потрачено около миллиарда 
рублей. Был докапитализирован 
региональный Фонд поддержки ма-
лого и среднего бизнеса. Налоговой 
инспекцией рассмотрено порядка 
3,5 тысячи заявок от предпринима-
телей на выплаты для компенсации 
заработной платы работникам в 
размере МРОТ. Выплачено уже бо-
лее 200 миллионов рублей из 600 за-
планированных, — рассказал губер-
натор области Дмитрий Миронов.

Этот специальный нало-
говый режим разработан как 
экспериментальная мера. Он 
уже апробирован в 23 регионах 
России и сейчас распространен 
на территорию всей страны. 

Доступен он индивидуальным 
предпринимателям и физиче-
ским лицам. 

Главный плюс — льготная 
налоговая ставка: 4% с доходов 
физлиц и 6% — с юрлиц и ИП. 
Других обязательных платежей 
нет. При этом самозанятым 
предоставляется налоговый вы-
чет в сумме 10 тысяч рублей.

Налог на самозанятых край-
не прост в реализации. В мо-
бильном приложении форми-
руются все чеки, учет доходов 
идет автоматически — не надо 
ничего считать и предоставлять 

отчеты и декларации. Соот-
ветственно, регистрация также 
проходит в онлайн-режиме и не 
предполагает визитов в ФНС, 
— пояснил заместитель Предсе-
дателя Правительства Ярослав-
ской области Максим Авдеев.

Что важно: самозанятость — 
добровольный выбор. Кстати, 
не исключающий совмести-
тельства с основной работой 
по трудовому договору. Но если 
таковой нет, надо иметь в виду, 
что вопрос больничных и пен-
сионных накоплений придется 
решать самостоятельно.

В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ВВОДЯТ НАЛОГ 
ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ 

ФЕРМЕРЫ И ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕПИТА  
СМОГУТ ПОЛУЧИТЬ ЛЬГОТНЫЕ ЗАЙМЫ

ПРИНЯТ ВТОРОЙ ПАКЕТ АНТИКРИЗИСНЫХ 
МЕР ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Жителям Ярославской 
области теперь досту-
пен статус самозанятых. 
Налог на профессио-
нальный доход вводит-
ся в регионе с 1 июля.

Предприниматели, терпящие серьезные убытки из-за 
пандемии коронавируса, смогли задать вопросы о господ-
держке бизнеса на видеоконференции, которую провели 
специалисты регионального департамента агропромыш-
ленного комплекса и потребительского рынка. В меро-
приятии также приняли участие депутаты, представители 
мэрии Ярославля.

Об этом сообщил офи-
циальный портал регио-
нального правительства.

В Ярославской области продли-
ли «коронавирусный» режим до 
15 июня. 
— Как бы нам ни хотелось пойти 
навстречу бизнесу, открыть непро-

довольственные магазины, кафе, 
сделать это сейчас будет риско-
ванно. Слишком много пациентов 
в наших стационарах, — сказал 
Дмитрий Миронов.

До 15 июня сохранен запрет на про-
ведение массовых мероприятий, 
по-прежнему не будут работать ки-
нотеатры, другие развлекательные 
и досуговые учреждения.
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ФОТОГРАФИИ СО СМЫСЛОМ
Дамы в старинных платьях, сценки из простонародной жизни, уютные угол-
ки старого Рыбинска – все это и многое другое хранится в огромном фото-
архиве творческой студии Ольги Моль «40 чемоданов». Чтобы не скучать во 
время самоизоляции, мы придумали совместно с Ольгой конкурс «Фото-ви-
рус», который завладел вниманием наших читателей в интернете на целых 
два месяца. Сегодня мы предоставляем вам возможность увидеть некото-
рые фотографии и прочитать истории их создания.

Бархатный сюжет
Фотография, бесспорно, на-

поминает творение какого-то 
художника. Но это не так. Сей 
шедевр — просто презентация 
шикарного мужского костюма 
из закромов фотографа Ларисы 
Поповой. Да, у нее тоже есть 
огромные запасы нарядов — в 
том числе исторических, кото-
рые только и ждут окончания 
карантина, чтобы поучаствовать 
в создании очередных перево-
площений. А еще у Ларисы хра-
нятся целые сундуки реквизита,  

 
часть которого и была использо-
вана для создания этого портрета 
— натюрморта. Читатели решили, 
что работа Ларисы напоминает 
жанровые сцены с картин фран-
цузского художника Адольфа 
Александра Лесреля. А еще вспом-
нили картину Андрея Шишкина 
«Паж с золотой цепью».

Но самое удивительное, что 
Лариса Попова на этот раз ока-
залась и фотографом, и моде-
лью. Как ей это удалось? У каж-
дого мастера свои секреты.

Барышни,  
купите настойку! 

Это целая история, рассказанная кол-
лекционером и актрисой Ольгой Моль и 
фотографом Ларисой Поповой.

Сценка была снята в подворотне, 
возле Красной площади, в День купца. 
— Это мы настойку для «растиранию» 

покупаем, — комментирует Ольга. —  
Я кухарка, беру себе в личное пользова-
ние. А маленькая барышня подкуплена 
леденцами. И маменьке, и папеньке мы 
друг про друга молчок! В роли поставщи-
ка целебных снадобий — Вячеслав Весе-
лов: как видите, в затеях творческой сту-
дии «40 чемоданов» принимают участие 
не только девушки.

Смех – лучшее  
лекарство при любых 
вирусах!

А съемки, в результате кото-
рых на свет появилась «пушкин-
ская» серия Ольги Моль и Ла-
рисы Поповой, и в самом деле 
проходили весело!

— А что это Пушкин у тебя 
босой? — интересуется Лариса.

— Так из трактира только 
что вышел, башмаки пропил, — 
Ольга, надо заметить, за словом 
в карман не лезет.

Вот такими непочтитель-
ными комментариями сопро-
вождают девчата из студии  
«40 чемоданов» свои творческие 
фотоэксперименты. А если чест-
но — просто подходящих муж-
ских башмаков не было на тот 
момент, а в результате — ай да 
девушки!

Ольга мастерски умеет на-
носить грим. В результате пе-
ревоплощается и в Пушкина, и 
в Ван Гога, и в светскую даму, и 
в кухарку — всех не перечесть. 
Лариса на этот раз выступила 
в роли Натальи Николаевны. 
А фотошоп довершил шедевр.

Случайный шедевр
Именно так получилось с этой фотогра-

фией: случайное стечение обстоятельств по-
мешало воплотить одну задумку, а в результа-
те получилось нечто завораживающее. В тот 
раз девчата из студии «40 чемоданов» хотели 
снять образ «утопленницы» из гоголевской 
сказки, для него, собственно, и была купле-
на эта белая рубаха. Но было холодно, в воду 

лезть не очень-то хотелось. К слову сказать, 
съемки проходили в поселке ГЭС.

Тогда, использовав имеющийся под рукой 
реквизит — яблоки и сливы из родительского 
огорода, девушки решили создать такой вот 
спонтанный фотосюжет. Ни к какой конкрет-
ной картине он не привязан, и откроем секрет: 
зверек добавлен на фотографию с помощью 
фотошопа. Лариса Попова здесь опять и мо-
дель, и фотограф. И фотохудожник в придачу.



20 № 12 (4 июня 2020 г.)
www.rweek.ru

«Ярославна»  
и «Хлебница»

Теплицы набирают все боль-
шую популярность. А вот пар-
ники потихоньку уступают свои 
позиции. И это объяснимо. Во-
первых, большинство совре-
менных сортов перцев и поми-
доров — весьма высокорослые. 
А опытные агрономы советуют 
даже для огурцов сооружать 
парник высотой 2 метра. Так 
что садоводам куда выгоднее 
купить теплицу. К тому же ра-
ботать в ней гораздо удобнее, 
особенно в дождливую и холод-
ную погоду.

Во-вторых, при наших по-
годных условиях — непредска-
зуемых веснах, летней сырости, 
возвратных заморозках — пар-
ник не может обеспечить расте-
ниям достаточную защиту. А по-
скольку качественный парник 
обойдется недешево, выгоднее 
приобрести теплицу, ведь цена 
ее будет не намного больше.

В парник можно высадить 
перец, если у вас достаточно ка-
чественная конструкция. Обыч-
ные сорта перца достигают 80-
90 см, максимум 1,2 м. Но перцы 
не любят «подзатыльников», и 
когда соцветия, образовавшиеся 
на макушках, задевают за крышу 
парника, цветы просто опадают. 
А значит, парник должен быть 
достаточно высоким, что увели-
чивает его стоимость.

И в то же время парник — это 
удобное «помещение», напри-
мер, для первой зелени. Редис, 
салаты, петрушка, лук — все это 
можно посеять и в теплицу еще 
в начале апреля, но ведь уже 
в начале мая она потребуется 
вам для высаживания рассады. 
А ранние сорта огурцов высе-
вают в теплицу уже с середины 
апреля. Поэтому, если вы не хо-
тите лихорадочно освобождать 
теплицу под рассаду, парник — 
хорошее решение.

Маленький удобный пар-
ничок выручит вас, если на 
участке мало места и негде 
разместить вторую теплицу.  
А возиться с укрывными мате-
риалами и устанавливать дуги 
не всегда хочется. 

Наш парник «Хлебница» — 
модель, проверенная временем. 
Он не случайно получил такое 
название: конструкция парника 
напоминает обычную хлебницу, 
которая имеется у вас на кухне. 
Открывается он спереди, при 
этом подвижная часть парника 
просто убирается назад, не ме-
шая работе и не образуя ненуж-
ные «паруса».

И все-таки в наших условиях 
теплица — идеальный вариант. 
Наша «Ярославна» уже давно 
одержала победу над более де-
шевыми теплицами и парника-
ми. Ведь если у вас установлена 
теплица из поликарбоната, вам 
в течение многих лет не при-
дется думать, чем перекрывать 
самодельную теплицу, не нужно 
беспокоиться, что вы слишком 
поздно это сделаете, и о том, что 
пленка недостаточно хорошо 
удерживает тепло. А для высо-
корослых сортов такая теплица 
станет самым подходящим до-
мом.

Опыт показывает, что наши 
теплицы служат до 8-9 лет и 
даже после этого нуждаются 
лишь в замене поликарбоната. 
Усиленные дуги, качественный 
СПК и проверенные техно-
логии, отработанные за дол-
гие годы работы фирмы «Грин 
Хаус«, позволяют нам давать 
гарантию 5 лет на все наши из-
делия.

Не горит, не гниет, 
не ломается

А еще мы не экономим на 
материалах. Используем только 
качественный металл и закупаем 
поликарбонат завода «Полигаль-
Восток», получивший все необ-
ходимые сертификаты качества. 
Этот материал уже прошел про-
верку на прочность ветровыми и 
ударными нагрузками и посто-
янно совершенствуется.

Одна из отличительных осо-
бенностей СПК «Полигаль» 
— пожарная безопасность. По-
ликарбонат имеет группу горю-
чести Г1, а это значит, что мате-
риал относится к слабогорючим 

и при отсутствии источника 
огня воспламениться не может. 

Особенно разрушительное 
воздействие оказывают на по-
ликарбонат солнечные лучи.  
К сожалению, российские про-
изводители экономят на уль-
трафиолетовой защите, именно 
поэтому теплицы и парники 
из отечественного поликарбо-
ната служат всего год-два. Но 
наши изделия, созданные с ис-
пользованием поликарбоната 
«Полигаль», будут радовать вас 
урожаем 7-10 лет. При этом сол-
нечные лучи беспрепятственно 
проникают в теплицу, обеспе-
чивая саженцам естественное 
освещение и условия для фото-
синтеза. Поликарбонат покрыт 

невидимым глазу слоем специ-
ального стабилизатора, кото-
рый и обеспечивает стойкость к 
солнечным лучам.

Еще один плюс поликарбо-
ната «Полигаль» — повышенная 
прочность: изделия из него не 
ломаются, не бьются, выдержи-
вают значительную снеговую и 
ветровую нагрузку. При этом па-
нели из поликарбоната удержи-
вают тепло на 30% лучше, чем 
стеклянные, что и обеспечивает 
нашим теплицам создание ми-
кроклимата, который не только 
будет способствовать богатому 
урожаю, но и защитит растения 
от болезней и вредителей.

Но для дачников, безуслов-
но, самым важным свойством 
поликарбоната является его 
долговечность. Высокая плот-
ность, достаточная для кли-
матических условий наших 
северо-западных регионов, 
обеспечивает нашим теплицам 
устойчивость при значительной 
снеговой нагрузке. Стойкость к 
образованию микротрещин, за-
щита от влажности и гниения 
— все эти качества продлевают 
срок службы наших теплиц.

Что бы вы ни выбрали — пар-
ник или теплицу, мы можем га-
рантировать, что вы получите 
патентованную модель, про-
веренную временем и погодой. 
Именно поэтому сейчас в сот-
нях огородов Рыбинска и его 
окрестностей можно увидеть 
фирменную наклейку «Грин 
Хаус» на фронтонах ваших те-
плиц.

ИНТЕРЕСНО

ТЕПЛЫЙ ДОМИК ДЛЯ РАСТЕНИЙ
Май не спешил порадовать нас теплом. И потому 
многие дачники продолжают устанавливать на сво-
их участках теплые домики — парники и теплицы, в 
которых нашим прихотливым питомцам будет ком-
фортно в любую погоду. Что же выбрать — парник 
или теплицу?

5 лет гарантии на все наши изделия, качественные 
материалы, солидная линейка дачных товаров и 
тысячи довольных покупателей, которые возвра-
щаются к нам снова и снова, – все это результат  
9 лет стабильной работы компании Грин Хаус. Мы 

изготавливаем стандартные теплицы и проектиру-
ем металлоконструкции с учетом всех пожеланий 
заказчиков. Грин Хаус – с нами просто! 
Тел. +7 (902) 330-80-80 Адрес: ТРЦ «ВИКОНДА» (пар-
ковка), ул. Бульварная 8. Сайт www.greenhouses76.ru

Реклама
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Латинское название месяца июнь происходит от 
имени древнеримской богини Юноны, которая 
была супругой верховного бога Юпитера. Юнона 
– богиня женщин, женских производительных 

сил, брака и материнства. Также название ме-
сяца связано со словом juniors – «молодежь», 
потому что традиционно ей был посвящен этот 
месяц.

ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ ЛЕТА

ГРЯДКИ В ПОРЯДКЕ

Чтоб урожайным 
вышел год

Согласно народным приме-
там, цветение шиповника яв-
ляется началом летней поры. 
Поэтому посев семян и посад-
ку рассады теплолюбивых то-
матов, огурчиков, патиссонов, 
тыквы, кабачков, перца и позд-
них сортов капусты в открытый 
грунт лучше всего начать со 
второй декады июня. Те, кто 
уверен в прогнозах синопти-
ков, может приступать к ра-
ботам на грядках уже с начала 
месяца, но все же следует под-
страховаться, укрыв посадки 
пленкой на случай возвратных 
заморозков.

В первой декаде июня сле-
дует высадить в почву рассаду 
поздних сортов капусты. А вот 
среднеспелую капусту, которая 
начинает уже наливаться на 
грядках, необходимо окучить. 
Жаркая июньская погода очень 
плохо сказывается на росте и 
развитии капусты, поэтому ее 
следует поливать прохладной 
водой примерно два раза в не-
делю. Норма полива растений 
должна быть около 10-15 ли-
тров воды на 1 квадратный 
метр, но эту норму нужно уве-
личить до 15-20 литров воды на 
квадратный метр в период об-
разования кочана капусты. Не 
стоит забывать и про подкорм-
ку, которую надо производить 
два раза в месяц.

В июне очень тщательного 
ухода за собой требует перец. 
Это влаголюбивое растение, 
влажность почвы для его бла-
гополучного роста и развития 
должна быть 60-70%. Если по-
чва пересыхает, то рост, цвете-
ние и завязывание плодов пер-
ца сильно задерживаются. Но 
также стоит помнить, что пере-
увлажнение почвы может пло-
хо сказаться на его развитии, 
поэтому поливать это растение 
стоит один раз через 4-5 дней 
примерно 1,5-2 литрами воды 
на один куст.

В начале лета заметно на-
чинают расти и развиваться 
томаты, поэтому их следует 

сформировать в кусты. Если 
рассада томатов высажена в 
теплицу или парник, то в днев-
ное время их нужно раскрывать 
для проветривания и опыления 
растений.

Баклажаны и кабачки нужно 
обильно поливать один раз в 
неделю, при этом почва долж-
на пропитаться на глубину 25-
30 сантиметров, после полива 
почву между рядами следует 
разрыхлить. Через 2,5-3 не-
дели после посадки рассады 
баклажанов почву нужно под-
кормить раствором мочевины. 
Через такой же промежуток 
времени повторить подкормку 
точно таким же образом. А что 
касается кабачков, то в самом 
начале бутонизации у растения 
нужно прищипнуть основной 
стебель, а боковые стебли при-
щипнуть по достижению ими 
длины 35-40 сантиметров.

На грядках огородников ак-
тивно начинают подрастать и 
огурцы. Первый раз их нужно 
подкормить в начале цветения, 
примерно через 2,5-3 недели 
после их высадки в почву. По-
следующие подкормки про-
изводятся через 1-1,5 недели. 
В самом начале роста огурцов 
следует рыхлить и пропалывать 
от сорняков почву, в которую 
они высажены. Рыхление нуж-
но производить очень аккурат-
но, чтобы не повредить корни 
растения или случайно не вы-
дернуть их из почвы.

Подрастающую морковь и 
свеклу по мере необходимости 
стоит разрядить – это поможет 
добиться более крупных пло-
дов в конце лета.

В июне уже начинает вы-
ходить картофель, который 
многие огородники посадили в 
мае. Примерно через 2 недели 
после появления всходов кар-
тофель начинают окучивать, 
при этом гребень следует де-
лать высоким, для образования 
крупных корнеплодов. В июне 
дает о себе знать один из самых 
вредных для картофеля насе-
комых — колорадский жук, с 
которым поможет справить-
ся множество механических, 

биологических и химических 
средств, представленных в са-
довых магазинах.

Цветочная фантазия
В цветнике так же, как и в 

огороде, идет активная работа: 
прополка, рыхление, полив, 
подкормка. В начале июня за-
канчивается посадка рассады 
летников: пеларгонии, саль-
вии, фуксии, георгина, лобе-
лии и ковровых растений. Уда-
ляют поросль у привитых роз, 
сирени и других кустарников, 
вырезая ее секатором у самого 
основания. У клематисов рас-
правляют плети и подвязыва-
ют их к опоре, слабые удаляют, 
затем подкармливают полным 
раствором минеральных удо-
брений. С пожелтением ли-
стьев приступают к ежегодной 
выкопке тюльпанов и гиацин-
тов. Нарциссы делят один раз 
в 2-3 года. Луковицы просуши-
вают под навесом и до осенней 
посадки сохраняют в проветри-
ваемом помещении.

Мелколуковичные цветы — 
подснежник, мышиный гиа-
цинт, крокусы — выкапывают 
при пожелтении листьев, раз-
деляют гнезда и высаживают 
растения на новое место. То же 
самое делают и с тюльпанами.

Нарциссы, которые к концу 
месяца уже отцветут, следует 
выкопать. Все выкопанные лу-

ковицы необходимо осмотреть, 
отбраковать и сжечь поражен-
ные вредителями и болезня-
ми. Качественные луковицы 
нарциссов промывают в про-
точной воде, затем 15 минут 
обрабатывают в темно-розовом 
растворе марганцовки. Просу-
шивают в тени и хранят до осе-
ни в хорошо проветриваемом 
помещении.

Начало лета — самая пора 
позаботиться о газоне и взять-
ся за косу. У живой изгороди 
нужно поправить внешний вид 
— провести формовку кустов и 
удалить поросль.

Ой, да ягодка- 
малинка…

В начале месяца еще цветут 
малина, земляника, калина, 
шиповник. Отцветают плодо-
вые деревья, увеличиваются в 
размерах завязи плодов. В кон-
це месяца начинает созревать 
одна из самых вкусных ягод – 
земляника, постепенно крас-
неют и бока клубники.

В саду регулярно рых-
лят почву, удаляют сорняки 
в незамульчированных при-
ствольных кругах растений 
и междурядьях сада. Сорную 
растительность важно уничто-
жить до цветения, не допуская 
созревания ее семян. Появля-
ющуюся на стволах и у корней 

плодовых деревьев поросль по 
мере появления удаляют у са-
мого основания.

Многие садоводы сталкива-
ются с такой проблемой, что 
завязи на ягодниках иногда из-
лишне осыпаются, а сами яго-
ды мельчают. Это происходит 
из-за нехватки воды. Поэтому 
во время цветения и начала за-
вязывания плодов очень важно 
обеспечить достаточное коли-
чество влаги. Особенно нужда-
ется в поливе черная смороди-
на — это самая влаголюбивая 
культура. На участках земля-
ники в июне удаляют появляю-
щиеся на кустах плети – «усы», 
оставляя лишь те из них, что 
нужны для получения рассады. 
Отделение плетей производит-
ся у мест их возникновения. 
«Усы», оставляемые для уко-
ренения, пришпиливают к по-
чве. Под плодоносящие кусты 
земляники раскладывают под-
стилку из соломы или другого 
материала.

У побегов малины и ежеви-
ки, достигших высоты 60-100 
см, желательно прищипнуть 
верхушки, чтобы стимулиро-
вать ветвление, увеличиваю-
щее урожай будущего года.

ВАШ ВЕСЕЛЫЙ САДОВНИК

Лето – долгожданная пора отдыха и отпусков. Но толь-
ко не для дачников, начавших еще в мае посадочно-
посевную кампанию на своих земельных участках. 
Садовые работы в первом месяце лета — это множе-
ство хлопот и в огороде, и в теплицах, и в цветниках, 
и по благоустройству территории. В общем, скучать 
точно не придется.
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— Рыбинские предприниматели при-
выкли выделять рекламный бюджет, 
идти к профессионалам в этой области 
и поручать им рассказывать о своем то-
варе. Это хороший подход, но он требует 
больших вложений. «Сарафанное ра-
дио» гораздо дешевле, а иногда и вовсе 
бесплатно, но не менее полезно. Правда, 
сработает оно, если включить фантазию 
и приложить определенные усилия.

— Главная ошибка всех начинающих 
продвижение своего товара в социаль-
ных сетях предпринимателей состоит в 
том, что они хотят «стрелять из пушки 
по воробьям», то есть считают, что если 
они будут скопом выдавать много кон-
тента и тратить на это максимальное ко-
личество ресурсов и времени, то аудито-
рия сама придет к ним. Но это неверно 
— целевая аудитория подлежит тщатель-

ному изучению, сегментированию и по-
паданию в число объектов, на которые 
направлена рекламная кампания. Толь-
ко тогда будет налажена взаимосвязь по-
купателя и клиента.

— Рассылки, при всей их полезности, 
могут быть негативно восприняты кли-
ентами, поскольку люди могут просто 
устать от однообразия.  Оформлять та-
кой контент необходимо с нестандарт-
ным, нетривиальным подходом. 

— Одним из главных факторов одоб-
рения гранта на ваш проект является 
грамотная подача заявки. Вы должны 
указать все точно, без излишеств, за-
полнить все необходимые формы. Тогда 
у вас возрастает шанс получить необхо-
димую сумму. А чтобы избежать допол-

нительных проблем, просто следуйте 
всему, что указали в заявке, не тратьте 
средства на сторонние цели. Если день-
ги остались — верните их в фонд, тогда 
гарантированно получите несколько 
дополнительных баллов на дальнейшие 
проекты. За добропорядочность.

— Я стараюсь всегда идти напролом 
как танк. Целеустремленность всегда важ-
на в деле развития бизнеса. Немалую роль 
играет и дисциплина. В этом плане бизнес 
можно сравнить с диетой: хочешь похудеть, 
не ешь булки. Вот и здесь также: хочешь до-
биться поставленной цели, не меняй курс.

— Планирование — это самое глав-
ное, что может помочь бизнесу. Если вы 
настроите себя, то заметите, что будете 
больше успевать в течение рабочего дня. 
Также вы сможете выделить время для 
отдыха, спорта, учебы и встреч с друзья-
ми. Пишите заметки в телефоне, еже-
дневнике.

ПРОЕКТ

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ОТ «БИЗНЕС 
ПЕРЕКРЕСТКА»
В рамках проекта «Бизнес Перекресток» начинающие 
предприниматели Рыбинска  встретились с огромным ко-
личеством опытных спикеров, которые поделились с ними 
своим опытом. Вспомним основные цитаты профессиона-
лов своего дела.

Предприниматель 
Дмитрий  
Сидельников:

Специалист по связям 
с общественностью 
и SMM-консультант 
Анна Степанова:

Таргетолог компании 
«Мастер Графикс» 
Александр Смирнов:

Создатель музея 
«Рыбинские рыбы» 
Алексей Алексашин:

Основатель студии 
колористики Софья 
Леушкина:

Руководитель  
рекламного агентства 
«Мастер Графикс»  
Наталия Лемясова:
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 8 - 14 ИЮНЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Звёзды хотели обойтись без сюрпризов на любовном фронте, но ваши 
поклонники воспротивились и решили устроить романтический бунт. 
Комплиментов будет море, а от признаний даже голова закружится 
- поделитесь переживаниями с приятелями, и они дадут грамотный 
совет.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Для укрепления семейных уз советуем отправиться в путешествие 
или сходить в поход на природу. Свежий воздух и яркие впечатле-
ния положительно скажутся на личных отношениях. Осторожность 
в стрессовых ситуациях может покинуть вас и привести к травмам.  
В этот период можно с пользой решить вопросы, связанные с наслед-
ством, долгами, страховками.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Будьте осторожны в своих желаниях. Сумасбродство и спонтанность 
могут сыграть с вами злую шутку. Уязвимы кроветворная и костная 
системы, возможны болезни зубов и другие проблемы из-за недо-
статка в организме солей кальция и магния. В финансовых вопросах 
возможна неожиданная поддержка со стороны старых друзей и зна-
комых, но на вашем материальном положении это вряд ли отразится.

РАК (22.06-23.07)
Многим Ракам в это время придется основательно потрудиться, но 
будьте осторожны - обилие работы может привести к переутомлению. 
Представителям этого знака сейчас нужно соблюдать аккуратность. 
Велик риск травм и плохого самочувствия. Наступает время, требую-
щее взвешенности в решениях, касающихся финансовой сферы. Если 
вы работаете в одиночку - тщательнее выполняйте свои обязанности, 
не пренебрегайте мелочами.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Эта неделя требует повышенной осторожности и умеренности во 
всем. Заболеваниям организм сопротивляется с большой интенсив-
ностью, растраченные силы быстро восстанавливаются. Активное 
стремление к профессиональному успеху, карьерному росту в этот пе-
риод может быть вознаграждено. Хорошее время для тех, кто имеет 
дело с чужими деньгами.

ДЕВА (24.08-23.09)
Неблагоприятный период для вашего здоровья, возможно чувство 
дискомфорта, слабости, недовольства собой. Перегружена эндокрин-
ная и лимфатическая системы, могут быть также раздражения кожи 
лица, головные боли. Сильное желание получить больше материаль-
ных благ может привести к растрате сил на бесполезный труд.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Весам предстоит встреча с призраками прошлого. Нерешенные про-
блемы, отравляющие жизнь уже много месяцев или даже лет, не-
выполненные обязательства, давние отношения, в которых так и не 
поставлена точка. Что ж, пришло время разобрать долгий ящик, иначе 
вы не сможете двигаться вперед.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Скорпионам стоит позаботиться о здоровье, поскольку иммунитет 
практически на нуле. Зато уже в начале недели вас посетит вдохно-
вение: захочется творить, пробовать свои силы в новых проектах.  
У многих представителей знака разовьется интуиция, у некоторых 
даже откроется дар предвидения.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
В это время вам важно прислушаться к собственному телу. При по-
явлении любых симптомов или тревожных звоночков обращайтесь к 
врачу. В вашем окружении могут появиться люди, ищущие выгоду и 
относящиеся к вам неискренне. Старайтесь внимательно присматри-
ваться ко всем новым знакомым.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Вас ждет небольшая передышка после продолжительной и усердной 
работы. Страсти в личной жизни и на работе улягутся, а вы сможете 
хорошо отдохнуть. На вторник и четверг назначайте важные встречи, 
собеседования, совещания. В эти дни велик шанс, что у вас все полу-
чится.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Если раньше начальство в вас не верило, то сейчас у босса появится 
шанс изменить свое мнение. Вы будете на высоте! Даже сами удиви-
тесь своей работоспособности и уму! А вот со стороны друзей на вас мо-
жет обрушиться критика. Не стоит злиться на них, просто пропустите 
замечания мимо ушей.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Вы полностью погрузитесь в собственную личную жизнь. Не будете 
замечать ничего вокруг, забудете про друзей, отодвинете в сторону 
рабочие задачи. Хорошее настроение подвигнет вас на новые идеи. 
Возможно, вы наконец созреете для того, чтобы сделать хобби де-
лом всей жизни.

***
Коронавирус - это, несомненно,  
всемирный женский заговор.

Доказательства:
- Умирают в основном мужчины.

- Отменены все матчи.
- Закрыты бары и увеселительные заведения.
- Оставшиеся в живых сидят дома с жёнами.

***
Девушка на иномарке не уступает дорогу на соот-

ветствующий знак и врезается в другую машину. Из нее 
выходит водитель и грустно спрашивает:

– Девушка, вы на права-то экзамен сдавали?
Девушка:

– Сдавала!!! 
И в отличие от тебя – много раз!!!

***
Звоню подруге:  — Не хочешь зайти ко мне на чай?  
Она:  — Ты как-то странно произносишь слово  

«Коньяк»?!

***
— Девушка, вас подвезти?

— Вот еще! Сразу лапать начнете!
— Ну, что вы! А вдруг у Вас коронавирус?

— Могу маску надеть…

***
— Даша, я вижу, Вы очень любите рисовать?

— Да, а как вы догадались?
— Да  по бровям офигенно заметно!

***
Мужик собрался покончить жизнь самоубийством. 

Стоит на мосту, готовится прыгнуть в реку. Вдруг сзади 
кто-то хлопает его по плечу: «Извините, пожалуйста, а 

котят не захватите?»

***
Встречаются две Акулы: 

– Ну, как дела? 
– Голодно, объявили запрет на купание… 

– А я слышала, у вас дайвингистов развелось видимо-
невидимо… 

– Да  они жесткие и резиной отдают… 
– Вот  дура, их же чистить надо! 

***
- Слушай, почему до сих пор летающие авто не про-

дают? Представляешь, как здорово - передвигаться по 
воздушным дорогам!

- Боюсь, что в России воздушные дороги были бы 
все в воздушных ямах.

***
- Как хороший руководитель я объявил на работе 

карантин на неделю.
Пришлось удвоить охрану, чтобы никто не ушел из 

офиса...

***
- Как ты можешь! Ты, ты же маньяк! Ты извращенец! 

Тебе нет места в цивилизованном обществе!
- Да успокойся ты, я всего лишь пью чай без сахара.

- Чудовище!

***
- Боже мой, наверное, мир сошел с ума! Кругом 

одни идиоты, шизики и психи, - сказал очень уставший 
человек, но потом вдруг вспомнил, что он главврач 

психиатрической больницы.

***
Мечта многих девушек - выйти замуж за богатого 

сапера...

По горизонтали: 4. Утончённое продолжение 
удилища. 10. Крупный кровеносный сосуд, по 
которому к органам поступает свежая кровь.  
11. Один шарик из патрона охотника.  
12. Европейская столица с Карловым мостом. 
13. Пресноводная рыба семейства карповых. 
14. Положение в футболе, когда кто-то из своих 
«застрял» за спинами чужих. 15. Берёзкина 
родня, славная серёжками. 17. Бесплатная 
приманка в мышеловке. 18. Она переполняет 
чванливого человека. 22. С ней, писаной, 
дурак носится. 25. Слово, тождественное или 
близкое по значению. 26. Ручной багаж, взятый 
пассажиром в салон самолёта.  
27. Сеточка, делающая дамский взгляд ещё более 
загадочным. 28. Число колебаний в единицу 
времени. 29. Бодpое, pадостное настpоение.  
32. Мебель для парного времяпрепровождения. 
35. Молодёжная субкультура. 36. Машина, не 
лишённая в работе «человечности».  
38. Зловещий сказочный персонаж. 39. «Огонь» 
в желудке. 40. «Золотые» бульонные кубики из 
рекламного ролика. 42. Удалённая от центра 
часть города, прилегающая к его границе.  
43. Прижимистый тип, который за свои пожитки 
трясётся. 44. Длительное возбуждение нервных 
центров и мышц, не сопровождающееся 
утомлением (мед.). 
По вертикали: 1. Подгузник, быстро 
становящийся негодным. 2. Змеиное потомство, 
а также вообще злое начало. 3. Название 
столицы Армении города Ереван до 1936 года. 
4. Безответственный друг Тяпа. 5. Ювелирная 
техника: ажурный или напаянный на металл 
узор из тонкой золотой или серебряной 
проволоки. 6. Язык программирования имени 
дочери Байрона. 7. Условия жизни, пребывания, 
обстановка, обеспечивающие удобство, 
спокойствие и уют. 8. Кавалерист с палашом 
и карабином. 9. Косынка небольшого размера, особым образом повязываемая вокруг головы. 15. Лечащий врач в больнице, проходящий 
специальную подготовку. 16. Младшая преподавательская должность. 19. В квартире на неё ставят книги, а в вагоне кладут людей. 20. Гусляр 
и певец, герой новгородской былины. 21. Самый дешевый вид связи. 23. Морская птица отряда веслоногих. 24. «Ваши шансы выиграть в 
лотерею возрастут, если купить ...» (шутка) 29. Количество роз, купленных бедным художником на средства от продажи дома. 30. Полицейский 
во Франции. 31. Бандит-вымогатель, которого боится любой предприниматель. 32. Выбритое место на макушке, знак принадлежности к 
католическому духовенству. 33. Большой любитель посмеяться. 34. Перекличка заплутавших грибников в лесу. 37. Спортсмен-легкоатлет.  
40. Мягкая подстилка для спортивных упражнений. 41. Персонаж оперетты и алгебры. 

КРОССВОРД

АНЕКДОТЫ

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 4. Леска.  10. Артерия.  11. Дробина.  12. Прага.  13. Плотва.  14. Офсайд.  15. Ольха.  17. Сыр.  18. Спесь.  22. Торба.  25. Синоним.  26. Кладь.  27. Вуаль.  
28. Частота.  29. Мажор.  32. Тахта.  35. Эмо.  36. Робот.  38. Людоед.  39. Изжога.  40. Магги.  42. Окраина.  43. Куркуль.  44. Тонус.  
По вертикали: 1. Памперс.  2. Отродье.  3. Эривань.  4. Ляп.  5. Скань.  6. Ада.  7. Комфорт.  8. Кирасир.  9. Бандана.  15. Ординатор.  16. Ассистент.  19. Полка.  20. Садко.  
21. Почта.  23. Олуша.  24. Билет.  29. Миллион.  30. Жандарм.  31. Рэкетир.  32. Тонзура.  33. Хохотун.  34. Ауканье.  37. Бегун.  40. Мат.  41. Икс.  

ДОСУГ
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