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— Ярославская область включилась 
в движение «Абилимпикс» в 2016 году, 
— отметила директор департамента об-
разования Ярославской области Ирина 
Лобода. — Помимо региональных со-
ревнований, наша команда успешно 
участвовала в национальных чемпиона-
тах, завоевывая награды высшего уров-
ня. Сейчас конкурс профмастерства 
проводится в рамках проекта «Молодые 
профессионалы» нацпроекта «Образо-
вание», и мы вновь увеличиваем коли-

чество участников — до 170 человек и 
число соревновательных компетенций 
— в этом году их будет 26.

В чемпионате будут участвовать три 
категории конкурсантов: школьники, 
студенты и специалисты — люди в воз-
расте до 65 лет с инвалидностью и огра-
ниченными возможностями здоровья. 
Школьники примут участие в шести 
компетенциях, специалисты в пяти, а 
студентов ждет 18 соревновательных 
компетенций.

— В этом сезоне для стимули-
рования спроса на путешествия 
внутри области мы стараемся 
предложить разноплановые вари-

анты для наших гостей, — отмети-
ла директор регионального депар-
тамента туризма Юлия Рыбакова. 
— С помощью чек-листа можно 

изучить список мест, где вы еще 
не были, или построить планы на 
путешествия после снятия огра-
ничительных мер. Для нас это 
прекрасная возможность показать 
туристам такую разную и уникаль-
ную Ярославскую область, позна-
комить с местными достоприме-
чательностями.

В список вошли достоприме-
чательности Ярославля, Тутаева, 
Углича, Данилова и Переславско-
го района. Среди достопримеча-
тельностей не только устоявшиеся 
популярные символы региона, но 
и новые объекты.

Также творческие кол-
лективы города проведут 
праздничную программу в 
различных микрорайонах.

— Ограничения по про-
ведению массовых меро-
приятий пока продолжа-
ют действовать, поэтому 
большинство из них прой-
дет онлайн. Но програм-
ма разнообразная, при-

нять участие и отметить 
большой праздник нашей 
страны сможет каждый, 
— рассказала начальник 
управления культуры Ма-
рина Воронина.

Концерты пройдут в Пере-
борах и на Слипе, на площа-
ди имени Анатолия Гераси-
мова в Волжском и у БИЦ 
«Радуга».

НОВОСТИ ГОРОДА

«АБИЛИМПИКС» СОСТОИТСЯ 
В КОНЦЕ ОКТЯБРЯ

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ РЫБИНСКА 
В ТУРИСТИЧЕСКОМ ЧЕК-ЛИСТЕ

ЧТО ЖДЕТ РЫБИНЦЕВ В ДЕНЬ РОССИИ?

Проведение конкурса профессионального мастерства для лю-
дей с инвалидностью или ограниченными возможностями 
здоровья запланировано в 10 профессиональных образова-
тельных организациях и школах-интернатах Ярославской об-
ласти. К участию привлечены 135 экспертов и 120 волонтеров.

Департамент туризма региона подготовил список из 
«9 мест для необычных выходных» в Ярославской об-
ласти. В списке присутствует Рыбинск — туристам 
рекомендуют посмотреть на памятники водопровод-
чику, бурлаку и на бюст адмирала Ушакова, а также 
посетить экспозиционно-парковый комплекс «Совет-
ская эпоха», музей Верхневолжских ГЭС, археологиче-
ский памятник «Усть-Шексна».

В этом году праздник состоится преимуще-
ственно в онлайн-формате. В социальных 
сетях для жителей города организуют раз-
личные акции и флешмобы, а на площадях 
имени Дерунова и маршала Жукова, у памят-
ника Ошанину и на бульваре Ушакова прой-
дут выступления духового оркестра имени 
Шацкого.



3№ 13 (11 июня 2020 г.)
www.rweek.ru

За прошедший год пунктов приема 
опасных отходов в области в целом 
увеличилось на 40 процентов, а пере-
работано было более 30 тонн мусора. 
С начала этого года пунктами регио-
на уже собрано 340 килограммов ба-
тареек.

– Создание современной инфра-
структуры, обеспечивающей безопас-
ное обращение с отходами, в том числе 
с опасными, – одна из главных задач 
национального проекта «Экология». 
В нашем регионе этот процесс уже за-
пущен, инфраструктура сбора опасных 

отходов активно расширяется, – ска-
зал заместитель председателя Прави-
тельства Ярославской области Роман 
Колесов. – На сегодняшний день по 
области создано порядка 170 пунктов 
приема компактных источников пита-
ния и примерно около сотни – ртутьсо-
держащих отходов. Если раньше такие 
пункты были расположены в основном 
в территориальных администрациях, 
то теперь они буквально в шаговой до-
ступности – в МФЦ, образовательных 
учреждениях и крупных торговых сетях 
области.

С девяти до половины один-
надцатого вечера десять со-
трудников Госавтоинспекции 
проверяли всех водителей транс-
портных средств, проезжающих 
через обозначенный участок.  
С водителями общались, визуаль-
но определяли наличие призна-
ков опьянения. За полтора часа в 
плотном потоке были выявлены 

двое пьяных водителей легковых 
автомобилей.

Как указывает Госавтоинспек-
ция, такие мероприятия будут 
проводиться в городе регулярно, 
не менее двух раз в неделю.

Тем временем за выходные в 
Рыбинске произошло одиннад-
цать ДТП, все они, к счастью, обо-
шлись без пострадавших.

Пока такой формат работы 
в городе поддерживают фи-
лиалы на улице Захарова, 14, 
улице Кирова, 30 и улице Ка-
чалова, 42. По всей Ярослав-
ской области насчитывается 
28 филиалов почты с режимом 
работы по предварительной 
записи.

Как пояснили в Ярослав-
ском управлении, услуга пред-
варительной записи через Ин-
тернет значительно экономит 
время, клиент может заплани-
ровать свой визит. Кроме того, 
услуга особенно актуальна в 
период сложной эпидемиоло-
гической ситуации.

ПУНКТОВ ПРИЕМА ОПАСНЫХ 
ОТХОДОВ СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ

В РЫБИНСКЕ 
ПРОШЛА 
ОПЕРАЦИЯ 
«БАХУС»

ЗАПИСАТЬСЯ НА ПОЧТУ ЗАРАНЕЕ

В торговых залах Ярославля и Рыбинска планируют установить 
еще 12 пунктов приема израсходованных батареек и других от-
работанных источников тока, а также 54 контейнера в школах 
региона.

В выходные сотрудники Госавтоинспекции на пере-
крестке возле поселка Кстово проверяли водителей. 
За полтора часа – двое пьяных.

Три отделения Почты России в Рыбинске при-
глашают клиентов на обслуживание по пред-
варительной записи. Заявку на посещение 
следует оставить с помощью мобильного 
приложения или на сайте Почты России не 
менее чем за час до визита.
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— Сроки подачи документов 
утверждены. В этом году про-
цедура отбора проходит рань-
ше. Это позволяет провести 
отбор территорий и выйти на 
заключение контрактов в год, 
предшествующий непосред-
ственно началу работ, — пояс-
нила Олеся Минеева, директор 
департамента ЖКХ, транспор-
та и связи.

Критерии оценки предложе-
ний от МКД остались прежние, 
относительно прошлого года 
изменений нет. Ознакомиться 
с документами можно на офи-
циальном сайте администрации 
в разделе городское хозяйство 
«Благоустройство города». Ме-
тодическую помощь и консуль-
тации можно получить в отделе 

благоустройства по телефону: 
(4855) 28-29-15.

Заявки, не попавшие в про-
грамму на этот год, могут уча-
ствовать в конкурсном отборе 
в 2021 году при условии под-
тверждения намерения.

— В департамент ЖКХ, 
транспорта и связи должна 
быть подана соответствую-
щая заявка об актуальности 
намерения участия в про-
грамме. С прошлого года 11 
заявок есть, но их нужно под-
твердить. Все они участвуют 
в конкурсе на общих основа-
ниях, но с дополнительным 
баллом, — подчеркнула Оле-
ся Минеева.

24 июля общественная го-
родская комиссия на основа-

нии рейтинга составит список 
дворов, который будет направ-
лен в межведомственную ко-

миссию при губернаторе Ярос-
лавской области. К середине 
августа станет окончательно 

известно, какие дворы войдут в 
программу по благоустройству 
на 2021 год.

Помимо ремонта, также 
выполняются работы по де-

зинфекции. Так, в целях до-
ведения качества воды до 

нормативного выполнена вне-
плановая дезинфекция четы-
рех общественных колодцев в 
поселках Тихменево и Песоч-
ное, селе Погорелка и деревне 
Свингино.

Всего на ремонт колодцев 
выделено более 2 миллионов 
рублей.

Субботник состоится в эту субботу,  
13 июня, по адресу: Бурлацкая, 25. Сбор в 
9.00. 

— Мы просто обязаны сохранить то, что 
обречено на гибель при отсутствии заботы 
со стороны собственника. Мы в срочном 
порядке укроем здания баннером и наве-
дем порядок на территории, — говорит ор-
ганизатор субботника Анатолий Чуль. 

Не забудьте прихватить с собой не-
обходимый инвентарь. 

— С собой берите то, чем будете рабо-
тать: молоток, перчатки, грабли, пилы, 
бензокосы, маски. И обязательно хоро-
шее настроение. День планируем про-
вести максимально плодотворно, — до-
бавил Анатолий.

РЕШАЕМ ВМЕСТЕ- 2021

В РЫБИНСКОМ РАЙОНЕ 
РЕМОНТИРУЮТ КОЛОДЦЫ

СУББОТНИК НА БУРЛАЦКОЙ

В Рыбинске начинается прием заявок на 2021 год по 
благоустройству дворовых территорий в рамках гу-
бернаторского проекта «Решаем вместе!» федераль-
ной программы «Формирование комфортной город-
ской среды». Срок подачи документов — с 15 июня 
до 15 июля.

До 1 октября будет отремонтировано 20 источников 
общественного нецентрализованного водоснабже-
ния. Шесть колодцев в Арефинском, Назаровском и 
Судоверфском сельских поселениях.

Жителей Рыбинска приглашают принять участие в уборке террито-
рии комплекса зданий бывшей биржевой больницы судорабочих.  
В последнее время этим местом обеспокоены не только историки, 
но и неравнодушные рыбинцы - здание в буквальном смысле слова 
исчезает на глазах.

В рамках федеральной целе-
вой программы «Повышение 
безопасности дорожного дви-
жения» 10 километров пеше-
ходных ограждений в Рыбин-

ске установят на 17 участках 
дорог. На эти цели выделено 
28 миллионов рублей. Ограда 
появится вдоль улиц Герце-
на, Плеханова, Крестовой, на 

проспекте Серова, в районе 
Вокзальной площади, на про-
спекте Ленина и на пересече-
нии улиц Захарова и Максима 
Горького.
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— Мало восстановить стадион, 
мы должны его еще наполнить. 
Нужно привлечь сюда молодых 
ребят, которые будут заниматься 
спортом — футболом и легкой атле-
тикой. У нас должен быть самый со-
временный стадион, — сказал глава 
города Денис Добряков.

В последнее время на стадионе 
«Сатурн» невозможно было прово-
дить тренировки. Спортсмены за-
нимались на базе спорткомплекса 
«Метеор».

— Резина и морально, и физи-
чески устарела. Она была уложена 
в 1983 году. По сути, раньше здесь 
лежал асфальт, перемешанный с 
резиновой крошкой. Он регулярно 
вытаптывался спортсменами, и на 
первой дорожке постоянно была 
колея, — вспоминает Олег Кондра-
тенко, директор департамента по 
ФКСиМП. — Рассчитываем, что до 
окончания основных работ спорт-
смены смогут попасть в сектор для 
метания. Но на данном этапе стади-
он закрыт. 

Работы на стадионе не прекра-
щаются даже в дождь. Рабочие уже 
демонтировали восточную трибуну, 
сейчас занимаются снятием старого 
асфальтового и щебеночного по-
крытия. Далее предстоит большой 
объем работ по водоотведению. 
По словам подрядчика, это одна 
из главных задач на сегодняшний 
день. Современная дренажная си-
стема и ливневая канализация будут 

построены под футбольным полем, 
беговыми дорожками и вдоль три-
бун.

— Нельзя сказать, что проект 
реконструкции стадиона «Сатурн» 
очень сложный, но он требует ав-
торского надзора, принятия реше-
ний по применению современных 
технологий. Проект реконструк-
ции создавался в 2011 году, а кор-
ректировался в 2017, но время не 
стоит на месте, появляются новые 
технологии, поэтому нам прихо-
дится «на коленке» корректировать 
его в сторону улучшения. Чтобы 
был достаточный запас прочности 
у стадиона, чтобы он мог десяти-
летиями служить рыбинцам, — 
рассказывает начальник участка 
компании «ИТС-Строй» Руслан 
Затока.

В этом году подрядчик плани-
рует завершить земляные работы, 
подготовить основу под поле и 
дорожки, построить восточную 
трибуну на 2072 посадочных ме-
ста. В следующем году рабочие 
приступят к укладке синтетиче-
ского покрытия и благоустрой-
ству территории.

Конкурс на проведение ре-
конструкции стадиона «Сатурн» 
выиграла компания ООО «ИТС-
Строй», имеющая опыт по стро-
ительству спортивных объектов в 
Московской области, где постро-
ила двухэтажный физкультурно-
оздоровительный комплекс.

ДЕНИС ДОБРЯКОВ: «РЫБИНСКУ НУЖЕН 
САМЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ СТАДИОН»
В городе началась реконструкция стадиона «Сатурн», 
который долгие годы нуждался в капитальном ремон-
те. Сейчас здесь работает техника. Подрядная органи-
зация занимается демонтажем старого покрытия и 
трибун. По контракту завершить реконструкцию спор-
тивного ядра стадиона должны до 1 ноября 2021 года.

Рыбинцы получили спортив-
ные звания. Почетный ста-
тус «Мастер спорта России по 
конькобежному спорту» по-
лучили трое шорт-трекистов: 

Егор Смирнов, Дмитрий и Ни-
колай Топтыгины. Все ребята 
воспитанники тренера Ольги 
Доколиной. Рыбинские спорт-
смены не раз доказывали свое 

мастерство на соревнованиях 
разного уровня. Ребята высту-
пали за честь города и страны 
на областных и международ-
ных соревнованиях.
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В Рыбинске задержали группу нарко-
торговцев. Правоохранители изъяли у 
злоумышленников более 1 500 граммов 
различных наркотических средств. Уго-

ловные дела в отношении всех фигуран-
тов направлены в суд. Если вина будет 
доказана, то рыбинцам грозит до двад-
цати лет лишения свободы.

«Приятели» вместе распивали 
спиртное у пострадавшей дома, 
после чего 29-летний мужчи-
на заметил в общем коридоре 
коммунальной квартиры вещи, 
забрал их, погрузил на машину 
и увез. Похищенное мужчина 

успел продать, а вырученные 
деньги потратить.

Сейчас он задержан сотруд-
никами полиции и дает призна-
тельные показания. Возбуждено 
уголовное дело по статье «кра-
жа».

Мужчины выпивали, после 
чего 28-летний житель Мариевки 
тайком забрал ноутбук у хозяи-
на дома и поспешил удалиться.  
В ходе оперативно-розыскных ме-
роприятий сотрудниками уголов-

ного розыска было установлено, 
что похититель нигде не работал, а 
ранее уже был судим.

Своей вины мужчина не отри-
цает. Возбуждено уголовное дело 
по статье «кража».

Мужчина обратился в поли-
цию и рассказал, что забыл ста-
ринные монеты и деньги, а это 
30 тысяч рублей, в ящике пере-
возимого стола. Общий ущерб 
составил 80 тысяч рублей.

Сотрудники полиции вы-
яснили, что при погрузке-
разгрузке вещей в машину 
грузчики заметили выпавшие 
из стола денежные купюры, 
но решили умолчать. По-
сле этого, находясь в кузове 

автомашины с вещами, они 
обнаружили монеты из ну-
мизматической коллекции за-
явителя разного номинала и 
забрали себе.

Подозреваемых уже удалось 
задержать. Ими оказались двое 
местных жителей. Один из них 
был ранее судим. 

Следственным управлением 
МУ МВД России «Рыбинское» 
возбуждено уголовное дело по 
статье «кража».

Сотрудники полиции, кото-
рые приехали на место, устано-
вили личность подозреваемого. 
Им оказался 34-летний житель 
микрорайона Северный. Ранее 

мужчина уже был судим. В ходе 
проверки было установлено, 
что он причастен еще к пяти 
аналогичным преступлениям в 
этом же садоводческом товари-

ществе. Всего им было похище-
но более десяти тысяч рублей.

Дав признательные показания, 
подозреваемый пояснил, что, 
воспользовавшись тем, что пен-
сионеры оставляли открытыми 
дачные дома без присмотра, захо-
дил, забирал сотовые телефоны, 
деньги и скрывался.

Возбуждено сразу несколько 
уголовных дел по статье «кра-
жа».

Машина с нарушителем за 
рулем была обнаружена в по-
селке Назарово. Внимание со-
трудников ДПС она привлекла 
тем, что двигалась с наруше-
ниями правил дорожного дви-
жения. На требование остано-
виться водитель предпочел дать 
по газам.

В ходе преследования он не-
однократно игнорировал тре-

бования сотрудников полиции 
об остановке, тем самым соз-
давая угрозу жизни и здоровью 
участников дорожного движе-
ния. После того как наруши-
тель во время гонки наехал на 
пешехода и продолжил свое 
движение, сотрудники ДПС 
применили оружие. Гонщика 
удалось остановить. Выясни-
лось, что за рулем машины на-

ходился нетрезвый 20-летний 
водитель, который не имел 
прав. 

В настоящее время по дан-
ному факту проводится про-
верка, автомобиль помещен на 
специализированную стоянку. 
Пешеход, которого сбил во-
дитель, получил травмы. Ему 
назначено амбулаторное лече-
ние.

В ГОСТИ ПРИШЕЛ КАК ДРУГ, 
А УШЕЛ КАК ВОР

С НОУТБУКОМ 
ПОД МЫШКОЙ

НЕУДАЧНЫЙ 
ПЕРЕЕЗД

РЫБИНЦЫ ЗАДЕРЖАЛИ 
ДАЧНОГО ВОРА

КОШКИ-МЫШКИ: 
В РЫБИНСКЕ ЛОВИЛИ ГОНЩИКА

У жительницы Рыбинска из квартиры пропали бы-
товая техника и стройматериалы на сумму 11 тысяч 
рублей. Полиции удалось выяснить, что к краже при-
частен приятель пострадавшей.

В полицию обратился житель Рыбинска и рассказал, 
что из его квартиры пропал ноутбук стоимостью бо-
лее 20 тысяч рублей. Оказалось, что до пропажи в его 
доме были гости.

Мужчина перевозил свои вещи из деревни, которая на-
ходится в Рыбинском районе, в город. За помощью он 
обратился в специализированную организацию, кото-
рую нашел по объявлению. В момент переезда рыбин-
ца обокрали грузчики.

34-летний мужчина залез в один из частных домов, 
чтобы забрать деньги, но здесь его ждал более «при-
ятный» сюрприз. Хозяева оказались рядом, закрыли 
вора в доме и вызвали полицию.

Сотрудники наряда ДПС 
преследовали Volkswagen, 
за рулем которого был не-
трезвый водитель. Что-
бы остановить гонщика, 
полицейским пришлось 
применить табельное 
оружие.
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«Лиза Алерт» напоминает ос-
новные правила, которые долж-
ны знать не только ваши дети, 
но и вы — взрослые. 

— За безопасность ребен-
ка отвечаете вы - взрослые. 
Обеспечьте ее. Не рассчиты-
вайте на то, что «он малень-

кий — не дойдет», «она послуш-
ная — не полезет», «там мелко» и 
«когда я был маленький, мы ку-
пались без взрослых и ничего». 
Достаточно того, чтобы ребенок 
один раз все-таки дошел, упал 
там, где мелко, не послушался, 
— и ругать будет уже некого.

— Всегда следите за ре-
бенком возле воды. Всегда. 
Посмотреть за детьми пять 
минут, убедиться, что никто 
в воду не лезет, и заняться 

своими делами — нельзя. Ма-
лыши непредсказуемы, и когда 
вы отвернетесь, у них вдруг мо-
гут возникнуть новые интерес-
ные идеи, связанные с водой.

— Маленькие дети не 
понимают наших сигналов 
о том, что что-то опасно. 
Не думайте, что если вы 

обозначили опасность понят-
ным нам, взрослым, способом: 
«туда нельзя ходить — можно 
утонуть», «вот плакат, что за-
прещено купаться», на ребен-
ка это подействует. Ребенок 
может полезть в море за кра-
сивым красным флажком над 
водой, который обозначает 
опасное глубокое место. Не 
говорите «опасно» — говорите 
«больно».

— Сделайте так, чтобы 
ребенок не пошел играть с 
водой, просто потому что 
ему скучно. Если вы отдыха-

ете у моря, можно организовать 
малышу безопасный уголок с 
водой, игрушками, ракушками. 
Сделать качели, шалаш, палат-
ку на даче, чтобы ребенок не 
уходил с территории. 

— Не рассчитывайте на 
надувные нарукавники, кру-
ги, матрасы — это предметы 
для игр в воде под присмо-

тром взрослых, но не для спа-
сения! Наоборот, перевернув-
шаяся надувная конструкция, 
в которую сажают ребенка, мо-
жет быть очень опасна!

— Не пейте алкоголь, 
когда отдыхаете с ребенком 
на воде. Ваше притуплен-
ное внимание, замедлен-

ная реакция, сонливость — все 
это все резко повышает риски 
не только для вас самих, но и 
для ваших детей, если вы на 
пляже.

— Не оставляйте более 
старшего ребенка присма-
тривать за младшим. Стар-
ший тоже может отвлечься, 

младший может его не слушать-
ся, они вместе могут придумать 
что-то небезопасное.

— Обезопасьте колодец 
на дачном участке и бас-
сейн, это жизненно важно.

— Учите ребенка плавать, 
рассказывайте детям по-
старше про опасность воды, 
про то, как даже взрослых 

губит самонадеянность и не-
дооценка рисков, вспоминайте 
случаи из собственной жизни, 

если такие были, говорите о 
том, чему они вас научили. Об-
суждайте, что делать, если ты 
плыл и устал, как бороться с 
паникой, как вести себя, если 
тебя утаскивает течением, если 
невозможно выбраться на берег.

АКТУАЛЬНО

Часто говорите эти слова, листая сводку происше-
ствий? Не хочется быть пессимистами, но цифры, 
которые озвучивает поисковый отряд «Лиза Алерт», 
заставляют задуматься об обратном. О чем это мы? 
В первый месяц лета хочется поговорить о безопас-
ности наших детей. За 2020 год, еще до начала лет-
него сезона, отряд «Лиза Алерт» получил 1851 заяв-
ку на пропавших детей. 40 детей погибли, 16 из них 
утонули. Самому маленькому - три года. Напомним, 
что несколько дней назад беда случилась и в Ры-
бинске. 1 июня в пруду было найдено тело 6-летнего 
мальчика. 

СО МНОЙ ТАКОГО НЕ СЛУЧИТСЯ...

В мае этого года в отряд «Лиза Алерт» 
поступило 15 заявок на поиск про-
павших людей в Ярославской обла-
сти. Из них найдены живыми - 11, не 
найдены - 3, отказано в поиске - 1.

Уже в этом месяце на горячую ли-
нию отряда поступило 4 заявки на 
поиск детей до 12 лет, трое из них 
пропали в природной среде и, к 
счастью, нашлись живыми: один 

во время активного выезда, двое 
— во время сбора информации. 
Телефон горячей линии отряда:  
8 800 700 54 52 (звонок бесплатный 
из любого региона).
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Что нам знак,  
что нам штраф...

Да, предельный «срок жиз-
ни» пластиковых отходов — 1000 
лет, все зависит от вида пласти-
ка и погодных условий. Уже бо-
лее 3 лет копится свалка напро-
тив деревни Большое Высоко, 
а в Волге нельзя купаться из-за 
обилия плавучего мусора. Заду-
майтесь: Высоковский бор — это 
памятник природы. Такой статус 
присваивают для того, чтобы со-
хранить невосполнимые природ-
ные комплексы и ландшафты. 
Вчитайтесь еще раз в это опре-
деление: НЕВОСПОЛНИМЫЕ. 
Если мы позволим превратить 
Высоковский бор в свалку, мы 
потеряем это место навсегда.

На 4 километра вдоль Волги 
раскинулся живописный лес. Он 
открыт для посещения, правда, в 

особом режиме. Да, здесь мож-
но собирать ягоды и грибы, но 
запрещено разбивать стоянки и 
тем более приезжать сюда на ма-
шинах.

Именно это и является при-
оритетной задачей защитников 
Высоковского бора уже много 
лет: добиться исполнения закона 
о запрете на въезд. По наблюде-
ниям активистов, именно авто-
транспорт, количество которого 
иногда доходит до 30 машин на 
500 кв.м, является самым губи-
тельным для флоры леса. Тури-
сты-автомобилисты привозят 
с собой на пикники еду в пла-
стиковых упаковках, палатки, 
мебель и многое другое, и часть 
этого, к сожалению, остается в 
лесу и на берегу. Люди на вело-
сипедах или пешеходы не смогли 
бы привезти такого количества 
вещей. А вот что мешает авто-

мобилистам забрать свой мусор 
с собой? Задача для психологов.

И даже регулярные рейды 
специалистов департамента ох-
раны окружающей среды и при-
родопользования совместно с 
сотрудниками ОВД, Рыбинского 
лесничества и администрации 
Рыбинского района, «кирпичи» 
на всех въездах, плакаты, инфор-
мирующие о штрафах, не пуга-
ют предприимчивых туристов.  
А сумма штрафа составляет 4000 
рублей для легкового автотран-
спорта и физических лиц и до 
50000 рублей для грузовых ма-
шин и юридических лиц.

Пластиковая  
карусель

Вот уже 10 лет местные жите-
ли ведут борьбу за свой лес. Жи-
тели деревни Дегтярицы пере-
капывают въезд, устанавливают 
каменные заграждения за свой 
счет, но отдыхающие из города, 
равнодушные к вековым соснам, 
засыпают траншеи, спиливают 
близлежащие деревья и едут на-
пролом к своей цели — Волге и 
шашлыкам. Заодно и деревья 
спиливают на дрова.

Те же местные активисты со-
бирают потом весь пластиковый 
хлам, оставленный приезжими, 
вывозят его. И все начинается 
сначала. Одни мусорят, другие 
убирают. Извечный вопрос «что 
делать?» остается открытым.

Активисты записывали даже 
видеообращение к Путину, по-
сле которого и стали прово-
диться рейды. И поток машин, 
по наблюдениям волонтеров, 
уменьшился. Но всем понятно, 
что инспекторы не могут нести 
круглосуточное дежурство в лесу. 
Поэтому активисты предлагают 
использовать европейский опыт: 
самоконтроль жителей. В этом 
случае каждый нарушитель бу-
дет знать, что номер его машины 
будет сфотографирован местны-
ми активистами, а фотофакт на-
правлен в полицию.

Еще активисты надеются на 
помощь СМИ: они считают, что 
жаркое лето и закрытие многих 
привычных мест отдыха вблизи 

Рыбинска спровоцирует лави-
ну отдыхающих в Высоковском 
бору.

В процессе подготовки этой 
статьи мне пришлось прочитать 
много заметок по теме, самая 
старая из них датирована 2011 
годом. Уже тогда уборку террито-
рии Высоковского бора периоди-
чески проводили и школьники, 
и волонтеры, но возвращались 
туристы — и все начиналось сна-
чала.

Этот бессмысленный кругово-
рот будет продолжаться еще дол-
го, если на всех уровнях не будут 
приниматься серьезные меры по 
спасению Высоковского бора. 
Возможно, содействие местных 
жителей и значительные штрафы 
помогут сохранить это уникаль-
ное место. Ясно одно: на созна-
тельность отдыхающих рассчи-
тывать не приходится.

Наталья СИДЕЛЬНИКОВА

ПРОБЛЕМА

10 ЛЕТ - ОДИН ОТВЕТ: 
МУСОР ЕСТЬ, СОВЕСТИ НЕТ!
Прибрежные сосны изранены гвоздями, к которым безответственные туристы под-
вешивают гамаки и умывальники. Лес изрезан колеями от машин, объезжающих 
«кирпичи», установленные на въездах. И повсюду — на полянах, в низинах и на 
берегу — пластик, оставленный здесь на 1000 лет. Так выглядит Высоковский бор 
уже давно.

Сроки разложения разных видов 
мусора: 
- железные банки - 10 лет
- фольга и стекло - более 100 лет

- пластиковые бутылки - 180-200 лет
- алюминиевые банки - 500 лет
- электрические батарейки - 110 лет
- резиновые покрышки - 120-140 лет
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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. Италия. Апулия»  
(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 Д/с «Планета вкусов. 

Грузия. Батуми - рыбная 
симфония»  (12+)

16.30, 04.00 Д/с «Нездоровый 
сезон»  (12+)

17.30 Х/с «Единственный мой 
грех»  (16+)

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

21.30, 05.00 Х/с «Вечный от-
пуск»  (16+)

23.00 Х/с «Лучшие враги»  
(16+)

00.30 Х/ф «Чего хочет Джу-
льетта»  (16+)

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 «Ералаш»
08.25 Х/ф «Одиссея капитана 

Блада»  
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Она написала 
убийство»  
(12+)

13.40, 05.20 Мой герой.  
(12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»  
(12+)

16.55, 01.30 Д/ф «90-е. Крем-
лёвские жёны»  
(16+)

18.15 Т/с «Чисто московские 
убийства» 
 (12+)

23.05, 02.10 «Знак качества».  
(16+)

00.30, 03.35 Петровка, 38. 
(16+)

00.45 «Прощание».  
 (16+)

02.55 Д/ф «Как утонул комман-
дер Крэбб» (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, 23.40 Сегодня

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

09.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 
 (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

13.50 Место встречи
16.25 ДНК. 

 (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.35 Т/с «Герой по вызову» 

(16+)
23.50 Т/с «Остров обречен-

ных»  
(16+)

01.45 Мы и наука. Наука и мы.  
(12+)

02.35 Т/с «Агентство скрытых 
камер»  
(16+)

03.35 Т/с «Груз» (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 «Ненастье» 
 (16+)

23.15 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, 01.05, 03.05 Время 

покажет.  
 (16+)

15.15 Давай поженимся!   
(16+)

16.00, 03.30 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 «По законам военно-

го времени-3»  
(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» 
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».  
11.00 М/с «Уходи, Единорог!» (6+)
11.15, 22.00 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 

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

история» (6+)
18.10 М/с «Гравити Фолз» (12+)
19.30, 02.50 М/ф «Леонардо: 

Миссия Мона Лиза» (6+)
21.30 Т/с «Могучие Рейнджеры: 

Звероморферы» (12+)
23.00 М/с «Команда Мстители» 

(12+)
00.00 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
01.45 Т/с «Волшебники из Вэйвер-

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

(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.10 «Не факт!»  (6+)
06.40, 08.15 Х/ф «Днепровский 

рубеж» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
09.50, 10.05, 13.15 Т/с «Снай-

пер-2. Тунгус» 
 (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Д/с «Нулевая миро-

вая» (12+)
18.30 «Специальный репор-

таж».   (12+)
18.50 Д/с «Личные враги Гитле-

ра» (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 Д/с «Неизвестная война. 

Великая Отечественная» 
(12+)

01.30 Х/ф «Сашка» (6+)
02.55 Х/ф «Личной безопасно-

сти не гарантирую...»  
(12+)

04.25 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы» (6+)

05.00, 04.15 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

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

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

«Новости».   (16+)
09.00 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 «Тайны Чапман».   
(16+)

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

20.00 Х/ф «9 рота» (16+)
22.50 «Водить по-русски».   

(16+)
23.30 «Неизвестная история».  

 (16+)
00.30 Х/ф «Иллюзия полета»  

(16+)
02.15 Х/ф «Окончательный ана-

лиз» (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 Знаки судьбы. 

(16+)
15.00 Мистические истории.  

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

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

(12+)
23.00 Х/ф «Крикуны-2» (16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 

04.15, 05.00 Скажи мне 
правду.  (16+)

05.45 Странные явления.  
(16+)

07.00, 07.20, 07.45, 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, 18.00 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)

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

20.00, 20.30 Т/с «257 причин, 
чтобы жить» (16+)

21.00 Т/с «Проект «Анна Нико-
лаевна» (16+)

22.05, 22.35 Т/с «Полицейский 
с Рублевки-5» (16+)

23.05 Дом-2. Город любви.  
(16+)

00.10 Дом-2. После заката.  
(16+)

01.10 «Comedy Woman».  (16+)
02.10, 03.00 «Stand Up».  (16+)
03.50, 04.40, 05.30 «Открытый 

микрофон».  (16+)
06.20, 06.45 ТНТ. Best. (16+)

06.00, 05.45 Ералаш.  
(0+)

06.30 М/с «Фиксики»  
(0+)

07.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)

08.00 Детки-предки.  
 (12+)

09.00 Детский КВН.  
 (6+)

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

10.40 М/ф «Рио» (0+)
12.25 Х/ф «План игры» (12+)
14.45 Х/ф «Вокруг света за 80 

дней» (12+)
17.10 Х/ф «Каратэ-пацан» 

(12+)
20.00 Х/ф «Великий уравни-

тель» (16+)
22.40 Т/с «Выжить после» 

(16+)
00.35 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком.   (18+)
01.25 Х/ф «Медведицы» (16+)
03.00 Слава Богу, ты пришёл!   

(16+)
04.35 «6 кадров».  (16+)
05.15 М/ф «Тараканище» (0+)
05.35 М/ф «Попался, который 

кусался» (0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

03.15 Известия
05.25, 06.05, 06.45, 07.35, 

08.25, 09.25, 09.45, 
10.40, 11.25, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.35, 
15.25 Т/с «Дознава-
тель-2» (16+)

16.20, 17.45, 18.45 Т/с «Стар-
ший следователь»  
(16+)

19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30 Т/с «След»  
(16+)

23.10 Т/с «Свои-2»  
(16+)

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

01.15, 01.55, 02.20, 02.45, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров».  (16+)
06.40, 05.00 «По делам несо-

вершеннолетних». (16+)

08.45 «Давай разведёмся!»  
(16+)

09.50, 03.20 «Тест на отцов-
ство».   (16+)

11.55, 02.25 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)

13.10, 01.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

14.15, 01.05 Д/с «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «Танкисты своих не 

бросают» (16+)
19.00, 22.35 Х/ф «Последний 

ход королевы» (16+)
22.30 «Секреты счастливой 

жизни».   (16+)
23.05 Т/с «Двойная сплош-

ная-2» (16+)
05.50 «Домашняя кухня».  

(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00 За гранью реального.   
(16+)

06.45 Дорожные войны.  (16+)
08.00 Остановите Витю!  (16+)
09.00, 10.30 Дорожные войны. 

Лучшее.  (16+)
09.30, 11.30 Дорожные войны 

2.0.  (16+)
12.00 +100500.   (16+)
13.20 Улётное видео. Лучшее.  

(16+)
14.30 Утилизатор.  (12+)
15.30 Т/с «Молодёжка» (16+)
17.30 Идеальный ужин.   (16+)
19.30, 21.30 Решала.   (16+)
22.30 Опасные связи.  

  (16+)
23.00 Опасные связи.  

 (18+)
00.00 Т/с «Молодёжка»  

(12+)
01.00 Т/с «Мир Дикого Запада» 

(18+)
02.45 Т/с «Мастерская для во-

рованных автомобилей» 
(16+)

04.20 Х/ф «Познать неизведан-
ное» (16+)

05.40 Улётное видео.  
 (16+)

МАТЧ ТВ

СТС

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

(16+)
07.00, 08.55, 10.50, 14.40, 16.45, 

20.00, 21.55 Новости
07.05, 14.45, 19.20, 22.00 Все на 

Матч!
09.00 Футбол. «Атлетик» (Бильбао) 

- «Атлетико». Чемпионат 
Испании.   (0+)

10.55 Футбол. «Шальке» - «Байер». 
Чемпионат Германии.   (0+)

12.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.  (12+)

13.55 Профессиональный бокс и 
ММА. Афиша.  (16+)

15.15 «Зенит» 2003 г. Избранное.  
15.45 «Идеальная команда».  (12+)
16.50 «Нефутбольные истории».  

(12+)
17.20 Футбол. «Фиорентина» - «На-

поли». Чемпионат Италии.   
(0+)

20.05 «Открытый показ».  (12+)
20.35 Тотальный футбол
22.55 Футбол. «Бетис» - «Гранада». 

Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция

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

02.55 Формула-1. Сезон 2019 г. 
Гран-при Германии. (0+)

05.15 «Самые сильные».  (12+)
05.45 «Команда мечты».  (12+)

РЫБИНСК-40

***
— Эх, день-то какой классный! Хочется дышать пол-

ной грудью!
— Дорогая моя, дыши, чем есть.

***
Не делаю упражнение «планка», потому что его нельзя 

делать, если только что поел. А я всегда только что поел.

***
— Циля Соломоновна, а сколько у вас было мужей?

— Всего или своих?

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.35, 02.30 Д/с «Жизнь за-

мечательных идей»
08.00 Д/ф «Другие Романовы»
08.30, 22.50 Д/с «Красивая 

планета»
08.45, 00.00 ХX век
09.50, 21.25 Х/ф «Дети небес»
11.15 Д/ф «Хуциев. Мотор 

идёт!»
12.35 Academia
13.20 Д/ф «Гатчина. Сверши-

лось»
14.05 Эпизоды
14.45 Спектакль «Идиот»
17.45, 01.00 Инструменталь-

ные ансамбли. Алек-
сандр Князев, Андрей 
Коробейников

18.35 Д/с «Запечатленное 
время»

19.00, 01.50 Д/ф «Чучело». 
Неудобная правда»

19.45 Д/с «Восемь дней, кото-
рые создали Рим»

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!

20.45 Искусственный  
отбор

23.05 Д/ф «Верди. Травиата. 
Геликон»



Группа десантников, бойцами которой стали наши ге-
рои, получает задание командования — занять высоту 
и держать её до прохождения колонны.

Бывший агент ЦРУ, пожилой афроамериканец Роберт Маккол, 
решил начать жизнь заново, оставить непростое прошлое и 
смотреть в будущее, как и обещал покойной жене. Он уже на-
шёл обычную работу продавца в магазине.

Х/ф «9 рота» (16+) Х/ф «Великий уравнитель» (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»
08.10 Х/ф «12 стульев»  

(0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Она написала 

убийство»  
(12+)

13.35, 05.20 Мой герой.  
(12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»  
(12+)

16.55, 01.30 Д/ф «90-е. Короли 
шансона»  
(16+)

18.15 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)

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

23.05, 02.10 Д/ф «Марина Ла-
дынина. В плену измен» 
(16+)

00.30, 03.30 Петровка, 38.  
(16+)

00.45 «Прощание».   
 (16+)

02.55 Д/ф «Письмо товарища 
Зиновьева» (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. Германия. Мюн-
хен»  (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. Дубай. Весь мир 
на столе»  (12+)

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

пуск»  (16+)
17.30 Х/с «Единственный мой 

грех»  (16+)
18.30, 22.00, 05.30 А/п «Дач-

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

(16+)
00.30 Х/ф «Маменькин сынок»  

(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, 23.40 Сегодня

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

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

13.50 Место встречи
16.25 ДНК.  (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс»  

(16+)
21.35 Т/с «Герой по вызову» 

(16+)
23.50 Т/с «Остров обречен-

ных» (16+)
01.50 Д/с «Живые легенды» 

(12+)
02.35 Т/с «Агентство скрытых 

камер»  
(16+)

03.40 Т/с «Груз»  
(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  
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 «Ненастье»  
(16+)

23.15 Вечер  
с Владимиром Соловьё-
вым.  
 (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 «По законам военно-

го времени-3» 
(16+)

22.25   «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» 

(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 

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

история» (6+)
18.10 М/с «Гравити Фолз» (12+)
19.30, 03.10 М/ф «Питер Пэн: 

Возвращение в Нетландию» 
(6+)

23.00 М/с «Команда Мстители» 
(12+)

00.00 Т/с «Ханна Монтана на-
всегда» (6+)

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

(6+)

ТНТ

05.45 Д/ф «Альта» против рей-
ха» (12+)

06.40, 08.15 Х/ф «Приказано 
взять живым» (6+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

08.45, 10.05 Х/ф «Право на вы-
стрел» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15, 14.05 Т/с «Котов-

ский» (16+)
18.30 «Специальный репор-

таж».  (12+)
18.50 Д/с «Личные враги Гитле-

ра» (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 Д/с «Неизвестная война. 

Великая Отечественная» 
(12+)

01.30 Х/ф «Я - Хортица» (6+)
02.35 Х/ф «Приказ: огонь не 

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

границу»  
(12+)

05.00, 04.25 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

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

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

«Новости».   (16+)
09.00 «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, 03.40 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
22.00 «Водить по-русски».  

(16+)
00.30 Х/ф «Автобан» (16+)
02.15 Х/ф «Друзья до смерти» 

(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 Знаки судьбы.  

(16+)
15.00 Мистические истории.   

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

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

(12+)
23.00 Х/ф «Сверхновая» (12+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 

04.15, 05.00 Т/с «Дежур-
ный ангел» (16+)

05.45 Странные явления.  
(16+)

07.00, 07.20, 07.45, 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, 18.00 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)

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

20.00, 20.30 Т/с «257 причин, 
чтобы жить» (16+)

21.00 Т/с «Проект «Анна Нико-
лаевна» (16+)

22.05, 22.35 Т/с «Полицейский 
с Рублевки-5» (16+)

23.05 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.10 Дом-2. После заката.  
(16+)

01.10 «Comedy Woman».  (16+)
02.10, 03.00 «Stand Up».  (16+)
03.50, 04.40, 05.30 «Открытый 

микрофон».  (16+)
06.20, 06.45 ТНТ. Best.   

(16+)

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

и его друзей» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00  Детский КВН.   (6+)
10.00 Уральские пельмени.  

(16+)
11.05 Т/с «90-е. Весело и гром-

ко» (16+)
15.15, 00.25 Х/ф «Тринадца-

тый воин» (16+)
17.20 Х/ф «Великий уравни-

тель» (16+)
20.00 Х/ф «Великий уравни-

тель-2» 
 (16+)

22.30 Т/с «Выжить после»  
(16+)

02.05 Х/ф «Заплати другому» 
(16+)

04.00 Слава Богу, ты пришёл!   
(16+)

04.50 «6 кадров».   
 (16+)

05.10 М/ф «Гадкий утёнок»  
(0+)

05.30 М/ф «Катерок»  
(0+)

05.40 М/ф «Пропал Петя-пе-
тушок»  
(0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 04.30 Т/с «Даша Васи-
льева. Любительница 
частного сыска-2» (0+)

08.00 Остановите Витю!   (16+)
08.50, 10.20 Дорожные войны. 

Лучшее.   (16+)

09.20, 11.30 Дорожные войны 
2.0.   (16+)

12.00 +100500.   (16+)
13.30, 14.00 Улётное видео. 

Лучшее.  (16+)
14.30 Утилизатор.   (12+)
15.30 Т/с «Молодёжка» (16+)
17.30 Идеальный ужин.   (16+)
19.30, 21.30 Решала.   (16+)
22.30 Опасные связи.  (16+)
23.00 Опасные связи.   (18+)
00.00 Т/с «Молодёжка» (12+)
01.00 Т/с «Мастерская для во-

рованных автомобилей» 
(16+)

03.00 Х/ф «Познать неизведан-
ное» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия

05.45, 06.30,  
07.15, 
 08.10,  
09.25, 
 09.30,  
10.25,  
11.25,  
12.15,  
13.25 Т/с «Новая жизнь 
сыщика Гурова. Продол-
жение» (16+)

13.40, 14.35, 15.25 Т/с «Высо-
кие ставки»  
(16+)

16.20, 17.45, 18.45 Т/с «Стар-
ший следователь»  
(16+)

19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «След» 
 (16+)

23.10 Т/с «Свои-2»  
(16+)

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

01.10, 01.55, 02.20, 02.45, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» 
 (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров».   (16+)
07.10, 05.05 «По делам несо-

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

(16+)
10.20, 03.25 «Тест на отцов-

ство».   (16+)

12.25, 02.35 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)

13.25, 01.40 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

14.30, 01.15 Д/с «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Последний ход 

королевы» (16+)
19.00, 22.35 Х/ф «Женить 

нельзя помиловать» 
(16+)

22.30 «Секреты счастливой 
жизни».   (16+)

23.15 Т/с «Двойная сплош-
ная-2» (16+)

05.55 «Домашняя кухня». (16+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДА

ТВ3РЕН ТВСТС

ЧЕРЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ
06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.35, 02.30 Д/с «Жизнь за-

мечательных идей»
08.05, 13.20, 19.45 Д/с «Во-

семь дней, которые 
создали Рим»

08.50, 00.00 ХX век
09.40, 00.50 Д/с «Красивая 

планета»
10.00, 21.25 Х/ф «Комната 

Марвина»
11.40, 23.05 Оперные театры 

мира с Николаем Циска-
ридзе

12.35 Academia
14.05, 20.45 Искусственный 

отбор
14.45 Спектакль «Ревизор»
17.00 Д/ф «Дом полярников»
17.45, 01.05 Инструменталь-

ные ансамбли. Дмитрий 
Алексеев, Николай 
Демиденко

18.35 Д/с «Запечатленное 
время»

19.00, 01.50 Д/ф «Плюмбум. 
Металлический 
 мальчик»

20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!

16 ИЮНЯ  ВТОРНИК / ТВ-ПРОГРАММА

После своих последних приключений в Майами Фрэнк 
Мартин решил поменять работу «перевозчика» на спокой-
ную и уединенную жизнь во французской Ривьере. Но его 
планам не суждено было сбыться, когда к нему обратился 
бывший солдат из отряда «Дельта» Йонас Джонсон. 

Спасательный звездолет «Найтингейл» в одиночестве не-
сет свое бессменное дежурство, готовый в любой момент 
прийти на помощь терпящим бедствие в самых труднодо-
стижимых глубинах космоса. 

Х/ф «Перевозчик-3»  (16+) Х/ф «Сверхновая» (12+)
2000

2300

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

(16+)
07.00, 08.55, 10.50, 12.15, 15.15, 

16.35, 18.50, 21.25 Новости
07.05, 12.20, 15.20, 18.55, 22.00 

Все на Матч!
09.00 Футбол. «Леванте» - «Севи-

лья». Чемпионат Испании.  
10.55 Тотальный футбол.   (12+)
13.00 Лига Ставок. Вечер бокса. 

Х. Агрба - М. Диланян. Бой 
за титул WBA Continental в 
первом полусреднем весе. 
Трансляция из Москвы. (16+)

14.15 Д/ф «Когда папа тренер»(12+)
16.05 «Тренерский штаб».  (12+)
16.40 Футбол. «Ювентус» - «Напо-

ли». Чемпионат Италии.  (0+)
19.25 Футбол. «Боруссия» (Мён-

хенгладбах) -» Вольфсбург». 
Чемпионат Германии. 

21.30 Обзор Европейских чемпио-
натов.  (12+)

22.55 Футбол. «Барселона» - «Лега-
нес». Чемпионат Испании. 

00.55 «Футбольная Испания».  (12+)
01.25 Х/ф «Охотник на лис» (16+)
03.50 Профессиональный бокс. 

Э. Джошуа - Э. Руис. Реванш. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, WBO 
и IBF в супертяжёлом весе.  
(16+)

20.00

Х/Ф  «ВЕЛИКИЙ  
УРАВНИТЕЛЬ-2» (16+)

Бывший спецагент Ро-
берт Маккол продолжа-
ет помогать хорошим, 
по его мнению, людям и 
наказывать плохих. ЦРУ 
считает его погибшим, 
и только старый друг 

и бывшая коллега Сьюзан знает его тайну и 
периодически заходит в гости. Когда на оче-
редном задании в Брюсселе Сьюзан убивают, 
пытаясь замаскировать это под ограбление, 
Маккол решает разобраться и отомстить 
всем причастным.
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КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

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

розыска» (12+)
10.35 Д/ф «Валентин Зубков. 

Поцелуй над пропастью» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

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

13.35, 05.20 Мой герой.   (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
16.55, 01.25 Д/ф «90-е. Граж-

дане барыги!» (16+)
18.15 Т/с «Чисто московские 

убийства» (12+)
22.35 «Вся правда».  (16+)
23.05, 02.10 Хроники москов-

ского быта.  (12+)
00.30, 03.35 Петровка, 38.   

(16+)
00.45 Д/ф «90-е. Преданная и 

проданная» 
 (16+)

02.55 Д/ф «Истерика в особо 
крупных маштабах» 
 (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 ры-

нок. Малайзия. Китайский 
Новый год»  (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 

вкусов. Испания. Кухня 
Валенсии»  (12+)

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

пуск»  (16+)
17.30 Х/с «Единственный мой 

грех»  (16+)
18.30, 22.00, 05.30 А/п «Глав-

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

(16+)
00.30 Х/ф «Паспорт» 

  (6+)

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, 23.40 Сегодня

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

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

13.50 Место встречи
16.25 ДНК.  

(16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 

 (16+)
21.35 Т/с «Герой по вызову» 

(16+)
23.50 Т/с «Остров обречен-

ных»  
(16+)

02.35 Т/с «Агентство скрытых 
камер»  
(16+)

03.40 Т/с «Груз»  
(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 «Ненастье»  
(16+)

23.15 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 «По законам военно-

го времени-3»  
(16+)

22.25 «Док-ток». 
(16+)

23.25 Вечерний Ургант.   (16+)
00.00 Д/ф «Илья Глазунов. 

Лестница одиночества» 
(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, 21.30 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 

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

история» (6+)
18.10 М/с «Гравити Фолз» (12+)
19.30 М/ф «Горбун из Нотр-Дама» 

(6+)
23.00 М/с «Команда Мстители» 

(12+)
00.00 Т/с «Джесси» (6+)
01.45 Т/с «Ханна Монтана на-

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

(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.45 Д/ф «1941-й. Накануне» 
(12+)

06.35, 08.15 Х/ф «Сицилианская 
защита» (6+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

08.45, 10.05 Д/с «Вечная  
Отечественная» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «Развед-

чики» (16+)
18.30 «Специальный репор-

таж».   (12+)
18.50 Д/с «Личные враги Гитле-

ра» (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 Д/с «Неизвестная война. 

Великая Отечественная» 
(12+)

01.30 Х/ф «Два года над про-
пастью» (6+)

03.05 Х/ф «Про Петра и Павла» 
(6+)

04.35 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

05.10 Д/ф «Долгий, долгий 
день» (12+)

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, 03.30 «Тайны Чапман».  
 (16+)

18.00, 02.45 «Самые шокирую-
щие гипотезы».  
 (16+)

20.00 Х/ф «Паркер»  
(16+)

22.20 «Смотреть всем!» 
 (16+)

00.30 Х/ф «Миротворец» (16+)
04.20 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко.   (16+)

06.00, 08.45   «Мультфильмы» 
(0+)

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 Знаки судьбы.  

(16+)
15.00 Мистические истории.   

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

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

(12+)

23.00 Х/ф «Палата» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 Ис-

кусство кино.   (16+)

07.00, 07.20, 07.45, 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, 18.00 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)

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

20.00, 20.30 Т/с «257 причин, 
чтобы жить» (16+)

21.00 Т/с «Проект «Анна Нико-
лаевна» (16+)

22.05, 22.35 Т/с «Полицейский 
с Рублевки-5» (16+)

23.05 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.10 Дом-2. После заката.  
(16+)

01.10 «Comedy Woman». (16+)
02.10, 03.00 «Stand Up».  (16+)
03.50, 04.40, 05.30 «Открытый 

микрофон».   (16+)
06.20, 06.45 ТНТ. Best.  (16+)

06.00, 05.45 Ералаш.   (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Детский КВН.  (6+)
10.00 Уральские пельмени. 

(16+)
11.10 Т/с «90-е. Весело и 

громко»  
(16+)

15.55, 01.45 Х/ф «Навсегда 
моя девушка»  
(16+)

18.05 Х/ф «Солт»  
(16+)

20.00 Х/ф «Забирая жизни» 
(16+)

22.05 Т/с «Выжить после» 
(16+)

00.10 Х/ф «С глаз - долой, из 
чарта - вон!»  
(16+)

03.30 Слава Богу, ты пришёл!   
(16+)

05.05 «6 кадров». 
(16+)

05.25 М/ф «Три мешка хитро-
стей» (0+)

05.35 М/ф «Пятачок»  
(0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 04.30 Т/с «Даша Васи-
льева. Любительница 
частного сыска-2» (0+)

08.00 Остановите Витю! (16+)
08.50, 10.30 Дорожные войны. 

Лучшее.  (16+)
09.30, 11.30 Дорожные войны 

2.0. (16+)
12.00, 13.00 +100500.  (16+)
13.30 Улётное видео. Лучшее.   

(16+)
14.30 Утилизатор. (12+)
15.30 Т/с «Молодёжка» (16+)
17.30 Идеальный ужин. (16+)
19.30, 21.30 Решала. (16+)

22.30 Опасные связи.  (16+)
23.00 Опасные связи.   (18+)
00.00 Т/с «Молодёжка» (12+)
01.00 +100500.   (18+)
02.30 Х/ф «Звёздный путь-5: по-

следний рубеж» (12+)
04.10 Улётное видео.   (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия

05.40, 06.20, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.25 Т/с «Новая 
жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение» (16+)

13.40, 14.35, 15.25 Т/с «Высо-
кие ставки» (16+)

16.20, 17.45, 18.45 Т/с «Стар-
ший следователь» (16+)

19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск
01.15, 01.55, 02.30, 02.50,  

03.30,  
04.05,  
04.30 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30, 06.25 «6 кадров».   (16+)
06.50, 05.10 «По делам несо-

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

(16+)

10.00, 03.30 «Тест на отцов-
ство».  (16+)

12.05, 02.40 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)

13.15, 01.45 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

14.20, 01.20 Д/с «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Женить нельзя по-

миловать» (16+)
19.00, 22.35 Х/ф «Хирургия. 

Территория любви» (16+)
22.30 «Секреты счастливой 

жизни».  (16+)
23.25 Т/с «Двойная сплош-

ная-2» (16+)
06.00 «Домашняя кухня».  

(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕРЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.35, 02.30 Д/с «Жизнь за-

мечательных идей»
08.05, 13.20, 19.45 Д/с «Во-

семь дней, которые 
создали Рим»

08.50, 23.55 ХX век
10.00, 21.25 Х/ф «Путешествие 

Кэрол»
11.40, 23.05 «Оперные театры 

мира» с Владимиром 
Малаховым

12.35 Academia
14.05, 20.45 Искусственный 

отбор
14.45 «Плоды просвещения»
17.30, 01.00 Инструменталь-

ные ансамбли. Вадим Ре-
пин, Александр Князев, 
Андрей 
 Коробейников

18.25 Цвет  
времени

18.35 Д/с «Запечатленное 
время»

19.00, 01.50 Д/ф «Застава 
Ильича». Исправленному 
не верить»

20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!

17 ИЮНЯ  СРЕДА / ТВ-ПРОГРАММА

Эвелин Солт — сотрудница ЦРУ. Ей чудом удаётся избежать 
тюрьмы: собственное агентство выдвигает против неё 
необоснованные обвинения в том, что она работает на 
русскую разведку. Теперь Солт необходимо восстановить 
своё доброе имя.

Алина Лукашева счастлива. Заботливый муж Сергей, сын Лешка, 
уют и тепло в семье. А еще любимая работа. Алина и Сергей рабо-
тают в хирургии и преданы своему делу всей душой. Но однажды 
все рушится. 

Х/ф «Солт» (16+) Х/ф «Хирургия. Территория любви» (16+)
1805 1900

23.00

Х/Ф  «ПАЛАТА» (16+)

Кристен проходит 
лечение в психиатри-
ческой лечебнице. 
Вместе с ней проходят 
лечение еще четыре 
девушки. По ночам, 
когда больница по-
гружается во тьму, 

она слышит странные пугающие звуки и 
понимает, что они тут не одни. Одна за дру-
гой девушки начинают исчезать, и Кристен 
понимает, что должна как можно скорее вы-
браться отсюда. Пытаясь сбежать, она пони-
мает, что истинная природа звуков намного 
ужаснее, чем могло показаться вначале.

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

(16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 

18.50, 21.25 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 18.55, 22.00 

Все на Матч!
09.00 Футбол. «Вердер» - «Бава-

рия». Чемпионат Германии.  
11.35 Футбол. «Ювентус» - «Ми-

лан». Кубок Италии. 1/2 
финала.  (0+)

13.40 Футбол. «Наполи» - «Интер». 
Кубок Италии. 1/2 финала.  

16.45 Футбол. «Лацио» - «Аталан-
та». Чемпионат Италии.  (0+)

19.25 Футбол. «Айнтрахт» - 
«Шальке». Чемпионат Гер-
мании. Прямая трансляция

21.30 Обзор Европейских чемпи-
онатов.  (12+)

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

00.20 Профессиональный бокс и 
ММА. Афиша.  (16+)

01.05 Д/ф «Когда папа тренер» 
(12+)

02.05 Д/с «Боевая профессия» 
(16+)

02.30 Смешанные единоборства. 
А. Исаев - Дж. Рошолт. Л. 
Раджабов - Н. Шульте. PFL- 
2019 г. Финалы. Трансляция 
из США.  (16+)
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05.50 Д/ф «Финансовые битвы 
Второй мировой» 
 (12+)

06.45, 08.15 Х/ф «Большая 
семья»  
(0+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

09.10, 10.05 Д/с «Вечная  
Отечественная»  
(12+)

10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «Раз-

ведчики»  
(16+)

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

18.50 Д/с «Личные враги 
Гитлера»  
(12+)

19.40 «Легенды космоса». (6+)
20.25 «Код доступа».  (12+)
21.30 «Открытый эфир».  (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.40 Д/с «Неизвестная война. 

Великая Отечественная» 
(12+)

01.30 Т/с «Противостояние» 
(16+)

05.00, 04.30 «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, 02.55 «Тайны Чапман».  
(16+)

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

20.00 Х/ф «Законопослушный 
гражданин»  
(16+)

22.05 «Смотреть всем!»  
 (16+)

00.30 Х/ф «Время псов»  
(18+)

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 Знаки судьбы.  

(16+)
15.00 Мистические истории.   

(16+)

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

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

(12+)
23.00 Х/ф «Престиж» (16+)
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 

04.45 Т/с «Сны» (16+)
05.30 Странные явления.  

(16+)

07.00, 07.20, 07.45, 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, 18.00 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)

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

20.00, 20.30 Т/с «257 причин, 
чтобы жить» (16+)

21.00 Т/с «Проект «Анна Нико-
лаевна» (16+)

22.05, 22.35 Т/с «Полицейский 
с Рублевки-5» (16+)

23.05 Дом-2. Город любви.  
(16+)

00.10 Дом-2. После заката.  
(16+)

01.10 «Comedy Woman». (16+)
02.10 THT-Club. (16+)
02.15, 03.05 «Stand Up».   (16+)
03.55, 04.45, 05.30 «Открытый 

микрофон».  (16+)

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

и его друзей» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Детский КВН.  

(6+)
10.00 Уральские пельмени.  

(16+)
10.55 Т/с «90-е. Весело и гром-

ко» (16+)
15.40 Х/ф «Солт»  

(16+)
17.40 Х/ф «Одиннадцать дру-

зей Оушена»  
(12+)

20.00 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена»  
(16+)

22.30 Т/с «Выжить после» 
 (16+)

00.25 Х/ф «Забирая жизни» 
(16+)

02.05 Х/ф «Заплати другому» 
(16+)

04.05 Слава Богу, ты пришёл!  
(16+)

04.50 «6 кадров».   
 (16+)

05.10 М/ф «На задней парте» 
(0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 04.30 Т/с «Даша Васи-
льева. Любительница 
частного сыска-3» (12+)

08.00 Остановите Витю!   (16+)
09.00, 10.30 Дорожные войны. 

Лучшее.  (16+)
09.30, 11.30 Дорожные войны 

2.0.   (16+)
12.00, 13.00 +100500.  (16+)
13.30 Улётное видео. Лучшее.   

(16+)
14.30 Утилизатор.   (12+)

15.30 Т/с «Молодёжка» (16+)
17.30 Идеальный ужин.  (16+)
19.30, 20.30 Решала.  (16+)
22.30 Опасные связи.  (16+)
23.00 Опасные связи. (18+)
00.00 +100500.  18+)
00.50 Х/ф «Звёздный путь-5: по-

следний рубеж» (12+)
02.50 Х/ф «Звёздный путь-6: не-

открытая страна» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия

05.35, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 09.30, 10.25, 
11.20, 12.20, 13.25 Т/с 
«Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» 
(16+)

13.40, 14.35, 15.25 Т/с «Высо-
кие ставки» (16+)

16.20, 17.45, 18.45 Т/с «Стар-
ший следователь» (16+)

19.45, 20.40, 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, 02.30, 02.50, 
03.25, 04.00, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров».  (16+)
06.40, 05.10 «По делам несо-

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

(16+)
09.50, 03.30 «Тест на отцов-

ство».  (16+)
11.55, 02.40 Д/с «Реальная 

мистика» (16+)

13.05, 01.45 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

14.10, 01.20 Д/с «Порча» (16+)
14.40 Х/ф «Хирургия. Террито-

рия любви» (16+)
19.00, 22.35 Х/ф «Отчаянный 

домохозяин» (16+)
22.30 «Секреты счастливой 

жизни». (16+)
23.25 Т/с «Двойная сплош-

ная-2» (16+)
06.00 «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+)
06.40, 13.40 М/с «Бумажки»  

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

рынок. Норвегия. Берген»  
(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 

вкусов. Италия. Вкус 
Модены»  (12+)

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

пуск»  (16+)
17.30 Х/с «Единственный мой 

грех»  (16+)
18.30, 22.00, 05.0 А/п «О про-

шлом»  (16+)
23.00 Х/с «Лучшие враги»  (16+)
00.30 Х/ф «Мальчик в девоч-

ке»  (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 «Ненастье» 
 (16+)

23.15 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, 00.50, 03.05 Время 

покажет.  
 (16+)

15.15 Давай поженимся!  
 (16+)

16.00, 03.15 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 «По законам военно-

го времени-3»  
(16+)

22.25 «Док-ток».   
 (16+)

23.25 Вечерний Ургант.  
(16+)

00.00 «Гол на миллион».  
(18+)

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 

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

история» (6+)
18.10 М/с «Гравити Фолз» (12+)
19.30 М/ф «Горбун из Нотр-

Дама-2» (6+)
23.00 М/с «Команда Мстители» 

(12+)
00.00 Т/с «Волшебники из Вэйвер-

ли Плэйс» (6+)
01.45 Т/с «Джесси» (6+)
03.10 М/с «Псевдокот» (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney.   

(6+)

ТВ ЦЕНТР

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

ного розыска» (0+)
10.35 Д/с «Короли эпизода» 

(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, 03.45 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
17.00, 01.25 Д/ф «90-е. В 

шумном зале ресторана» 
(16+)

18.15 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)

22.35 «10 самых...»  (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наслед-

ство» (12+)
00.30, 03.30 Петровка, 38. 

(16+)
00.45, 02.10 Хроники москов-

ского быта.  (12+)
02.50 Д/ф «Отравленные 

сигары и ракеты на Кубе» 
(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, 23.40 Сегодня

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

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

13.50 Место встречи
16.25 ДНК.  

(16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс»  

(16+)
21.35 Т/с «Герой по вызову» 

(16+)
23.50 Т/с «Остров обречен-

ных» 
(16+)

02.35 Т/с «Агентство скрытых 
камер»  
(16+)

03.45 Т/с «Груз»  
(16+)

ТНТ

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ
06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.35, 02.30 Д/с «Жизнь за-

мечательных идей»
08.05, 13.20, 19.45 Д/с «Во-

семь дней, которые 
создали Рим»

08.50, 00.00 ХX век
10.00, 21.25 Х/ф «Кентервиль-

ское привидение»
11.40, 23.05 Оперные театры 

мира с Любовью Казар-
новской

12.35 Academia
14.10, 20.30 Театральная 

летопись
15.05 Спектакль «Горе от ума»
17.40, 01.10 Инструменталь-

ные ансамбли. Государ-
ственный  
квартет имени А.П. 
Бородина

18.15 Д/с «Красивая  
планета»

18.35 Д/с «Запечатленное 
время»

19.00, 01.50 Д/ф «Достояние 
республики». Бродяга и 
задира, 
 я обошел  
полмира»

18 ИЮНЯ  ЧЕТВЕРГ / ТВ-ПРОГРАММА

Роберт и Альфред — фокусники-иллюзионисты, которые на 
рубеже XIX и XX веков соперничали друг с другом в Лондоне.  
С годами их дружеская конкуренция на профессиональной 
почве перерастает в настоящую войну.

Окружной прокурор пошёл на сделку с преступниками и ос-
вободил их из тюрьмы. Тогда человек, чьи жена и ребёнок 
погибли от рук убийц, решает отомстить прокурору, совер-
шив правосудие самостоятельно. Его ловят и сажают в тюрь-
му, но он неожиданно ставит ультиматум.

Х/ф «Престиж» (16+) Х/ф «Законопослушный гражданин» (16+)2300 2000

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

(16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 16.55 

Новости
07.05, 13.10, 17.00, 22.25 Все на 

Матч!
09.00 Футбол. «Боруссия» (Дор-

тмунд) - «Майнц». Чемпионат 
Германии.   (0+)

11.05 Футбол. «Риу Аве» - «Бенфи-
ка». Чемпионат Португалии. 

14.05 «Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром».  (12+)

14.25 Реальный спорт
14.55 Регби. «Локомотив-Пенза» 

- «ВВА-Подмосковье» (Мони-
но). Лига Ставок - Чемпионат 
России. Прямая трансляция

17.30 Футбол. «Интер» - «Милан». 
Чемпионат Италии.  (0+)

19.35 Все на футбол!
20.25 Футбол. «Алавес» - «Реал 

Сосьедад». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция

22.55 Футбол. «Реал» (Мадрид) 
- «Валенсия». Чемпионат Ис-
пании. Прямая трансляция)

03.00 Профессиональный бокс. 
К. Шилдс - И. Хабазин. Бой 
за титул чемпионки мира 
по версиям WBC и WBO в 
первом среднем весе. Д. 
Эннис - Б. Эюбов.   (16+)

20.00

Х/Ф  «ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 

(16+)

Гангстер Денни Оушен 
собрал свою банду про-
фессиональных граби-
телей и мошенников, и 
теперь там появились 
новые лица. Они заду-

мали совершить три ограбления в европейских 
столицах. Владелец казино Терри Бенедикт, 
которого Оушен ограбил в Лас-Вегасе, жаждет 
мести и пытается настигнуть банду. За ней так-
же охотятся агенты Европола и Диннер Джекет.
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06.00, 04.40 Т/с «Даша Васи-
льева. Любительница 
частного сыска-3» (12+)

08.00 Остановите Витю! (16+)

09.00, 10.30 Дорожные войны. 
Лучшее.  (16+)

09.30, 11.30 Дорожные войны 
2.0.   (16+)

12.00 +100500. (16+)
13.00, 20.15 Х/ф «Стрелок» 

(16+)
15.40 Х/ф «Осада» (16+)
18.00 Х/ф «И грянул шторм» 

(16+)
23.00 +100500.   (18+)
00.00 Клетка с акулами.  (18+)
01.00 Х/ф «Звёздный путь-6: не-

открытая страна» (12+)
03.00 Х/ф «Звёздный путь-7: 

Поколения»  
(0+)

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 «Волшебный 
фонарь»  (6+)

06.45, 13.45 М/с «Катя и Эф»  
(12+)

07.00 М/с «Бумажки»  (12+)
09.00, 14.00, 19.30 А/п «Сади-

ки»  (6+)
09.45, 14.45, 20.15 А/п «Уроки»  

(12+)
11.00, 03.30 Х/с «Развод»  (16+)
12.00 Х/с «Оса»  (16+)
17.00 Х/с «Вечный отпуск»  (16+)
17.30 Х/с «Единственный мой 

грех»  (16+)
18.30, 04.30 А/п «Олигарх-ТВ»  

(16+)
21.30 Х/с «Лучшие враги»  (16+)
23.00 А/п «ТВ Репост» (16+)
23.30 А/п «Детский вопрос» 

(16+)
00.00 Х/ф «Инструкции не при-

лагаются»  (12+)
02.00 А/п «События недели» 

(16+)
03.00 А/п «Главный вопрос»  

(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  
Корчевниковым».   
(12+)

12.40, 17.15 «60 минут».  
(12+)

14.50, 03.20 Т/с «Тайны след-
ствия»  
(12+)

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

21.20 «Дом культуры и смеха».   
(16+)

23.50 Х/ф «Понаехали тут» 
(12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.40 Модный при-

говор. 
(6+)

10.55 Жить здорово!  
 (16+)

12.15 Время покажет. 
(16+)

15.15 Давай поженимся! 
(16+)

16.00, 04.25 Мужское / Жен-
ское.  
 (16+)

18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 

 (16+)
19.40 Поле чудес. 

(16+)
21.00 Время
21.30 Большое гала-пред-

ставление к 100-летию 
Советского цирка.  
(12+)

23.50 Вечерний Ургант.  
 (16+)

00.40 Х/ф «Все разделяет нас» 
(18+)

02.15 Наедине со всеми.  
(16+)

07.00, 07.20, 07.45, 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, 18.00 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)

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

20.00 «Comedy Woman. Дайд-
жест». (16+)

21.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест».   (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+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Х/ф «С глаз - долой, из 

чарта - вон!» (16+)
11.00 Х/ф «Майор Пейн» (0+)
13.00 Уральские пельмени.  

(16+)
13.10 «Шоу «Уральских пель-

меней».  (16+)
21.00 Х/ф «Шпион по сосед-

ству» (12+)
22.50 Х/ф «Великий уравни-

тель-2» (16+)
01.00 Х/ф «Репортёрша» 

 (18+)
02.55 М/ф «Приключения 

мистера Пибоди и Шер-
мана» (0+)

04.15 «6 кадров».  
(16+)

04.55 М/ф «Золушка» (0+)
05.10 М/ф «Чуня» (0+)
05.20 М/ф «Мой друг зонтик» 

(0+)
05.30 М/ф «Хитрая ворона» 

(0+)
05.40 М/ф «Девочка и мед-

ведь» (0+)

СТСТНТ ТВ 3
05.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документаль-

ный проект».   (16+)
07.00 «С бодрым утром!»  (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-

сти».   (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, 02.55 «Невероятно инте-
ресные истории».    
(16+)

17.00 «Тайны Чапман».   
 (16+)

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

20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект.    
(16+)

22.05 Х/ф «Пункт назначения-5» 
(16+)

23.55 Х/ф «Пункт назначения-3» 
(16+)

01.40 Х/ф «Пункт назначения-4» 
(16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.05 Комаровский против 

коронавируса.   
(12+)

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Д/с 
«Слепая» 
 (16+)

11.00, 16.00, 16.30 Гадалка.  
(16+)

11.30 Новый день.  
(12+)

12.00, 13.00 Не ври мне.   
(12+)

14.00, 14.30 Знаки судьбы.  
(16+)

15.00 Д/с «Вернувшиеся»  
(16+)

17.00 Д/с «Чудо»  
(12+)

19.30 Х/ф «300 спартанцев» 
(16+)

21.45 Х/ф «Александр»  
(16+)

01.30 Х/ф «Палата» 
 (16+)

02.45, 03.30, 04.15, 04.45, 
05.15 Д/с «Вокруг Света. 
Места Силы»  
(16+)

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

05.35 Т/с «Противостояние» 
(16+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

08.20 Д/ф «Гений разведки. 
Артур Артузов»  
(12+)

09.20, 10.05 Х/ф «Тихое след-
ствие» 
 (16+)

10.00, 14.00 Военные  
новости

10.40, 13.20,  
14.05,  
17.30,  
18.40, 21.30 Т/с «Красные 
горы» (16+)

23.10 «Десять фотографий».   
(6+)

00.00 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» 
(12+)

01.45 Х/ф «Поединок в тайге» 
(12+)

02.50 Д/ф «Бомба для Японии. 
Спасти  
Дальний Восток» (12+)

03.35 Д/с «Хроника  
Победы» ( 
12+)

04.00 Т/с «Разведчики»  
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 

08.50, 09.25, 10.10, 
11.05, 12.10, 13.25 Т/с 
«Смерть шпионам. Крым» 
(16+)

13.40, 14.30, 15.25 Т/с «Высо-
кие ставки» (16+)

16.20, 17.30, 18.30, 19.35 Т/с 
«Старший следователь» 
(16+)

20.40, 21.30, 22.40, 23.30, 
00.35 Т/с «След» (16+)

01.25, 02.00, 02.35, 03.00, 
03.25, 03.55, 04.25, 04.50 
Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров».  
 (16+)

06.55, 05.25 «По делам несо-
вершеннолетних».  (16+)

09.00, 04.35 «Давай разведём-
ся!» () (16+)

10.05 «Тест на отцовство». 
(16+)

12.10, 03.45 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)

13.10, 03.20 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

14.10, 02.55 Д/с «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «Отчаянный домо-

хозяин» (16+)
19.00, 22.35 Х/ф «Другая я» 

(16+)
22.30 «Секреты счастливой 

жизни».   (16+)
23.25 Х/ф «Исчезновение» 

(16+)
01.15 Х/ф «Дом, в котором я 

живу» 
 (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 «Монстр в Париже» 

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

(6+)
19.30 М/ф «Анастасия»  

(12+)
21.20 М/ф «Унесённые призрака-

ми» (12+)
00.05 Х/ф «Выпускной»  

(12+)
02.00 Х/ф «Уличные танцы: Все 

звезды»  
(16+)

03.35 М/с «Гравити Фолз»  
(12+)

04.15 Музыка  
на Канале Disney. 
 (6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Наталья Селезнева. 

Секрет пани Катарины» 
(12+)

08.50, 11.50 Х/ф «Месть на 
десерт» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
13.10, 15.05 Т/с «Беги, не огля-

дывайся!» (12+)
14.50 Город новостей
18.10 Х/ф «Жених из Майами» 

(16+)
19.55 Х/ф «Ускользающая 

жизнь» (12+)
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
23.10 Х/ф «Отцы» (16+)
00.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

По законам детектива» 
(12+)

01.35 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)

02.15 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.  (16+)

03.15 Петровка, 38.   (16+)
03.30 Х/ф «Без вести пропав-

ший» (0+)
04.50 Д/ф «Людмила Целиков-

ская. Муза трёх королей» 
(12+)

НТВ

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 Сегодня

08.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

09.25, 10.25, 03.15 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

13.50 Место встречи
16.25 ДНК.  (16+)
17.30 Жди меня.  (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.35 Т/с «Герой по вызову» 

(16+)
23.30 ЧП. Расследование.  

(16+)
00.00 Захар Прилепин. Уроки 

русского.   (12+)
00.30 Квартирник НТВ у Мар-

гулиса.   (16+)
01.40 Последние 24 часа.  

(16+)
02.25 Квартирный вопрос. 

(0+)
04.55 Их нравы.   (0+)

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ
06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.35 Д/с «Жизнь замечательных 

идей»
08.05, 13.20 Д/с «Восемь дней, 

которые создали Рим»
08.50, 23.55 ХX век
09.45, 16.45, 00.55 Д/с «Красивая 

планета»
10.00, 21.25 Х/ф «Вождь красно-

кожих»
11.30, 18.15 Цвет времени
11.40, 23.00 Оперные театры 

мира с Еленой Образцовой
12.35 Academia
14.05, 20.45 Искусственный 

отбор
14.45 Спектакль «Крейцерова 

соната»
17.00 Д/ф «Метаморфозы Леони-

да Лавровского»
17.40, 01.10 Инструментальные 

ансамбли. Элисо Вирсалад-
зе и Квартет имени Давида 
Ойстраха

18.35 Д/с «Запечатленное время»
19.00, 01.45 Д/ф «Зимний вечер 

в Гаграх». В чечетке главное 
- кураж!»

19.45 Д/с «Искатели»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
02.30 М/ф «Мистер  

Пронька»

19 ИЮНЯ ПЯТНИЦА / ТВ-ПРОГРАММА

Сотрудники береговой охраны в самый разгар шторма, 
используя деревянные моторные лодки, пытаются спасти 
экипаж двух нефтяных танкеров.

Вика и Ника очень похожи, являясь близняшками. Но это 
только внешне. По характеру, мировоззрению, привычкам и 
даже манере одеваться и вести себя  они абсолютно разные.

Х/ф «И грянул шторм» (16+) Х/ф «Другая я» (16+)
1800 1900

22.05

Х/Ф  «ПУНКТ  
НАЗНАЧЕНИЯ-5» (16+)
У Сэма Лоутона происхо-
дит жуткое видение: под-
весной мост, на котором 
он находится со своими 
друзьями, рушится, и 
многие люди, включая 
его самого, погибают. 
Сэм начинает панико-
вать и уговаривает своих 
друзей и ещё нескольких 

«счастливчиков» уйти с моста. И как раз вовремя: 
как и предвидел Сэм, мост рушится на их глазах, 
и множество людей погибает. Однако Сэм и его 
девушка Молли понимают, что смерть дала им лишь 
отсрочку, так как выжившие начинают погибать 
один за другим. 

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

(16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.10, 

17.55, 21.55 Новости
07.05, 11.05, 15.15, 18.00, 22.00 

Все на Матч!
09.00 Футбол. «Спортинг» - «Тонде-

ла». Чемпионат Португалии.  
11.35 «Зенит» 2003 г. Избранное.   
12.05 «Идеальная команда».  (12+)
13.10 Профессиональный бокс. 

Д. Дэвис - Ю. Гамбоа. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA в лёгком весе. Ж. 
Паскаль - Б. Джек.  (16+)

15.45 Футбол. «Ювентус» - «Лацио». 
Суперкубок Италии. (0+)

18.25 «Играем за вас».   (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Бело-

руссии. «Слуцк» - «Неман» 
(Гродно). Прямая трансляция

20.55 Все на футбол! Афиша.   (12+)
22.35 «Точная ставка».   (16+)
22.55 Футбол. «Севилья» - «Барсе-

лона». Чемпионат Испании. 
00.55 Х/ф «Женский бой» (16+)
03.00 Смешанные единоборства. 

В. Минеев - А. Пронин. Leon 
Warriors. Трансляция из Бело-
руссии.   (16+)

05.00 «Самые сильные».   (12+)
05.30 «Команда мечты».   (12+)
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05.30 Х/ф «Урок жизни» (12+)
07.35 Православная энцикло-

педия.  (6+)
08.05 «Полезная покупка». 

(16+)
08.15 Х/ф «Приключения жёл-

того чемоданчика» (0+)
09.30 Х/ф «Ветер перемен» 

(12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «Жених из Майами» 

(16+)
13.30, 14.45 Х/ф «Половинки 

невозможного» (12+)
17.35 Х/ф «Горная болезнь» 

(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15, 03.30 «Право знать!».   

(16+)
00.00 «Прощание».   (16+)
00.40 Д/ф «90-е. Наркота» 

(16+)
01.20 Хроники московского 

быта.  (12+)
02.25 «Постскриптум» (16+)
04.50 Петровка, 38.   

(16+)
05.00 Д/ф «Валентин Зубков. 

Поцелуй над пропастью» 
(12+)

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

06.30 М/с «Бумажки»  (12+)
07.00 М/с «Волшебный фонарь» 
07.30, 01.00 Д/с «Экстремальный 

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

открытия человечества. 
Электричество»  (12+)

09.00 А/п «Садики»  (6+)
09.20 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 А/п 

«Культурная жизнь» (16+)
11.00 Х/с «Белль и Себастьян»  

(12+)
12.30 Х/с «Следствие любви»  

(16+)
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, 02.00 А/п «Олигарх-ТВ»  

(16+)
23.00 Х/ф «Последняя битва»  

(18+)

05.25 ЧП. Расследование.  (16+)
05.50 Х/ф «Простые вещи» 

(12+)
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+)
14.00 Поедем, поедим!  (0+)
15.00 Своя игра.   (0+)
16.20 Следствие вели...   (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такме-
невым

21.00 Секрет на миллион. (16+)
23.00 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном.   (16+)

23.45 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном.   (16+)

01.30 Дачный ответ.   (0+)
02.25 Х/ф «Бой с тенью-3: По-

следний раунд»  
(16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест». Всероссийский 

потребительский проект.   
(12+)

09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.25 «100ЯНОВ».  (12+)
12.30 «Доктор Мясников». (12+)
13.30 Х/ф «Дочь за отца» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Единственная ра-

дость» (12+)
01.05 Х/ф «Пусть говорят» 

(12+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.00 Умницы и умники. 
 (12+)

09.45 Слово пастыря. 
 (0+)

10.00, 12.00 Новости
10.10 Д/ф «Юрий Соломин. 

Больше, чем артист» (6+)
11.20, 12.15 Видели видео?  

(6+)
13.50 «На дачу!» с Наташей 

Барбье. (6+)
15.00 Х/ф «Человек-амфибия» 

(0+)
16.50 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.15, 21.20 Сегодня вечером.  

(16+)
21.00 Время
23.00 Большая игра.  (16+)
00.10 Х/ф «Три билборда на 

границе Эббинга, Миссу-
ри» (16+)

02.05 Наедине со всеми.  
(16+)

03.35 Модный приговор.  
 (6+)

04.20 Мужское / Женское. 
(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+)
16.25 М/ф «Горбун из Нотр-Дама» 

(6+)
18.15 М/ф «Горбун из Нотр-

Дама-2» (6+)
19.30 М/ф «Руслан и Людмила: 

Перезагрузка» (6+)
21.20 Х/ф «Выпускной» (12+)
23.25 Х/ф «Уличные танцы»(12+)
01.20 Х/ф «Уличные танцы-2» 

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

(12+)
04.15 Музыка на Канале Disney. 

(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.10, 04.10 Т/с «Разведчики» 
(16+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным».  (6+)
09.30 «Легенды кино».  (6+)
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 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
14.35 «Доброе утро»
16.15 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие» 
(12+)

18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым

18.25 Х/ф «Разные судьбы»  
(12+)

20.30 Х/ф «В зоне особого вни-
мания» (0+)

22.25 Т/с «Точка взрыва» (16+)
01.45 Х/ф «Сквозь огонь» (12+)
02.55 Х/ф «Дожить до рассвета» 

(0+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории».    
(16+)

05.30 Х/ф «Один дома-3» 
 (12+)

07.00 Х/ф «Отпетые мошенники» 
(16+)

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 «Дом странных детей 
Мисс Перегрин»  
(16+)

19.45 Х/ф «Последний охотник на 
ведьм»  
(16+)

21.50 Х/ф «Риддик»  
(16+)

00.05 Х/ф «Вавилон нашей эры» 
(16+)

01.55 Х/ф «Пункт назначения-5» 
(16+)

03.20 «Тайны Чапман». 
(16+)

06.00, 10.15  «Мультфильмы» 
(0+)

09.45 Рисуем сказки.    
(0+)

10.00 Комаровский  
против  
коронавируса.   
(12+)

12.15 Мама Russia.  
(16+)

13.15 Х/ф «Александр»  
(16+)

16.45 Х/ф «300  
спартанцев»  
(16+)

19.00 Х/ф «Помпеи» 
 (12+)

21.00 Х/ф «Мушкетёры»  
(12+)

23.15 Х/ф «Холмс и Ватсон» 
(16+)

01.00 Х/ф «Престиж»  
(16+)

03.15, 03.45,  
04.00,  
04.30,  
05.00,  
05.30 Д/с «Городские 
легенды» 
 (16+)

07.00, 01.05 ТНТ Music.  
(16+)

07.30, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold.  (16+)

09.00, 09.30, 10.00 Т/с «Саша-
Таня» (16+)

10.30, 11.35, 12.40, 13.50 Т/с 
«Проект «Анна Никола-
евна» (18+)

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

17.00 Х/ф «Анна» (16+)
19.00 «Остров Героев».   

(16+)
20.00, 21.00 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест.  
 (16+)

22.00 «Женский Стендап». 
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви.  
(16+)

00.00 Дом-2. После заката.  
(16+)

01.35, 02.30, 03.20 «Stand Up».  
(16+)

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

06.35 ТНТ. Best.  
(16+)

06.00 Ералаш.  (6+)
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 «Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
09.00 ПроСТО кухня.   (12+)
10.00 М/ф «Рио-2» (0+)
11.55 М/ф «Зверопой» (6+)
14.00 ! Детки-предки. (12+)
15.05 Х/ф «Майор Пейн» (0+)
17.00 Х/ф «Шпион по сосед-

ству» (12+)
18.55 Х/ф «Ограбление по-

итальянски» (12+)
21.05 Х/ф «8 подруг Оушена» 

(16+)
23.20 Х/ф «Девушка, которая за-

стряла в паутине» (18+)
01.20 Х/ф «Сердце из стали» 

(18+)
03.05 Слава Богу, ты пришёл!   

(16+)
04.40 Шоу выходного дня. (16+)
05.30 М/ф «Петя и Красная 

Шапочка» (0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 04.30 Т/с «Даша Васи-
льева. Любительница 
частного сыска-3» (12+)

08.15 За гранью реального. 
(16+)

09.10, 10.00 Улётное видео. 
Лучшее. (16+)

11.30 Х/ф «Осада» (16+)
14.00 Х/ф «Хороший год» (16+)
16.30 Х/ф «И грянул шторм» 

(16+)
19.00, 03.00 Улётное видео.  

(16+)
22.00 Опасные связи.   (16+)

23.00, 23.30 +100500.   (18+)
00.00 Клетка с акулами.   (18+)
01.00 Х/ф «Звёздный путь-7: 

Поколения» (0+)

05.00, 05.15, 05.40, 06.05, 
06.30, 07.00 Т/с «Детек-
тивы» 
 (16+)

07.40 Х/ф «Старые клячи» 
(12+)

10.05, 11.00, 11.45, 12.55, 
13.40, 14.25, 15.10, 
16.00, 16.45, 17.40, 
18.25, 19.25, 20.30, 
21.40, 22.25, 23.10 Т/с 
«След»  
(16+)

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55,  

02.45,  
03.30,  
04.15 Т/с «Черные вол-
ки» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров».   (16+)
06.55 Х/ф «Три полуграции» 

(16+)

10.25, 01.05 Т/с «Идеальный 
брак» 
 (16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)

23.05 Д/с «Звёзды говорят» 
(16+)

04.35 Д/с «Чудотворица» (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕРЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

06.30 Библейский сюжет
07.00, 02.25 «Мультфильмы»
07.50 Х/ф «Красное  

поле»
10.00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом  
Эфировым

10.30 Д/с «Передвижники»
11.05 Х/ф «Мой  

младший брат»
12.45 Д/с «Земля  

людей»
13.15, 01.30 Д/ф «Дикая при-

рода Греции»
14.05 Д/с «Забытое  

ремесло»
14.20, 00.20 Х/ф «Время для 

размышлений»
15.30 «Героям Ржева посвяща-

ется...».  
Благотворительный 
концерт

17.05 Линия жизни
18.05 Д/с «Предки наших 

предков»
18.45 Х/ф «Верьте  

мне, люди»
20.35 Д/ф «Правда  

о мусоре»
21.20 Х/ф «О мышах  

и людях»
23.15 Клуб 37

ТВ-ПРОГРАММА20 ИЮНЯ СУББОТА /

Преданный своими и брошенный умирать на пустынной пла-
нете, Риддик сражается с хищниками за жизнь и становится 
сильнее и опаснее себя прежнего. Открывшие на него охоту га-
лактические наемники оказываются пешками в грандиозном 
плане отмщения. 

Молодой д’Артаньян покинул родной дом и отправился в Париж, 
надеясь на место в полку мушкетёров. По случайности в один 
день он обидел сразу троих мушкетёров — Атоса, Портоса и Ара-
миса — и получил от всех троих вызовы на дуэль.

Х/ф «Риддик» (16+) Х/ф «Мушкетёры» (12+)
21 50 2100

06.00 «Вся правда про...»  (12+)
06.30 Футбол. «Гранада» - «Вильяр-

реал». Чемпионат Испании.   
(0+)

08.20, 12.30, 15.10, 21.15 Все на 
Матч!

08.55 Регби. «Красный Яр» (Крас-
ноярск) - «Слава» (Москва). 
Лига Ставок - Чемпионат 
России. Прямая трансляция

10.55, 13.30, 15.05, 22.20 Новости
11.00 Все на футбол! Афиша.  (12+)
12.00 «Открытый показ».  (12+)
13.00 «Играем за вас».   (12+)
13.35 Профессиональный бокс. Д. 

Бивол - Л. Кастильо. Бой за 
титул чемпиона WBA в полу-
тяжелом весе. (16+)

14.35 «Нефутбольные истории».  
(12+)

15.55 «Вне игры». () (12+)
16.25 Футбол. «Лейпциг» - «Борус-

сия» (Дортмунд). Чемпионат 
Германии. 

18.25 Футбол. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 

22.25 «Футбольная Испания». (12+)
22.55 Футбол. «Атлетико» - «Валья-

долид». Чемпионат Испании. 
00.55 Х/ф «Диггстаун» (16+)
02.45 Скачки. «Royal Ascot». .  (0+)
05.00 «Самые сильные».   (12+)

21.05

Х/Ф  «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» (16+)

Пять лет, восемь месяцев, 12 
дней… и далее. Именно столько 
Дебби Оушен разрабатывала план 
величайшего ограбления своей 
жизни.

Она точно знает, что для него 
потребуется, — команда лучших 

в своем деле, начиная с ее давней сообщницы Лу 
Миллер. Вместе они собирают команду уникальных 
специалистов. Их цель — неотразимые 150 миллио-
нов долларов в бриллиантах — в бриллиантах на шее 
всемирно известной актрисы Дафны Клюгер, к которой 
будет приковано всеобщее внимание на главном со-
бытии года — бале в Метрополитен-музее.

Сам план бесподобен, но и реализация должна быть 
безупречна, если они хотят войти и выйти с драгоцен-
ностями в руках. Прямо у всех на виду.
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05.40 Х/ф «Инспектор уголовно-
го розыска» (0+)

07.20 «Фактор жизни».  (12+)
07.45 «Полезная покупка».  (16+)
08.10 «Ералаш»
08.20 Х/ф «Парижские тайны» 

(6+)
10.30 Д/ф «Светлана Крючкова. 

Никогда не говори «никог-
да» (12+)

11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «Екатерина Воронина» 

(12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом».   

(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Василий Шукшин. 

Комплекс провинциала» 
(16+)

15.55 Хроники московского 
быта.  (12+)

16.50 «Прощание».   (16+)
17.40 Х/ф «Одна ложь на двоих» 

(12+)
21.20, 00.10 Т/с «Ковчег Марка» 

(12+)
01.00 Петровка, 38.   (16+)
01.10 Х/ф «Ускользающая 

жизнь» (12+)
02.45 Х/ф «Отцы» (16+)
04.15 «10 самых...»   (16+)

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

06.30 М/с «Бумажки»  (12+)
07.00 М/с «Волшебный фонарь»  
07.30, 02.00 Д/с «Тайны мозга»  

(12+)
09.00 А/п «Садики»  (6+)
09.20 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 «Культурная 
жизнь» (16+)

11.00 Х/ф «Похитители носков»  
(12+)

12.30 Х/с «Следствие любви»  
(16+)

15.30, 03.00 Х/с «Доктор Блейк. 
сезон 2»  (16+)

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

19.30 А/п «Игра Мафия»  (16+)
20.30 А/п «На подушках»  (16+)
21.00 А/п «EUROMAXX. Окно в 

Европу»  (16+)
23.00 Х/ф «Любовь без правил»  

(16+)
01.00 Х/с «Барышня - крестьян-

ка»  (16+)

04.25 Х/ф «Звезда» (12+)
06.00 Центральное телевиде-

ние.   (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают!   

(12+)
10.20 Первая передача.   

(16+)
11.00 Чудо техники. 

(12+)
11.50 Дачный ответ. 

 (0+)
13.00 НашПотребНадзор.  

(16+)
14.00 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 Основано на реальных 

событиях.   (16+)
01.55 Д/с «Вторая мировая. 

Великая Отечественная» 
(16+)

03.45 Т/с «Груз» 
(16+)

04.30, 01.50 Х/ф «Превратно-
сти судьбы»  
(12+)

06.10, 03.25 Х/ф «Эгоист» 
 (12+)

08.00 Местное  
время.  
Воскресенье

08.35 Устами  
младенца

09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым

10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.25 «100ЯНОВ».  

 (12+)
12.30 Х/ф «Поговори со мною 

о любви»  
(12+)

16.10 Х/ф «Кто я» 
 (12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Россия.  

Кремль.  
Путин».   
 (12+)

23.00 Воскресный вечер  
с Владимиром  
Соловьёвым.  
(12+)

05.50, 06.10 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей» (0+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости

07.10 Играй, гармонь люби-
мая!  (12+)

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

(12+)
10.15 Жизнь других.  (16+)
11.15, 12.15 Видели видео?  

(6+)
13.50 «На дачу!» с Ларисой 

Гузеевой.  (6+)
15.15 Х/ф «Дети Дон Кихота» 

(0+)
16.40 «Призвание». Премия 

лучшим врачам России.   
(0+)

18.30 Спасибо врачам!   (0+)
21.00 Время
22.00 Dance Революция.  (12+)
23.45 Х/ф «Найти сына» (16+)
01.15 Наедине со всеми. 

  (16+)
02.40 Модный приговор. 

 (6+)
03.25 Мужское / Женское. 

(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+)
13.10 М/ф «Унесённые призрака-

ми» (12+)
15.55 М/ф «Анастасия»  

(12+)
17.45 М/ф «Руслан и Людмила: 

Перезагрузка» (6+)
19.30 М/ф «Монстр в Париже» 

(6+)
21.20 Х/ф «Уличные танцы: Все 

звезды» (16+)
23.20 Х/ф «Уличные танцы-2» 

(12+)
01.00 Х/ф «Уличные танцы» (12+)
02.35 М/с «Утиные истории» (6+)
04.15 Музыка на Канале Disney. 

(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.20 Т/с «Разведчики» (16+)
09.00 «Новости недели» с Юри-

ем Подкопаевым
09.25 «Служу России».   

 (12+)
09.55 «Военная приемка».  

 (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным.   
(12+)

11.30 Д/с «Секретные матери-
алы»  
(12+)

12.25 «Код доступа»
13.15 «Специальный репор-

таж».   (12+)
13.50 Т/с «СМЕРШ» (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 «Иди и смотри» (16+)
02.15 Х/ф «Вторжение» (6+)
03.45 Х/ф «Я - Хортица» (6+)
04.50 Д/ф «Война. Первые 

четыре часа» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» 

(12+)

05.00 «Тайны Чапман».   
(16+)

08.15 Х/ф «Вавилон нашей эры» 
(16+)

10.05 Х/ф «Библиотекарь-2: Воз-
вращение  
к копям  
царя Соломона»  
(16+)

11.55 Х/ф «Библиотекарь-3: Про-
клятие Иудовой чаши»  
(16+)

13.50 Х/ф «Дом странных детей 
Мисс Перегрин»  
(16+)

16.15 Х/ф «Последний охотник на 
ведьм»  
(16+)

18.15 Х/ф «Риддик»  
(16+)

20.35 Х/ф «Восхождение Юпитер» 
(16+)

23.00 Добров в эфире.  
(16+)

00.05 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко.   
(16+)

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

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

06.00, 09.30  «Мультфильмы» 
(0+)

08.30 Рисуем сказки.  (0+)
08.45 Новый день.   (12+)
09.15 Комаровский против 

коронавируса.   (12+)
11.30 Мама Russia.   (16+)
12.30 Х/ф «Орел Девятого 

легиона» (12+)
14.45 Х/ф «Помпеи»  

(12+)
16.45 Х/ф «Мушкетёры»  

(12+)
19.00 Х/ф «Президент 

Линкольн: Охотник на 
вампиров»  
(16+)

21.00 Х/ф «Видок: Охотник на 
призраков» 
 (16+)

23.15 Х/ф «Винчестер: Дом, 
который построили при-
зраки»  
(16+)

01.15 Х/ф «Холмс и Ватсон» 
(16+)

02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 
04.45, 05.00, 05.30 Д/с 
«Городские легенды» 
(16+)

07.00, 07.20, 07.45, 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. 
Спецдайджест.  
(16+)

17.00 Х/ф «Люди Икс: Послед-
няя битва» (16+)

19.00, 20.00, 21.00 Однажды 
в России. Спецдайджест.   
(16+)

22.00, 02.05, 02.55, 03.45 
«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+)
04.35 «Открытый микрофон».  

(16+)
05.45 «Открытый микрофон. 

Дайджест».  (16+)
06.35 ТНТ. Best.(16+)

06.00, 05.45 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, 10.05 «Шоу «Уральских 

пельменей».   (16+)
09.00 Рогов в городе. (16+)
11.20 Х/ф «Одиннадцать дру-

зей Оушена» (12+)
13.45 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена» (16+)
16.20 Х/ф «Тринадцать друзей 

Оушена» (16+)
18.45 Х/ф «8 подруг Оушена» 

(16+)
21.00 Х/ф «Отпетые мошенни-

цы» (16+)
23.00 Х/ф «Девушка с татуи-

ровкой дракона» (18+)
01.45 Х/ф «Репортёрша» (18+)
03.35 М/ф «Приключения 

мистера Пибоди и Шер-
мана» (0+)

04.55 «6 кадров».   (16+)
05.15 М/ф «Первая скрипка» 

(0+)
05.35 М/ф «Чужой голос»  

(0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 04.30 Т/с «Даша Васи-
льева. Любительница 
частного сыска-3» (12+)

08.00, 03.00 За гранью реаль-
ного.  (16+)

10.00 Улётное видео. Лучшее.   
(16+)

11.30 Х/ф «Хороший год» (16+)
13.50 Решала.  (16+)
20.10, 03.50 Улётное видео. 

(16+)
22.00 Опасные связи. (16+)
23.00 +100500.   (18+)

00.00 Клетка с акулами.  (18+)
01.10 Х/ф «Война по принужде-

нию» (16+)

05.00, 05.45, 06.30 Т/с «Чер-
ные волки» (16+)

07.20, 08.20 Д/с «Моя правда» 
(16+)

09.25, 10.20, 11.20, 12.15 Т/с 
«Одессит» 
 (16+)

13.15, 14.10, 15.10, 16.00, 
17.00, 17.55, 18.55, 
19.50, 20.50, 21.45, 
22.45, 23.40 Т/с «Куба» 
(16+)

00.35, 01.35, 02.30, 03.20 Т/с 
«Ладога»  
(12+)

04.10 Д/ф «Выйти замуж за 
капитана». Кинолегенды» 
(12+)

06.30, 06.15 «6 кадров».   (16+)
06.35 Х/ф «Доживём до по-

недельника» (16+)
08.45 «Пять ужинов».  (16+)
09.00 Х/ф «Исчезновение» 

(16+)
10.55 Х/ф «Другая я» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «Великолеп-

ный век» (16+)

23.15 Х/ф «Три полуграции» 
(16+)

02.25 Т/с «Идеальный брак» 
(16+)

05.50 «Домашняя кухня».  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ЧЕ

СТС

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ
06.30 М/ф «Две сказки». «При-

ключения Буратино»
08.00, 23.45 Х/ф «Ненаглядный 

мой»
09.30 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым
10.00 Х/ф «Верьте мне, люди»
11.45 Письма из провинции
12.15, 01.15 Диалоги о животных
12.55 Д/ф «Другие Романовы»
13.25 Гала-концерт лауреатов 

Всероссийского фестиваля-
конкурса любительских 
творческих  
коллективов

14.50 Х/ф «Скандальное проис-
шествие в Брикмилле»

17.00 Линия жизни
17.50 Д/ф «Девять дней и вся 

жизнь»
18.25 Классики советской песни
19.05 Романтика романса
20.00 Х/ф «Мой младший брат»
21.40 Д/с «Архивные тайны»
22.10 Дж.Верди. «Реквием». Витто-

рия Йео, Элина Гаранча, 
Франческо Мели, Ильдар 
Абдразаков, Хор Бавар-
ского радио, Берлинский 
филармонический оркестр. 
Дирижер Риккардо Мути. 
2019 г.

01.55 Д/с «Искатели»
02.45 М/ф «Медвежуть»

17 ИЮНЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ / ТВ-ПРОГРАММА

Как стать успешной мошенницей? Всегда будь во всеоружии: 
высокие каблуки, яркая помада и главное — утягивающее 
белье. Будь готова расплакаться в любой момент. Ни один 
мужчина не устоит перед женскими слезами. Бери все, что 
«плохо лежит» и хорошо блестит. 

В наши дни остался всего лишь один охотник на ведьм, Кол-
дер, которому однажды удалось убить всемогущую королеву 
ведьм. Но Колдер еще не знает, что королева воскресла и жаж-
дет отомстить своему убийце…

Х/ф «Отпетые мошенницы» (16+) Х/ф «Последний охотник на ведьм» (16+)2100
1615

19.00

Х/Ф «ПРЕЗИДЕНТ  
ЛИНКОЛЬН: ОХОТНИК 
НА ВАМПИРОВ» (16+)

Сюжет фильма раскры-
вает тайную жизнь Ве-
личайшего Президента 
Америки Авраама 
Линкольна — любяще-
го мужа и отца днем и 
беспощадного убийцу 

вампиров ночью. Армия кровопийц, которым 
он бросил вызов, растет с каждым днем. Смо-
жет ли президент великой страны противосто-
ять полчищам вампиров и спасти свою семью и 
народ от неминуемой гибели?..

06.00 «Вся правда про...»  (12+)
06.30 Х/ф «Боец» (16+)
08.35, 13.55, 22.25 Все на Матч!
09.05 Футбол. «Атлетик» (Бильбао) 

- «Бетис». Чемпионат Ис-
пании.  0+)

10.55, 13.30 Новости
11.00 Футбол. «Герта» - «Байер». 

Чемпионат Германии.  (0+)
13.00 «Вне игры». (12+)
14.55 Футбол. «Уфа» - «Тамбов». 

Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. 

16.55 Футбол. Шотландия - Англия. 
Чемпионат Европы- 1996 г. 

18.55 «Моя игра».  (12+)
19.25 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым
20.25 Футбол. «Аталанта» - «Сассу-

оло». Чемпионат Италии. 
22.55 Футбол. «Реал Сосьедад» - 

«Реал» (Мадрид). Чемпионат 
Испании. 

00.55 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть 
Сонни Листона» (16+)

02.30 Профессиональный бокс. 
В. Ломаченко - Л. Кэмпбелл. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, WBO 
и WBC в лёгком весе. А. По-
веткин - Х. Фьюри. (16+)

04.30 «Футбольная Испания». (12+)
05.00 «Самые сильные».  (12+)
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– Налоговый режим для само-
занятых позволяет легально вести 
бизнес и получать доход без ри-
сков быть оштрафованным за не-
законную предпринимательскую 
деятельность, – отметил глава ре-
гиона Дмитрий Миронов. – Реги-
страция в качестве самозанятого 
предельно упрощена, по сути, это 
заполнение анкеты в приложе-
нии «Мой налог» на смартфоне. 
В результате гражданин получает 
и статус, и полагающиеся льго-
ты, например налоговый вычет, и 
комфортную систему налогообло-
жения по льготным ставкам. Реги-
страция в качестве самозанятого 

осуществляется в добровольном 
порядке.

Плательщиками налога на про-
фессиональный доход признаются 
физические лица и индивидуаль-
ные предприниматели, перешед-
шие на данный налоговый режим. 
Введение специального налогового 
режима дает право физическим ли-
цам и ИП уплачивать налог на до-
ход по ставке 4 процента – в случае 
предоставления услуг физическим 
лицам или 6 процентов – при пре-
доставлении услуг юридическим 
лицам.

Налогоплательщики самостоя-
тельно определяют уровень своего 

дохода, с которого они ежемесячно 
посредством мобильного приложе-
ния будут уплачивать налог. Предо-
ставления налоговых деклараций 
в налоговые органы при этом не 
требуется.

Среди основных ограничений 
при применении данного налогово-
го режима – объем годового дохода 
не должен превышать 2,4 миллиона 
рублей. Кроме того, им не могут 
воспользоваться физические лица 

и индивидуальные предпринимате-
ли, осуществляющие деятельность, 
связанную с реализацией подак-
цизных товаров и товаров, подле-
жащих обязательной маркировке, 
перепродажей товаров, а также с 
добычей и реализацией полезных 
ископаемых.

Для перехода на специальный 
налоговый режим необходимо заре-
гистрироваться в качестве платель-
щика налога на профессиональный 
доход. Регистрация осуществляется 
либо через бесплатное мобильное 
приложение ФНС России «Мой 
налог», либо через кабинет платель-
щика налога на профессиональный 
доход на сайте налоговой службы, 
либо через банковские организа-
ции, осуществляющие информаци-
онное взаимодействие с ФНС Рос-
сии в рамках этого специального 
режима, либо с помощью учетной 
записи на портале госуслуг.

Эксперимент по введению на-
логового режима для самозанятых 
граждан уже проходит в 23 субъек-
тах РФ, а с 1 июля распространяется 
на всю территорию страны.

– Обеспечение детей-сирот 
жильем – одно из важных на-
правлений социальной политики 
в регионе, – сказал заместитель 
председателя Правительства Ро-
ман Колесов. – Квартиры дают 
молодым людям как опору для 
создания собственной семьи и 
дальнейшей самостоятельной 
жизни. Закупка жилья для сирот 
проводится регулярно – каждый 
год приобретается порядка 200 
жилых помещений.

84 квартиры общей площадью 
более 3300 квадратных метров за-
куплены в ярославском ЖК «Гон-
чаров» – его ввод в эксплуатацию 
планируется в этом году. Еще 120 
квартир приобретены у ООО «Вы-
бор», которое продолжает застрой-
ку на улице Институтской города 
Ярославля.

С начала года уже 58 детей-сирот 
получили жилье в Ярославле, Ры-
бинске, Гаврилов-Яме, Мышкине, 
Угличе, Ростове, Данилове, Тутаеве, 

а также в Ярославском, Некоузском 
и Угличском районах. Еще 30 квар-
тир находятся на этапе регистрации 
и готовятся к выдаче.

Жилье предоставляется по дого-
вору найма. Через пять лет при от-
сутствии нарушений недвижимость 
можно оформить в собственность 
или перезаключить договор на но-
вый пятилетний срок, если нани-
матель еще нуждается в поддержке.

Список детей-сирот ежеквар-
тально актуализирует департамент 
образования Ярославской области. 
Подробную информацию о поряд-
ке предоставления жилья можно 
найти на  сайте департамента иму-
щественных и земельных отноше-
ний.   

— Выплаты будут произведены меди-
цинским работникам, которые непосред-
ственно оказывали скорую, первичную 

медико-санитарную и специализирован-
ную медицинскую помощь в условиях 
специализированных стационаров либо в 
специализированных бригадах, — подчер-
кнул заместитель директора департамента 
здравоохранения Олег Аверкин. — В об-
ласти будут отмечены те работники, кто 
оказывал помощь в тяжелейших условиях, 
рискуя своим здоровьем. Также по регио-
нальному постановлению деньги получат 
и те, кто трудится в специализированных 
стационарах на вспомогательных долж-
ностях — уборщики, которые проводят 
санитарную обработку помещений, бу-
фетчики, которые кормят пациентов, за-

раженных новой коронавирусной инфек-
цией. При региональных выплатах будет 
учитываться фактическое время, отрабо-
танное с пациентами с новой COVID-19.

За оказание помощи гражданам с но-
вой коронавирусной инфекцией медики 
Ярославской области получают и феде-
ральные  стимулирующие выплаты. В ре-
гион поступило порядка 310 миллионов 
рублей, более 260 миллионов рублей уже 
направлены медицинским организациям. 
Федеральные деньги за апрель и частично 
за май получили более 1200 медиков по 
постановлению № 415  и более 1300 чело-
век по 484-му постановлению.

НОВОСТИ РЕГИОНА

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В КАЧЕСТВЕ  
САМОЗАНЯТЫХ ЖИТЕЛИ РЕГИОНА

СМОГУТ С 1 ИЮЛЯ

БОЛЕЕ 200 НОВЫХ КВАРТИР ЗАКУПЛЕНО
ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ДЛЯ ВРАЧЕЙ

Специальный режим «Налог на профессиональный до-
ход» начнет действовать на территории Ярославской 
области с 1 июля 2020 года. Соответствующий закон 
был принят Ярославской областной Думой и подписан 
губернатором региона.

В специализированный жилищный фонд Ярославской 
области закуплены 204 новые квартиры для последую-
щего предоставления их детям-сиротам.

Сегодня медицинские организации 
области приступили  к выплатам 
региональных надбавок специ-
алистам, задействованным в рабо-
те с коронавирусными больными. 
Решение о выделении на эти цели  
средств из областного бюджета  при-
нял губернатор Дмитрий Миронов.
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Апполинария  
Никифоровна  
Бегемотюшкина

По образованию Мария Сели-
ванова-Циколина — педагог, окон-
чила Рыбинский педколледж, а за-
тем факультет искусств Шуйского 
педагогического университета.  
А в юные годы училась в рыбин-
ской художественной школе — и 
это чувствуется, даже в рисунках 
«на коленке» — как называет Маша 
одно из своих хобби. Герои этих са-
тирических шаржей — специфич-
ная бабуля Апполинария Ники-
форовна и поросенок Борька - уже 
обрели поклонников в сети.

— Никифоровна — образ со-
бирательный. Немножко сатиры, 
чуть-чуть юмора на злободневные 
темы, — объясняет Мария. — Она в 
некотором смысле этакий продукт 
моей профессиональной деятель-
ности. Я - руководитель военно-
исторического клуба, а без юмора у 
нас никак, вот и соткался такой об-
раз бабушки-реконструктора. Сна-
чала я писала о ней веселые исто-
рии, а потом решила ее изобразить. 
Постепенно у бабули появились 
соседи, домашние питомцы и дру-
жественный мем-поросенок, кото-
рого она называет внучком, кормит 
пельменями и учит уму-разуму.

Судя по количеству просмотров 
и комментариев, бабуля весьма 
популярна в ВК. Наверное, по-
тому, что юмор спасает нас во все 
времена. Даже если он приправлен 
острыми словечками.

Проектов у Маши полно, тем не 
менее, на недостаток времени она 
не жалуется.

— Мне бы еще пару рук, — при-
знается она.

«Снилось мне, что я 
кольчугу, щит и меч 
себе кую...»

«Рыжая совесть», «Главный по 
тарелочкам» — веселая команда 
реконструкторов под предводи-
тельством Марии умеет мастерить 
мечи и щиты, шить исторические 
костюмы и готова испытать все это 
на фестивалях исторической ре-
конструкции.

Несмотря на то, что Мария по-
стоянно что-то шьет — вот недавно 
рубаху новую сотворила и шапку, 
шитую жемчугом и мехом оторо-
ченную, — этому мастерству она 
нигде не училась. Мастерство при-
ходит постепенно.

— Я просто реконструктор, 
для нас это профессия. В процес-
се работы над костюмом учишься 
многому. Училась сама, при созда-
нии костюмов, оружия и прочего 
реквизита мы опираемся на исто-
рические источники — изобрази-
тельные или археологические, там 
все очень точно, — говорит Мария. 

Маша и ее коллеги специализи-
руются на XIII-XIV веках, и, напри-
мер, такие сложные элементы, как 
вышивка, в одежде того времени 
встречаются редко и характерны 
только для одежды высокого ста-
туса. Но если есть желание — на-
учиться можно чему угодно.

— Начинаешь заниматься ре-
конструкцией — и руки учатся 
создавать очень многие вещи, это 
очень многопрофильное увлече-
ние. Научишься работать с кожей, 
металлом, любыми видами тканей, 
— объясняет Мария. 

Маша считает, что ей очень по-
везло: ее увлечение стало и профес-
сией. Она педагог дополнительного 

образования и руководитель воен-
но-исторического клуба «Вереск», 
который существует в Центре 
«Солнечный» уже 12 лет.

— Все началось в 2008 году, — 
рассказывает Мария. — Сначала 
это было творческое объединение 
«Исторический костюм», в 2009-м 
мы получили статус военно-исто-
рического клуба. «Вереск» — одна 
из значительных составляющих 
военно-патриотической работы с 
молодежью в нашем городе. У нас 
занимаются ребята от 14 лет, но 
историческая реконструкция — это 
такое увлечение, которое остается с 
людьми надолго.

Поначалу ребята планировали 
заниматься ранним средневеко-
вьем, но в итоге выбрали более 
поздний период. А чтобы дать на-
звание своему детищу, они просто 
написали на бумажках несколько 
названий, сложили их, как водит-
ся, в шапку и наугад вытянули «Ве-
реск». 

Маша и ее соратники — посто-
янные участники более ста самых 
разных мероприятий, некоторые 
повторяются ежегодно. Самые 
любимые из них — «Великий Вол-
гаръ» и «Куликово поле» — знако-
вый фестиваль для каждого рекон-
структора из тех, кто занимается 
ХIV веком.

Существа со старых 
чердаков

Рэй Брэдбери опасался, что 
дети будущего перестанут верить 
в сказки. Напрасно он беспоко-
ился!

Грызлики — еще один «спе-
цифичный продукт» нашей ры-
бинской сказочницы. По ночам, 
когда все благонамеренные оби-
татели города видят сны, Маша 
выпускает на свет обитателей сво-
его чердака — грызликов, малень-
ких симпатичных страшилок.

— Однажды меня заинтере-
совали игрушки в смешанной 
технике. А поскольку руки мои 
уже работали с разными матери-
алами, я подумала — почему бы и 
эту технику не освоить. Сначала 
были подражательные игрушки, 
но постепенно я вышла на свои 
авторские, которые участвуют в 
выставках и очень нравятся лю-
дям. Грызлики — это существа из 
снов, со старых чердаков, души 
забытых игрушек. При этом у 

меня не получается создать злую 
куклу. Они одинокие, грустные, а 
вот злых, нет ни одной, наверное, 
потому что я сама всегда на пози-
тиве, — говорит Мария.  

Недавно на свет появилась 
коллекция с философским смыс-
лом под названием «Мертвые ге-
рои». Она готовилась к выставке 
Moscow Fair, которая в этом году, 
к сожалению, отменилась. Но, во-
преки названию, герои этой кол-
лекции бессмертны. Ведь пока 
где-то есть мальчишки и девчон-
ки, при свете фонарика под оде-
ялом читающие все те же старые 
книги, их герои будут жить.

— Все мы читаем сказки, — 
рассуждает Маша. — Сопере-
живаем Робин Гуду, Золушке...  
А когда вырастаем, книжные ге-
рои куда-то уходят. В этом посыл 
моей коллекции — мы такие, ка-
кими они нас создали. Хотелось 
бы их однажды привезти на вы-
ставку, но сейчас они скучают на 
полке из-за ситуации в стране. 
Особенно мне нравится пара Эс-
меральда и Квазимодо, они такие 
живые получились.

Предыдущая коллекция Маши 
почти вся уехала в Америку.

— Почему мои игрушки живут 
в Майами, а я в Рыбинске? — шу-
тит Маша. — Я бы не хотела жить 
ни в каком другом городе. Я здесь 
родилась, и он мне нравится.

Еще один проект Марии — 
«Прогулки художника». Да, ей 
очень нравится работать с детьми.

— Это еще одно из направле-
ний дополнительного образова-
ния, которыми мы занимаемся 
в центре. Коллектив молодой, 
сформировался только в этом 
году, но пользуется большой по-
пулярностью у подростков. Мы 
рисуем, фотографируем, экс-
периментируем с различными 
художественными материалами. 
Начало жизни творческого объ-
единения положено, и я считаю, 
что мы будем продолжать и расти.

Вот так они и живут — худож-
ники, реконструкторы, грызлики 
и прочие смешные персонажи. 
«От скуки на все руки», — шутит 
Маша. Неправда! Какая может 
быть скука с такой компанией?
Наталья СИДЕЛЬНИКОВА

ИНТЕРЕСНО

«Я ИДУ УЧИТЬ ТЕБЯ СМЕЯТЬСЯ!»
Средневековые воины, печальные образы книжных героев и острая на язык бабуля 
со своим простоватым внучком, поросенком Борей — все они появляются снача-
ла в ее голове, затем на бумаге, а дальше... Дальше у каждого своя дорога. Кто на 
«Куликово поле», кто в Америку, а кто — во всемирную паутину, лечить сатирой и 
продвигать в массы идеи реконструкции. Она пришла учить тебя смеяться!

Мария Селиванова-Циколина: 
«Вереск» — одна из значи-
тельных составляющих воен-
но-патриотической работы с 
молодежью в нашем городе. 

У нас занимаются ребята от  
14 лет. Историческая рекон-
струкция — это такое увлече-
ние, которое остается с людьми 
надолго.
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Огородная  
канцелярия

Сегодня я расскажу вам, как 
сделать садовые маркеры. Без них 
не обойтись – ни в теплице при 
выращивании рассады, ни на от-
крытом грунте. Сейчас в продаже 
имеются готовые садовые марке-
ры, но можно воспользоваться и 
подручными средствами. 

1. Когда будете покупать тепли-
цу в компании «Грин Хаус» – запа-
ситесь обрезками поликарбоната. 
Из них получаются отличные 
«долгоиграющие» садовые бирки: 
разрезать кусочки СПК на поло-
ски, один конец заострить и под-
писать маркером названия сор- 
тов совсем не трудно. 

2. Вездесущие пластиковые бу-
тылки и здесь пригодятся. Выре-
заем из них заостренные с одной 
стороны полоски. На них скот-
чем наклеиваем бумажные бирки. 
Из бутылок же можно вырезать 
по спирали ленточку шириной 
2 сантиметра. Надрезать ленту с 
каждого края чуть глубже середи-
ны – получится застежка. Подпи-
сывайте и надевайте «ошейнич-
ки» на ваших зеленых питомцев.

3. Прекрасным маркером мо-
гут стать одноразовые пластмас-
совые ножи – на лезвии очень 
удобно размещать надпись. 

4. Оригинальные маркеры по-
лучатся из сухих ножек чеснока 
– они не гниют и отлично смо-
трятся.

5. На маркерах, сделанных из 
пивных бутылок, названия расте-
ний можно вырезать ножом. Или 
положить маркер на несколько 

слоев бумаги и шариковой руч-
кой «выдавить» надпись – оста-
нется навечно. При необходимо-
сти на маркерах можно сделать 
дырочки для подвешивания к 
растениям. Подписывать садовые 
бирки можно лаковым маркером, 
карандашом или канцелярским 
«штрихом». В канцелярском ма-
газине можно приобрести и еще 
кое–что для садоводов. Напри-
мер, канцелярские зажимы для 
бумаг. Они бывают разных разме-
ров, легко подобрать нужный для 
закрепления парниковой пленки 
на дугах – если, конечно, вы еще 
не приобрели фирменный парник 
от компании «Грин Хаус». Сажать 
морковь дело нудное, да проре-
живать еще потом приходится, 
поэтому хитрые дачники приду-
мали уловку – использовать для 
посадки одноразовый шприц. За-
сыпаем внутрь него семена, идем 
вдоль грядки, держа шприц вер-
тикально и равномерно засыпаем 
в бороздки семена. Прореживать 
не придется.

Жечь или не жечь?
Экологи предупреждают: сжи-

гание мусора может привести к 
образованию целого списка вред-
ных веществ. И они никуда не 
исчезнут: просто ваш мусор пре-
вратится в химические элементы, 
загрязняющие атмосферу, воду 
и почву. При сжигании пласти-
ков, особенно поливинилхлорида 
(03/PVC/ПВХ), полистирола (06/
PS/ПС), а также мебельного по-
ролона окружающая среда «обо-
гатится» цианистыми соедине-
ниями, хлористым водородом, 

формальдегидом, акролеином, 
окислами азота и еще целым спи-
ском ядовитых газов, вредных для 
здоровья даже в незначительных 
количествах. Не советуют экоак-
тивисты сжигать и современные 
обои – в них присутствуют раз-
личные пропитки и покрытия, 
поэтому их нужно выбрасывать 
в мусорный контейнер. Любовь 
Мельникова, активист #Рыбин-
скЭкоЛайфхак, считает, что мы 
обычно много всего берем с со-
бой на дачу, а вот вывезти об-
ратно хотя бы пластиковые бу-
тылки, стекло и металл нам уже 
лень. Хотя это вполне реально, 
тем более что пункты приема на-
ходятся как раз вблизи дорог. А 
вот ветки, грязную бумагу и со-
ветские обои, которые не сдать 
в макулатуру, сжечь можно. Со-
блюдая при этом установленные 
правила. Сжигание мусора на 
дачах, садовых участках и терри-
ториях, прилегающих к частным 
домам, регулируется пунктом 218 
Правил противопожарного режи-
ма РФ, статьей 20.4 КоАП РФ и 
приказом МЧС от 26 января 2016 
г. Итак:

Разводить открытый огонь 
можно: - В яме глубиной не мень-
ше 30 сантиметров и не больше 
1 метра диаметром. Яма должна 
быть удалена от всех построек 
на 50 метров, от хвойного леса – 
на 100, от лиственного – на 30.  
- В закрытой емкости из него-
рючих материалов, исключаю-
щей распространение огня (печь, 
бочка и т.д., не более 1 куб. ме-
тра, полностью закрывающаяся 
сверху металлическим листом). 
Все расстояния при таком спо-
собе разрешается уменьшить в 
два раза. Важно: вокруг места 
использования открытого огня в 
радиусе 10 метров не должно быть 
сухостоя, валежника, сухих дере-
вьев и прочих горючих материа-
лов. Яма должна быть ограждена 
противопожарной минерализо-
ванной полосой шириной не ме-
нее 0,4 метра; при использовании 
емкости такая предосторожность 
не требуется. Огонь надлежит 
контролировать до прекращения 
процесса тления, при этом у вас 
под рукой должны находиться 
первичные средства пожаротуше-
ния, а также мобильный телефон 

для вызова пожарной команды. 
Правила предусматривают и не-
которые другие подробности, 
и чтобы не пришлось платить 
штраф, с ними лучше своевре-
менно ознакомиться. За нару-
шение правил на граждан может 
быть наложен штраф в размере от 
тысячи до полутора тысяч рублей; 
на должностных лиц - от шести 
до пятнадцати тысяч рублей; на 
юридических лиц - от ста пятиде-
сяти до двухсот тысяч рублей.

Математика  
для томатов 

Если вы уже установили на 
своем участке теплицу от компа-
нии «Грин Хаус», высчитать раз-
меры грядок не проблема. Все за-
висит от ширины теплицы.

Если ваша конструкция не 
меньше 3,5 метра, в ней можно 
сделать один или два прохода. 
Вы можете сформировать две 
или три грядки. При этом нужно 
учесть, что наличие одного про-
хода не всегда удобно для ухода 
за растениями. А вот в небольшой 
постройке шириной до 2,5 метра 

формирование двух грядок по-
зволяет максимально экономно 
использовать почву в теплице.

Если вы сделаете в своей те-
плице два прохода, то получите 
удобное пространство для ухода 
за своими питомцами. Но при 
этом придется учесть, что рас-
тениям в центральной грядке 
может не хватать света. Поэтому 
выбирайте для нее высокорослые 
сорта помидоров. В итоге грядки 
не должны превышать в ширину  
1,2 метра, иначе вам будет труд-
но дотянуться до кустов, выса-
женных у самой стены. Проходы 
шириной менее 40 сантиметров 
будут слишком неудобны для ра-
боты, оптимальный рекомендуе-
мый размер для них – 50-70 сан-
тиметров.

Чтобы рассчитать простран-
ство для каждого куста томатов, 
учтите, что для одного растения 
нужно не менее 0,3 кв.м почвы. 
То есть среднее расстояние между 
растениями рекомендуется сде-
лать не менее 40 см, а между ряда-
ми – 50-60 сантиметров. 
ВАШ ВЕСЕЛЫЙ САДОВНИК

ГРЯДКИ В ПОРЯДКЕ

ДАЧНЫЕ ХИТРОСТИ 
С ФИРМОЙ «ГРИН ХАУС»
Как использовать канцелярские товары в огороде, как правильно сжигать му-
сор и на каком расстоянии друг от друга высаживать помидоры? Обо всех этих 
хитростях расскажет наш Веселый садовник.

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-летней стабильной работы компании Грин Хаус. 

Мы изготавливаем стандартные теплицы и проек-
тируем металлоконструкции с учетом всех пожела-
ний 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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МАШИНА ВРЕМЕНИ ПО-РЫБИНСКИ
ФОТО-ВИРУС

Эти фотографии стали результа-
том спонтанной фотосессии. Впро-
чем, большинство «тусовок» Ольги 
Моль происходит именно так.

Но на этот раз была серьезная 
причина, чтобы все бросить и за-
няться шитьем фартуков. Ведь 
здание «Больницы бурлаков» раз-
рушается буквально на глазах.

— Мне хотелось как-то при-
влечь внимание к старому зда-
нию, — рассказывает Ольга. — 
Наполнить жизнью эти комнаты. 
Когда заходишь внутрь, появля-
ется удивительное ощущение: я 
словно переношусь в прошлое 
и вижу людей, которые ходили 
когда-то по этим коридорам. 

За один вечер были сшиты 
фартуки, но не хватало медицин-
ских чемоданов. Их принесла со-
всем незнакомая девушка, и без 
долгих размышлений Ольга при-
гласила ее на съемки. Дух этого 
старинного дома настолько за-
хватил Олю, что через неделю 
она вернулась, чтобы продолжить 
съемки уже в компании девушек 
из студии «40 чемоданов».

Возможно, еще не поздно вос-
становить это здание и открыть в 
нем, например, музей. А возмож-
но, вскоре этот дом развалится 
окончательно и останется только 
в нашей памяти да на этих фото-
графиях.

А на эту фотографию не-
ожиданно попала и Лариса 
Попова, штатный фотограф 
студии «40 чемоданов».  
— Это была съемка переда-
чи для ТВ о сохранившихся 
архитектурных ценностях 
нашего края, проходившая 
в усадьбе Михалковых, — 
вспоминает Лариса. Она 
в этот день сопровождала 
девчат, чтобы запечатлеть 
взгляд из-за кулис на рабо-
чий процесс. В съемках уча-
ствовала Ольга Моль — она 
сыграла владелицу усадьбы, 
Саша Чистякова выступила 
в роли ее воспитанницы, а 
Наталья Цыкунова стала их 
гостьей.

Вы наверняка уже видели — хотя бы на 
фотографиях — будущую достопримечатель-
ность нашего города, исторический паровоз? 
Новые фотографии из коллекции фотогра-
фа Ларисы Поповой с неутомимой Ольгой 
Моль были сделаны рядом с будущим экс-
понатом. — Очень хотелось успеть отснять 
паровоз в его историческом облике, а не 
покрашенный современными красками, — 
объясняет Лариса. — Ведь когда он станет 
городским памятником, то отчасти потеряет 
свою историческую ценность. Нам хотелось 
аутентичного, первозданного. В чемоданах 
Ольги Моль хранятся не только шляпки с ву-
алетками и платья со шлейфами. Найдутся и 
гимнастерки, и красные косынки, даже зна-
мя и гармошка. А сценки девчата придумы-
вали по ходу действия. — Хотелось повысить 
интерес к истории и поднять настроение, — 
объяснила нам Ольга.

Представляем нашим читателям 
еще один косплей с подтекстом. 
История, придуманная Ольгой 
Моль для этой фотосессии, призва-

на напомнить нам о том, как бес-
правны были женщины в ХIХ веке. 
Две девушки бредут поздней осенью 
в свое имение. Бесконечно устав-

шие, обессиленные горем и ожида-
нием разлуки. Их мать умерла, стар-
шую сестру выдают замуж, младшую 
отправляют на воспитание к тетке.

Актриса и коллекционер Ольга Моль — человек, у 
которого всегда в запасе найдутся новые идеи и ши-
карный реквизит для их воплощения. Вместе с ней 
мы уже успели побывать в самых разных уголках Ры-
бинска и перенестись в иные времена. В тихий ХIХ и 
бурлящий ХХ века. Сегодня к нашему путешествию 
могут присоединиться и читатели газеты.
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В Рыбинске клещей исследуют 
в Центре гигиены и эпидеми-
ологии по адресу: Солнечная, 
39.  Узнать результат можно 
по телефону: 8 (4855) 551288. 

С середины марта лаборанты 
проверили 1940 клещей. Семь 
из них оказались энцефалит-
ными, 637 — носителями бор-
релиоза.

ПОЛЕЗНО

Основными переносчиками ви-
руса энцефалита в природе явля-
ются иксодовые клещи, ареал оби-
тания которых находится по всей 
лесной и лесостепной умеренной 
климатической зоне Евразийского 
континента. Несмотря на значи-
тельное число видов иксодовых 
клещей, реальное эпидемиологи-
ческое значение имеют только два 
вида: Ixodes Persulcatus (таежный 
клещ) в азиатской и в ряде районов 
европейской части, Ixodes Ricinus 
(европейский лесной клещ) – в ев-
ропейской части.

Для клещевого энцефалита ха-
рактерна строгая весенне-летняя 
сезонность начала заболевания, 
связанная с сезонной активно-
стью переносчиков. В ареале I. 
Persulcatus заболевание приходится 
на весну и первую половину лета 
(май-июнь), когда наиболее высо-
ка биологическая активность это-
го вида клещей. Для клещей вида  
I. Ricinus отмечается подъем био-
логической активности дважды за 
сезон, и в ареале этого клеща ха-
рактерны 2 пика сезонной заболе-
ваемости клещевым энцефалитом: 
весной (май-июнь) и в конце лета 
(август-сентябрь).

Инфицирование человека виру-
сом клещевого энцефалита проис-
ходит во время кровососания виру-
софорных клещей. Кровососание 
самки клеща продолжается много 
дней, и при полном насыщении 
она увеличивается в весе 80-120 
раз. Кровососание самцов длится 
обычно несколько часов и может 
остаться незамеченным. Передача 
вируса клещевого энцефалита мо-
жет происходить в первые минуты 
присасывания клеща к человеку. 
Также возможно заражение через 
пищеварительный и желудочно-
кишечный тракты при приеме сы-
рого молока коз и коров, заражен-
ных клещевым энцефалитом.

Признаки клещевого 
энцефалита

Инкубационный период клеще-
вого энцефалита длится в среднем 
7-14 дней с колебаниями от одних 
суток до 30 дней. Отмечаются ско-
ропреходящая слабость в конечно-
стях, мышцах шеи, онемение кожи 

лица и шеи. Болезнь часто начи-
нается остро, с озноба и повыше-
ния температуры тела до 38-40°С. 
Лихорадка длится от 2 до 10 дней. 
Появляются общее недомогание, 
резкая головная боль, тошнота и 
рвота, разбитость, утомляемость, 
нарушения сна. В остром периоде 
отмечаются гиперемия (перепол-
нение выше нормы кровью сосудов 
кровеносной системы какого-ли-
бо органа или области тела) кожи 
лица, шеи и груди, слизистой обо-
лочки ротоглотки, инъекция склер 
и конъюнктив.

Беспокоят боли во всем теле и 
конечностях. Характерны мышеч-
ные боли, особенно значитель-
ные в группах мышц, в которых в 
дальнейшем обычно возникают 
парезы (частичная потеря мышеч-
ной силы) и параличи. С момента 
начала болезни может возникать 
помрачнение сознания, оглушен-
ность, усиление которых может 
достигать степени комы. Нередко 
в месте присасывания клещей по-
являются разного размера эрите-
мы (покраснение кожи, вызванное 
расширением капилляров).

При обнаружении симптомов 
клещевого энцефалита больной 
должен быть срочно помещен в 
инфекционную больницу для про-
ведения интенсивного лечения.

Профилактика  
клещевого  
энцефалита

Наиболее эффективной защи-
той от клещевого энцефалита яв-
ляется вакцинация. Современные 
вакцины содержат инактивиро-
ванный вирус клещевого энце-
фалита. После введения вакцины 
иммунная система распознает ви-
русные антигены и учится бороть-
ся с вирусом. Обученные клетки 
иммунной системы начинают 
производить антитела (иммуно-
глобулины), которые блокируют 
развитие вируса, попавшего в ор-
ганизм. Для долгого сохранения 
защитной концентрации иммуно-
глобулина необходимо введение 
нескольких доз вакцины.

Эффективность вакцинации 
можно оценить по концентрации 

защитных антител в крови (IgG к 
вирусу клещевого энцефалита).

Вакцинация против клещевого 
энцефалита рекомендована всем 
лицам, проживающим в зонах 
эндемичных по клещевому энце-
фалиту; планирующим поездки в 
эндемичные районы в сезон актив-
ности клещей.

Вакцинация проводится по-
сле окончания клещевого сезона. 
В большинстве регионов России 
прививаться можно с ноября. Од-
нако в случае острой необходимо-
сти, например, если предстоит по-
ездка в природный очаг клещевого 
энцефалита, прививку можно сде-
лать и летом. В таком случае защит-
ный уровень антител появляется 
через 21-28 дней в зависимости от 
вакцины и схемы вакцинации.

Иммунитет появляется через 
две недели после введения второй 
дозы, вне зависимости от вида вак-
цины и выбранной схемы. Третья 
доза вводится для закрепления ре-
зультата. Экстренные схемы пред-
назначены не для защиты после 
укуса клеща, а для максимально 
быстрой выработки иммунитета, 
если сроки стандартной вакцина-
ции были упущены.

К местным побочным реакциям 
относятся: покраснение, уплотне-
ние, болезненность, отек в месте 
введения вакцины, крапивница 
(аллергическая сыпь, напоминаю-
щая таковую при ожоге крапивой), 
увеличение близлежащих от места 
укола лимфоузлов. Обычные мест-
ные реакции отмечаются у 5% при-

витых. Длительность эти реакций 
может достигать 5 дней.

Укусы
При посещении мест оби-

тания клещей рекомендуется 
надевать защитную одежду и 
пользоваться препаратами, уби-
вающими или отпугивающими 
клещей.

В случае присасывания клеща 
его нужно немедленно удалить. 
Следует иметь в виду, что веро-
ятность заболевания клещевым 
энцефалитом зависит от количе-
ства вируса, проникающего при 
«укусе» клеща, то есть от вре-
мени, в течение которого клещ 
находился в присосавшемся со-
стоянии. Если же у вас нет воз-
можности обратиться за помо-
щью в медучреждение, то клеща 
придется удалять самостоятель-
но.

При самостоятельном удале-
нии клеща надо соблюдать сле-
дующие рекомендации:

- Прочную нитку как можно 
ближе к хоботку клеща завязыва-
ют в узел, клеща извлекают, под-
тягивая его вверх. Резкие движе-
ния недопустимы.

- Если при извлечении клеща 
оторвалась его головка, которая 
имеет вид черной точки, место 
присасывания протирают ватой 
или бинтом, смоченными спир-
том, а затем удаляют головку сте-
рильной иглой, предварительно 
прокаленной на огне. Так, как 
удаляется обычная заноза.

Удаление клеща необходимо 
производить с осторожностью, 
не сдавливая его, поскольку при 
этом возможно выдавливание со-
держимого клеща вместе с возбу-
дителями болезней в ранку. Важно 
не разорвать клеща при удалении 
– оставшаяся в коже часть может 
вызвать воспаление и нагноение. 
При этом стоит учесть, что при от-
рыве головки клеща процесс ин-
фицирования может продолжать-
ся, так как в слюнных железах и 
протоках присутствует значитель-
ная концентрация вируса КЭ.

- Не имеют под собой никаких 
оснований некоторые рекоменда-
ции о том, что для лучшего удале-
ния рекомендуют накладывать на 
присосавшегося клеща мазевые 
повязки или использовать масля-
ные растворы.

- После удаления клеща кожу 
в месте его присасывания обраба-
тывают настойкой йода или спир-
том. Наложение повязки, как пра-
вило, не требуется.

- Удалив клеща, сохраните 
его для исследования на зара-
женность — обычно такое ис-
следование можно сделать в ин-
фекционной больнице. После 
удаления клеща поместите его в 
небольшой стеклянный флакон 
с плотной крышкой и положите 
туда ватку, слегка смоченную во-
дой. Закройте флакон крышкой 
и храните его в холодильнике. 
Для микроскопической диагно-
стики клеща нужно доставить в 
лабораторию живым.

КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ: ИНФИЦИРОВАНИЕ, 
ПРИЗНАКИ И СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ
В области уже наступил пик активности энцефалитных 
клещей. Клещевой энцефалит – вирусная инфекция, по-
ражающая центральную и периферическую нервную си-
стему. Тяжелые осложнения острой инфекции могут за-
вершиться параличом и летальным исходом.
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 15 - 21 ИЮНЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Чтобы избежать разногласий, вам придется отдать бразды правления 
семьей своему супругу. Смиритесь, это временно. После 19 июня мо-
гут появиться усталость и апатия. Просто переждите данный период: 
останьтесь дома, отдохните, дайте себе возможность набраться сил.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Наконец  у вас появится хорошее настроение! Не стесняйтесь делиться 
им с окружающими. Пока есть силы, займитесь решением сложных 
вопросов. Возможно, в вашей поддержке будут нуждаться близкие - 
не отказывайте им. Из рациона сейчас исключите тяжелую пищу.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Именно сейчас вам придется принять важное решение. С выбором ни-
кто не поможет, так что рассчитывайте только на себя. В эти дни можно 
планировать поездки за город и на дачу, чтобы провести время в кругу 
семьи, а также романтические вечера с возлюбленным. Вы заслужили 
отдых.

РАК (22.06-23.07)
Сейчас, как никогда, актуальным станет завершение всех рутинных 
дел. Разберите вещи, бумаги, наведите порядок в квартире и голове. 
Вы заметите, что даже дышать станет легче! Старайтесь не ссориться с 
членами семьи, особенно с супругом.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Дачные дела у Львов в самом разгаре. Однако при этом не стоит за-
бывать о работе и повседневных обязанностях. Особенно вниматель-
ными стоит быть с родными людьми. Вы можете чем-то обидеть их 
сейчас. Если так случилось - попросите прощения сразу же, не откла-
дывайте.

ДЕВА (24.08-23.09)
Не рекомендуется браться за глобальные задачи. Если отложить их не-
возможно, постарайтесь свести к минимуму материальные затраты. 
На работе Дев могут ожидать неприятные сюрпризы. Лучшая тактика: 
быть тише воды, ниже травы и избегать конфликтов с коллегами.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
В середине июня в вашей жизни могут произойти события, которые в 
корне поменяют привычный ход вещей. Готовьтесь! Дети сейчас могут 
быть особенно капризными, а вторые половинки - невыносимыми. 
Считайте это испытанием, которое вы должны пройти с достоинством 
и улыбкой.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Не доверяйте малознакомым людям - они могут подвести вас. Поло-
житесь на проверенное окружение. Крупные покупки лучше пока от-
ложить, но можно порадовать себя мелочами. Скорпионам-ревнив-
цам звезды советуют держать свои эмоции в узде, чтобы не накалять 
обстановку в доме.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Многие планы, которые вы собирались осуществить в данный период, 
сорвутся. Не огорчайтесь, а придумайте им альтернативу. Не корите 
окружающих за их ошибки - лучше обратите внимание на себя, чтобы 
не совершать промахи. Будьте снисходительны к близким людям.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Если вам сейчас понадобится поддержка, обратитесь за ней к семье, 
а не к друзьям. Они вряд ли помогут в сложной ситуации. Непросто 
будет с деньгами, но вы справитесь. Переживите этот период, поста-
райтесь не залезать в долги. После 19 июня ситуация стабилизируется.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Если вы что-то кому-то обещали - сдержите свое слово. Иначе воз-
никнут конфликты, и вернуть расположение обиженного человека 
будет непросто. Период подходит для занятий спортом, подготовки к 
пляжному сезону. Ваше преображение не останется незамеченным.

РЫБЫ (20.02-20.03)
В этот период звезды рекомендуют вам заниматься творчеством. 
Вы получите удовольствие, кроме того, хобби удастся монетизиро-
вать. Иммунитет может дать сбой: есть вероятность подхватить про-
студу. Будьте начеку! Высыпайтесь и меньше нервничайте в эти дни.

***
«Мне этот просроченный Президент не нужен!» 

 - крикнул в магазине слесарь Ивахнюк и затем 48 ча-
сов в КПЗ доказывал, что администратор «Шестёроч-

ки» никак не хотела вернуть деньги за тухлый сыр...

***
Виновные найдены!

Задержали начальника цеха норильской ТЭЦ.
Уборщица успела свалить, но объявлена в розыск.

***
У нас уже лето! Жара! Люблю холодненькую окрош-

ку на пиве. Только без всяких там овощей, колбасы, 
яиц.

***
– Дорогая, а как же супружеский долг?..  

– Спи!.. Вечером долги не отдают – плохая примета.

***
Ест с телефоном, спит с телефоном, в туалет ходит 

тоже с телефоном. А как позвонишь – трубку не берёт, 
не слышит.

***
– Тут Машку видела. Похудела как! За полгода ки-

лограмм 20 сбросила!!! Интересно, на какой она диете 
сидит? – «Пособие по безработице» называется…

***
Во всем есть плюсы: если начало пандемии научило 

всех мыть руки, то масочный режим заставляет всех 
чистить зубы, чтобы не чувствовать свое дыхание.

***
Я качаюсь по 2,5 часа каждый день, а мышцы не 

растут. Не знаю, может, что-то с качелями не так?

***
– Ты знаешь, почему телевидение никогда не смо-

жет заменить газету?
– Нет, а почему?

– Попробуй заснуть, прикрыв лицо телевизором…

***
Кругом смелые, сильные люди, но пельмешки в 

воду бросать боятся все.

***
– Время не подскажете?

– Могу только примерно.
– Не томите, я опаздываю.

– Среда.

***
Лайфхак:

После 18. 00 есть нельзя!
Но после 00. 00 наступает новый день, а значит — 

уже можно!

***
Делаю ремонт, начал красить в коридоре,  

а закончил в фиолетовом лесу,  
собирая перламутровые подснежники.

***
Заподозрил коронавирус и испугался, когда жена 

готовила, а я не мог ничего унюхать.
Оказалось, у нее первый раз за много недель ничего 

не подгорело…
Успокоился!

***
Чтобы отучить дочь лазить в шкафу и перекладывать 

вещи, сказала,что там злой дядька сидит. Вечером с 
мужем смотрим телевизор, заходит мелкая в комнату и 

спрашивает:
– А дядька из шкафа уже ушёл?

Блин… Еле мужу объяснила, что к чему.

По горизонтали: 1. Пролом в стене, корпусе 
корабля или защитных построениях войска.  
6. Постепенное прощание худеющего со своим 
весом. 10. И закат Солнца, и очередная попытка 
студента сдать экзамен. 12. Строительная плита 
для сборки дома по принципу конструктора.  
13. Административный центр Новой Каледонии. 
14. Петля или металлическая дужка для упора 
ног всадника. 16. Звук, издаваемый хищными 
животными. 18. Отпетый проходимец.  
19. Внешний покров дерева. 20. Детище поэта, 
рождаемое с помощью пера и музы.  
25. Неожиданное недоброжелательное действие 
в чей-нибудь адрес. 26. «Спортивный» хищник 
семейства кошачьих. 28. Знак, необходимый для 
получения разности. 30. Единственный «шанс» 
зайца убежать от погони. 31. Товары, предметы, 
принимаемые для перевозки.  
32. Вещи, негодные к употреблению, но 
пригодные для переработки. 36. «Зелёное море», 
поющее под крылом самолёта из романтической 
песенки. 38. Что отсутствует у настоящего 
вампира? 40. Место, бить ниже которого боксёру 
запрещают правила. 42. Количество весёлых 
гусей у бабуси. 43. В ней за баранкой сидит шофёр. 
45. Киевская княгиня, подавившая восстание 
древлян. 46. «Ах я, ... старой, голова с дырой!» (К/ф 
«Морозко»). 47. Тип социальной организации 
эпохи первобытнообщинного строя.  
48. Простейшее устройство для подъёма 
тяжестей. 49. «Компенсация» за любимую 
женщину. 
По вертикали: 2. Место, где разрешается 
побазарить. 3. Ткань, давшая название пути в 
Китай. 4. Мазь, наводящая лоск на сапоги.  
5. Сотоварищ по несчастью. 7. Скопище шаек, но 
не бандитская разборка. 8. Какая прибрежная 
часть речки бывает по колено? 9. Жидкость, 
быстро испаряющаяся в лабораториях.  
11. Средство передвижения на Крайнем Севере. 15. «Подарок» паука своей суженой, чтобы остаться в живых после свадьбы. 17. Источник 
материнского молока для младенца. 19. Оседает на стене от керосиновой лампы. 21. Борзые собаки, принадлежащие одному хозяину.   
22. Искусству вести его учит «эристика». 23. Шнур для горения в осветительных приборах. 24. Внутренний голос, подсказывающий, что лучше 
этого не делать. 27. Орган, посредством которого мы думаем, будто мы думаем. 29. «Розовые розы Светке Соколовой» по своей сути.   
33. Изделие, обеспечивающее сохранность продукции в процессе её хранения и транспортировки. 34. От чего на рынке зависит предложение? 
35. Приспособление для удержания материала в натянутом состоянии при вышивке. 37. Американский «Майкл Топтыгин».  39. Деревянное ведро, 
что низко и широко. 41. Последовательность звуков в пределах одной октавы. 42. Африканская причёска из спутанных волос. 43. «Жалко мне, ..., 
пинжака с карманами — Ванька в нём такой красивый!» (М/ф «Волшебное кольцо»). 44. Очень тёплая верхняя одежда. 

КРОССВОРД

АНЕКДОТЫ

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Брешь.  6. Сброс.  10. Заход.  12. Панель.  13. Нумеа.  14. Стремя.  16. Рык.  18. Плут.  19. Кора.  20. Стихи.  25. Выпад.  26. Пума.  28. Минус.  30. Прыть.  
31. Груз.  32. Утиль.  36. Тайга.  38. Тень.  40. Пояс.  42. Два.  43. Машина.  45. Ольга.  46. Дурень.  47. Племя.  48. Рычаг.  49. Калым.  
По вертикали: 2. Рынок.  3. Шёлк.  4. Вакса.  5. Собрат.  7. Баня.  8. Отмель.  9. Спирт.  11. Нарты.  15. Муха.  17. Грудь.  19. Копоть.  21. Свора.  22. Спор.  23. Фитиль.   
24. Чутьё.  27. Мозг.  29. Букет.  33. Тара.  34. Спрос.  35. Пяльцы.  37. Гризли.  39. Бадья.  41. Гамма.  42. Дреды.  43. Маха.  44. Шуба.  

ДОСУГ



24 № 45 (15 ноября 2016 г.)
www.rweek.ru

Газета «Рыбинская неделя». Учредитель: АНО «РЦПИ». Адрес редакции и издателя: 152901, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Бульварная, 8, тел.: 8 (4855) 55-02-03, e-mail: rybnedelya@gmail.com. 
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикаций. Присланные в редакцию материалы не рецензируются и не возвращаются. © При использовании материалов ссылка обязательна. 
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ярославской области. Свидетельство ПИ № ТУ76-00309 от 16 апреля 2013 года . Главный редактор Языкова А.А. 
Отпечатано: ООО «Типография «Премьер», адрес: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, д.63, оф.43. Тел. (8172) 216-399. Подписано в печать 10.06.2020: по графику - 18.00, фактическое - 20.00. Тираж 1000 экз. Цена свободная. Подписной индекс - 921. Номер заказа1094

Реклама Реклама

Реклама

Реклама

Реклама


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

