
Р Ы Б И Н С К А Я

О б щ е с т в е н н о - п о л и т и ч е с к а я  г а з е т а
www.rweek.ru

ПРОГРАММА
ТВ
с 4 по 10

июня

16+№ 21 (507). 30/05/2018 г.

Реклама

Звонок в будущее 

Стр. 2

В этом году 698 выпускников станут абитуриентами. С 28 мая начинается сессия 
единых государственных экзаменов, которая станет для них отправной точкой 
во взрослую жизнь.
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В СОШ № 6 имени Л.И. Ошанина на 
торжественную линейку были приглашены 
депутаты Ярославской областной Думы и 
глава города Денис Добряков, которые дали 
ребятам несколько напутственных слов.

Из 698 выпускников рыбинских школ 66 
выпускников вместе с аттестатом об общем 
среднем образовании получат медали за 
особые успехи в учении. 

С 28 мая начнется сессия единых госу-
дарственных экзаменов. Русский язык и 
математика – это обязательные предметы, 
их сдают все выпускники. Из экзаменов по 
выбору у рыбинских выпускников пользу-
ется популярностью обществознание. Этот 
предмет востребован при поступлении во 
все высшие учебные заведения. На втором 
месте физика. Далее – биология и инфор-
матика. Анна МИТРЯШОВА 

Для консультации будут приглашены представители органов и уч-
реждений системы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних, органов прокуратуры, осуществляющих 
надзор за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи.

В Рыбинске прием состоится в отделе по делам несовершенно-
летних и защите их прав по адресу: ул. Крестовая, 77, кабинет №19, 
с 13 до 16 часов. Телефон для справок 290-233.

Наталия КОЛЕСОВА 
с использованием информации пресс-службы 
администрации Рыбинска

По приезде спасателей дом был полно-
стью охвачен огнем, устранить который 
удалось спустя полтора часа. В результате 
пожара уничтожена кровля, повреждены 
стены дома на площади 72 м. Соседи успе-
ли вывести из огня трех детей. Родители в 
это время находились на работе. Предпо-
ложительная причина пожара - неисправ-
ная проводка.

В пожаре сгорели все личные вещи се-
мьи. Нужны ведра, бытовая техника, одеж-
да, игрушки. Остро семья нуждается в мебе-
ли и газовом баллоне, чтобы готовить пищу.

В семье воспитываются трое мальчиков: 
двойняшки пяти лет и младший сын — че-

тыре года. Нужны вещи детского размера 
116 или чуть больше, обувь – размер 27-29.  
У мамы Елены размер одежды 44-46, обувь — 
37, у отца – 48 размер одежды, обувь — 41. По-
горельцы будут благодарны любой помощи.

Вещи семье Маевых можно привезти по 
адресу: Рыбинский район,  дер. Гришени-
но, первый дом справа после поворота на 
Песочное. Сейчас погорельцы живут в бане 
у сгоревшего дома – во дворе осталось мно-
го домашнего скота.  Связаться с семьей, 
попавшей в трудную ситуацию, можно по 
телефону: 89038207416 – Елена Маева.
Наталия КОЛЕСОВА
Фото Натальи Милкиной

ПОСЛЕДНИЕ ЗВОНКИ

ОТКРЫТИЕ ДЕТСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ

СЕМЬЕ ПОГОРЕЛЬЦЕВ НУЖНА ПОМОЩЬ

24 мая во всех рыбинских школах прошли последние звонки. В этом 
году 698 выпускников станут абитуриентами. Им предстоит сдавать 
экзамены, но это будет чуть погодя, а пока они радуются тому, что 
школьные годы уже за плечами, а впереди их ждет большая, пол-
ная возможностей жизнь. 

1 июня, в Международный день защиты детей, пройдет 
единый день детских общественных приемных по Ярос-
лавской области.

В субботу, 26 мая, около восьми вечера  произошло возгорание  в част-
ном жилом доме в деревне Гришенино сельского поселения Песочное.

Денис Добряков:

- Я немного завидую сегодняшним 
выпускникам. Такой день случается 
раз в жизни, и его обязательно надо за-
помнить. Запомнить людей, которые 
вас сопровождали на протяжении всех 
школьных лет, - ваших учителей. Ка-
ких бы вершин вы ни достигли, для них 
вы навсегда останетесь учениками. Не 
стесняйтесь благодарить их. Желаю вам 
найти свой путь, получить хорошее об-
разование и обязательно вернуться в Ры-
бинск. Любите свой город, оставайтесь 
рыбинцами!

«



3 № 21 (30 мая 2018 г.)
www.rweek.ru

Он ушел по собственному желанию, 
отработав в вышеуказанном департамен-
те 17 лет. Начинал свою работу Леонид 
Николаевич с должности председателя 
комиссии по делам молодежи, с 2013 года 
он возглавил департамент, затем был за-
местителем директора, а потом снова 
первым руководителем. Теперь Леонид 
Воронцов продолжит трудовую деятель-
ность в сфере рыбинского спорта в роли 
заместителя директора СШОР №2.

С 24 мая на должность директора де-
партамента по физической культуре, 
спорту и молодежной политике назна-
чен Игорь Марков. Ранее он работал за-
местителем СШ «Метеор», возглавлял 
спортивную школу олимпийского резер-
ва №8. Игорь Николаевич имеет высшее 
юридическое образование, женат.

Анна МИТРЯШОВА

ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ

Самым состоятельным депутатом ока-
зался Дмитрий Бондарев. Он задеклари-
ровал доход более 12 миллионов рублей. 
Второе место у Виталия Демченко с за-
работком в 4,7 миллиона, на третьем — 
директор по персоналу ПАО «НПО «Са-
турн» Дмитрий Барвинок, доход которого 
составил в прошлом году 4,1 миллиона 
рублей. 

Всех меньше заработал Николай Пол-
куев. Сумма его годового заработка чуть 

более 488 тысяч рублей.
Председатель Муниципального Сове-

та Константин Долгов, согласно цифрам 
отчета, получил в прошлом году 883 ты-
сячи рублей.

По усредненным данным, доход ры-
бинских депутатов составляет около  
2 миллионов рублей в год, при этом раз-
ница заработков между представителя-
ми депутатского корпуса очень суще-
ственна.

Напомним, что с этого года указом гу-
бернатора Ярославской области Дмитрия 
Миронова № 253 перед лицами, замеща-
ющими муниципальные должности, по-
ставлена задача направлять сведения о 

доходах, помимо органов муниципально-
го самоуправления, в региональное Пра-
вительство.

Анна МИТРЯШОВА

В общей сложности, учитывая тротуары, будет отремонтировано 
810 метров дороги.

Олеся Минеева, и.о. директора департамента ЖКХ, транспорта 
и связи:

— Уже отфрезеровано асфальтовое покрытие на всей протяжен-
ности дороги, сегодня рабочие устанавливают границы тротуара, 
монтируют бордюр. Также здесь будет проведен полный комплекс 
дорожных работ, в том числе подъем колодцев, чтобы асфальто-
вое покрытие было ровным. Затем начнется асфальтирование. По 
технологии на тротуаре и на проезжей части будут выполнены два 
слоя асфальта – выравнивающий и основной. Финальные работы 
– нанесение разметки и установка дорожных знаков.

Также в конце текущей недели будет начат ремонт улицы Румян-
цевской. Затем 180-метровый участок дороги к детскому лагерю 
«Полянка». Ремонтные работы на этих объектах должны быть за-
вершены до конца июля.
Евгения ПОСТОВАЛОВА

СМЕНА СПОРТИВНОГО РУКОВОДСТВА

СКОЛЬКО ЗАРАБАТЫВАЮТ 
РЫБИНСКИЕ ДЕПУТАТЫ?

ДОРОЖНИКИ ПРИСТУПИЛИ К РЕМОНТУ
БУЛЬВАРА ПОБЕДЫ

На прошлой неделе пост директора департамента по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике покинул многолетний руководи-
тель этой структуры Леонид Воронцов.

Рыбинские депутаты отчитались о доходах, полученных в 2017 
году. Об этом сообщается на официальном сайте Муниципального 
Совета Рыбинска. 

Рыбинские дорожники приступили к ремонту дорог 
в городе. Первым стал бульвар Победы, на состоя-
ние которого местные жители жаловались много лет. 
Стоимость работ составляет около 13 миллионов. 
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Одним из условий фестиваля является 
то, что возраст участников должен быть не 
больше 35 лет. И как выясняется, талант-
ливой молодежи меньше не становится. 
В этом году поступило 630 заявок из раз-
личных стран мира: России, Беларуси, 
Украины, Казахстана, Кыргызстана, Азер-
байджана, Армении, Молдовы, Сербии, 
Словении, Чехии, Индии, Македонии, 
Латвии, Франции, Испании, Ирака, Ира-
на, Донецка и Луганска. Многие участники 
приехали на фестиваль лично, чтобы пред-
ставить свои работы и окунуться в ни с чем 
не сравнимую атмосферу киноискусства. 
Авторы лучших фильмов  присутствовали в 
зале ДК «Вымпел», где происходила торже-
ственная церемония открытия фестиваля.

Формат для работы  
и общения

Формат фестиваля построен таким об-
разом, что при его проведении внимани-
ем охватывается очень большая аудито-
рия в нескольких городах Ярославской 
области. В этом году Рыбинск, Углич, Ту-
таев и Ярославль станут принимающими 

сторонами данного мероприятия. В про-
межутках между кинопоказами участни-
ков ждут увлекательные экскурсии, ма-
стер-классы и творческие встречи.

Основными конкурсными номина-
циями фестиваля являются анимация, 
игровое и неигровое кино, телепрограм-
мы, клипы и фильмы о православии (но-
минация «Свет миру»).

Участники разделены на две возраст-
ные группы: в категории А — фильмы 
детских студий, Б — работы авторов от 
18 до 35 лет. В каждой возрастной кате-
гории присваиваются Гран-При, призы 
и дипломы лауреатов 1, 2 и 3 степени в 
каждой номинации, спецпризы спонсо-
ров, молодёжного и детского жюри.

Достойная команда  
профессионалов

В состав жюри фестиваля, как правило, 
входят как профессиональные кинемато-
графисты, так и авторитетные священники 
и педагоги. Лучшие фильмы определяют 
также молодежное и детское жюри.

В этом году в составе фестивального 
«судейства» председательствовал Епископ 
Рыбинский и Даниловский Вениамин, за-
местителем председателя выступил пресс-
секретарь Рыбинской епархии РПЦ про-
тоиерей Евгений Глазунов.

Также в состав жюри вошли художник-
аниматор, режиссер, сценарист, заслуженный 
деятель искусств РФ, лауреат Государствен-
ных премий РФ и премии «Оскар» Александр 
Петров (г. Ярославль), режиссер, сценарист, 
руководитель мастерской игрового кино Го-
сударственного института кинематографии  
им. С. Герасимова Александр Кот (г. Москва), 

педагог-религиовед, продюсер, режиссёр, со-
автор регионального образовательного про-
екта «Фильмы для внеурочной деятельности 
по ОПК и другим предметам гуманитарного 
цикла» Ирина Дядченко (г. Москва), режис-
сер, сценарист, продюсер, руководитель от-
дела киностудии «Союзмультфильм» Сергей 
Струсовский (г. Москва), педагог, научный 
сотрудник галереи «Под Благодатным Покро-
вом» Анастасия Беляева (г. Углич), режиссер, 
сценарист, актер, музыкант Виталий Любец-
кий (г. Минск, Беларусь), режиссер, сцена-
рист Илья Белостоцкий (г. Москва), телеведу-
щий, режиссер, продюсер Владимир Глазунов 
(г. Москва), руководитель проекта «Интер-
нет-портал детского и юношеского медиат-
ворчества «Пробумеранг ТВ» и интернет ка-
нала «БУМ ТВ», член правления Ассоциации 
специалистов медиаобразования Александр 
Муратов (г. Москва), актриса театра и кино 
Людмила Пошехонова (г. Ярославль), киноо-
ператор, продюсер Артурас Лобачёв-Дворец-
кий (г. Ярославль), кинооператор, продюсер, 
член Союза журналистов России, член гиль-
дии неигрового кино и телевидения Елена 
Лобачёва-Дворецкая (г. Ярославль).

В жюри были также и священники. Игу-
мен Рафаил (Симаков), настоятель храма Ми-
хаила Архангела «в бору», художник (г. Углич), 
протоиерей Игорь Собко, руководитель цен-
тра православной культуры «Лествица», ре-
жиссер, композитор, заслуженный работник 
культуры Украины (г. Днепр, Украина).

До последнего дня был с кинофестива-
лем кинооператор, заслуженный деятель 
искусств РФ Сергей Чернышёв (г. Москва). 
К сожалению, за несколько дней до начала 
«Света миру» он ушел из жизни.

Формула успеха кино
Помимо оценки столь компетентного 

судейства, работы конкурсантов оценива-
ли и обычные, не титулованные зрители, 
члены детского и молодежного жюри. Для  
каждого из них составляющие киноуспеха 
свои, но, тем не менее, общая формула, ко-
торая вырисовывается в головах как про-
фессионалов, так и любителей, – это заин-
тересованность процессом съемок, умение 
завладеть вниманием зрителя, вовлечь его 
в сюжет повествования, выбрать тему, ко-
торая никого не может оставить равнодуш-
ным, и работать с полной самоотдачей.

Фотоконкурс
В рамках VIII Международного моло-

дежного кинофестиваля «Свет миру» в 
этом году проводится областной фото-
конкурс «Ярославский край глазами де-
тей», в котором участвуют дети в возрасте 
до 18 лет. Этот конкурс задумывался как 
своеобразный рассказ на тему  природы и 
культурно-исторических достопримеча-
тельностей Ярославского края, который 
ребята могут представить публике с по-
мощью искусства фотографии.

На предварительном этапе, проходив-
шем до 1 апреля, участники отбирались в 
финал, а 27 мая, в заключительный день 
фестиваля, состоится награждение побе-
дителей во время торжественной церемо-
нии закрытия VIII Международного моло-
дежного кинофестиваля «Свет миру».

Совсем скоро станут известны победи-
тели фестиваля, а пока ясно только одно: 
проигравших среди тех, кто на нем побы-
вал, точно не будет.
Анна МИТРЯШОВА
Фото из группы Международного 
молодежного кинофестиваля 
«Свет миру» в ВК

СОБЫТИЕ

УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ «СВЕТ МИРУ» 
РАСКРЫВАЮТ ФОРМУЛУ УСПЕХА КИНО
Рыбинск вновь принимает у себя участников Международного моло-
дежного кинофестиваля «Свет миру», который в этом году проходит в 
восьмой раз.  В наш город съехались молодые режиссеры, детские и 
молодежные коллективы, многие из которых делают свои первые шаги 
в освоении кинематографического искусства.

Вениамин, Епископ Рыбинский и 
Даниловский:

— Дорогие гости, номинанты и все, 
кто участвует в фестивале, поздравляю 
всех с этим праздником. Фильмы, кото-
рые вы увидите, – добрые и полезные, от-
того и фестиваль носит название «Свет 
миру». Чтобы сделать их интересными, 
нужен большой труд, в каждый из них 
вложена частичка души. Дай Бог, чтобы 
этот фестиваль вошел в наши сердца и 
добрые семена, которые он сеет, давали 
бы как можно больше всходов.

«

Фестиваль «Свет миру» является 
одним из крупнейших молодеж-
ных кинофестивалей на террито-
рии России. За 7 лет в нем приняли 
участие около двух с половиной ты-
сяч молодых кинематографистов и 
детских студий из 30 стран мира и 
практически всех областей и респу-
блик Российской Федерации.
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Владимир является одним из тех жур-
налистов, кому довелось вот так запросто 
поговорить со многими легендарными 
режиссерами, музыкантами, писателями, 
поэтами, художниками, имена которых 
у всех на слуху. Это и Эльдар Рязанов, и 
Людмила Гурченко, и Александр Розенба-
ум, этот список можно продолжать долго, 
и каждое имя будет знакомо любому чело-
веку.

Послушать рассказы о съемках и стихи 
мог любой желающий. Встреча с Влади-
миром Глазуновым проходила в открытом 
формате. Полтора часа поэзии от автора 
и стихов, которые все мы уже когда-то 
слышали: Роберт Рождественский, Анна 
Ахматова и даже Алла Пугачева. Как по-
яснил сам Владимир, для каждого вы-
ступления репертуар стихов подбирается 
разный.

В завершение встречи Владимир отме-
тил, что фестиваль «Свет Миру» в рамках 

которого и проходил вечер поэзии «Дыха-
ние», не просто оправдал его ожидания, 
он позволил вдохновиться новыми эмо-
циями и идеями молодых режиссеров.

Анна МИТРЯШОВА
Фото автора

Стас Майнугин — музыкант с мировым 
именем, известный не только в своем горо-
де, но и далеко за его пределами. Джазмен 
и практикующий хирург, джазовый продю-
сер, организующий гастроли отечественных 
и зарубежных музыкантов по всему северо-
западному региону. Благодаря ему Рыбинск 
услышал жаркие бразильские ритмы Жоан-
дера Сантоса, неподражаемый британский 
вокал Кливленда Уоткисса, виртуозную 
игру Леонида Пташки из Израиля.

Стас попал в реанимацию в конце про-
шлого года. Врачи диагностировали ин-
сульт. Причиной тому стали большие 
эмоциональные и физические перегрузки 
– даже накануне болезни он отдежурил 
сутки. У музыканта парализовало правую 
часть тела  — предстояла длительная реа-
билитация.

Собрать деньги на лечение помогли 
друзья. Они организовали два больших 
благотворительных концерта. Один из них 
прошел в родном городе, Ярославле, в ДК 
Добрынина. Через несколько дней — кон-
церт в столичном театре «Градский Холл». 
Александр Градский, Дмитрий Аксёнов, 
Алексей Кортнев, Владимир Черноклинов, 
Алла Рид и другие именитые друзья джаз-
мена спели в поддержку музыканта.

И вот впервые после вынужденного 
перерыва Станислав Майнугин появил-
ся на сцене. Первый после возвращения 
концерт с участием Стаса прошел в Ры-
бинске.

— Ничего случайного в жизни не быва-
ет, — сказал музыкант. — Рыбинск — род-
ной город. Я жил здесь долгое время, в Ры-
бинске у меня родился сын. Здесь прошло 
больше сотни концертов, организовано 
очень много разных проектов. Сейчас мое 
здоровье оставляет желать лучшего, но я 
стараюсь не думать об этом. А вообще я че-
ловек, который ни разу в жизни не испы-
тывал депрессии.

В зале присутствовало много родствен-
ников и друзей музыканта. Многие из них 
известные в городе люди. Например,  на-
чальник Управления культуры городской 
администрации Марина Воронина, зна-
менитый рыбинский модельер Ирина Ка-
зак, кардиолог и бард Леонид Вейсблат и 
другие.

Под продолжительные аплодисмен-
ты зала на сцене, опираясь на трость, по-
явился сам Стас Майнугин. В этот вечер 
музыкант только пел. Вокальный дуэт ему 
составила молодая, но очень талантливая 
певица Юлия Попова.

С саксофоном джазмен решил по-
временить. Реабилитационный процесс 
довольно долгий, чувствительность рук 
восстановилась не полностью, но, как 
заверяет музыкант, понемногу они на-
чинают действовать. Как говорит Ста-
нислав, с хирургией ему придётся завя-
зать, хотя на сто процентов он в этом не 
уверен.

Сейчас музыкант не загадывает далеко 
вперед, ждет полного выздоровления. Од-
нако в творческом векторе джазовый про-
дюсер готовит множество новых проектов. 
Уже в июне в Рыбинске планируется боль-
шой концерт с участием иностранных ис-
полнителей.
Наталия КОЛЕСОВА
Фото автора

АРТ-ПРОЕКТЫ

ВЕЧЕР НА ОДНОМ «ДЫХАНИИ»

ДОЛГОЖДАННАЯ ВСТРЕЧА ДРУЗЕЙ

23 мая в стенах Библиотечно-информационного центра «Радуга»  
прошла уникальная встреча с известным российским телеведу-
щим, продюсером и режиссёром, членом Союза журналистов Рос-
сии, автором и ведущим ежедневного прямого эфира программы 
«Рождённые в СССР» на телеканале «Ностальгия» Владимиром 
Глазуновым.

На днях на сцене Общественно-культурного центра после тяжелого 
недуга выступил Стас Майнугин.  Его «Джаз для друзей» не просто 
концерт, а творческий диалог, долгожданная встреча тех, кто знаком 
со Стасом.

Владимир Глазунов:

 — У меня нет шаблона, я не читаю 
каждый раз одни и те же стихи. Для 
того чтобы мне провести вечер поэзии, 
для начала нужно заглянуть в глаза зри-
телей. Если я увижу там лирический на-
строй, то, конечно, начинаю читать те 
стихотворения, которые заденут самые 
тонкие струны души. А если аудитория 
более веселая, я читаю им более живые 
стихи о советском времени.

«
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Школа, воспитывающая 
чемпионов

Спорт всегда был, есть и будет одной 
из прочнейших основ закалки характера 
и формирования сильной личности. Че-
рез боль, травмы и усилия он делает людей 
настоящими борцами не только в рамках 
татами, спортивного зала или игрового 
поля, но и во всех аспектах жизни. В фи-
лософии самбо есть очень важная вещь - 
готовить не просто спортсмена, а сильную 
личность.

Антон Коновалов полностью подтверж-
дает это суждение. Он чемпион, который 
помнит всех людей, приложивших руку к 
его победам, а также высоко ценит место 
своей спортивной подготовки.

-  Рыбинская школа самбо сильна сво-
ими борцами, в своё время она гремела на 
всю страну, а также на международной аре-
не. Думаю, от других ее отличает мораль-
ный климат внутри борцовского коллекти-
ва. И в плане самой борьбы есть серьёзные 
изюминки, например борьба в партере, - 
сказал Антон.

Сам он пришел сюда заниматься в воз-
расте шести лет. Первым тренером был 
Алексей Владимирович Арзамазов, кото-
рый стал для Антона настоящим приме-
ром, за что молодой спортсмен ему безум-
но благодарен.

Над спортивным становлением Антона 
работал целый коллектив рыбинской шко-
лы самбо. Именно здесь произошло его 
психологическое становление, а для спор-
тсмена это ничуть не менее важно, чем фи-
зическая крепость.

- В психологическом плане спорт и кон-
кретно борьба самбо закаляет характер, 
учит терпеть, не сдаваться, идти вперёд к 
поставленным целям несмотря ни на что, 
- поделился самбист.

Сейчас по воле судьбы Антон переехал в 
город Владимир, поскольку именно там он 
учится, но в родном Рыбинске все же часто 
бывает на учебно-тренировочных сборах 
и соревнованиях. Здесь ему всегда рады, 
и сам он, приезжая, всегда безвозмездно 
делится своим опытом с нынешними вос-
питанниками школы.

Антон отлично понимает, что победы не 
приходят сами по себе, в борьбе особенно. 
В самбо серьёзная конкуренция, как вну-
три страны, так и за ее пределами. Сегодня 
огромную часть его жизни занимают круп-
ные соревнования, в том числе и на между-
народной арене. По его словам, выступать 
на них психологически тревожно, так как 
ты борешься уже за честь сборной команды 
России. 

- Поверьте, это дорогого стоит, когда 
представляешь наш флаг. Мурашки под ру-
башкой, - поделился Антон.

 Два самых главных старта в году – это 
Кубок России и чемпионат России, осталь-
ные национальные соревнования это лишь 
подготовка к ним. У Антона есть опреде-
лённый план, он уже знает, на какие сорев-
нования поедет и каких целей должен до-
биться. Поэтому во главе его жизни сейчас 
стоит спорт. 

Антон Коновалов может стать ярким 
примером для многих рыбинских ребят. 
Мальчик из многодетной семьи через тру-
долюбие, усердие и волю к победе добился 
высочайших результатов. Он полностью ис-
пользовал свой спортивный шанс и получил 
путевку в большую жизнь, где отправной 
точкой была рыбинская школа самбо.

О преемственности 
О том, как сейчас обстоят дела с трени-

ровочным процессом и подготовкой ново-
го поколения спортсменов, рассказывают 
директор спортшколы «Металлист» Роман 
Яблочкин и директор ДС «Метеор» Андрей 
Тимошин.

Первые шаги в самбо дети начинают 
делать с шести лет. Вначале ребята ходят в 
группы по общей физической подготовке. 
В возрасте десяти лет они проходят квали-
фикационный экзамен. В случае успешной 
сдачи зачисляются и начинают трениро-
ваться в школе уже бесплатно. 

- Первоначально тренировки построены 
таким образом, чтобы развивать ребенка в 
общефизическом плане. Важно научить 
его правильно падать, страховаться, раз-
вивать координацию. Родители, приводя 
сына или дочь в секцию, должны отдавать 
себе отчет в том, что борьба - это серьезный 
вид спорта, где возможны травмы, поэтому 
сейчас современные подходы к трениро-
вочному процессу диктуют необходимость 
медицинского страхования от несчастного 
случая, - сказал Андрей Сергеевич.

Расцвет спортсмена происходит, как 
правило, в возрасте 14-15 лет, когда чело-
век начинает показывать результат, кото-
рый важен для него самого, тренера, горо-
да, области. 

- В Рыбинске есть три места, где тре-
нируются самбисты - во дворцах спорта 
«Метеор», «Переборец» и «Металлист». 
Нынешнее руководство этих школ находит 
взаимопонимание в единстве идеи: нуж-
но воссоздать систему подготовки спор-
тсменов, в которой сохраняется преем-
ственность поколений.  Из самбо выходят 
достойные люди, которые способны зани-
мать ключевые должности во всех областях 
жизни, - сказал Роман Яблочкин.

В нынешней системе подготовки есть 
важный момент, который был возвращен 
на круги своя из прошлых лет. Несмотря на 
то, что внутри города есть своя конкурен-
ция, воспитанники всех этих школ собира-
ются на единой тренировке. Очень часто на 
такие общие занятия приезжают спортсме-
ны из других городов, благо, залов и пло-
щадей хватает.

- Был возрожден единый день борьбы, 
который сейчас проходит в «Метеоре» по 
пятницам, а на «Металлисте» по вторни-
кам, - сказал Роман Владимирович.

Такие тренировки позволяют всем сам-
бистам получать максимум возможностей, 
которые могут дать тренеры.

Время отпускать
В Рыбинске не так много учебных за-

ведений, которые дают возможность по-
лучить желаемое образование, поэтому 
есть определенная закономерность, когда 
спортсмен, показывающий серьезный ре-
зультат, уезжает тренироваться вовне, как 
это произошло с Антоном Коноваловым.

Взращивание сильного бойца занимает 
годы, и для всего тренерского коллектива и 
школы в целом терять его очень болезнен-
но. Но на этот счет у руководства школы 
есть вполне четкая позиция, которая ни- 
коим образом не ущемляет права и инте-
ресы спортсмена, а, наоборот, делает его 
желанным гостем в родном городе.

- Мы должны понимать, где заканчива-
ется предел наших возможностей, и, если 
для нашего воспитанника они исчерпаны, 
мы должны его передать. При этом есть 
механизмы, которые позволяют и нам 
получать результат от этого спортсмена, 
даже когда он переезжает тренироваться в 
другой город. Его выступления все равно 
идут в зачет Рыбинску, поднимая престиж 
именно нашей школы, - сказал Роман 
Яблочкин.

Не может не радовать, что различного 
рода турниры по самбо проходят в нашем 
городе с завидной периодичностью. Это 
важно для того, чтобы как можно больше 
спортсменов могли в них поучаствовать и 
получить путевки на соревнования рангом 
выше.

- На сегодняшний момент у нас есть 
сильные ребята - призеры первенства стра-
ны. Когда мы проводили ЦФО в Рыбинске, 
то 24 человека смогли отобраться  на пер-
венство России по спортивному и  боевому 
самбо. На выезде такого представительства 
было бы не обеспечить, пояснил Андрей 
Тимошин.

 Жизненный  
и демократичный

Борьба, по мнению наших собеседни-
ков, является самым «жизненным» видом 
спорта. Она дает возможность постоять за 
себя, развить выносливость, волю, физиче-
скую силу и многое другое. Кроме того, с 
точки зрения трат на экипировку, это очень 
демократичный спорт, где не нужно поку-
пать дорогостоящий инвентарь.

Не зря говорят: «Стабильность – при-
знак мастерства». У рыбинской школы сам-
бо с этим показателем все в порядке, иначе 
имена ее воспитанников и мастеров не 
гремели бы на всю страну. На Чемпионате 
России среди мастеров, который проходил 
с 24 по 27 мая 2018 в г. Выкса Нижегород-
ской области, рыбинские мастера самбо в 
очередной раз доказали, что в Рыбинске 
самбо есть! Арзамазов Роман в тяжелейшей 
борьбе завоевал 1 место, Ястребов Влади-
мир в финале уступил прославленному ма-
стеру из Нижегородской области и занял  
2 место, Истратов Федор после длительно-
го перерыва в своей спортивной карьере 
занял 3 место!!! Все рыбинские спортсмены 
получили право участвовать на Чемпиона-
те Мира среди мастеров, который пройдет 
в октябре.
Анна МИТРЯШОВА

Есть такая фраза – «скажи мне кто твой 
друг, и я отвечу кто ты». Так вот и с выбо-
ром вида спорта все обстоит точно также. 
Те, кто выбрал для себя путь постижения 
боевых единоборств, становятся, как 
правило, людьми с несгибаемой волей и 
сильным внутренним стержнем, которые 
добиваются успеха не только на спортив-
ном поприще, но и в жизни в целом.

ДОСТИЖЕНИЯ

ШКОЛА ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
Совсем недавно в Афинах проходил чемпионат Европы, где воспитан-
ник рыбинской школы самбо Антон Коновалов взял первое место и стал 
чемпионом. Весть об этом моментально разлетелась по городу, а по-
бедный бой посмотрели тысячи человек. В Рыбинске привыкли болеть 
за самбистов. Они всегда славили  наш город далеко за его пределами и 
продолжают это делать. Новая виктория рыбинского спортсмена в оче-
редной раз доказала: самбо - спорт, на который стоит делать ставку, как 
в свое время сделал ее новоиспеченный чемпион Европы.
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Гостеприимный хозяин
Нажимаю в домофон нужный номер 

квартиры и жду ответ. «Вам назначено?» - 
иронично спрашивает в трубке приятный 
мужской голос. Наш герой оказался не ли-
шен чувства юмора и с самого начала вызвал 
к себе расположение. Я ожидала увидеть из-
мученного жизнью неудачника или на худой 
конец горького пьяницу. Двери открывает 
высокий, статный молодой человек, улыб-
чиво и доброжелательно приглашает войти. 

Наш герой живет один. Захожу и удивляюсь 
- здесь царит не бардак холостяка, а уют самой 
педантичной хозяйки. В квартире пахнет чи-
стотой и сдобной выпечкой, вокруг идеальный 
порядок. По стене небольшой комнаты стоит 
большой стеллаж с книгами - да здесь насто-
ящая библиотека. Начитанность и образован-
ность нашего героя почувствовалась в беседе, к 
тому же он оказался словоохотлив. 

Алексей Комаров в дворники пришел 
случайно. В тяжелые 90-е мать его попала 
под сокращение и вынуждена была идти в 
уборщицы, чтобы прокормить сына и дать 
ему образование. Леша стал помогать ей в 
этом нелегком труде. В колледже он получил 
хорошую заводскую профессию, но устро-
иться в те годы было сложно. Как он сам рас-
сказывает, на предприятиях в отделе кадров 
никого не интересовал красный диплом - на 
производстве нужны были опытные люди. 

Долго раздумывать не стал, матери нужна 
была финансовая поддержка. Решил пора-
ботать дворником до другой, лучшей работы, 
но она так и не пришла. Алексей уже не жа-
леет о своем выборе – и здесь преимуществ 
достаточно.

- Сейчас можно пойти работать учеником 
на завод, но работать нужно по 8 часов стоя 
у станка, - рассуждает наш герой. – А здесь 
днем я уже свободен. Знакомые работают в 
магазинах, на заводах, а получают те же день-
ги, что и я. Для чего тогда такие старания. 
Только из-за статуса и престижа?

Рабочий день Алексея начинается в семь 
утра и официально длится до трех дня с пере-
рывом на обед. Но, как говорит наш герой, 
оставаться до конца рабочего дня не обязатель-
но. Главное - успеть чисто убрать свою террито-
рию. У Алексея это большой двор на Горького 
1, контейнерная площадка и еще мусоропро-
воды. Работы много, но и платят соответствен-
но больше – зарплата складывается из общей 
площади и количества объектов для уборки.

Любой труд – в почете 
Качество исполнения строго контроли-

руется. Старший по дому ежемесячно под-
писывает отчет о проделанной работе.  От 
организации за чистотой территории следит 
главный дворник или мастер, администра-
ция города контролирует качество уборки. 
Да и сами жители молчать не станут, о своих 
правах проинформированы. Администрация 

располагается недалеко от территории, где 
работает Алексей. Но нашего героя это не 
беспокоит. Свою работу он знает и выполня-
ет ее исправно вот уже 20 лет. 

В 2015 году в день профессионального 
праздника за многолетний добросовестный 
труд Алексей был награждён грамотой. На-
чальство тоже ценит его и, как говорит наш 
герой, ему предлагали перейти из дворников 
на контролирующую должность.

- Работа это нервная, много ответствен-
ности. Сталкиваться приходится с разными 
людьми. Я не хочу подрывать свое моральное 
здоровье, уж лучше здесь без лишних хлопот, 
без скандалов, на свежем воздухе, - размыш-
ляет Алексей Комаров.

Однако и физическое здоровье, как он 
сам жалуется, периодически дает о себе 
знать. Труд дворника не легкий - чтобы хо-
рошо заработать, надо хорошо потрудиться. 
Кто знает, что такое снег разгребать, с этим 
согласятся. 

Трансформация в профессии
Поменялась и сама профессия, можно 

сказать, она помолодела. В уборщики сейчас 
идут не только пенсионеры, но и люди сред-
него возраста. Любителей спиртного, как со-
общает наш герой, разогнали. И те единицы, 
кто выпивает, долго не задерживаются.

Состав мусора тоже изменился. Раньше, 
как рассказывает Алексей, это были пище-
вые отходы, сейчас в основном упаковка 
и строительный мусор. Пользуясь тем, что 
его смогут услышать много людей, уборщик 
просит жителей не выкидывать в мусоропро-
вод коробки из-под пиццы, которые застре-
вают в трубе и образуют затор. Хотя в скором 
времени эта проблема может отпасть сама 
собой.

- От мусоропроводов все чаще отказыва-
ются, организуется система по раздельному 

сбору бытового мусора, совершенствуются 
контейнерные площадки. Их делают боль-
шими и заглубленными, лишнего мусора ря-
дом не остается. Профессию хотят механи-
зировать, так я в скором времени могу стать 
безработным, - сетует наш рассказчик.

А может, это и к лучшему. Возможно, в 
будущем этот талантливый мужчина сможет 
перевести свои увлечения в деньги, заняв-
шись бизнесом. Ведь их у него очень  много. 
Кроме чтения, Алексей замечательно рисует 
и отлично готовит (это его пирогом так вкус-
но пахло в квартире). Он очень экономный 
и бережливый хозяин. К тому же наш ге-
рой ярый противник спиртного, ну просто 
идеальный кандидат в мужья. Поэтому еще 
хочется пожелать ему встретить достойную 
спутницу для жизни.
Наталия КОЛЕСОВА

ИНТЕЛЛИГЕНТ С МЕТЛОЙ
Существует мнение, что в дворники идут работать только те, кто в свое 
время не получил хорошее образование, лентяи и пьяницы. Родители с 
детства дают детям установку, наставляя: «не будешь учиться - станешь 
дворником». Но и среди представителей этой профессии встречаются ум-
ные, интересные люди, просто сама жизнь продиктовала свои правила.

За это время и с местными жи-
телями подружиться успел – все 
его в лицо знают, здороваются. 
Недавно один из жильцов много-
этажки в обсуждении о работе 
уборщиков территории написал 
о труде Алексея хороший отзыв в 
социальной сети. На 23 февраля 
жители собрали денег, чтобы сде-
лать подарок своему дворнику. 

- Лопатой махать приходится с утра 
до обеда, что к вечеру руки неме-
ют, - рассказывает мой собеседник. 
– Лед скалывать тоже очень тяже-
ло. Да и летом работы не меньше. 
Дождь размывает грязь и песок 
по дороге, ветер разбрасывает му-
сор по двору - сотни метров нуж-
но убрать. Но, что радует, условия 
труда за годы улучшились. Вообще 
многое за 20 лет поменялось в ра-
боте. Раньше и лопаты новой не 
допросишься, мы сами подколачи-
вали, фанеру обивали. Один веник 
давали. Сейчас ООО «ПЖХ «Базис» 
весь инвентарь предоставляет.  
И одеждой с обувью обеспечивают 
на все периоды. 



8 № 21 (30 мая 2018 г.)
www.rweek.ru СПОРТ

Этот турнир под запоминающимся 
названием «Большие звезды светят ма-
лым» дивизиона Евгения Корнюхина 
является  для спортивной школы № 6 
по футболу знаковым, поскольку сам 
Евгений постоянно приезжает на него 
и делится своим игровым опытом с под-
растающим поколением.  Он является 
одним из самых ярких воспитанников 
рыбинской школы футбола, бывшим 
игроком  команды «Вымпел», играл в 
«Зените», в «Шиннике», в сборной стра-
ны по футболу.

— Я приезжаю в Рыбинск с легким 
трепетом в душе. Вновь увидеть своих 

друзей по команде и президента фут-
больного клуба «Вымпел» Виктора Тя-
буса, под руководством которого мне 
посчастливилось выступать, - это насто-
ящее событие, - сказал Евгений Корню-
хин.

Четвертый год подряд проводит-
ся дивизион Евгения Корнюхина, и во 
многом это происходит именно благода-
ря энтузиазму таких людей, как Виктор 
Тябус.

— В Рыбинск я приехал в 1992 году по 
приглашению Виктора Владимировича. 
После годичного перерыва он в меня 
поверил и дал возможность прогресси-
ровать в «Вымпеле», что позволило мне  
стать бронзовым призером чемпионата 
России и лучшим вратарем Премьер-Ли-
ги, — сказал Евгений Васильевич.

Все самые большие победы Евгений 
Корнюхин одержал в роли вратаря, но 
начинал он футбольный путь как поле-
вой игрок, а именно как центральный 
защитник. Сменить свое амплуа ему 
пришлось по причине быстрого роста 
организма.

— В какой-то момент я прибавил 
в росте 11 см и раскоординировался, 
перестал попадать в основной  состав. 
Естественно, это очень сильно било по 
самолюбию, ведь на поле стремишься 
всегда показать результат, а не просто 
отбыть номер.  После того как меня не 
взяли на один, затем на второй турнир, 
я уже хотел заканчивать с футболом. 

И тут мне предложили попробовать себя 
в качестве вратаря. Помню, что эта идея 
мне не понравилась. В тот момент мой 
отец, который  и привел меня в футбол, 
сказал очень правильные слова: «Глав-
ное - ни кем играть, а как это делать».  
Я их запомнил надолго, - сказал Евгений 
Корнюхин.

Он также отметил, что двухгодичная 
служба в армии дала свои плоды, укрепив 
дисциплину и полностью искоренив лень.

Будем болеть за наших ребят, и пусть 
им сопутствует удача!

Анна МИТРЯШОВА
Фото автора

В этом году возросла численность 
и расширилась география участников:  
25 спортсменов из 8 регионов России со-
ревновались на рыбинской земле. Самой 
младшей спортсменке 16 лет, самому 
опытному – 57. Программа длилась пять 
дней и включала в себя прыжки на точ-
ность приземления, легкоатлетический 
кросс, стрельбу, плавание, спортивное 
ориентирование.

Соревнования памяти спортсмена, 
путешественника, почетного полярни-
ка России Олега Продана проводятся 
при поддержке главы Рыбинска Дениса 
Добрякова, который сам является за-
служенным мастером спорта, абсолют-
ным чемпионом мира по парашютному 
спорту.

Рыбинские спортсмены на турнире в 
командном зачете заняли второе место 
среди женщин и третье среди мужчин.

Наталия КОЛЕСОВА с использованием 
информации пресс-службы Рыбинска

«БОЛЬШИЕ ЗВЕЗДЫ СВЕТЯТ МАЛЫМ»

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПАРАШЮТНОМУ
МНОГОБОРЬЮ

25 мая в Рыбинске стартовал турнир по мини-футболу «Большие 
звезды светят малым», который прходит у нас пятый год подряд.

В Рыбинске прошел турнир по парашютному многоборью памяти Олега Продана. 
Всероссийские соревнования состоялись в нашем городе в третий раз.

Реклама

Виктор Тябус, директор ДЮСШ №6:

— В соревнованиях участвуют 10 ко-
манд  ребят 2009-2010 года рождения из 
Ярославля, Углича, Череповца и Рыбин-
ска. Все команды разбиты на две подгруп-
пы. В течение двух дней будут выявлены 
победители. Цена первого места  очень 
велика, поскольку команда-победитель 
отправится на отборочные  всероссий-
ские соревнования в Анапу, которые со-
стоятся в сентябре этого года. Мы очень 
хотим поехать, у нас для этого есть и 
желание, и поддержка депутатов в орга-
низации транспортировки детей к месту 
проведения соревнований и обратно.

«

Евгения Корнюхина можно на-
звать настоящим футбольным 
долгожителем, он играл почти до 
40 лет на всех уровнях российского 
футбола от любительского до Пре-
мьер–Лиги.  Теперь он передает 
свой бесценный опыт детям.

Денис Добряков: 

— Любой спорт формирует человека, дис-
циплинирует и учит достигать цели, но па-
рашютное многоборье дает еще такую фи-
зическую и моральную подготовку молодым 
людям, что потом воздушно-десантные вой-
ска говорят: «Спасибо». Воспитанники аэро-
клубов становятся офицерами, летчиками, 
спортсменами и просто здоровыми людьми. 
Это очень интересный вид спорта. И если мы 
будем его возрождать и поддерживать, то у 
наших ребят повышаются шансы попасть в 
национальную сборную. А это международ-
ные соревнования, престиж страны. Почему 
бы не защищать его под рыбинским флагом? 

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

06.30, 13.30 М/с «Нильс»
07.00, 14.00 М/с «Жизнь 

замечательных 
зверей»

07.30, 18.00, 21.30, 05.00 А/п 
«Час до новостей» (16+)

09.00, 03.45 Д/с «Врачи»
09.45, 03.00 Д/с «Без 

обмана. 
Вырви глаз»

10.30, 04.30 М/ф «Микки 
Маус» (6+)

11.00 Х/ф «Ветер 
северный»

14.30, 01.30 Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей 8»

15.30, 01.00 Т/с «Школа 
выживания»

16.00, 00.00 Т/с «Общая 
терапия 1»

17.00, 23.00 Т/с «Семейный 
дом»

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

19.30 Х/ф «Экстремальное 
свидание»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

06.35 «Легенды мирового 
кино»

07.05 Д/с «Пешком...»
07.35 Д/с «Архивные тайны»
08.05 Х/ф «Антон Иванович 

сердится»
09.20 Д/ф «Герой советского 

народа. Павел Кадочни-
ков»

10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.15, 01.00 Д/ф «Бедная 

овечка»
12.55 «Черные дыры. Белые 

пятна»
13.35, 00.00 Д/ф «Ольга - 

последняя Великая 
княгиня»

14.30 Библейский сюжет
15.10 Д/ф «Вновь обретенные 

дневники Нины Выру-
бовой»

16.55 Д/с «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронто-
вые заметки»

17.25 «Агора»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/с «Ключ к разгадке 

древних 
сокровищ»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Золотая мина»
10.40 Д/ф «Олег Даль. Между 

прошлым и будущим»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой. (16+)
13.55 Городское собрание. 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.55 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Парфюмерша-2»
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Украина. 

Прощание 
славянки?» 
Спецрепортаж. (16+)

23.05 Д/ф «Без обмана. 
Мой до дыр»

00.35 «Право 
знать!» (16+)

02.05 Т/с «Вера»

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный 

патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след»
10.20 Суд присяжных. (16+)
11.20 Т/с «Лесник»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК». (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч»
21.30 Т/с «Мельник»
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Поздняков». (16+)
00.10 «Место встречи». (16+)
02.05 Д/с «Вторая мировая. 

Великая Отечественная»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
09.55 «О самом главном». 

(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым». 
(12+)

13.00, 19.00 «60 минут». (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский»
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой 
эфир». (16+)

21.00 Т/с «Путешествие к 
центру души»

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

02.05 Т/с «Версия»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15, 04.30 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00, 18.25, 03.05 

«Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть 

говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Бывшие»
23.30 «Вечерний 

Ургант». (16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 Т/с «Господа- 

товарищи»

05.00 М/с «Солнечные за-
йчики»

05.20 М/с «Аладдин»
05.45 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь»
06.15, 11.05 М/с «Дружные 

мопсы»
07.15 М/с «Герои в масках»
08.15 М/с «Хранитель Лев»
09.10 М/с «София 

Прекрасная»
10.10 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
12.00 М/с «Тимон и Пумба»
12.55 М/с «Новая школа импе-

ратора»
13.55 М/с «Кид vs Кэт»
15.05 М/с «С приветом по 

планетам»
16.00 М/с «Финес и Ферб»
16.55 М/с «Рапунцель: Новая 

история»
17.50 М/с «Утиные истории»
18.45 М/с «Гравити Фолз»
19.30 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
22.00 Т/с «Одиннадцать»
23.00 М/с «Человек-Паук»
23.30 М/с «Команда 

«Мстители»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 

10.05, 
12.20, 
13.15, 
14.05 Т/с «Лучшие враги»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
16.35, 05.25 Д/с «Война 

машин»
17.10 Д/с «Ставка»
18.40 Д/с «Истребители Вто-

рой мировой войны»
19.45 «Не факт!» (6+)
20.20 «Специальный репор-

таж». (12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым»
21.35 «Особая статья». (12+)
23.15 Х/ф «Случай в тайге»
01.00 Х/ф «Мама вышла за-

муж»
02.45 Х/ф «Длинное, длинное 

дело...»
04.35 Д/с «Маршалы Сталина»

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

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

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

23.00 «Новости». (16+)
12.00, 16.00, 

19.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества 
с Олегом 
Шишкиным». (16+)

14.00 «Засекреченные 
списки». 
(16+)

17.00 «Тайны 
Чапман». (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Годзилла»
22.10 «Водить по-русски». 

(16+)
00.30 Х/ф «Метро»
02.40 Х/ф «Парни 

из Джерси»

06.00, 05.45 «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 

17.30, 
18.00 Д/с «Слепая»

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Д/с «Гадалка»

11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)

13.30, 14.00, 
14.30 Д/с «Охотники за 
привидениями»

15.00 «Мистические истории». 
(16+)

18.30, 19.30 Т/с «Грач»
20.30, 21.15, 

22.00 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Во имя короля»
01.15, 02.00, 

03.00 Т/с «Однажды в 
сказке»

03.45, 04.45 Д/с «Тайные 
знаки»

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

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

(16+)
11.30 «Холостяк». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Реальные пацаны»

19.30 Т/с «Улица»
20.00, 20.30 Т/с «Физрук»
21.00, 04.00, 05.00 «Где логи-

ка?» (16+)
22.00 Однажды в России. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 Т/с «Я - Зомби»

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!»
06.55 М/ф «Смешарики. Леген-

да о золотом драконе»
08.30 М/с «Кухня»
09.30 Х/ф «Мумия возвраща-

ется»
11.55 Х/ф «Мумия. Гробница 

императора драконов»
14.00 Т/с «Кухня»
21.00 Х/ф «Люди Икс»
23.00, 03.30 Т/с «Девочки не 

сдаются»
00.00 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком. (18+)
01.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
01.30 «Взвешенные и счастли-

вые люди». (16+)
04.30 Т/с «Это любовь»
05.30 «Ералаш»
05.50 Музыка 

на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-

вестия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Д/с 

«Моя правда»
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 

«Бывших не бывает»
13.25, 14.05, 14.55, 

15.40, 
16.25, 
17.15, 
18.00 Т/с «Последний 
мент»

18.40, 19.30, 
20.20, 
21.10, 
22.30, 
23.15 Т/с «След»

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30, 01.35, 
02.35, 
03.40 Т/с «Саранча»

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 
05.00 «6 кадров». (16+)

07.00, 12.40, 13.45, 
01.25 Д/с «Понять. 
Простить»

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

09.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)

11.40 «Тест на отцовство». 
(16+)

14.15 Х/ф «Первая попытка»
19.00 Х/ф «Если 

ты не 
со мной»

22.55, 00.30 Т/с «Глухарь»
02.30 Х/ф «Соломенная 

шляпка»
05.30 «Джейми: 

обед за 
15 минут». 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел»

07.00, 04.10 Улетное 
видео. (16+)

08.30, 17.50, 
19.30, 
23.30 «Дорожные 
войны». (16+)

11.00 «Утилизатор». (12+)
12.00, 20.30 «Решала». (16+)
13.00 Т/с «Пятницкий. 

Глава четвёртая»
16.00 Х/ф «Американский 

ниндзя-3: 
Кровавая охота»

18.30 «Утилизатор». (16+)
00.00 Т/с «Карточный 

домик»
02.00 Х/ф «С меня 

хватит»
05.00 «Лига 

«8файт». (16+)

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕ

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 
Доставка самосвалом

Тел.: 8-915-984-37-82 Реклама

СТС                                                                                                      21.00

Х/Ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
Они — дети атомного века, сверхлюди, новое зве-
но в цепи эволюции. Каждый из них был рождён в 
результате уникальной генетической мутации, на-
делившей их с детства необыкновенными способ-
ностями. Под руководством профессора Чарльза 
Ксавьера, телепата с мировым именем, одарённые 
ученики научились контролировать и управлять 
своими удивительными способностями в интере-
сах человечества. Но не все мутанты разделяют 
взгляды профессора: могущественный мутант Маг-
нето, которому подвластны все металлы, собрал 
команду единомышленников. Он не верит, что люди 
и мутанты когда-либо смогут мирно сосущество-
вать. Они разработали план, чтобы осуществить 
захват власти над миром, и тогда только ученики 
профессора Ксавьера смогут защитить этот мир…

06.30 «Дорога в Россию». (12+)
07.00, 08.55, 11.10, 13.50, 

15.50, 18.55, 21.05 
Новости

07.05, 11.15, 15.55, 23.40 Все 
на Матч!

09.00, 11.50, 14.00 Футбол. 
Товарищеский матч. (0+)

10.50 «Наши на ЧМ». (12+)
16.25 «Вэлкам ту Раша». (12+)
16.55 Мини-футбол. Чемпи-

онат России. Прямая 
трансляция

19.00 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. А. 
Шлеменко против Бруно 
Силвы. Трансляция из 
Челябинска. (16+)

20.35 «Наши победы». (12+)
21.10 Все на футбол!
21.40 Футбол. Товарищеский 

матч. Италия - Нидерлан-
ды. Прямая 
трансляция

00.10 Х/ф «Защитник»
02.25 Гонки на тракторах. 

«Бизон трек шоу-2018». 
(16+)

03.30 Х/ф «Прирождённый 
гонщик-2»

РЫБИНСК-40
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06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

06.35 «Легенды мирового 
кино»

07.05 Д/с «Пешком...»
07.35 «А.С. Пушкин. Тысяча 

строк о любви»
08.10, 22.20 Т/с «Следователь 

Тихонов»
09.00 Д/ф «Сокровища «Прус-

сии»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век
12.25 Д/ф «Андреич»
13.00 Сати. Нескучная клас-

сика...
13.40, 20.45 Д/с «Ключ к раз-

гадке древних сокро-
вищ»

14.30 Д/с «Космическая одис-
сея. XXI век»

15.10 Д/ф «Иветт Шовире. 
Следуя за звездой»

16.55 «Пятое измерение»
17.20 «2 Верник 2»
18.05 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.35 Искусственный отбор
23.10 Д/ф «Сергей Маковец-

кий. В игре!»
00.00 «Тем временем»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Частный детектив, 

или Операция «Коопе-
рация»

10.40 Д/ф «Александр Панкра-
тов-Чёрный. Мужчина 
без комплексов»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События

11.50, 02.15 Т/с «Коломбо»
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 04.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Х/ф «Парфюмерша-2»
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, 

мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Апокалипсис 

завтра»
00.35 «Хроники московского 

быта. Сын Кремля». (12+)
01.25 Д/ф «Сталин против 

Троцкого»

06.00, 08.30, 13.00, 19.00, 
22.30, 02.30 А/п «Ново-
сти Рыбинск-40» (16+)

06.30, 13.30 М/с «Нильс»
07.00, 14.00 М/с «Жизнь 

замечательных 
зверей»

07.30, 18.00, 
21.30, 
05.00 А/п «Час до 
новостей» (16+)

09.00, 03.00 Д/с «Врачи»
09.45, 03.45 Д/с «Без 

обмана. 
Заговор 
маркетологов»

10.30, 04.30 М/ф «Микки 
Маус» (6+)

11.00 Х/ф «Экстремальное 
свидание»

14.30, 01.30 Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей 8»

15.30, 01.00 Т/с «Школа 
выживания»

16.00, 00.00 Т/с «Общая 
терапия 1»

17.00, 23.00 Т/с «Семейный 
дом»

19.30 Х/ф «Лицо любви»

НТВ

05.00, 06.05 Дорожный 
патруль

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

07.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след»

10.20 Суд присяжных. (16+)
11.20 Т/с «Лесник»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК». (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч»
21.30 Т/с «Мельник»
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Место 

встречи». (16+)
02.00 Квартирный вопрос. (0+)
03.05 Т/с «ППС»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
09.55 «О самом главном». 

(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 
(12+)

13.00, 19.00 «60 минут». (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский»
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой 
эфир». (16+)

21.00 Т/с «Путешествие к 
центру 
души»

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

02.05 Т/с «Версия»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости 

с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 

03.05 «Время покажет». 
(16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.50 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России - 
сборная Турции. Прямой 
эфир

21.00 Время
21.35 Т/с «Бывшие»
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Т/с «Господа-товарищи»
03.40 «Модный 

приговор»

05.00 М/с «Солнечные 
зайчики»

05.20 М/с «Аладдин»
05.45 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь»
06.15, 11.05 М/с «Дружные 

мопсы»
07.15 М/с «Герои в масках»
08.15 М/с «Хранитель Лев»
09.10 М/с «София 

Прекрасная»
10.10 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
12.00 М/с «Тимон и Пумба»
12.55 М/с «Новая школа импе-

ратора»
13.55 М/с «Кид vs Кэт»
15.05 М/с «С приветом по 

планетам»
16.00, 21.10 М/с «Финес и 

Ферб»
16.55 М/с «Рапунцель: Новая 

история»
17.50 М/с «Утиные истории»
18.45 М/с «Гравити Фолз»
19.30 М/ф «Лило и Стич»
22.00 Т/с «Одиннадцать»
23.00 М/с «Человек-Паук»
23.30 М/с «Команда 

«Мстители»

ТНТ
06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.15, 

13.15, 14.05 Т/с «Лучшие 
враги»

09.00, 13.00, 
18.00, 
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
16.35 Д/с «Война машин»
17.10 Д/с «Ставка»
18.40 Д/с «Истребители Вто-

рой мировой войны»
19.35 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом». 
(12+)

20.20 «Специальный 
репортаж». (12+)

20.45 Д/с «Улика из прошлого»
21.35 «Особая статья». (12+)
23.15 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...»
00.55 Х/ф «Бармен 

из «Золотого якоря»
02.25 Х/ф «Без видимых 

причин»
04.05 Х/ф «Жаворонок»

05.00, 06.00, 11.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)

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

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

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

мационная программа 
112». (16+)

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

14.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

17.00, 03.10 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Пассажир 57»
21.30 «Водить по-русски». 

(16+)
00.30 Х/ф «Человек человеку 

волк»
04.00 «Территория 

заблуждений» 
с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая»
10.30, 11.00, 

16.00, 
16.30, 
17.00 Д/с «Гадалка»

11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)

13.30, 14.00, 
14.30 Д/с «Охотники за 
привидениями»

15.00 «Мистические истории». 
(16+)

18.30, 19.30 Т/с «Грач»
20.30, 21.15, 

22.00 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Легион»
01.00 Х/ф «Крикуны-2»
02.45, 03.45, 

04.30, 
05.15 Т/с «Элементарно»

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

09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15, 23.00 «Дом-2. Остров 

любви». (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Реальные пацаны»

19.30 Т/с «Улица»
20.00, 20.30 Т/с «Физрук»
21.00, 02.00, 03.00 Импрови-

зация. (16+)
22.00 Студия Союз. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 Т/с «Я - Зомби»
04.00, 05.00 «Где логика?» 

(16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Команда 

Турбо»
07.00 М/с «Шоу 

мистера Пибоди 
и Шермана»

07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том 

и Джерри»
08.30 М/с «Кухня»
09.30, 00.30 «Уральские 

пельмени». (16+)
10.00, 01.00 Х/ф «Киллеры»
12.00 Х/ф «Люди 

Икс»
14.00 Т/с «Кухня»
21.00 Х/ф «Люди Икс-2»
23.30, 02.55 Т/с «Девочки 

не сдаются»
03.55 Т/с «Это 

любовь»
04.55 «Ералаш»
05.50 Музыка 

на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел»

07.00, 04.20 Улетное видео. 
(16+)

08.30, 18.00, 
19.30, 
23.30 «Дорожные 
войны». 
(16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(16+)

12.00, 20.30 «Решала». 
(16+)

13.00 Т/с «Пятницкий. 
Глава 
четвёртая»

16.00, 02.10 Х/ф «Свидетель»
00.00 Т/с «Карточный 

домик»
05.00 «Лига 

«8файт». 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 «Известия»

05.10, 06.05, 07.05, 
08.00 Т/с «Короткое 
дыхание»

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Любовь с оружием»

13.25, 14.15, 15.10, 
16.00, 16.55, 
17.50 Т/с «Охотник за 
головами»

18.40, 19.30, 
20.20, 
21.05, 
22.30, 
23.20 Т/с «След»

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30, 01.25, 
02.20, 
03.15, 
04.05 Т/с «Я тебя люблю»

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 
05.15 «6 кадров». (16+)

07.00, 12.50, 13.25 Д/с «По-
нять. Простить»

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

09.50 «Давай разведёмся!» 
(16+)

11.50 «Тест на отцовство». 
(16+)

13.55 Х/ф «Высокие 
отношения»

19.00 Х/ф «Двигатель 
внутреннего 
сгорания»

23.00, 00.30 Т/с «Глухарь»
01.25 Х/ф «Если 

ты не 
со мной»

05.30 «Джейми: обед 
за 15 минут». 
(16+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕ
06.30, 15.30 «Дорога в Рос-

сию». (12+)
07.00, 08.50, 12.55, 15.20, 

18.05 Новости
07.05, 16.00, 23.00 Все на 

Матч!
08.55 Футбол. Италия - Нидер-

ланды. Товарищеский 
матч. (0+)

10.55 Волейбол. Россия - США. 
Лига наций. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Китая

13.00 «Наши победы». (12+)
13.30 Футбол. Товарищеский 

матч. (0+)
17.00, 03.25 «Лица ЧМ-2018». 

(12+)
17.05 «Наши на ЧМ-1994». 

(12+)
18.10, 20.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. Россия - Ис-

пания. Товарищеский 
матч. (0+)

22.00 «География Сборной». 
(12+)

23.30 Х/ф «Герой»
01.25 Волейбол. Россия - США. 

Лига наций. Женщины. 
Трансляция из Китая. (0+)

РЫБИНСК-40
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6 ИЮНЯ СРЕДА / ТВ-ПРОГРАММА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

06.35 «Легенды мирового 
кино»

07.05, 16.55 Д/с «Пешком...»
07.35 «А.С. Пушкин. Тысяча 

строк о любви»
08.10, 22.20 Т/с «Следователь 

Тихонов»
09.00 Д/ф «Николка Пушкин»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 ХХ век
12.05 «Эпизоды»
12.50 Искусственный отбор
13.30 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
13.40, 20.45 Д/с «Ключ к раз-

гадке древних сокро-
вищ»

14.30 Д/с «Космическая одис-
сея. XXI век»

15.10 Д/ф «Алисия Маркова. 
Легенда»

17.25 «Ближний круг Леонида 
Хейфеца»

18.15 Д/ф «Гавайи. Родина 
богини огня Пеле»

20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.35 «Абсолютный слух»
23.10 Д/ф «Сергей Маковец-

кий. В игре!»
00.00 Х/ф «Станционный смо-

тритель»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Евдокия»
10.35 Д/ф «Короли эпизода»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50, 02.15 Т/с «Коломбо»
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 04.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Х/ф «Парфюмерша-3»
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Хроники 

московского 
быта. 
Игра 
в самоубийцу». 
(12+)

00.35 Д/ф «Олег Даль. 
Между прошлым и 
будущим»

01.25 Д/ф «Приказ: 
убить Сталина»

06.00, 08.30, 13.00, 19.00, 
22.30, 02.30 А/п «Ново-
сти Рыбинск-40» (16+)

06.30, 13.30 М/с «Нильс»
07.00, 14.00 М/с «Жизнь 

замечательных 
зверей»

07.30, 18.00, 
21.30, 
05.00 А/п «Час до 
новостей» (16+)

09.00, 03.00 Д/с «Врачи»
09.40, 03.45 Д/с «Без 

обмана. 
Запретный 
плод»

10.30, 04.30 М/ф «Микки 
Маус» (6+)

11.00 Х/ф «Лицо любви»
14.30, 01.30 Т/с «Улицы 

разбитых 
фонарей 8»

15.30, 01.00 Т/с «Школа 
выживания»

16.00, 00.00 Т/с «Общая 
терапия 1»

17.00, 23.00 Т/с «Семейный 
дом»

19.30 Х/ф «Какого 
черта?»

05.00, 06.05 Дорожный 
патруль

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

07.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след»

10.20 Суд присяжных. (16+)
11.20 Т/с «Лесник»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК». (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч»
21.30 Т/с «Мельник»
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Место встречи». (16+)
02.00 Дачный 

ответ. (0+)
03.05 Т/с «ППС»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
09.55 «О самом главном». 

(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

13.00, 19.00 «60 минут». (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский»
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой 
эфир». (16+)

21.00 Т/с «Путешествие к 
центру 
души»

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

02.05 Т/с «Версия»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 

03.05 «Время покажет». 
(16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.50 «На самом 
деле». (16+)

19.50 «Пусть 
говорят». (16+)

21.00 Время
21.35 Т/с «Бывшие»
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Т/с «Господа-товарищи»
03.40 «Модный 

приговор»

05.00 М/с «Солнечные за-
йчики»

05.20 М/с «Аладдин»
05.45 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь»
06.15, 11.05 М/с «Дружные 

мопсы»
07.15 М/с «Герои в масках»
08.15 М/с «Хранитель Лев»
09.10 М/с «София Прекрасная»
10.10 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
12.00 М/с «Тимон и Пумба»
12.55 М/с «Новая школа 

императора»
13.55 М/с «Кид vs Кэт»
15.05 М/с «С приветом по 

планетам»
16.00 М/с «Финес и Ферб»
16.55 М/с «Рапунцель: Новая 

история»
17.50 М/с «Утиные истории»
18.45 М/с «Гравити Фолз»
19.30 М/ф «Лило и Стич-2: 

Большая проблема 
Стича»

20.55, 03.15 М/с «Отель Транс-
ильвания»

22.00 Т/с «Одиннадцать»
23.00 М/с «Человек-Паук»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 

10.05, 
12.20, 
13.15, 
14.05 Т/с «Лучшие 
враги»

09.00, 13.00, 
18.00, 
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

16.35, 05.20 Д/с «Война 
машин»

17.10 Д/с «Ставка»
18.40 Д/с «Истребители Вто-

рой мировой войны»
19.35 «Последний день». (12+)
20.20 «Специальный 

репортаж». (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка»
21.35 «Процесс». (12+)
23.15 Х/ф «Улица полна не-

ожиданностей»
00.40 Х/ф «Сыщик»
03.20 Х/ф «Шумный день»

05.00, 09.00, 04.10 «Террито-
рия заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)

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

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

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

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

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества 
с Олегом 
Шишкиным». (16+)

14.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

17.00, 03.15 «Тайны 
Чапман». (16+)

18.00, 02.15 «Самые 
шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Колония»
21.45 «Смотреть 

всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Готика»

06.00 «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

17.00 Д/с «Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 

(12+)
13.30, 14.00, 

14.30 Д/с «Охотники за 
привидениями»

15.00 «Мистические истории». 
(16+)

18.30, 19.30 Т/с «Грач»
20.30, 21.15, 

22.00 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Клетка»
01.00, 01.45, 

02.45, 
03.45, 
04.30 Т/с «Черный 
список»

05.30 Д/с «Тайные знаки»

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

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

(16+)
11.30 Большой завтрак. (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «Реаль-
ные пацаны»

19.30 Т/с «Улица»
20.00, 20.30 Т/с «Физрук»
21.00 Однажды в России. (16+)
22.00, 04.00, 05.00 «Где логи-

ка?» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Кухня»
09.30, 00.10 «Уральские 

пельмени». (16+)
09.35 Х/ф «Дети 

шпионов»
11.20 Х/ф «Люди Икс-2»
14.00 Т/с «Кухня»
21.00 Х/ф «Люди Икс: 

Последняя 
битва»

23.10, 03.05 Т/с «Девочки 
не сдаются»

01.00 Х/ф «Близнецы»
04.05 Т/с «Это 

любовь»
05.05 «Ералаш»
05.50 Музыка 

на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Т/с «Закон 
и порядок. 
Преступный 
умысел»

07.00, 03.50 Улетное видео. 
(16+)

08.30, 17.50, 
19.30, 
23.30 «Дорожные 
войны». (16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(16+)

12.00, 20.30 «Решала». 
(16+)

13.00 Т/с «Пятницкий. 
Глава четвёртая»

16.00, 02.00 Х/ф «Гнев»
00.00 Т/с «Карточный 

домик»
05.00 «Лига 

«8файт». 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия»

05.10, 06.10,  
07.05,  
08.05 Т/с «Ребенок на 
миллион»

09.25, 10.20, 
11.10, 
12.05 Т/с «Снег и пепел»

13.25, 14.15, 
15.10, 
16.00, 
16.55, 
17.50 Т/с «Охотник за 
головами»

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «След»

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30, 01.25, 02.20, 
03.15, 04.05 Т/с «Я тебя 
люблю»

06.30, 18.00, 23.50 «6 кадров». 
(16+)

07.00, 12.30, 
13.40 Д/с «Понять. 
Простить»

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

09.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

11.30 «Тест на отцовство». 
(16+)

14.05 Х/ф «Женить нельзя 
помиловать»

19.00 Х/ф «Жёны на тропе 
войны»

22.50, 00.30 Т/с «Глухарь. Про-
должение»

01.30 Х/ф «Двигатель внутрен-
него сгорания»

05.30 «Джейми: 
обед за 
15 минут». (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕ

06.30, 13.25 «Дорога в Рос-
сию». (12+)

07.00, 08.55, 12.45, 16.25, 
19.25 Новости

07.05, 12.55, 16.35, 19.30, 
23.40 Все на Матч!

09.00 Футбол. Италия - Корея. 
Чемпионат мира- 2002 г. 
1/8 финала. (0+)

12.15 Профессиональный 
бокс. Итоги мая. (16+)

13.55 «География Сборной». 
(12+)

14.25 Волейбол. Россия - Ки-
тай. Лига наций. Женщи-
ны. Прямая трансляция 
из Китая

17.05 Футбол. Россия - Турция. 
Товарищеский матч. 
Трансляция из Москвы. 
(0+)

19.05 «Наши на ЧМ». (12+)
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Бельгия - Египет. 

Товарищеский матч. 
Прямая трансляция

00.10 Футбол. Норвегия - 
Панама. Товарищеский 
матч. (0+)

02.10 «Россия ждёт». (12+)
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06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

06.35 «Легенды мирового 
кино»

07.05 Д/с «Пешком...»
07.35 «А.С. Пушкин. Тысяча 

строк о любви»
08.10, 22.20 Т/с «Следователь 

Тихонов»
09.00 Д/ф «Голландцы в Рос-

сии. Окно из Европы»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век
12.10 Д/ф «Вологодские 

мотивы»
12.20 Д/ф «Полярный гамбит. 

Драма в тени легенды»
13.00 «Абсолютный слух»
13.40, 20.45 Д/с «Ключ к раз-

гадке древних сокро-
вищ»

14.30 Д/с «Космическая 
одиссея. XXI век»

15.10 Д/ф «Серж Лифарь. 
Мусагет»

16.55 Д/с «Пряничный домик»
17.25 «Линия жизни»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.35 «Энигма»
23.10 Д/ф «Сергей 

Маковецкий. 
В игре!»

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 

12.15, 13.15, 
14.05 Т/с «Лучшие враги»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
14.35 Х/ф «Рысь»
16.35 «Не факт!» (6+)
17.10 Д/с «Ставка»
18.40 Д/с «Истребители 

Второй мировой 
войны»

19.35 «Легенды космоса». (6+)
20.20 «Специальный 

репортаж». (12+)
20.45 «Код доступа». (12+)
21.35 «Процесс». (12+)
23.15 Х/ф «Порох»
01.05 Х/ф «Кадкина 

всякий 
знает»

02.40 Х/ф «Дело 
«пестрых»

04.40 Д/с «Война 
машин»

05.00, 04.15 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

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

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

16.30, 19.30, 
23.00 «Новости». (16+)

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

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества 
с Олегом Шишкиным». 
(16+)

14.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

17.00, 03.20 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 02.20 «Самые 
шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Враг 
государства»

22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «10 000 

лет до н.э.»

06.00, 05.45 «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая»
10.30, 11.00, 

16.00, 16.30, 
17.00 Д/с «Гадалка»

11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)

13.30, 14.00, 
14.30 Д/с «Охотники за 
привидениями»

15.00 «Мистические истории». 
(16+)

18.30, 19.30 Т/с «Грач»
20.30, 21.15, 

22.00 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Оборотень»
01.15, 02.00, 

02.45, 
03.45, 
04.45 Т/с «Пятая стража. 
Схватка»

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

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

(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Реальные пацаны»

19.30 Т/с «Улица»
20.00, 20.30 Т/с «Физрук»
21.00 Студия Союз. (16+)
22.00, 02.00, 03.00 Импрови-

зация. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 Т/с «Я - Зомби»

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Кухня»
09.30, 00.30 «Уральские пель-

мени». (16+)
09.50 Х/ф «Дети шпионов-2. 

Остров несбывшихся 
надежд»

11.55 Х/ф «Люди Икс: Послед-
няя битва»

14.00 Т/с «Мамочки»
21.00 Х/ф «Люди Икс: Первый 

класс»
23.30, 03.05 Т/с «Девочки не 

сдаются»
01.00 Х/ф «Хроники Хуаду: 

Лезвие розы»
04.05 Т/с «Это любовь»
05.05 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел»

07.00, 04.00 Улетное видео. 
(16+)

08.30, 18.00, 
19.30, 
23.30 «Дорожные 
войны». 
(16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(16+)

12.00, 20.30 «Решала». 
(16+)

13.00 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвёртая»

16.00, 02.00 Х/ф «Мне 
бы в небо»

00.00 Т/с «Карточный 
домик»

05.00 «Лига 
«8файт». 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия»

05.10, 06.10, 07.05, 08.05, 
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 
16.05, 
17.00, 
17.55 Т/с «Следователь 
Протасов»

18.45, 19.30, 
20.20, 
21.10, 
22.30, 
23.15 Т/с «След»

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30, 01.10, 
01.55, 
02.35, 
03.15, 
03.55 Т/с «Детективы»

06.30, 18.00, 23.40, 05.40 «6 
кадров». (16+)

07.00, 12.35, 13.40, 
01.30 Д/с «Понять. 
Простить»

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

09.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)

11.35 «Тест на отцовство». 
(16+)

14.10 Х/ф «Жёны 
на тропе войны»

19.00 Т/с «Женщина-зима»
22.45, 00.30 Т/с «Глухарь. 

Продолжение»
02.35 Х/ф «Доживём 

до понедельника»
04.40 Д/с «Красивая 

старость»
06.00 «Джейми: 

обед за 15 минут». (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ

06.30, 16.00 «Дорога в Рос-
сию». (12+)

07.00, 08.50, 12.55, 15.20, 
18.50, 20.05 Новости

07.05, 13.00, 15.30, 20.10, 
23.55 Все на Матч!

08.55 Футбол. Норвегия - 
Панама. Товарищеский 
матч. (0+)

10.55 Волейбол. Россия - 
Бразилия. Лига наций. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Китая

13.30 Футбол. Товарищеский 
матч. (0+)

16.30 Футбол. Бельгия - Египет. 
Товарищеский матч. (0+)

19.00 «Наши на ЧМ-2002». 
(12+)

20.00 «Лица ЧМ-2018». (12+)
20.40 «Вэлкам ту Раша». (12+)
21.10 Все на футбол!
21.55 Футбол. Англия - Коста-

Рика. Товарищеский 
матч. Прямая 
трансляция

00.25 Профессиональный 
бокс. Итоги мая. (16+)

00.55 Д/с «Несвободное 
падение»

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 08.30, 13.00, 19.00, 

22.30, 02.30 А/п «Ново-
сти Рыбинск-40» (16+)

06.30, 13.30 М/с «Нильс»
07.00, 14.00 М/с «Жизнь 

замечательных 
зверей»

07.30, 18.00, 21.30, 05.00 А/п 
«Час до новостей» (16+)

09.00, 03.00 Д/с «Врачи»
09.45, 03.45 Д/с 

«Преступление 
в стиле 
модерн»

11.00 Х/ф «Какого 
черта?»

12.30 М/ф «Микки 
Маус» (6+)

14.30, 01.30 Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей 8»

15.30, 01.00 Т/с «Школа 
выживания»

16.00, 00.00 Т/с «Общая 
терапия 1»

17.00, 23.00 Т/с «Семейный 
дом»

19.30 Х/ф «Влюбиться 
в невесту 
брата»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 «О самом главном». 

(12+)
12.00 Прямая линия с Влади-

миром Путиным
15.00, 19.00 «60 минут». (12+)
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой 
эфир». (16+)

21.00 Т/с «Путешествие к 
центру души»

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

02.05 Т/с «Склифосовский»
03.55 «Судьба 

человека 
с Борисом 
Корчевниковым». 
(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 15.15, 18.25 «Время 

покажет». (16+)
12.00 Прямая линия с Влади-

миром Путиным
15.00 Новости 

с субтитрами
18.00 Вечерние 

новости 
с субтитрами

18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
22.00 Т/с «Бывшие»
00.00 Т/с «Господа- 

товарищи»
02.00 Модный 

приговор
03.05 «Давай поженимся!» 

(16+)
03.55 «Мужское / 

Женское». 
(16+)

МАТЧ ТВ

05.00 М/с «Солнечные за-
йчики»

05.20 М/с «Аладдин»
05.45 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь»
06.15, 11.05 М/с «Дружные 

мопсы»
07.15 М/с «Герои в масках»
08.15 М/с «Хранитель Лев»
09.10 М/с «София Прекрасная»
10.10 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
12.00 М/ф «Лило и Стич»
13.40 М/с «Кид vs Кэт»
15.05 М/с «С приветом по 

планетам»
16.00 М/с «Финес и Ферб»
16.55 М/с «Рапунцель: Новая 

история»
17.50 М/с «Утиные истории»
18.45 М/с «Гравити Фолз»
19.30 М/ф «Новые приключе-

ния Стича»
20.50 М/с «Звёздная 

принцесса и силы зла»
22.00 Т/с «Одиннадцать»
23.00 М/с «Человек-Паук»
23.30 М/с «Команда 

«Мстители»
23.55 Т/с «Однажды в сказке»

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Сердца трех»
10.45 Д/ф «Александр 

Михайлов. Я боролся с 
любовью»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События

11.50, 02.15 Т/с «Коломбо»
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 04.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Парфюмерша-3»
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Преступления, 

которых 
не было»

00.35 «Хроники московского 
быта. Молодой муж». 
(12+)

01.25 Д/ф «Март-53. 
Чекистские 
игры»

НТВ

05.00, 06.05 Дорожный 
патруль

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

07.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след»

10.20 Суд присяжных. (16+)
11.20 Т/с «Лесник»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК». (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч»
21.30 Т/с «Мельник»
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Место встречи». (16+)
02.05 «НашПотребНадзор». 

(16+)
03.05 Т/с «ППС»

ТНТ

ТВ-ПРОГРАММА7 ИЮНЯ ЧЕТВЕРГ /
РЫБИНСК-40

ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ
�� Чай�для�похудения�не�способствует�снижению�веса.�К�тако-

му�выводу�пришла�группа�ученых�из�Университета�обществен-
ного�здоровья�и�профилактической�медицины�США�во�главе�с�
доктором�наук�Кеном�Харви.

�� Специалисты� изучили� имеющиеся� на� рынке� предложения�
от�производителей,�которые�реализуют�огромное�количество�раз-
личных�чаев�для�похудения.�Выводы�оказались�неутешительными.

�� «В�мире�не�существует�ни�одного�чая,�который�нацелен�на�
снижение�веса.�Просто�пить�чай�и�худеть?�Это�слишком�хорошо,�
чтобы�быть�правдой»,�—�цитирует�Харви�Vistanews.ru.

�� Согласно� гипотезе� ученых,� есть� лишь� два� варианта,� при�
которых� человек� может� похудеть,� употребляя� в� пищу� чай� с�
эффектом� похудения.� Первый� —� банальный� эффект� плацебо.�
Второй�—�сочетание�подобного�напитка�со�сбалансированным�
питанием�и�занятиями�спортом.�В�этом�случае�снижение�веса�
не�зависит�от�самого�чая�и�связано�со�сторонними�факторами�—�
режимом�питания�и�физическими�упражнениями.

�� Ученые�порекомендовали�отказаться�от�покупки�бесполез-
ных�чаев�и�потратить�средства�на�фрукты�и�овощи.

�� Ученые�отметили,�что�во�время�его�изготовления�исполь-
зуются�старые�листья,�в�которых�содержится�большое�количе-
ство�фторидов.�Поэтому�такой�чай,�прежде�всего,�опасен�поч-
кам�и�костям.
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06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры

06.35 «Легенды мирового 
кино»

07.05 Д/с «Пешком...»
07.35 «А.С. Пушкин. Тысяча 

строк о любви»
08.10, 22.20 Т/с «Следователь 

Тихонов»
09.00 Д/ф «Верея. Возвраще-

ние к себе»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век
12.05 Д/ф «Счастливые дни 

счастливого человека»
12.45 «Энигма»
13.25 Цвет времени
13.40, 20.35 Д/с «Ключ к раз-

гадке древних сокро-
вищ»

14.30 Д/с «Космическая 
одиссея. XXI век»

15.10 Д/ф «Майя»
16.55 «Письма из провинции»
17.25 «Острова»
18.15 Д/ф «Наскальные рисун-

ки в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное 
послание из камня»

20.05 «Правила 
жизни»

21.25 «Линия 
жизни»

23.30 Х/ф «Куда ушло время?»

06.00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел»

07.00, 04.00 Улетное видео. 
(16+)

08.30 «Дорожные войны». 
(16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(16+)

12.00 «Решала». (16+)
13.00 Т/с «Пятницкий. 

Глава 
четвёртая»

16.00 Х/ф «Игры разума»
19.30 Х/ф «Солдаты 

неудачи»
21.30 Х/ф «Реальные 

кабаны»
23.20 Х/ф «Славные 

парни»
01.30 Х/ф «Непокорённый»
05.00 «Лига 

«8файт». (16+)

ЧЕ

06.30, 15.40 «Дорога в Рос-
сию». (12+)

07.00, 08.55, 11.05, 13.30, 
16.10, 19.55 Новости

07.05, 11.10, 16.45, 20.00, 
23.15 Все на Матч!

09.00 Футбол. Англия - Коста-
Рика. Товарищеский 
матч. (0+)

11.40 Футбол. Товарищеский 
матч. (0+)

13.40 Футбол. Португалия - 
Алжир. Товарищеский 
матч. (0+)

16.15 «География Сборной». 
(12+)

17.45 «Лица ЧМ-2018». (12+)
17.55, 20.35 Баскетбол. 

Единая лига ВТБ. «Финал 
4-х». 1/2 финала. Прямая 
трансляция

23.45 Волейбол. Россия - 
Бразилия. Лига наций. 
Мужчины.  
Трансляция  
из Уфы. (0+)

01.45 Гандбол. Чехия - Россия. 
Чемпионат мира- 2019 г. 
Мужчины. Отборочный 
турнир. Плей-офф. (0+)

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 08.30, 

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

06.30, 13.30 М/с «Нильс»
07.00, 14.00 М/с «Жизнь 

замечательных 
зверей»

07.30, 21.30, 05.00 А/п «Час 
до новостей» 
(16+)

09.00, 04.20 Д/с «Врачи»
09.45, 03.30 Д/с «И снова 

здравствуйте»
11.00 Х/ф «Влюбиться 

в невесту 
брата»

14.30, 01.30 Т/с «Общая 
терапия 1»

15.30, 03.00 Т/с «Школа 
выживания»

16.00, 23.00 Д/с «Кремлёвские 
дети. Дети 
Будённого»

17.00 Х/ф «В твоих 
глазах»

19.30, 00.00 Х/ф «Любаша»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
09.55 «О самом главном». 

(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести. Местное время
12.00, 03.15 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым». 
(12+)

13.00, 19.00 «60 минут». (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский»
18.00 «Андрей 

Малахов. 
Прямой 
эфир». (16+)

21.00 Т/с «Путешествие к 
центру души»

01.10 Х/ф «Срочно 
ищу 
мужа»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00, 18.25, 02.20, 

03.05 «Время покажет». 
(16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.35 «Три аккорда». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.30 Д/ф «Ван Гог. С любовью, 

Винсент». «Городские 
пижоны»

03.55 «Модный 
приговор»

МАТЧ ТВ

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

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

(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Реальные пацаны»

19.30 Т/с «Улица»
20.00 Comedy Woman. (16+)
21.00 Комеди Клаб. (16+)
22.00 Comedy Баттл. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Вампиреныш»

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Кухня»
09.30 «Уральские пельмени». 

(16+)
09.40 Х/ф «Дети шпионов-3. В 

трёх измерениях»
11.20 Х/ф «Люди Икс: Первый 

класс»
14.00 Т/с «Мамочки»
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
20.30 «Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
22.00 «Шоу выходного дня». 

(16+)
23.00 «Шоу выходного дня». 

(16+)
00.00 Х/ф «Неудержимые»
02.00 Х/ф «Первый рыцарь»

СТСТНТ ТВ 3
05.00, 04.00 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

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

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

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

мационная программа 
112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным». (16+)

14.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 «Самые 
шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

00.30 Х/ф «Во имя 
справедливости»

02.10 Х/ф «Вероника 
Марс»

06.00 «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 

17.30 Д/с «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

17.00 Д/с «Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 

(12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-

ники за привидениями»
15.00 «Мистические истории». 

(16+)
18.00 «Дневник экстрасенса 

с Дарией Воскобоевой». 
(16+)

19.00 «Человек-невидимка». 
(12+)

20.00 Х/ф «Хранители»
23.00 «Кинотеатр «Arzamas». 

(12+)
00.00 Х/ф «В погоне за тенью»
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Д/с 

«Тайные знаки»

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

05.15 Х/ф «Два 
капитана»

07.35, 09.15, 
10.05, 
13.15, 
14.05, 
18.40 Т/с «Застава»

09.00, 13.00, 
18.00, 
23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

20.35 Х/ф «Постарайся 
остаться 
живым»

22.00, 23.15 Х/ф «Настоятель»
00.10 Х/ф 

«Настоятель-2»
02.05 Х/ф 

«Сто 
солдат 
и две 
девушки»

04.05 Х/ф «Сошедшие 
с небес»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10 М/ф «Опять двойка»
05.30, 06.30, 07.30, 08.35, 

09.25, 10.05, 11.05, 
12.10, 13.25, 
13.40, 14.40, 
15.40, 
16.40, 
17.40 Т/с «Защита 
свидетелей»

18.40, 19.25, 
20.15, 
21.05, 
21.55, 
22.40, 
23.30, 
00.15 Т/с «След»

01.00, 01.45, 
02.20, 
03.00, 
03.40, 
04.20 Т/с «Детективы»

06.30, 07.30, 18.00, 23.35, 
05.05 «6 кадров». (16+)

07.00, 12.40, 13.40, 
01.30 Д/с «Понять. 
Простить»

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

09.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)

11.40 «Тест на отцовство». 
(16+)

14.15 Т/с «Женщина-зима»
19.00 Х/ф «Рябины гроздья 

алые»
22.35, 00.30 Т/с «Глухарь. 

Продолжение»
02.35 Х/ф «Детский 

мир»
04.05 Д/с «Красивая старость»
05.30 «Джейми: 

обед за 
15 минут». (16+)

ДИСНЕЙ

05.00 М/с «Солнечные 
зайчики»

05.20 М/с «Аладдин»
05.45 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь»
06.15, 11.05 М/с «Дружные 

мопсы»
07.15 М/с «Герои в масках»
08.15 М/с «Хранитель Лев»
09.10 М/с «София Прекрасная»
10.10 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
12.00 М/ф «Лило и Стич-2: 

Большая проблема 
Стича»

13.20 М/ф «Новые приключе-
ния Стича»

14.40 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот»

19.30 М/ф «Лерой и Стич»
21.00 М/с «Гравити Фолз»
22.00 Т/с «Одиннадцать»
23.00 М/с «Человек-Паук»
23.30 М/с «Команда «Мсти-

тели»
23.55 Т/с «Однажды в сказке»
01.40 Т/с «Тайны острова 

Мако»
03.15 М/с «Отель 

Трансильвания»

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Сердца трёх-2»
10.40 Д/ф «Елена Проклова. 

Когда уходит любовь»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 01.30 Т/с «Коломбо»
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город 

новостей
15.05, 03.35 Т/с «Пуаро 

Агаты 
Кристи»

16.55 «Естественный 
отбор»

17.45 Х/ф «Возвращение 
«Святого Луки»

19.30 «В центре 
событий» с Анной 
Прохоровой

20.40 «Красный 
проект». (16+)

22.30 Х/ф «Вечное 
свидание»

00.35 «Прощание. 
Валерий Золотухин». 
(16+)

03.20 Петровка, 38. (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Дорожный 
патруль

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

07.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след»

10.20 Суд присяжных. (16+)
11.20 Т/с «Лесник»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК». (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч»
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». (12+)
00.25 «Место встречи». (16+)
02.20 Д/с «Таинственная 

Россия»

ТВ-ПРОГРАММА8 ИЮНЯ ПЯТНИЦА /
РЫБИНСК-40

СТС 00.00

Х/Ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)
Отряд профессиональных наёмников 
и отчаянных парней во главе с Бар-
ни Россом получает непростое зада-
ние — любой ценой найти и уничтожить 
кровавого тирана-диктатора, нагнетаю-
щего страх на мирное население и сею-
щего хаос в южноамериканской стране.
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06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры

06.35 «Легенды мирового 
кино»

07.05, 17.05 Д/с «Пешком...»
07.35 «А.С. Пушкин. Тысяча 

строк о любви»
08.10 Т/с «Следователь Тихо-

нов»
09.00 Д/ф «О чем молчат 

храмы...»
09.40 «Главная роль»
10.15 Д/ф «Тихон Хренников. 

Ни о чем не жалею...»
11.00 Х/ф «Куда ушло время?»
12.55 Д/ф «Евангельский круг 

Василия Поленова»
13.40 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
14.30 Д/ф «Глеб Плаксин. Со-

противление русского 
француза»

15.10 Д/ф «Катя и Володя»
16.20 Д/ф «Картины жизни 

Игоря Грабаря»
17.35 Д/ф «Я - чайка... Не то. Я - 

актриса»
18.10 Х/ф «Вылет задержива-

ется»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Х/ф «Москва, любовь 

моя»
21.45 Д/ф «Кардинал Ришелье. 

Небеса могут подо-
ждать...»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.25 Марш-бросок. (12+)
05.50 Х/ф «Евдокия»
07.55 Православная энцикло-

педия. (6+)
08.25 Х/ф «Ищите женщину»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «Молодая жена»
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 «10 самых...» (16+)
15.20 Х/ф «Заложница»
18.55 Х/ф «Восемь бусин на 

тонкой ниточке»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Украина. 

Прощание 
славянки?» 
Спецрепортаж. (16+)

03.40 Д/ф «Апокалипсис 
завтра»

04.25 «Хроники 
московского 
быта. Игра 
в самоубийцу». (12+)

05.15 Линия 
защиты. (16+)

06.00, 07.00 А/п «Новости 
Рыбинск-40» 
(16+)

06.30 М/ф «Нильс»
07.30, 11.00 А/п «Спасите 

нашу 
семью. 
Зинчуки» 
(16+)

09.00 М/с «Жизнь 
замечательных 
зверей»

09.30, 19.15 Т/с «Крэнфорд»
12.30 М/ф «Богатырша»
14.00, 22.15 Х/ф «По улице 

комод 
водили»

15.15, 23.30 Х/ф «Во имя 
короля. 
Демоны 
подземелья»

17.30 Х/ф «Беглецы»
20.30 Х/ф «В твоих 

глазах»
02.00 «Месье 

Верду» 
(16+)

04.30 «Седьмая 
жертва» 
(16+)

05.00, 06.05 Дорожный 
патруль

06.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня

07.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след»

10.20 Суд присяжных. (16+)
11.20 Т/с «Лесник»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.20 «Место встречи»
17.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такме-
невым

20.00 «Ты супер! До и после...» 
(6+)

21.45 Х/ф «Белое солнце 
пустыни»

23.30 «Брэйн ринг». (12+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00 Вести
09.55 «О самом главном». 

(12+)
11.20 Вести. 

Местное 
время

11.40 «Юмор! 
Юмор! 
Юмор!!!» (16+)

14.00 Х/ф «Разбитые 
сердца»

18.00 «Привет, 
Андрей!» (12+)

20.00 Вести 
в субботу

21.00 Х/ф «Противостояние»
01.10 Х/ф «В тесноте, 

да не 
в обиде»

03.35 Т/с «Личное 
дело»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15, 04.55 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.55 Модный  

приговор
12.00, 15.00 Новости 

с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 Большой праздничный 

концерт, посвященный 
300-летию российской 
полиции

23.45 Т/с «Второе зрение»
01.40 Х/ф «Мой кузен Винни»

05.00 М/с «Солнечные 
зайчики»

05.20 М/с «Аладдин»
05.45 М/с «Чип и Дейл 

спешат на помощь»
06.15 М/с «Дружные 

мопсы»
07.15 М/с «Герои в масках»
08.15 М/с «Хранитель Лев»
09.10 М/с «Микки и весёлые 

гонки»
12.00, 14.10 М/с «Утиные 

истории»
18.05 М/ф «Утиные истории: 

Заветная лампа»
19.30 М/ф «История 

игрушек»
21.05 М/ф «История 

игрушек 
и ужасов»

21.30 Х/ф «Крошка из 
Беверли-Хиллз»

23.20 Х/ф «Дорога домой: Не-
вероятное путешествие»

01.00 Х/ф «Дорога домой-2: 
Потерянные в Сан-
Франциско»

02.40 Х/ф «Папохищение»
04.30 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3         

06.00 Д/с «Оружие 
Победы»

06.20 Д/с «Города- 
герои»

07.25, 09.15 Х/ф 
«Одиночное 
плавание»

09.00, 13.00, 
18.00, 
23.00 Новости 
дня

09.40, 10.05, 
13.15, 
14.05 Т/с 
«Противостояние»

10.00, 14.00 Военные 
новости

18.40 Х/ф «Пять 
минут 
страха»

20.25 Х/ф «Классик»
22.35, 23.15 Х/ф 

«Фартовый»
00.50 Х/ф «Переправа»
04.35 Д/с «Маршалы 

Сталина»

05.00, 03.10 
«Территория 
заблуждений» 
с Игорем 
Прокопенко. 
(16+)

06.00 «Документальный 
проект». 
(16+)

07.00, 09.00 
«Документальный 
спецпроект». 
(16+)

11.50, 15.50 
«Засекреченные 
списки». 
(16+)

17.40 «Страшное 
дело». 
(16+)

23.30 Х/ф 
«Огонь 
из 
преисподней»

01.30 Х/ф 
«Азиатский 
связной»

06.00 «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 

17.30 Д/с «Слепая»
10.30, 11.00, 

16.00, 
16.30, 
17.00 Д/с «Гадалка»

11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)

13.30, 14.00, 
14.30 Д/с «Охотники за 
привидениями»

15.00 «Мистические истории». 
(16+)

18.00 Х/ф «Темный мир»
20.00 Х/ф «Темный мир: Равно-

весие»
21.45 Х/ф «Пещера»
23.45 Х/ф «Первый удар»
01.15 Х/ф «Оборотень»
03.30, 04.30, 

05.15 Д/с «Тайные знаки»

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

08.00, 03.25 ТНТ Music. (16+)
09.00 Агенты 003. (16+)
09.30 Дом-2. Lite. (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Реальные пацаны»

19.30 Т/с «Улица»
20.00 Comedy Woman. (16+)
21.00 Комеди Клаб. (16+)
22.00 Comedy Баттл. Дайджест
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 Х/ф «Разрушитель»

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Команда Турбо»
06.45 М/с «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана»
07.10, 08.05, 05.30 М/с «Том и 

Джерри»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.30, 15.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
10.00 «Шоу выходного дня». 

(16+)
11.00 Х/ф «Смурфики»
13.00 Х/ф «Смурфики-2»
16.20 Х/ф «Царство небесное»
19.10 Х/ф «Путешествие к 

центру Земли»
21.00 Х/ф «Путешествие-2. 

Таинственный остров»
22.50 Х/ф «Неудержимые-2»
00.45 Х/ф «Всё и сразу»
02.40 Х/ф «Вот это любовь!»
04.30 Т/с «Это 

любовь»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел»

07.00, 03.50 Улетное видео. 
(16+)

08.30, 13.00, 
18.00 «Дорожные 
войны». (16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(16+)

12.00 «Решала». (16+)
13.30 Х/ф «Игры разума»
16.00 Х/ф «Реальные 

кабаны»
19.30 Х/ф «Ямакаси, 

или Новые 
самураи»

21.20 Х/ф «Солдаты 
неудачи»

23.10 Х/ф «Непокорённый»
01.40 Х/ф «Одним меньше»
05.00 «Лига 

«8файт». (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 05.50, 

06.30 Т/с «Детективы»
07.05, 08.05, 

09.25, 
10.15, 
11.10, 
12.05, 
13.25, 
14.15, 
15.05, 
16.00, 
16.55, 
17.50 Т/с «Одержимый»

18.40, 19.25, 20.10, 
20.55, 21.40, 
22.30, 
23.15 Т/с «След»

00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф «День радио»
03.00 «Большая разница». 

(16+)

06.30, 06.00 «Джейми: 
обед 
за 15 минут». 
(16+)

07.30, 18.00, 
23.50, 
05.40 «6 кадров». 
(16+)

07.45 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

10.45 Т/с «Любопытная 
Варвара-2»

19.00 Т/с «Великолепный 
век»

22.50 Д/с «Москвички. 
Новый сезон»

00.30 Х/ф «Миф 
об идеальном 
мужчине»

04.40 Д/с «Потерянные 
дети»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВМАТЧ ТВ СТСЧЕ
06.30 «Дорога в Россию». (12+)
07.00, 08.55, 11.05, 15.00, 

18.55 Новости
07.05, 11.10, 16.00, 19.55 Все 

на Матч!
09.00 Футбол. Товарищеский 

матч. (0+)
11.40 «Россия ждёт». (12+)
12.00 Футбол. Польша - Чили. 

Товарищеский матч. (0+)
15.10 «География Сборной». 

(12+)
16.55 Волейбол. Россия - Ки-

тай. Лига наций. Мужчи-
ны. Прямая трансляция 
из Уфы

19.05 «Вэлкам ту Раша». (12+)
19.35 «Наши на ЧМ». (12+)
20.55 Формула-1. Гран-при 

Канады. Квалификация. 
Прямая трансляция

22.00 Футбол. Франция - США. 
Товарищеский матч. 
Прямая трансляция

23.55 Профессиональный 
бокс. Т. Флэнаган - М. 
Хукер. Т. Фьюрри - С. 
Сефери. Прямая 
трансляция из Велико-
британии

РЫБИНСК-40
ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

�� Специалисты�выявили�главный�недостаток�iPhone,�который�
ставит�его�на�ступень�ниже�китайских�смартфонов.�Оказывается,�
наиболее�слабой�стороной�гаджета�является�батарея.�Низкая�про-
должительность� автономной� работы� iPhone� и� iPhone� Plus� стала�
огромной�проблемой�для�пользователей.�Причем�ёмкость�акку-
мулятора�настолько�маленькая,�что�проигрывает�по�своим�пока-
зателям�не�только�крупным�конкурентам,�но�и,�например,�рядо-
вым�китайским�производителям,�сообщает�Vladtime.ru.

�� Таким� образом,� устройство� от� Apple� превратилось,� по�
мнению�экспертов,�в�простой,�но�дорогостоящий�телефон.

�� Кстати,� заметить� эту� проблему� сразу� не� получится:� не-
сколько� первых� месяцев� использования� устройства� аккумуля-
тор�работает�без�сбоев.�Однако�спустя�время�владельцам�iPhone�
приходится�понижать�яркость�экрана�и�идти�на�другие�ухищре-
ния,�чтобы�продлить�время�работы�гаджета.�Специалисты�счи-
тают,�что�единственный�вариант�решения�проблемы�—�покупка�
портативного�аккумулятора.

�� Ранее�«Свободная�пресса»�сообщала,�что�пользователи�нашли�
еще�один�недочет�у�iPhone�X.�Люди�жалуются�на�камеру�гаджета�—�
она�слишком�хрупкая.�Владельцы�девайса�рассказали,�что�защит-
ное�стекло�камеры�трескается�само�по�себе.�При�этом�уточняется,�
что�данный�недостаток�не�является�гарантийным�случаем,�в�офи-
циальном�сервисе�за�ремонт�могут�попросить�пятьсот�долларов.
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06.30 Х/ф «Певучая Россия»
08.55 «Мультфильмы»
10.25 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.55 Х/ф «Вылет 
задерживается»

12.10 Д/с «Мифы  
Древней 
Греции»

12.40 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие 
по настоящей 
России»

13.20 Национальная 
премия детского 
и юношеского 
танца «Весна 
священная» 
в Большом 
театре

14.40 Д/ф «Коста-Рика: 
природный 
ковчег»

15.35 Х/ф «Через Вселенную»
17.45, 01.30 «Искатели»
18.35 Ближний круг
19.30 Новости 

культуры
20.10 Х/ф «Дуэнья»
21.45 Д/ф «Кардинал 

Мазарини. 
Опасные игры»

02.20 «Мультфильмы 
для 
взрослых»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 Х/ф «Настя»
07.40 «Фактор жизни». (12+)
08.15 Х/ф «Барышня- 

крестьянка»
10.30 Д/ф «Пушкин. Главная 

тайна поэта»
11.30, 00.15 События
11.45 Петровка, 38. (16+)
11.55 Х/ф «Возвращение «Свя-

того Луки»
13.50 «Смех с доставкой на 

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

быта. Cоветские миллио-
нерши». (12+)

15.50 Д/ф «Прощание. Людми-
ла Гурченко»

16.40 Х/ф «Беги, не огляды-
вайся!»

20.35 Х/ф «Выйти замуж любой 
ценой»

00.30 Д/ф «Закулисные войны 
в балете»

01.20 Х/ф «Заложница»
05.20 «Геннадий Хазанов. Пять 

граней успеха». (12+)

06.00 А/п «События 
недели» 
(16+)

06.30, 10.00 М/с «Нильс»
07.00 М/с «Жизнь 

замечательных 
зверей»

07.30, 11.30 А/п «Три 
аккорда» 
(12+)

10.30, 20.30 Т/с 
«Возвращение 
в Крэнфорд»

14.00 М/ф 
«Богатырша»

15.30, 21.30 Х/ф «Не 
плачь 
девчонка»

17.00, 23.00 Х/ф 
«Гайд- 
парк 
на Гудзоне»

18.45, 00.40 Х/ф «Алмаз 
в шоколаде»

02.30 «Книга 
джунглей» 
(16+)

04.30 «Старинный 
водевиль» 
(16+)

05.00 Х/ф «Осенний марафон»
07.00 «Центральное телевиде-

ние». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы. (0+)
08.35 Готовим с Алексеем 

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

(16+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». 

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

(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 

(12+)
15.05 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+)

04.55 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона»

06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 Утренняя почта
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному
10.10 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Х/ф «Королева «Марго»
18.00 «Лига удивительных 

людей». (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

00.30 Д/ф «Мост в будущее»
01.20 Торжественная церемо-

ния закрытия XXIX кино-
фестиваля «Кинотавр»

05.40, 06.10 Х/ф «Официант с 
золотым подносом»

06.00 Новости
07.30 М/с «Смешарики. 

Пин-код»
07.45 «Часовой». (12+)
08.20 «Здоровье». (16+)
09.15 «Угадай 

мелодию»
10.00, 12.00, 15.00 Новости с 

субтитрами
10.15, 12.15, 15.15 Х/ф «Тихий 

Дон»
17.55 Юбилейный 

вечер 
Ильи Резника

21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Т/с «Второе 

зрение»
01.35 Х/ф «Помеченный 

смертью»
03.25 Х/ф «Обезьяньи 

проделки»
05.15 Контрольная 

закупка

05.00 М/ф «Попался, который 
кусался»

05.10 М/ф «Пятачок»
05.25 М/с «Джинглики»
05.45, 10.10 М/с «Хранитель 

Лев»
06.15 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии»
07.15 М/с «Микки 

и весёлые гонки»
08.15 М/с «Голди и Мишка»
08.40 М/с «Доктор 

Плюшева: Клиника для 
игрушек»

09.10 М/с «София 
Прекрасная»

09.40 М/с «Елена - принцесса 
Авалора»

10.35 М/с «Герои в масках»
11.05 М/с «Дружные мопсы»
12.00 М/ф «Лерой и Стич»
13.30 М/с «Рапунцель: Новая 

история»
18.00 М/ф «Богатырша»
19.30 М/ф «История 

игрушек-2»
21.30 Х/ф «Крошка из 

Беверли-Хиллз-2»
23.10 Х/ф «Няньки»
01.00 Х/ф «Папохищение»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.20 Х/ф «Золотые рога»
06.55 Х/ф «Классик»
09.00 «Новости недели» с 

Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Политический 

детектив». (12+)
11.10 «Код доступа». (12+)
12.00 Д/с «Теория заговора»
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Легенды госбезо-

пасности»
14.00 Х/ф «Настоятель»
16.00 Х/ф «Настоятель-2»
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «История военной 

разведки»
22.00 «Прогнозы». (12+)
22.45 «Фетисов». (12+)
23.35 Х/ф «Чистое небо»
01.40 Х/ф «День командира 

дивизии»
03.30 Х/ф «Полет с космонав-

том»
05.10 Д/с «Маршалы Сталина»

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

08.50 Х/ф 
«10 000 
лет 
до 
н.э.» 
(16+)

10.40 Х/ф «Враг 
государства»

13.05 Т/с 
«Игра 
престолов»

23.00 Добров 
в эфире. 
(16+)

00.00 «Самые 
шокирующие 
гипотезы». 
(16+)

06.00 «Мультфильмы»
10.00, 11.00, 

12.00, 
12.45 Т/с «Элементарно»

13.45 Х/ф «Первый 
удар»

15.15 Х/ф «Темный 
мир»

17.15 Х/ф «Темный 
мир: 
Равновесие»

19.00 Х/ф «Высший 
пилотаж»

21.00 Х/ф «Фантастическая 
четверка»

23.00 Х/ф «Хранители»
02.00 Х/ф «В погоне 

за 
тенью»

04.00, 05.00 Д/с 
«Тайные 
знаки»

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

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

(16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00 Большой завтрак. (16+)
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 
21.00 Comedy Баттл. 
(16+)

22.00, 22.30 «Комик в городе». 
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Кот»
03.20 ТНТ Music. (16+)

06.00 Х/ф «Смурфики»
07.50 М/с «Три кота»
08.05, 05.15 М/с «Тролли. 

Праздник 
продолжается!»

08.30 «Уральские пельмени». 
(16+)

09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.30 М/с «Том и Джерри»
12.05 М/ф «Хранители снов»
14.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
15.10 Х/ф «Путешествие к 

центру Земли»
17.00 Х/ф «Путешествие-2. 

Таинственный остров»
18.50 Х/ф «Конан-варвар»
21.00 Х/ф «Хоббит. Нежданное 

путешествие»
00.15 Х/ф «Неудержимые-3»
02.35 Х/ф «Взрослые дети 

развода»
04.15 Т/с «Это любовь»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Мультфильмы»
09.30, 

03.30 Улетное 
видео. 
(16+)

11.30 Т/с 
«Светофор» 
(16+)

23.30 Х/ф 
«Ямакаси, 
или 
Новые 
самураи» 
(16+)

01.20 Х/ф 
«Славные 
парни» 
(16+)

05.00 «Лига 
«8файт». 
(16+)

05.00 М/с «Маша и Медведь»
07.15 М/с «Казаки. Футбол»
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 

10.55, 
11.45, 
12.35, 
13.20, 
14.10, 
15.00, 
15.55, 
16.40, 
17.25, 
18.20, 
19.05, 19.55, 20.40, 
21.30, 22.20, 23.05, 
00.00 Т/с «След»

00.45 Х/ф «О чем говорят 
мужчины»

02.40 «Большая разница». 
(16+)

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 
15 минут». (16+)

07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров». 
(16+)

08.35 Х/ф «Тариф 
на любовь»

10.10 Х/ф «Абонент 
временно 
недоступен...»

14.25 Х/ф «Рябины 
гроздья 
алые»

19.00 Т/с «Великолепный 
век»

22.55 Д/с «Москвички. 
Новый 
сезон»

00.30 Х/ф «Первое 
правило 
королевы»

04.30 Д/с «Потерянные 
дети»

ДИСНЕЙ 

РЕН ТВ

ЧЕ МАТЧ ТВ

СТС

06.30 Профессиональ-
ный бокс. Д. Хорн - Т. 
Кроуфорд. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBO в полусреднем 
весе. Прямая трансляция 
из США

07.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Р. Уиттакер - Й. 
Ромеро. Реванш. Прямая 
трансляция из США

09.00 Профессиональный 
бокс. Л.С. Крус - А. Марес. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в 
полулёгком весе. Транс-
ляция из США. (16+)

11.00, 13.10, 15.15 Новости
11.10 Футбол. Дания - Мекси-

ка. Товарищеский матч. 
(0+)

13.15 Футбол. Израиль - Ар-
гентина. Товарищеский 
матч. (0+)

15.25, 23.15 Все на Матч!
16.25 «Вэлкам ту Раша». (12+)
16.55 Футбол. Австрия - Брази-

лия. Товарищеский матч. 
Прямая 
трансляция

РЫБИНСК-40

ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

�� Более�5�тысяч�человек�на�Кубе�были�вынуждены�поки-
нуть� свои� дома� из-за� субтропического� шторма� «Альберто».�
По� сообщениям� синоптиков,� интенсивные� дожди� продол-
жатся�на�острове�в�течение�ближайших�24�часов.

�� Как�сообщает�РИА�Новости,�в�провинции�Санкти-Спи-
ритус�в�центральной�части�Кубы�эвакуированы�около�3�ты-
сяч� человек� из-за� угроз� затопления.� Еще� 2� тысячи� человек�
эвакуированы�в�провинции�Санта-Клара.�Среди�пострадав-
ших�от�урагана�районов�Кубы�также�Пинар-дель-Рио,�Арте-
миса�и�Матансас�и�центр�Сьего-де-Авила.

�� За�последние�48�часов�на�острове�выпало�74�миллиме-
тров�осадков,�или�54%�майской�нормы.

�� «Альберто»� стал� первым� субтропическим� штормом� в�
2018� году,� получившим� имя.� Шторму� присваивается� имя,�
когда�скорость�сопровождающего�его�ветра�достигает�62�ки-
лометров� в� час.� После� 119� километров� в� час� он� становится�
ураганом.

�� Ранее� «СП»� писала,� что� пассажирский� самолет� Boeing�
737� кубинской� авиакомпании� Cubana� de� Aviacion� потерпел�
крушение�при�взлете�в�аэропорту�Гаваны.�По�данным�ком-
пании�Global�Air,�которая�арендовала�самолет,�на�борту�было�
110�человек�—�104�пассажира�и�шесть�членов�экипажа.
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Завершил работу XXII Петербургский 
экономический форум. Участие в нем 
приняла делегация Ярославской обла-
сти во главе с губернатором Дмитрием 
Мироновым. В рамках программы под-
писаны новые соглашения, закреплены 
достигнутые ранее договоренности с ин-
весторами о реализации проектов в сфере 
промышленности, энергетики, агропро-
мышленного комплекса, судостроения и 
здравоохранения.

– Петербургский форум – это плат-
форма для развития сотрудничества с 
нашими ключевыми партнерами, для 
успешной реализации новых проектов, 
направленных на социально-экономи-
ческое развитие Ярославской области, – 
подчеркнул Дмитрий Миронов. – В ходе 
форума подписано более 20 соглашений с 
общей суммой инвестиций более 30 мил-
лиардов рублей.

В развитие областной системы обраще-
ния с отходами планируется вложить поряд-
ка 5 миллиардов рублей. Соответствующее 
соглашение подписали Дмитрий Миронов 
и учредитель «ЭкоГрупп», в состав которой 
входит региональный оператор по обраще-
нию с ТКО «Хартия», Игорь Чайка. В Ярос-
лавской области будет реализован крупный 
инвестиционный проект по строительству 
мусороперерабатывающего завода и мусо-
росортировочных станций. 

Большое внимание инвестор уделит вне-
дрению системы раздельного сбора мусора. 

В муниципальных районах появятся спе-
циальные площадки, будет обновлен парк 
техники, занятой на утилизации твердых 
бытовых отходов. Проект предусматривает 
полную замену контейнеров и бункеров, за-
купку мусоровозов и спецтехники, ремонт 
контейнерных площадок. 

Внедрение новой системы обращения с 
отходами приведет к улучшению инвести-
ционного климата региона, созданию до-
полнительных рабочих мест, увеличению 
поступления налогов в областной бюджет. 
Срок реализации проекта – 2018-2022 годы. 

Ряд соглашений, подписанных на Пе-
тербургском форуме, касается строитель-
ства в регионе сразу нескольких новых 
предприятий. Объединенная строитель-
но-сервисная компания построит в Тутае-
ве завод по производству сухих завтраков. 
Общий объем инвестиций – 800 миллио-
нов рублей. Проект будет реализован на 
территории опережающего социально-
экономического развития «Тутаев», для 
резидентов которой предусмотрен льгот-
ный налоговый режим. Компания ПСМ 
также в Тутаевском районе создаст новое 
производство дизель-генераторов боль-
шой мощности. Инвестиции в проект со-
ставят не менее 500 миллионов рублей. 

Консервный завод «Поречский» пла-
нирует построить в Ростовском районе 
завод по производству детского питания, 
предусматриваются вложения более мил-
лиарда рублей.

Еще один проект планирует реализо-
вать в Ярославской области «Компания 
Дизель». На его первом этапе к концу 
2019 года будет построен завод по произ-
водству дизельных и газопоршневых элек-
тростанций. На втором к концу 2020 года 
планируется создать дилерский центр. 
Общий объем инвестиций – порядка 500 
миллионов рублей. 

В Угличе будет создано производство 
современных самоходных подъемников, а 
ООО «Паритет-Центр» к концу 2022 года 
построит в регионе еще одну судоверфь 
и выпустит пилотную партию кораблей. 
Компания планирует вложить в этот про-
ект около 400 миллионов рублей. Она про-
изводит комфортабельные яхты на подво-
дных крыльях, которые можно увидеть во 
многих странах мира. В результате реали-
зации этих соглашений будет создано бо-
лее 500 новых рабочих мест. 

В рамках ПМЭФ Дмитрий Миронов 
и председатель совета директоров ООО 
«АгриВолга» Сергей Бачин подписали со-
глашение о создании в Ярославской об-
ласти сырного кластера. Сейчас в регионе 
работает более 20 предприятий, выпуска-
ющих сыры. Все они – потенциальные 
участники кластера, в который на данный 
момент входит 10 предприятий. Объеди-
нение позволит выйти на большой рынок 
даже самым маленьким частным сыродель-
ням. Кластерный подход будет способство-
вать существенному увеличению объемов 
выпуска этого продукта. Ожидается рост 
вдвое к 2025 году – 8 тысяч тонн сыра в год.

– Создание отраслевого кластера по-
зволит к 2025 году увеличить самообе-
спеченность региона сыром с 65 до 91%, 
– добавил Дмитрий Миронов. – Плани-
руется создать дополнительно 500 новых 
рабочих мест и увеличить налоговые по-
ступления в бюджет на сумму до 400 мил-
лионов рублей. 

Холдинг уже приобрел Угличский и Да-
ниловский сыродельные заводы. Оба пред-
приятия с давними традициями и богатой 
историей. Но их необходимо существенно 
реконструировать. «АгриВолга» планиру-
ет инвестировать в это направление около 
1,5 миллиарда рублей.

По итогам 2017 года Ярославская об-
ласть вошла в двадцатку лидеров Наци-
онального рейтинга инвестиционного 
климата в субъектах РФ. Эту динамику 
региона отметил на пленарном заседании 
форума Президент России. 

– Растет конкуренция между региона-
ми за качество деловой среды, инвесторов, 
лучшие кадры, – сказал Владимир Путин. 
– Мы запустили механизм постоянных 
изменений. Большую роль сыграл нацио-
нальный рейтинг. Хорошую динамику из-
менений в нем показали дальневосточные 
регионы, а также Бурятия, Калининград-
ская, Псковская, Новгородская и Ярослав-
ская области. 

По сравнению с предыдущим годом 
наш регион поднялся на 8 пунктов и занял 
17-е место.

– Это результат большой работы по фор-
мированию благоприятного инвестицион-
ного климата, которую Правительство ведет 
в диалоге с бизнесом, – сказал губернатор 
Дмитрий Миронов. – Мы намерены не сбав-
лять обороты: будем и дальше упрощать раз-

решительные процедуры, оптимизировать 
взаимодействие госструктур и инвесторов, 
стимулировать развитие малого и среднего 
предпринимательства. Наша цель – сделать 
Ярославскую область максимально ком-
фортной для создания и развития бизнеса.

НОВОСТИ РЕГИОНА

5 МИЛЛИАРДОВ – 
НА ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ

НОВЫЕ ЗАВОДЫ: СУХИЕ ЗАВТРАКИ 
И КОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ ЯХТЫ 

ЛИДЕРЫ ПО ДИНАМИКЕ РОСТА

СЫРНЫЙ КЛАСТЕР

ПИТЕРСКИЙ ФОРУМ – ПЛАТФОРМА ДЛЯ РАЗВИТИЯ
РАБОТА ВЛАСТИ
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1. Расположение
В живописном и экологически чистом 

месте, в реликтовых лесах Ярославской об-
ласти, в 6 км от г. Рыбинска расположился 
замечательный Санаторий имени Воров-
ского. Площадь собственной территории 
санатория составляет целых 32 гектара.  
В лечебном арсенале санатория – более 120 
различных лечебных процедур и несколько 
источников с лечебной минеральной во-
дой. Санаторий располагает собственным 
бассейном с минеральной водой, спортив-
ными площадками для зимних и летних 
видов спорта, зонами отдыха.

2. Традиции
Санаторий имени Воровского функци-

онирует с 1923 года и в 2018 году отпразд-
нует свой 95-летний юбилей. С тех пор 
лечебные и восстановительные методики, 
знания и опыт специалистов, традиции 
санатория значительно приумножились. 
Реабилитационное направление открыто 
с 1979 года. Санаторий имени Воровского 
уникален тем, что современные методы 
лечения и новейшее медицинское обору-
дование гармонично сочетаются с почти 
вековым опытом лечения широкого спек-
тра заболеваний и опытнейшими врачами, 
некоторые из них работают в санатории 
около 30 лет.

3. Реабилитация
Практически 40 лет санаторий по-

могает пациентам после перенесенных 
острого инфаркта миокарда и операций 
на сердце, инсультов, производственных 
травм и эндопротезирования крупных 
суставов вернуться к полноценной актив-
ной жизни. Эталонные восстановитель-
ные методики осуществляются опытны-

ми специалистами, при этом – по очень 
доступным ценам:

• Кардиореабилитация;
• Реабилитация опорно-двигательно-

го аппарата;
• Нейрореабилитация;
• Реабилитация при сахарном диабете.

4. Санаторно-курортное лечение
В прекрасно оснащенном медицинском 

центре санатория опытными врачами осу-
ществляется санаторно-курортное лечение 
профильных заболеваний.

Кроме того, если пациент прошел ре-
абилитационный курс по одному из на-
правлений, в дальнейшем Санаторий 
имени Воровского рекомендует регуляр-
ные поддерживающие курсы по карди-
ологическому и неврологическому на-
правлениям.

Широкий спектр лечебных процедур 
в сочетании с методиками лечебной физ-
культуры и оздоровительного плавания 
позволяют комплексно лечить различные 
заболевания и добиваться значительного 
улучшения и стойкой ремиссии.

5. Наши специалисты
В санатории работают опытные специ-

алисты-практики, настоящие профессио-
налы своего дела, с огромным опытом ра-
боты, имеющие безупречную репутацию. 
Их профессионализм, многолетний опыт 
работы, современные высокоэффективные 
методики, индивидуальный подход к каж-
дому пациенту позволяют добиться высо-
ких результатов в лечении.

6. Вода, источники
Санаторий славится природными ми-

неральными водами из собственных  ис-
точников для наружного и внутреннего 

применения, обладающими целебными 
свойствами.

Вода из скважины №5 - минеральная 
природная питьевая лечебно-столовая. По 
химическому составу - хлоридно-сульфат-
ная магниево-кальциево-натриевая мало-
минерализованная. Питьевые лечебные 
курсы эффективны и как самостоятельная 
лечебная процедура, и при комплексном 
лечении различных заболеваний, восста-
навливая нормальную работу не только 
органов желудочно-кишечного тракта, но 
и всего организма в целом.

Из скважин №№ 6-7 добывается хло-
ридный натриевый рассол, использую-
щийся в лечебных ваннах и бассейне. Эф-
фективность этих методов лечения при 
реабилитации трудно переоценить. Осо-
бенно активно лечебные ванны использу-
ются при восстановлении опорно-двига-
тельного аппарата, улучшая подвижность 
конечностей, снимая болевой синдром и 
укрепляя суставы.

7. Номера
Номерной фонд представлен в виде 

комфортабельных номеров, различающих-
ся по количеству комнат (1-2), от стан-
дартных до номеров класса люкс, дизайну, 
площади и оснащению. В номерах есть все 
необходимое для комфортного прожива-
ния. Все здания с теплыми переходами, где 
нет необходимости выходить на улицу, что-
бы найти нужное здание. . С апреля 2018 
года введены в эксплуатацию 4 специали-

зированных номера «Доступная среда» для 
людей с ограниченными возможностями 
передвижения.

8. Питание
В санатории предусмотрено четырехра-

зовое питание по заказному меню, которое 
включает в себя блюда, приготовленные ис-
ключительно из качественных и натураль-
ных продуктов, а также диетические блюда.

9. Дети
Дети с 4 лет имеют возможность отды-

хать в санатории без лечения. Для ребят 
будет очень полезно дышать свежим воз-
духом, гуляя по территории или активно 
проводя время со сверстниками. Также для 
детей оборудована игровая комната.

10. Досуг
Во время отдыха в санатории вы можете 

наслаждаться прогулками по изумитель-
ной лесопарковой территории, купаться 
в бассейне, играть в бильярд, шахматы и 
пользоваться прокатом спортинвентаря. 
Кроме того, на территории санатория рас-
полагаются отличная парикмахерская и 
библиотека с большим количеством книг, а 
также  есть возможность получить косме-
тические и SPA-процедуры.

Тел. 8-800-700-41-48
(4855) 32-72-52
www.san-vor.ru

10 ПРИЧИН ПРИЕХАТЬ
В САНАТОРИЙ ИМЕНИ 
ВОРОВСКОГО!

Участвовать в конкурсе могут обще-
ственные организации, коллективы учреж-
дений и предприятий, комитеты местного 
самоуправления и жители города. Рыбин-
цы должны будут не только украсить за-
явленный участок, но и следить за ним до 
окончания конкурса. 

Администрация города даже подготовила 
специальный список городских клумб, на ко-
торых рыбинцы могут попробовать реализо-

вать свои навыки ландшафтных дизайнеров. 
Рабатки и цветочные композиции предлага-
ется сделать в центре города на улице Стоя-
лой, на Волжской набережной, на Соборной 
площади и площади Дерунова. Полный пере-
чень объектов для озеленения и форму заявки 
горожане могут посмотреть на rweek.ru

Заявку на участие в конкурсе необходимо 
предоставить в городскую администрацию 
с 21 мая до 15 июня. Клумбы нужно будет 

оформить с использованием своих растений. 
Награждение победителей состоится в 

День города.

Евгения ПОСТОВАЛОВА 
с использованием материалов 
пресс-службы администрации

В РЫБИНСКЕ СТАРТОВАЛ
КОНКУРС «ЦВЕТУЩИЙ ГОРОД»
С 21 мая в Рыбинске стартовал конкурс «Цветущий город». В его рамках 
горожане, отправившие заявку на участие, будут украшать цветочные 
клумбы и придомовые территории. Продлится конкурс до 1 августа.
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Величественное  
рукопожатие

30 апреля король Швеции Карл XVI Густав 
отмечал день рождения: ему исполнилось 
72 года. Шведская столица была украшена 
государственными флагами. Состоялся па-
рад духовых оркестров и конных гвардейцев. 
Король вышел к народу, и у счастливчиков на 
площади перед Королевским дворцом был 
шанс лично поздравить монарха и вручить 
ему подарок.

Девятилетний Родион из Подмосковья 
вместе с бабушкой и дедушкой за пару часов 
до праздника пришли на площадь и заняли 
место в первом ряду рядом с экстравагантной 
дамой в национальном костюме с огромным 
котом сибирской породы на плече. Его Ве-
личество Карл XVI Густав остановился возле 
него и пожал ему руку.

– Что ты сказал королю? – допытывались 
мы всей тургруппой у осчастливленного вели-
чественным рукопожатием пацана.

– Я сказал ему: «Поздравляю Вас с Днем 
рождения». Он ответил: «Спасибо».

– А на каком языке? 
– На русском… 
Карлу Густаву было девять месяцев от 

роду, когда в 1947 году в авиакатастрофе по-
гиб его отец – кронпринц. Когда мальчику 
исполнилось три года, занявший шведский 
престол дед Густав VI Адольф провозгласил 
его наследным принцем и лично занялся 
его блестящим воспитанием. Так сложилась 
нетипичная ситуация, когда престол переда-
вался от деда к внуку, минуя целую ступень 
наследников. 

Впрочем, в династии Бернадотов, которая 
ровно двести лет правит в Королевстве Шве-
ция, всё с самого начала нетипично.

Сын гасконского юриста Жан-Батист 
Жюль Бернадот сделал успешную военную 
карьеру: от сержанта королевских войск до 
генерала революционной армии и далее – 
маршала императора Наполеона Бонапарта. 
Еще более головокружительным был его по-
литический взлет. Сначала он стал наследным 
шведским принцем, а в 1818 году взошел на 
шведский трон и под именем короля Карла 
XIV Юхана правил 26 лет. 

Напоследок почивший основатель дина-
стии огорошил подданных. При подготовке 
тела монарха к бальзамированию прибли-
женные на его руке рассмотрели татуировку 
на французском языке: «Смерть королям!» 
Другая версия – на самом деле надпись гла-
сила «Vive la République» («Да здравствует ре-
спублика»). 

Король Швеции Карл XVI Густав – седь-
мой по счету из рода Бернадотов. Он взошел 
на престол в 27-летнем возрасте 15 сентября 
1973 года. И сегодня абсолютный рекордсмен 
по продолжительности правления не только 
среди Бернадотов, но и вообще среди прави-
телей Швеции, а их за всю историю шведской 
государственности было более семидесяти.

Скандинавская Венеция в 
цвете сакуры

Мне повезло увидеть пышное цветение 
сакуры в парке Кунгстрэдгорден в самом 
сердце Стокгольма. Это что-то! 

Увидеть, как цветет сакура в мегаполисе 
Скандинавии, можно лишь в течение не-
дели-полутора на рубеже апреля-мая. Ту-
ристы со всего мира специально приезжают 
в Стокгольм в это время. Поэтому людей 
в Королевском саду (так переводится на 
русский язык название этого живописного 
уголка Стокгольма, который согласно хро-
никам известен с 1430 года) с утра до вечера 
столько, что некуда лепестку с ветки упасть. 

Откуда взялась сакура на двух аллеях Ко-
ролевского сада, знает бронзовый шведский 
король Карл XII, установленный на высо-
ком постаменте на площади, названной в 
его честь. Вытянутой рукой он показывает 
на восток. Японскую вишню в 1998 году 
привезли с ее родины – из Японии. Она 
прижилась и каждую весну радует жителей 
Стокгольма и гостей города красотой. Здесь 
ежегодно отмечается «День сакуры» в япон-
ском стиле.

Про указующий жест Карла XII я по-
шутил. По правде, он указывает в сторону 
Санкт-Петербурга, который «назло надмен-
ному соседу» был основан Петром I на бал-
тийском берегу в 1703 году в разгар Северной 
войны. Встреча шведского короля и русско-
го царя на поле брани под Полтавой в июле 
1709 года завершилась разгромом шведского 
войска. Поэтому сегодня указующий перст 
воинственного государя воспринимается как 
символ несбывшихся амбиций. 

Стокгольм поэтически именуют Сканди-
навской Венецией, поскольку город, распо-
ложенный на 14 островах Балтийского моря 
и озера Меларен, отличается редкостной кра-
сотой, изяществом и неповторимостью набе-
режных, гаваней и исторических зданий. 

Основателем Стокгольма стал ярл Бир-
гер Магнуссон. Тот самый, с крестоносным 
войском которого 15 июля 1240 года на бе-
регу Невы сразился с малой дружиной и 
ополчением новгородский князь Александр 
Ярославович. Шведов разбили, а самому 
Биргеру 20-летний Александр «возложил 
печать на лицо острым своим копьем». За 
эту победу его нарекли Невским.

После такой встряски ярл Биргер занял-
ся делами шведского государства: усмирил 
мятежных феодалов, усовершенствовал за-
конодательство, укрепил международные 
позиции Швеции окончательным заво-
еванием финских земель и династически-
ми связями с соседними государствами.  
В 1252 году на острове в проливе, соединя-
ющем озеро Меларен с Балтийским морем, 
он заложил крепость. От названия острова 
(остров на столбах или бревенчатый остров) 
произошло название шведской столицы – 
Стокгольм.

Хельсинки во власти  
студентов

Стоя на Сенатской площади в Хельсин-
ки, я чувствовал себя как дома, в России. 
Все здания вокруг – Сенат, университет, ка-
федральный Никольский собор, трехэтаж-
ные особняки в духе классицизма, памятник 
российскому императору Александру II с 
надписью на русском языке – были до боли 
знакомыми. Ни дать ни взять – милый сердцу 
уголок блистательного Петербурга.

Комплекс зданий вокруг Сенатской пло-
щади – воплощенный проект российского 
архитектора Карла Энгеля, заказчиком кото-
рого был император Александр I. Согласно 
Императорскому Указу от 12 апреля 1812 года 
город Гельсингфорс (Хельсинки по-фински) 
объявлялся столицей Великого княжества 
Финляндского, образованного после вклю-
чения Финляндии в состав Российской импе-
рии по итогам русско-шведской войны 1808 
– 1809 гг. Новой столице надлежало иметь 
приличный вид. За эталон был взят Санкт-
Петербург.

Предоставил Финляндии автономию, 
больше политических прав и свобод ее народу 
российский император Александр II. В знак 
уважения на Сенатской площади в начале  

ХХ века на народные пожертвования был 
установлен ему памятник, постамент которо-
го украшают стилизованные фигуры Добле-
сти, Добродетели, Благородства и Знания. 

1 мая бронзовый император оказался в 
гуще народного гулянья. Большинство при-
шедших на Сенатскую площадь были в белых 
фуражках, что указывало на их принадлеж-
ность к студенчеству в прошлом и настоящем. 

Первомай у финнов считается студенче-
ским днем. Накануне, 30 апреля, президент 
страны поздравляет учащихся всех курсов. 
Выпускники получают студенческие фу-
ражки – символ перехода на новую ступень 
взрослой жизни. Ежегодно на эту самую сту-
пень переходит и статуя Хавис Аманды на Ры-
ночной площади – символ Хельсинки. Честь 
возложения фуражки на голову финской 
Русалочки передается из года в год от одного 
вуза к другому. После ее официального «ош-
ляпливания» по всему городу начинаются 
шумные гулянья.

Финны к бронзовому российскому им-
ператору-реформатору относятся уважи-
тельно – не разрисовывают его, шарфами 
не укутывают и шляпу на голову не нахло-
бучивают.

Александр СЫСОЕВ
Фото автора

ПЕРВОМАЙ В СКАНДИНАВИИ
На исходе апреля наш корреспондент оказался на дне рождения шведско-
го короля, а Первомай встретил в компании финских студентов от восем-
надцати и старше.
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В 1795 году наш выдающийся земляк, 
чьи имения были в Мологском крае, кол-
лекционер письменных и вещественных 
памятников русской старины граф Алек-
сей Иванович Мусин-Пушкин обнару-
жил в Спасо-Преображенском монасты-
ре письменный шедевр Средневековья 
– список рукописи о походе древнерус-
ского князя Игоря Святославовича на по-
ловцев в 1185 году. Сам оригинал руко-
писи постигла ужасная судьба: он сгорел 
вместе со столичной усадьбой Мусина-
Пушкина в огне московского пожара 1812 
года. К счастью, сохранилось два полных 
воспроизведения текста «Слова» по этой  
рукописи: первое издание 1800 года, под-
готовленное А.И. Мусиным-Пушкиным 
под заглавием «Ироическая песнь о похо-
де на половцев удельного князя Нового-
рода-Северского Игоря Святославовича», 
и снятая для императрицы Екатерины II в 
1795 году копия «Слова», которая в 1864 
году была издана академиком Пекарским. 

Так сформировалась основа для даль-
нейших публикаций и изучения шедев-
ра. Вышло столько изданий «Слова», что 
лишь малая толика книг едва поместилась 
в огромном сундуке, выставленном в му-
зейной экспозиции «Слово о полку Иго-
реве» в отделе древнерусской литературы 
Ярославского государственного истори-
ко-архитектурного и художественного му-
зея-заповедника, который уже много лет 
базируется в бывшем Спасо-Преображен-
ском монастыре в Ярославле. 

В музейной экспозиции есть книга за 
дарственной подписью академика Дми-
трия Лихачева и книга академика Залезня-
ка, который доказал подлинность «Слова 
о полку Игореве». Отдельно в Ярослав-
ском музее-заповеднике представлен ше-
девр бельгийского слависта, почетного 
профессора Брюссельского университета 
Жана Бланкоффа. В 1999 году он стал ав-
тором великолепно иллюстрированного 
двуязычного (на русском и французском 
языках) издания «Слова о полку Игоре-
ве» в богатом кожаном переплете на ши-
фонной бумаге. Акварельные работы и 
рисунки на русские мотивы выполнены 
известным французским художником 
Пьером Жубером. Миниатюры расписаны 
вручную в средневековом стиле. Кожа-
ный переплет также делался по древним 
рецептам и украшен гравюрой в техни-
ке эмали на меди. Даже латинские буквы 
стилизованы под старославянский шрифт. 
Это издание, выпущенное тиражом всего 
400 экземпляров, немедленно стало меч-
той коллекционеров.

5 августа 2011 года отделу древнерус-
ской литературы Ярославского музея-за-
поведника в торжественной обстановке 
рыбинский художник и предприниматель 
Александр Кокорин передал оригиналь-
ный экземпляр «Слова о полку Игореве» с 
миниатюрами на бересте. 

Придуманная инженером-судостро-
ителем из Рыбинска Александром Ко-
кориным технология печати на бересте 
была признана специалистами абсолютно 
новым видом декоративно-прикладного 
искусства. Береста – капризный матери-
ал, а найти в лесу березу с корой без при-
родных дефектов очень сложно. А еще ее 
нужно осторожно снять без порезов. На 
один лист, на который художник впослед-
ствии наносил гравюру или текст, уходит 
в среднем пять слоев бересты. На издание 
«Слова о полку Игореве» с миниатюрами 
на бересте Александр Кокорин получил 
областной грант по программе самозаня-
тости. Над небольшим тиражом он тру-
дился несколько месяцев.

Александр Владимирович позаботился 
о том, чтобы «Слово» на бересте стало до-
стоянием рыбинских мальчишек и девчо-
нок. В 2012 году тридцать два экземпляра 
уникальной книги «Слово о полку Игоре-
ве», иллюстрации к которой выполнены 
методом печати на бересте, поступили 
в средние общеобразовательные школы 
Рыбинска. Они находятся в школьных 
библиотеках. Учитывая уникальность из-
дания, ознакомиться с ним можно только 
в читальном зале – на дом книги не вы-
даются.

Оригинальное издание «Слово о полку 
Игореве» и берестяные свитки-иллюстра-
ции к ней Александр Кокорин лично по-
дарил учащимся Рыбинской детской худо-
жественной школы. Для юных дарований 
стало откровением, что бересту, которую 
они знали как поделочный материал, 
можно использовать для создания высо-
кохудожественных произведений.

Александр СЫСОЕВ
На снимках: 
Экспозиция «Слово о полку Игореве» 

в отделе древнерусской литературы Ярос-
лавского музея-заповедника.

Автор оригинального издания книги 
«Слово о полку Игореве» рыбинский ху-
дожник Александр Кокорин и его про-
изведение с иллюстрациями на бересте. 
Фото с сайта Ярославского государствен-
ного историко-архитектурного и художе-
ственного музея-заповедника www.yarmp.
yar.ru

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Как рыбинец отразил 
«Слово» на бересте 
В 2010 году к 1000-летию Ярославля житель нашего города Александр Ко-
корин разработал дизайн книги «Слово о полку Игореве» с иллюстрациями 
на бересте. Она вышла в издательстве ТФИ-ПРЕСС ограниченным тиражом 
– всего 100 экземпляров, и первый экземпляр автор передал туда, где и 
было обнаружено «Слово».

ЭРУДИТ
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 4 - 10 ИЮНЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
На этой неделе Овны могут становиться раздражительными 
и в некоторой степени агрессивными, а причиной тому могут 
быть разные бытовые мелочи. Такая нервозность не всем 
придётся по душе, мало кто захочет с вами в этот период 
тесно общаться, что в свою очередь ещё больше подольёт 
масла в огонь.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Астрологическая обстановка этой недели будет положи-
тельным образом сказываться на чувствительности пред-
ставителей вашего знака Зодиака, не стоит удивляться, если 
внезапно потянет на романтические приключения, захочется 
испытать дикую страсть или влюблённость.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Звёзды советуют Близнецам на этой неделе покончить с на-
чатыми делами и проектами, чтобы расчистить простран-
ство для потока новой энергии. Да и вместе с тем у вас по-
явится много свободного времени и сил, которые вы можете 
потратить с большим удовольствием и пользой.

РАК (22.06-23.07)
Влияние звёзд на представителей вашего знака Зодиака бу-
дет неоднозначным. С одной стороны, вас будут переполнять 
положительные эмоции и заряд энергии, которые крайне 
необходимы для больших свершений, а с другой, Раки часто 
будут поддаваться перепадам настроения, раздражительно-
сти и рассеянности.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Львам не стоит бояться брать на себя ответственность. Удача на 
вашей стороне. Успешно выполненное дело принесёт почёт и 
уважение в коллективе, а также в разы увеличит возможность 
сделать карьеру. На пути представителей вашего знака Зодиака 
будут вставать время от времени определённые препятствия.

ДЕВА (24.08-23.09)
Девы, на этой неделе будьте внимательными при каких-либо 
расчётах и подсчётах. Есть вероятность ошибиться или упу-
стить из виду важную деталь. Постарайтесь перепроверять 
все отчёты и прочую деловую документацию, чтобы обезо-
пасить себя от серьёзных проколов.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Весы будут коммуникабельны и вежливы. Благодаря набору 
этих качеств многие из одиноких представителей вашего знака 
Зодиака познакомятся с человеком, чьи интересы и мировоз-
зрение совпадают с их собственными. Эта неделя подходит для 
налаживания любых ваших контактов с миром.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Если есть такая возможность, разберитесь со своими делами 
и отправляйтесь с семьёй отдыхать и развлекаться. Если об-
стоятельства удерживают вас в городе - значит, судьба несет 
вам хорошие перспективы и возможности, воспользоваться 
которыми вы сможете только при условии личного присут-
ствия на рабочем месте. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
На этой неделе представители вашего знака Зодиака под влия-
нием аспектов планет будут испытывать некоторую несобран-
ность и растерянность. Чтобы этого избежать, постарайтесь 
сосредоточиться на самом главном, расставьте приоритеты, 
прислушайтесь к своей интуиции, которая в конечном итоге 
вас не подведёт.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Если вы наберётесь терпения и приложите максимум усилий, 
чтобы показать, насколько вам дороги окружающие вас люди, 
то вы не только укрепите отношения с ними, но и завоюете 
уважение. В близких отношениях будьте мудрее - не стоит при-
нимать воинственную позицию, доказывая свою правоту.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
На этой неделе душа Водолеев будет желать праздника, и пред-
ставители вашего знака Зодиака сделают всё возможное, чтобы 
удовлетворить это желание. Даже совместное приготовление 
какого-то необычного блюда вдвоём с любимым человеком уже 
будет праздником. Вам предстоит удачный выход в свет.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Благоприятное влияние астрологической обстановки поможет 
вам раскрыться, обрести свой внутренний стержень, своё «Я». 
Такие перемены повлекут за собой изменения в окружающей 
среде. Кому-то не понравится, что Рыбы покажут свой харак-
тер, а кто-то придёт от этого в восторг.

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

Коты являются неотъемлемой частью Эрмитажа, 
они появились здесь с момента его основания и 
живут до настоящего времени. Причем не просто 
живут, но и выполняют ответственную работу – 
избавляют музей от мышей и крыс.

Есть сведения, что первого кота сюда привез из 
Голландии еще Петр Первый. А его дочь Елизавета 
Петровна взялась за охрану Эрмитажа от  нашествия 
грызунов уже серьезно: издала «Указ о высылке ко 
двору котов», согласно которому котов, «удобных 
к ловлению мышей», полагалось отправлять к 
Императорскому двору.

Коты благополучно прожили в Эрмитаже 
девятнадцатый век и начало двадцатого. Их даже 
гордо называли «охранниками картинных галерей». 
Вот только в годы блокады животных в Ленинграде 
почти не осталось, но уже в 1944 году в город 
завезли два вагона котов из Ярославля, часть из 
которых была отправлена на службу в Эрмитаж. 

В шестидесятые годы даже возникла другая 
проблема: котов стало слишком много. Некоторые 
горожане даже подбрасывали сюда котят, стремясь 
пристроить их в «хорошие руки». Причем, кошки 
настолько освоились в Эрмитаже, что начали даже 
портить документы и экспонаты. Было принято 
решение избавить Эрмитаж от «сторожей», но за 
короткое время грызунов стало столько, что котов 
пришлось срочно вернуть.

Все стражи Эрмитажа разделены на четыре 
отряда, каждый из которых должен контролировать 
определенную территорию. «Элита» проживает 
на втором этаже в хозяйственном отделе. Двери в 
Эрмитаже оборудованы специальными отверстиями, 

чтобы коты могли свободно перемещаться.
Каждый кот имеет свой документ – паспорт с 

фотографией, регулярно проходит осмотры у 
ветеринара. Попасть в число охранников Эрмитажа 
от грызунов непросто – количество котов здесь не 
превышает 50-60 штук. Это оптимальное число, в этом 
случае всем хватает и территории, и работы. Если 
появляются лишние особи, их раздают жителям Санкт-
Петербурга. Правда, потенциальных хозяев тщательно 
отбирают, котов отдают только в надежные руки.

Каких-то особых фондов для содержания 
котов нет. Деньги поступают от добровольцев – 
сотрудников музея и посетителей. А некоторые 
вносят свой вклад кормами и наполнителями для 
кошачьего туалета. 

Существует легенда о том, что для охраны 
Эрмитажа была выведена какая-то особая порода 
кошек. Но эти слухи абсолютно беспочвенны: 
все хвостатые стражники в обязательном 
порядке подвергаются стерилизации, поэтому к 
размножению просто не способны.

ЗАЧЕМ В ЭРМИТАЖЕ ДЕРЖАТ КОТОВ?

По горизонтали: 4. Часть рта, на которую знает урок 
отличник. 10. Певческий женский голос. 
11. Американский штат, чьей 
достопримечательностью является Большой каньон. 
12. Шкаф для хранения посуды, столового белья. 
13. «Светомаскировка» у торшера. 14. Указатель 
направления ветра с вертикальным крылом, 
ориентирующимся по потоку воздуха. 15. Отрезок, 
соединяющий две точки кривой. 17. Путешественник 
Джеймс, открывший Большой Барьерный риф. 
18. Медведь, живущий на эвкалипте. 22. Чувство 
одиночества. 25. Зверёк, поставщик волос для 
кистей живописцев. 26. Танцевальное движение. 
27. Денежная единица Швейцарии. 28. Молоток 
тяжёлой весовой категории. 29. Врагу этот 
легендарный корабль так и не сдался. 32. Насекомое, 
перерабатывающее цветочный нектар в мёд, а 
пыльцу в пергу. 35. Прямая вращения, соединяющая 
Северный полюс с Южным. 36. Азиатская столица, 
где кошек-бирманок видимо-невидимо. 38. Он без 
приколов просто жить не может. 39. Густая-прегустая 
голубизна. 40. Денежное взыскание с нарушителя 
Правил дорожного движения. 42. Рассказ о не 
вполне обыденных событиях со стройным сюжетом, 
без долгих описаний и рассуждений. 43. Название 
некоторых низших и средних специальных учебных 
заведений. 44. Полевое укрепление для круговой 
обороны в виде квадрата или многоугольника. 
По вертикали: 1. Что есть число 2 для операции 
деления 32 на 6? 2. Сведения, ответ на запрос. 
3. Деревянная тара для засолки огурцов. 4. Где 
спёрло дыхание вороны, так и не сделавшей 
музыкальную карьеру? 5. Устройство, смягчающее 
встречу автомобиля со столбом. 6. Бывшее название 
палача. 7. Разновидность языка, употребляемая в 
определённом регионе или социальном слое. 
8. «Браво», доносящееся из зрительного зала. 
9. Простейшая плотина, обычно в виде насыпи. 15. Девушка, которую сложно представить грустной. 16. Баян, обзаведшийся 
клавиатурой, как у фортепиано. 19. Морская птица отряда веслоногих. 20. Старинный струнный щипковый инструмент. 21. «... слезой не 
потушишь», - слово. 23. Гимнастический снаряд, который крутят на талии. 24. Рукотворная река, соединяющая две нерукотворные. 
29. Точка пересечения сторон угла. 30. Девичья фамилия жены Пьера Безухова. 31. Обезьянья кличка охранника без мозгов. 32. Человек, 
разговаривающий с другими тонко и умело. 33. Тургеневский Базаров как тёзка пушкинского Онегина. 34. Как в Западной Европе 
называли то, что воины Дмитрия Донского именовали «самострелом?» 37. Населённый пункт, поглощающий прилегающие деревни. 
40. Часть пространства, ограниченная сферой. 41. Мера длины, 12 дюймов. 

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 4. Зубок.  10. Сопрано.  11. Аризона.  12. Буфет.  13. Абажур.  14. Флюгер.  15. Хорда.  17. Кук.  18. Коала.  22. Тоска.  25. Колонок.  26. Фуэте.  
27. Франк.  28. Кувалда.  29. Варяг.  32. Пчела.  35. Ось.  36. Янгон.  38. Шутник.  39. Синева.  40. Штраф.  42. Новелла.  43. Училище.  44. Редут.  
По вертикали: 1. Остаток.  2. Справка.  3. Кадушка.  4. Зоб.  5. Буфер.  6. Кат.  7. Диалект.  8. Возглас.  9. Запруда.  15. Хохотунья.  16. Аккордеон.  19. Олуша.  
20. Лютня.  21. Пожар.  23. Обруч.  24. Канал.  29. Вершина.  30. Ростова.  31. Горилла.  32. Политик.  33. Евгений.  34. Арбалет.  37. Город.  40. Шар.  41. Фут.  
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