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После триумфа на Чемпионате Европы рыбинский самбист Антон Коновалов 
приехал в родной город, где провел мастер-класс для будущих чемпионов.
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С 18 июня по 1 июля воспитанники  
рыбинских спортшкол по греко-рим-
ской борьбе, грэпплингу, боксу прове-
дут тренировочные сборы в Каспийске. 
Наши ребята встретятся с сильнейшими 
спортсменами республики, посетят со-
временный многофункциональный Дво-
рец спорта имени Али Алиева, где в мае 
этого года прошел чемпионат Европы по 
борьбе, сообщает пресс-служба админи-
страции Рыбинска.

Обмен опытом в сфере физической 
культуры и спорта лишь часть взаим-
ных интересов двух городов.  Сотруд-
ничество будет развиваться, охватывая 
и сферы жизни. Дагестанская делегация 
планирует приехать в Рыбинск на День 

города и привезти свои творческие кол-
лективы.
Анна МИТРЯШОВА
Фото из открытых источников

На сегодняшний день иск оставлен 
без движения до 29 июня (№ дела А82-
10797/2018-07-11) по причине подачи 
заявления с нарушениями требования, 
установленного Арбитражным процес-
суальным кодексом РФ и Федераль-
ным законом № 127-ФЗ от 26.10.2002  
«О несостоятельности (банкротстве). До 
этого момента истец (ОАО «Управляю-
щая компания») должен устранить все 
нарушения, иначе его заявление будет 
возвращено. Данная информация разме-
щена на сайте Арбитражного суда Ярос-
лавской области.

Недавно жильцам домов, которые на-
ходятся под управлением вышеупомя-
нутой УК, было предложено перейти на 
прямые расчеты с водоканалом. Теперь, 
скорее всего, им придется озаботиться 
вопросом поиска новой управляющей 
организации и получения средств, на-
копленных на текущий ремонт, которые 
имеются  на счетах ОАО «Управляющая 
компания».

Анна МИТРЯШОВА
Фото из открытых источников

Для того чтобы сохранить асфальто-
вую дорогу в районе работ, специалисты 

«Северного водоканала» использовали 
«разрушитель» — оборудование, которое 
позволяет проложить водопровод, сде-
лав всего один прокол под асфальтом.

Оптимизация сетей «Северного водо-
канала» началась в марте. При инспек-
ции водоразборных колонок выясня-
лось, что ими официально пользуются 
два-три человека. Однако воду из коло-
нок на деле берут гораздо больше людей, 
— сообщается в пресс-службе предпри-
ятия. Работники водоканала продолжа-
ют демонтаж объектов и подводят воду 
к домам.
Наталия КОЛЕСОВА

РЫБИНСКИХ БОРЦОВ ЖДУТ В ДАГЕСТАНЕ

ОАО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» НА ПУТИ К БАНКРОТСТВУ

ЛИКВИДАЦИЯ КОЛОНОК

В прошлом году был подписан дружественный договор между Ры-
бинском и Каспийском, первым практическим результатом которо-
го станет тренировочный выезд наших борцов в Дагестан.

ОАО «Управляющая компания» подала исковое заявление в Арбитраж-
ный суд Ярославской области о признании себя банкротом, оно было 
датировано 24 мая.

«Северный водоканал» продолжает плановую работу по сокращению 
колонок в городе. Предприятие помогает проложить водопровод або-
нентам, которые исправно платят за пользование колонкой. На днях 
такие работы были проведены на ул. Труда/Попова.

Василий Иванов, начальник ава-
рийно-диспетчерской службы ГП ЯО 
«Северный водоканал»:

— Проводились плановые работы по 
прокладке водопроводного ввода на два 
дома. Жильцы являются нашими абонен-
тами и исправно платили за пользование 
колонкой. Мы прокладываем таким або-
нентам водопровод на льготных условиях 
до границы их участков.

«

Игорь Марков, директор депар-
тамента по физической культуре, 
спорту и молодежной политике:

— Это незабываемый спортивный 
опыт. Дагестанская школа греко-рим-
ской, вольной борьбы, бокса знаменита на 
весь мир. Она воспитала плеяду олимпий-
ских чемпионов. Каспийск стал третьим 
городом России после Санкт-Петербурга 
и Москвы, где состоялся чемпионат Ев-
ропы по борьбе. 

«
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Вышло так, что стационарный при-
чал в Переборах оказался в собствен-
ности частной компании «МВК». И в 
навигацию 2010 года у дачников и жите-
лей острова Юршинский (постоянных 
жителей там зарегистрировано около 20 
человек, но летом количество населения 
исчисляется сотнями) возникли трудно-
сти с тем, как им добраться до острова. 
Проблема в том, что стационарный при-
чал в Переборах, который десятилетиями 
использовался для посадки пасажиров на 
теплоход  «МО-513»,  оказался закрыт.

Конструкция «Мошки», так любя на-
зывают люди труженик-теплоход, по-
зволяет осуществлять посадку-высадку 
пассажиров по трапу, расположенному в 
носовой части судна. Однако проблема 
в том, что рельеф пляжа в Переборах та-
кой, что теплоход не в состоянии близко 
подойти к берегу. И трап спускался прямо 
в воду. Для того чтобы подняться на борт 
судна, людям приходилось идти по воде, 
а потом еще взбираться по крутому трапу.

В связи с многочисленными жалоба-
ми местных жителей вопрос о ведении 
фирмой «МВК» хозяйственной деятель-
ности в поселке Переборы стал предме-
том рассмотрения сначала в городской 
администрации, а затем на круглом сто-
ле, организованном 14 июля 2016 года в 
Муниципальном Совете Рыбинска. На 
совещании присутствовали глава города 
Денис Добряков, представители сторон, 
чиновники, а также городские и област-
ные депутаты. В частности, с руководите-

лем фирмы Владимиром Маслаковым шел 
разговор относительно ремонта причала. 
Однако проблема так и не была решена.  
В конечном счете из-за аварийного состо-
яния сооружения его эксплуатация была 
запрещена надзорными органами.

В конце сентября прошлого года для 
посадки на теплоход «МО-513» по ини-
циативе городской администрации был 
установлен деревянный трап. Но это со-
оружение стало жертвой крутого нрава 
Рыбинского моря. В минувшие выходные 
шторм на Рыбинском водохранилище и 
высокие волны привели к тому, что часть 
деревянного настила оторвалась.

В городской администрации было 
принято решение о сооружении времен-
ной причальной платформы.

Вот что сообщил по этому поводу Ан-
дрей Баранов — начальник отдела транс-
порта и связи городского департамента 
ЖКХ, транспорта и связи:

– К нам поступает большое количе-
ство обращений и жалоб от жителей.  
И хотя формально межмуниципальные  
маршруты находятся в областном под-
чинении, и  решение этого вопроса  вне 
компетенций городских властей, адми-
нистрация Рыбинска не осталась без-
участной к проблемам людей. На месте 
посадки на винтовых сваях установлена 
временная платформа для теплохода и 
сходни для пассажиров. В этом году для 
удобства жителей площадка расширена.

Это, безусловно, не заменит стацио-
нарный причал, но в сложившихся об-

стоятельствах дает возможность людям 
без опасений для здоровья подняться на 
борт теплохода, а самому судну не сесть 
на мель.

Уже вечером 7 июня пассажиры «Мош-

ки» смогли воспользоваться причальной 
платформой.
Александр СЫСОЕВ
Фото автора и пресс-службы
администрации Рыбинска

ТРАНСПОРТ И ЖКХ

Строительство новой котельной вызвано 
тем, что предыдущее ресурсопоставляющее 
предприятие «Рыбинскхлеб» из-за износа 
котлов на старой котельной отказалось от 
отопления социальной сферы еще три года 
назад. «Теплоэнерго» искало совместно с 
городской администрацией решение проб-
лемы. «Рыбинскхлеб» согласилось обслу-
живать дома до работы новой котельной.

Сооружение строится за счет инвести-
ционной программы МУП «Теплоэнерго». 
Подрядная организация из Тамбова вы-
шла на объект в прошлом месяце. Однако 
высокий уровень грунтовых вод повлек за 
собой дополнительные работы по водоот-
ведению.

Новая котельная полностью автоматизи-
рована. Основные параметры состояния те-
плоносителя выводятся на пульт диспетчер-

ской «Теплоэнерго», и в случае нарушения 
показателей режим работы будет оператив-
но скорректирован.
Наталия КОЛЕСОВА по информации 
пресс-службы администрации Рыбинска

ПРИЧАЛ ДЛЯ РЫБИНСКОЙ «МОШКИ»

НОВАЯ КОТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ЯГУТКИ

7 июня в соответствии с решением администрации Рыбинска была вос-
становлена причальная платформа в микрорайоне Переборы, предна-
значенная для посадки пассажиров на теплоход «МО-513», курсирую-
щий по маршруту «Переборы – Юршино».

В микрорайоне Ягутка строят современную блочно-модульную 
котельную, которая обеспечит горячей водой и отоплением шесть 
пятиэтажных домов. Работы планируют завершить к концу июля.

Максим Седов, заместитель гене-
рального директора по развитию и 
инвестициям МУП «Теплоэнерго»:

  - На сегодняшний день на участке про-
ходит разработка грунта и котлованов. 
Следующий этап — утрамбовка песком, 
щебнем, заливка плиты-основания. Затем 
установка блока модульной котельной и 
его подключение. Срок окончания работ 
– конец июля, далее последует пускона-
ладка. В планах – запустить котельную 
к отопительному сезону. 

«
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Возможность заявить о 
себе

«Преодоление» - это региональный 
конкурс творчества, который дает возмож-
ность людям с инвалидностью заявить о 
себе, стать участниками большого, красоч-
ного события, коим является праздник в 
честь победителей. Но перед тем как звук 
аплодисментов прозвучит в честь лауреата, 
важно сделать первый шаг, а именно подать 
заявку на участие.

В конкурсе могут принять участие люди 
с ограниченными физическими возмож-
ностями, начиная с 18 лет, которые имеют 
успехи в различных видах творчества. Коли-
чество номинаций позволяет практически 
любому соискателю проявить себя.  Участ-
ники конкурса могут явить свои таланты в 
сценическом творчестве, а именно спеть, 
рассказать стихи, исполнить танец, сыграть 
на музыкальных инструментах. В номина-
ции художественное изобразительное твор-
чество доступны такие направления, как 
живопись, графика, граффити, скульптура, 
роспись, инсталляция. Традиционно много 
заявок поступает от участников в номина-
ции декоративно-прикладное искусство: 
резьба по дереву, вышивка, вязание, макра-
ме, плетение, аппликация и т. п.  Поэты, 
писатели, журналисты и публицисты могут 
попробовать свои силы в номинации лите-
ратурное творчество, а фотографы, анима-
торы, мультипликаторы, веб-разработчики 
и  люди, имеющие навыки в создании кино, 
- в номинации кино- и медиатворчество.  
В области интеллектуального творчества  
свои возможности могут продемонстриро-
вать люди с ОВЗ, которые сделали какое-то 
открытие, изобретение и т. п. Есть отдельная 
номинация для спортсменов.  Одно из самых 
перспективных на сегодняшний день на-

правлений - это общественная деятельность.  
В борьбе за главный приз здесь могут при-
нять участие те, кто является активным во-
лонтером, руководителем или активистом 
общественной организации. 

Стать участником несложно

- Для участия необходимо принести свое 
фото, портфолио с работами и небольшой 
видеоролик хронометражем не более 3 ми-
нут, на котором участник представил свои 
достижения в заявленной номинации, - ска-
зала консультант отдела  департамента соци-
альной защиты населения Ирина Шиланова.

Также она отметила, что для тех, кто сам 
не может снять ролик или сделать фото, 
это не должно становиться препятствием 
для участия. Важно прийти и заявить о сво-
ем желании, а специалисты департамента 
приложат все усилия, чтобы помочь инва-
лиду сделать то, что он сам не в состоянии. 

В нашем городе очень много людей, го-
товых помогать инвалидам в их начинаниях. 
Сотрудники департамента по социальной за-

щите населения города Рыбинска очень бла-
годарны своим многолетним  социальным 
партнерам: директору   ГБУ СО ЯО «Рыбин-
ский дом-интернат для  престарелых  и инва-
лидов»  Н.В. Ражевой, заместителю директора  
ООО «ВЕЛИЗ» И.В. Кудряшову, заведующе-
му отделом внестационарного обслуживания  
БИЦ «Радуга» Е.Ю. Телешеву, старшему тре-
неру–преподавателю отделения тхэквондо   
СДЮСШОР № 12 С.Г. Алексееву.

На данный момент точно известно, что 
Рыбинск в этом году будет представлен как 
минимум в 4 номинациях: сценическое хо-
ровое пение, исполнитель произведений на 
музыкальном инструменте, литературное 
творчество и активист общественной ор-
ганизации. Как правило, от нашего города 
ежегодно поступает не менее 10 заявок на 
участие в различных номинациях. 

- Среди рыбинцев всегда было много по-
бедителей в самых разных номинациях, мы 
знаем практически всех людей с ОВЗ, кото-
рые участвуют в «Преодолении». Стоит от-
метить, что с каждым годом конкуренция 
нарастает, соревноваться становится все 
труднее. Нам бы очень хотелось привлечь к 
участию тех, кого мы еще не видели, кто не 
успел себя проявить. Очень перспективной 
номинацией становится «Общественная 
деятельность», где инвалиды могут и все 
чаще проявляют себя с сильной стороны,- 
пояснила Ирина Александровна.

От старта до кульминации
Победа в муниципальном этапе являет-

ся платформой для участия  на областном 
уровне. Лидеров первого этапа будет опре-

делять комиссия, в  которую входят 5-6 
компетентных специалистов в различных 
областях,  оценивающих ролики и порт-
фолио заявившихся участников. Ее состав 
утверждается главой города Рыбинска. 

Затем в срок до 1 сентября комплект доку-
ментов победителей муниципального этапа 
направляется в департамент труда и социаль-
ной защиты населения  Ярославской обла-
сти. Окончательно победители определяют-
ся там. Кульминацией конкурса становится 
вручение из рук губернатора области в зале 
«Миллениума» премий и благодарственных 
писем лауреатам и дипломантам конкурса.  
В каждой номинации может быть не более 
трех победителей. Как правило, это событие 
приурочено ко Дню инвалида.

Лауреат премии получает 25 000 рублей.
Дипломант 1 степени - 15 000 рублей.
Дипломант 2 степени - 10 000 рублей.

Имена, которыми мы 
гордимся

В Рыбинске живет много инвалидов, 
которыми город действительно может гор-
диться. Для некоторых из них конкурс 
«Преодоление» стал традиционным кален-
дарным событием, которое они не про-
пускают. Глядя на них, хочется верить, что 
многие люди с ОВЗ, которые еще не испы-
тали радости победы, откликнутся и заявят 
о себе. Жизнь всегда можно сделать лучше, 
а первый шаг самый главный, сделав его, 
уже не захочется поворачивать назад. Время 
идти вперед, преодолевая все на своем пути!
Анна МИТРЯШОВА

ПРЕОДОЛЕНИЕ

КОНКУРС «ПРЕОДОЛЕНИЕ» ИЩЕТ 
СВОИХ ГЕРОЕВ
Талантам надо помогать…  Эти 
слова никогда не потеряют актуаль-
ность, особенно когда  талант  имеет 
человек с инвалидностью. Многие 
из нас недооценивают спектр воз-
можностей, который таится в людях 
с ограничениями по здоровью, поэ-
тому восторг от встречи с их творче-
ством  очень часто оставляет неиз-
гладимое впечатление. С 2011 года 
на территории Ярославской области 
проходит конкурс с символичным 
названием «Преодоление», в ко-
тором рыбинские участники с ОВЗ 
являются триумфаторами.  13 июня 
стартует муниципальный этап. 

«Преодоление» - двухэтапный кон-
курс. С 13 июня по  13 августа все 
рыбинцы с ОВЗ, достигшие значи-
тельных результатов в одном из 
вышеперечисленных направле-
ний, могут прийти в Департамент 
по социальной защите населения 
города Рыбинска по адресу Ул. Кре-
стовая, 139, кабинет 107.
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Представляя Антона Коновалова юным 
спортсменам, которые пришли на встречу 
с чемпионом Европы в зал спортшколы 
«Переборец», директор городского депар-
тамента по физической культуре, спорту 
и молодежной политике Игорь Марков 
сказал:

- Ребята, на примере Антона сделайте 
для себя выводы: если у вас есть желание 
и целеустремленность, то вы всего до-
бьетесь.

Игорь сказал так не ради красного 
словца. Он сам увлекается этим зрелищ-
ным видом спорта, является кандида-
том в мастера спорта по боевому самбо. 
И стал спарринг-партнером Антона на 
ковре, чтобы тот мог продемонстриро-
вать приемы, с помощью которых одер-
жал четыре победы в Афинах, обеспе-
чившие ему чемпионское звание. 

Антон Коновалов выступал в катего-
рии до 90 килограммов. В этой категории 
по условиям жеребьевки его соперника-
ми оказались спортсмены из Израиля, 
Украины, Белоруссии и Грузии. 

Первая схватка была почти мгновен-
ной. Антон выиграл ее у израильского 
спортсмена, применив болевой прием. 
А в финале ему противостоял чемпион 
мира 2016 года Паату Гвиниашвили из 
Грузии. В упорной борьбе победа до-
сталась нашему земляку, который после 
схватки еще умудрился сделать сальто на 
ковре. 

– Я знал, с кем буду бороться, гото-
вился к схваткам, изучал соперников, 
их манеру борьбы. И когда я вышел на 
финальную схватку, то о медалях не ду-
мал. Мне нужно было отработать, навя-
зать свой стиль борьбы, неудобный для 
противника. И все получилось. Я счи-
таю, что добиваются успеха не благода-
ря чему-то, а вопреки всему. Не нужно 
искать идеальных условий, надо на сто 
процентов выкладываться, делать то, что 
вы любите, там, где вы есть, – рассказал 
о тактике успеха Антон Коновалов.

В Рыбинске у экранов телевизоров 
за Антона, наблюдая схватки на ковре в 
режиме он-лайн, горячо болели друзья, 
спортсмены и весь тренерский состав 
спортшколы «Переборец». Среди них - 
старший тренер Евгений Шичкин. Он, 
мастер спорта СССР по самбо, облада-
тель высшей квалификационной катего-
рии, подмечал буквально всё. И остался 
доволен, что воспитанник рыбинской 
спортшколы не дал слабины, не допу-
стил промахов. 

– Антон пришел к нам заниматься, 
когда ему было шесть лет. Его первым 
тренером стал Алексей Арзамазов – наш 
воспитанник, титулованный спортсмен, 
тоже мастер спорта по самбо и дзюдо, 
участник чемпионата Европы 1999 года. 

Считаю, что основа его будущих побед 
была заложена у нас. Антон на трениров-
ках проявлял упорство,  сразу показал 
свой характер. Уже будучи юношей, стал 
одерживать победы, входил в сборную 
команду Ярославской области. Очень 
рад, что он развил свой успех, – Евгений 
Николаевич гордится результатами Ан-
тона.

В категории «юноши» Антон Коно-
валов выиграл спартакиаду молодежи, 
первенство России среди юниоров.  
В 2015 году стал первым на Кубке Евро-
пы в Мадриде, на этапе Кубка мира в Бе-
лоруссии получил звание мастера спорта 
международного класса. И вот теперь он 
– чемпион Европы. 

Чемпионат Европы по самбо прохо-
дил в Афинах с 18 по 20 мая. Российская 
сборная была представлена сильнейши-
ми самбистами страны. И наш земляк 
Антон Коновалов это убедительно до-
казал.

Поздравить Антона в спортшколу 
«Переборец» приехал глава Рыбинска 
Денис Добряков. Как заслуженный ма-
стер спорта и абсолютный чемпион мира 
он знает, насколько важен для спортсме-
на наглядный пример.

– Антон на своем опыте доказал, что 
нет ничего несбыточного, а есть вполне 
конкретный трудовой спортивный путь, 
который обязательно приведет к резуль-
тату. Чемпион Европы по самбо - это 
очень серьезная и значимая цель, ради 
которой стоит заниматься. И вдвойне 
важно, что таких выдающихся резуль-
татов добился наш рыбинский парень.  
Я думаю, Антон не остановится, будет 
расти и радовать нас и дальше, оставаясь  
достойным примером для тех пацанов, 
которые сейчас занимаются, – сказал 
Денис Добряков.

– Я часто слышу: «Зачем вкладывать 
деньги в спорт высших достижений?»  
И пример Антона – ответ на этот вопрос. 
Он воодушевляет сотни ребят, которые 
дальше будут прославлять Рыбинск. Тем 
более, Рыбинск очень спортивный город, 
с любым другим может потягаться, – от-
метил председатель Ярославского реги-
онального отделения межрегиональной 
общественной организации Союз де-
сантников Анатолий Каширин.

Рыбинская школа самбо еще с совет-
ских времен считается одной из силь-
нейших. В городе работают три трени-
ровочных центра с профессиональным 
тренерским составом, проходят пре-
стижные турниры и соревнования, на 
которые приезжают борцы со всей стра-
ны.

Александр СЫСОЕВ
Фото пресс-службы города Рыбинска 

ГЕРОЙ

МАСТЕР-КЛАСС ОТ ЧЕМПИОНА ЕВРОПЫ
7 июня в спортшколе «Переборец» мастер-класс для юных спортсме-
нов провел чемпион Европы по самбо наш земляк Антон Коновалов. 
Этот титул 25-летний рыбинец завоевал в мае текущего года на Чем-
пионате в Афинах, где одержал победы на борцовском ковре над че-
тырьмя именитыми противниками. 
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Судостроители «Вымпела» и «Верфи 
братьев Нобель» объединили усилия 
для решения амбициозных задач в про-
изводстве востребованной продукции 
военного и гражданского судостроения 
в прошлом году. Эффектным стартом 
сотрудничества двух судостроительных 
предприятий Рыбинска стала закладка  
26 декабря 2017 года на ООО «Верфь 
братьев Нобель» сухогрузного судна 
проекта RSD 79 – головного судна в 
серии из 8 сухогрузов инновационно-
го проекта. Закладка в марте 2018 года 
на ООО «Верфь братьев Нобель» мор-
ского транспорта вооружения проекта 
20360М для ВМФ России стала новым 
достижением в развитии кооперации 
между двумя предприятиями, где роль 
флагмана принадлежит АО «ССЗ «Вым-
пел», которое специализируется на вы-
пуске средне- и малотоннажных мор-
ских и речных судов и катеров военного 
и гражданского назначения.

Вопрос об изменении в структуре ме-
неджмента судостроительного завода 
«Вымпел» уже давно не был секретом. 
Тем не менее, принятые в Концерне 
«Калашников» кадровые решения все 
же стали неожиданностью. Об этом 
можно судить уже по тому факту, что 
Олег Белков, возглавлявший АО «Су-
достроительный завод «Вымпел» с 2010 
года в должности генерального дирек-

тора, вообще покинул предприятие. 
Сама должность генерального дирек-
тора упразднена. Поэтому новый руко-
водитель Олег Гончаров возглавил АО 
«ССЗ «Вымпел» в ранге управляющего 
директора. Он будет отвечать за сда-
чу кораблей в сроки, предусмотренные 
контрактными обязательствами, дивер-
сификацию портфеля заказов, а также 
создание и вывод на рынок новых судов.  

Олег Александрович Гончаров родил-
ся 26 ноября 1982 года в Ростове-на-
Дону. С 2017 года занимал должность 
генерального директора ООО «Верфь 
братьев Нобель».  

Александр СЫСОЕВ 
Фото автора

ПРОИЗВОДСТВО

В РУКОВОДЯЩЕМ СОСТАВЕ «ВЫМПЕЛА» 
ПРОИЗОШЛИ ИЗМЕНЕНИЯ
С 6 июня управляющим директором АО «Судостроительный завод 
«Вымпел», входящего в Концерн «Калашников», назначен Олег Гонча-
ров, ранее руководивший в должности генерального директора ООО 
«Верфь братьев Нобель». 

13 июня в Рыбинске состоится  
обучающий семинар на тему «Измене-
ния в законодательстве в сфере закупок 
в 2018 году».  Принять участие в семи-
наре приглашают представителей мало-
го и среднего бизнеса, выступающих в 
качестве поставщиков, подрядчиков и 
исполнителей услуг по муниципальным 
контрактам, сообщает пресс-служба ад-
министрации Рыбинска.

Кроме теоретической части, в семи-
наре запланировано и практическое ос-

воение полученных знаний, а также об-
суждение в режиме «вопрос-ответ».

Семинар состоится в здании админи-
страции  г. Рыбинска по адресу: ул. Ра-
бочая, 1, актовый зал. Начало в 10:00. 
Предварительная запись не требуется. 
Семинар проводится бесплатно. Допол-
нительная информация по телефону: 
(4855) 29-02-53.

Анна МИТРЯШОВА
Фото из открытых источников

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ РАССКАЖУТ О НОВШЕСТВАХ 
В СФЕРЕ ЗАКУПОК

Законодательство в сфере закупок претерпело из-
менения. С 1 июля в силу вступает ряд новшеств и 
дополнений в Федеральный закон № 44-ФЗ.

В рамках комплексной модер-
низации судостроительной от-
расли России в состав Концерна 
«Калашников» в настоящее вре-
мя вошли все рыбинские судо-
строительные предприятия – 
АО «ССЗ «Вымпел», ООО «Верфь 
братьев Нобель» и АО «Рыбин-
ская верфь».
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В Рыбинске команду марафона уже 
ждали. Ни проливной дождь, ни хо-
лодный ветер не заставили участников 
принимающей стороны  покинуть ме-
сто встречи. В числе тех, кто в этот день 
приехал поприветствовать участников, 
были новый директор департамента по 
физической культуре, спорту и молодеж-
ной политике Игорь Марков, тренеры и 
спортсмены из различных школ нашего 
города.

Встреча получилась очень теплой, 
участники сверхмарафона, которые про-
бежали более чем 74 км из Углича, вы-
глядели бодро и в Рыбинск прибыли в 
отличном настроении, зная, что здесь их 
примут как родных. Так и получилось: ка-
равай, рукопожатия, дружеское общение, 
культурная программа и отдых в ком-
фортных условиях — это то, чем славен 
наш город при встрече гостей.

— Рыбинск очень гостеприимный го-
род, в советское время он был городом 
Золотого кольца России. Здесь нас всегда 
принимают очень дружелюбно, - сказал 
председатель оргкомитета сверхмарафо-
на Сергей Супрунюк.

Дистанция забега нешуточная, ведь 

участникам за 12 дней придется преодо-
леть бегом более 1000 км.

— Мы движемся уже шестой день.  
В марафоне участвуют дети от 8 до 16 лет. 
Ребята все активные, испытанные. На-
пример, сегодня каждый из них пробежал 
дистанцию от 5 до 20 км в зависимости от 
своих возможностей. Бежим мы эстафе-
той, ребята за день несколько раз выходят 
на дистанцию. С нами едет врач, который 
следит за самочувствием участников, все 
они застрахованы, - сказал Сергей Ан-
дреевич.

Дети, которые принимают участие в 
забеге,  занимаются спортом: футболом, 
лыжами, легкой атлетикой, борьбой, 
синхронным плаванием. Есть целые се-
мьи, где много детей, и все они участвуют 
в этой акции.

— Есть в нашей команде ребята, ко-
торые с нами уже 18 дет. Начиналось все 
в 2001 году, когда прошел первый сверх-
марафон, тогда мы также посещали го-
род Рыбинск. Это спортивное начина-
ние позволило вырастить целую плеяду 
спортсменов, которые раньше бегали, а 
теперь тренируют новое поколение, - по-
яснил Сергей Супрунюк.

Во время сверхмарафона запланиро-
ваны встречи с молодежью, учащимися 
школ, воспитанниками детских садов и 
социально-реабилитационных центров, 

представителями органов власти и обще-
ственных организаций.

Впервые в этом году сверхмарафон 
был организован с использованием гран-
та Президента РФ на развитие граждан-
ского общества, предоставленного Фон-
дом президентских грантов.

Участники забега посетили основ-
ные достопримечательности Рыбинска, 
а утром снова старт. Ребят впереди ждут 
Тутаев, Ярославль, Кострома, Фурманов, 
Иваново, Суздаль, Юрьев Польский, 
Кольчугино, Ногинск, Электросталь. Фи-
нишировали участники забега 12 июня, 
в День России, на Поклонной горе в мо-
сковском Парке Победы.

Анна МИТРЯШОВА

РЫБИНСК ВСТРЕТИЛ УЧАСТНИКОВ СВЕРХ-
МАРАФОНА «ДЕТИ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ -  
Я ВЫБИРАЮ СПОРТ!»
5 июня в 16.30 у ДС «Полет» показалась колонна бегунов, которые бодро 
мчались на финиш очередного отрезка дистанции сверхмарафона «Дети 
против наркотиков — Я выбираю спорт!» Вбежав на площадь, они гром-
ко возвестили о своем прибытии, выкрикивая лозунг, название которого 
имеет это спортивное начинание.

Юные спортсмены бегут  не толь-
ко ради самого бега, но и для того, 
чтобы нести главную идею сверх-
марафона - предложить свер-
стникам спорт, активный и здо-
ровый образ жизни, путешествия 
как альтернативу наркотикам, 
алкоголю, табакокурению, приня-
тию различных допингов.

Посоревноваться на двухколесном 
транспорте могут спортсмены от 10 лет. 
Участники младше 18 лет участвуют при 
условии письменной расписки от роди-
телей. При себе все заявившиеся долж-
ны иметь документ, удостоверяющий 
личность. Организаторы подготовили 
восемь дистанций для разных категорий 
участников.

Основным условием велогонки яв-
ляется наличие велосипедного шлема 
и велосипеда с колесами 24, 26, 27.5, 
29 дюймов и исправными тормозами. 
Транспортные средства будут проверены 

на месте. Старт первого заезда в 11:00, 
после того, как участники ознакомятся с 
дистанцией. 

Зарегистрироваться и узнать обо всех 
условиях участия в гонке можно на сайте 
https://vologdamarafon.ru и в день сорев-
нований на месте старта. За 30 минут до 
начала первого заезда регистрация будет 
прекращена.

Наталия КОЛЕСОВА
Фото из открытых источников

РЫБИНЦЕВ ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ  
УЧАСТИЕ В ВЕЛОГОНКЕ
17 июня в деревне Свингино состоится открытая кросс-кантри ве-
логонка «Рыбинск помнит».
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Несколько тысяч человек практи-
чески не оставили свободных мест ни 
на танцполе, ни в зрительном секторе. 
Впрочем, сидеть рыбинцам там всё рав-
но не пришлось. Через пару-тройку зна-
комых из детства/юности композиций 
«Руки вверх!» народ уже вовсю танцевал. 
Каждому по-своему родные, вызываю-
щие воспоминания, а с ними — улыбки 
и слезы, мелодии зрители угадывали с 
трёх нот. Все хиты за более чем 20 лет су-
ществования группы пели хором, не жа-
лея сорванных голосов. Надо признать, 
такого единения горожан не на каждом 
городском мероприятии увидишь.

Программа была условно разделена на 
«весёлые» треки и «грустные». Световые 
эффекты добавляли драйва и музыке, и 
атмосфере в целом.

В качестве сюрприза от «Рук» на сцене 
неожиданно появились и «Отпетые мошен-
ники» — не менее популярный в России boy 
band конца 90-хх-начала 2000-хх. Они ис-
полнили свои песни «Девушки бывают раз-
ные», «А у реки», «Люби меня, люби» и тоже 
были жарко приняты местной публикой.

Под завершающие композиции Жу-
кова «18 мне уже» и «Студент» гостей 
вечера буквально засыпало розовыми 
воздушными шарами с логотипом «Пля-
шущие человечки». Рыбинские соцсети 
незамедлительно окрасились в этот жиз-
нерадостный цвет от обилия селфи.

— Ни для кого не секрет, что мы воз-
вращаем всех наших слушателей в дет-
ство,— комментирует свои выступления 
в этом гастрольном туре солист группы.

Именно со «Студента»  всё и начина-
лось в 1995 году и успешно продолжа-
ется до сих пор. «Руки вверх!» в апреле 

собрали два «Олимпийских» подряда, 
получили премию «Лучшая группа» от 
телеканала RU TV. А в Ярославле пару 

дней назад на концерт пришли 7 тысяч 
человек.
Фото из открытых источников

Посёлок Никульское Тутаевского 
района — родина Чайки. Как сообща-
ют организаторы, там развернётся раз-
влекательная площадка с увлекательной 
программой, летний ретрокинотеатр, 
арт-зона «Космограффити», а также 
интерактивный маршрут «Вперед, к 
звездам!» На месте можно будет сделать 
интересные фото и селфи. Ожидается 
открытие музея «Космос» после преоб-
разований.

Региональный департамент транс-
порта в день празднования юбилея 
исторического события сделает рейсы 
до этого населенного пункта бесплат-
ными.

– Автобусы будут отправляться из 
Ярославля и Тутаева каждые два часа, – 
сообщила и.о. директора департамента 
транспорта Ярославской области Екате-
рина Галеева.

От пункта Ярославль-Главный до Ни-
кульского и обратно будет совершено 10 
рейсов, время в пути 40-45 минут.

Время отправления от начальной 

остановки Ярославль-Главный: 6:10, 
8:10, 10:10, 12:10, 14:10.

Время отправления от конечной оста-
новки Никульское: 7:10, 9:10, 11:10, 
13:10, 15:10.

В Тутаеве конечной остановкой ста-
нет Воскресенский Собор. С этого места 
до Никульского и назад также будет все-
го 10 рейсов. Автобус проедет те же 40-45 
минут:

Время отправления от начальной 
остановки Тутаев: 6:15, 8:15, 10:15, 12:15, 
14:15.

Время отправления от конечной оста-
новки Никульское: 7:10, 9:10, 11:10, 
13:10, 15:10.

Время отправления автобусов по 
маршруту Рыбинск-Ярославль через Ту-
таев и стоимость билетов можно узнать 
в кассе городского автовокзала или на 
сайте. 
Полосу подготовила
Людмила ЕРШОВА
По информации портала органов власти 
Ярославской области

КАК ГОРОД ВСТРЕЧАЛ «РУКИ ВВЕРХ!»

ЮБИЛЕЙ ПОЛЁТА ВАЛЕНТИНЫ ТЕРЕШКОВОЙ

Впечатляющее по своему размаху и аудитории шоу 5 июня устроил 
певец и музыкант Сергей Жуков со своей командой в «Полёте». Ры-
бинск потрясли пронизывающие басы концертной программы «21», 
а зрителей — эмоции, которые они запомнят надолго. 

В посёлке Никульское Ярославской области 16 июня состоится большой 
праздник в честь 55-й годовщины легендарного полёта Чайки. Для жела-
ющих посетить мероприятие организуют бесплатные автобусы из Тутаева и 
Ярославля. Гостей ждёт концерт, ретрокинотеатр, фотозоны, увлекательные 
маршруты и открытие обновлённого музея «Космос» при непосредствен-
ном участии Валентины Терешковой.

Реклама

Сергей Жуков, певец и лидер группы 
«Руки вверх»:

— Мы хотим видеть разные эмоции на 
лицах наших слушателей. Забудьте обо 
всем: о том, что завтра на работу, о де-
лах и заботах. Просто отдайтесь своим 
чувствам сейчас, это самое прекрасное, 
что может быть.

«
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06.00, 08.30, 13.00 А/п «Со-
бытия недели» (16+)

06.30, 13.30 М/с «Приключе-
ния Нильса»

07.00, 14.00 М/с «Жизнь за-
мечательных 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 «Куда приво-

дят понты»
11.10 Х/ф «Клод в помощь»
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 «Есенин»
19.00, 22.35, 

02.30 А/п «Новости 
Рыбинск-40» (16+)

19.30 Х/ф «Криминальная 
фишка от Генри»

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 Д/с «Эффект бабочки»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 Х/ф «Высокая награда»
09.40 Д/ф «Бордо. Да здрав-

ствует буржуазия!»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век
12.25 Х/ф «Семь стариков и 

одна девушка»
13.45 «Черные дыры. Белые 

пятна»
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Д. Шостакович. 

Симфония №8. Государ-
ственный академический 
симфонический оркестр 
России имени Е.Ф. Свет-
ланова

16.15 Д/с «На этой неделе... 
100 лет назад. 
Нефронтовые 
заметки»

16.45 «Агора»
17.45 Д/ф «Грахты Амстерда-

ма. Золотой век Нидер-
ландов»

19.00 Д/с «Крым. Загадки 
цивилизации»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «31 июня»
10.40, 00.35 Д/ф «Любовь По-

лищук. Жестокое танго»
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, 04.10 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
16.55 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «Узнай меня, если 

сможешь»
20.00 «Право голоса». (16+)
22.30 «Большая 

игра». Спецрепортаж. 
(16+)

23.05 Д/ф «Без обмана. 
Твёрдый 
сыр»

01.20 Д/ф «Миф о фюрере»
02.10 Петровка, 38. (16+)
02.25 Х/ф «Пятьдесят 

на пятьдесят»

НТВ
04.50 Т/с «Подозреваются все»
05.25, 06.05 Т/с «Я работаю в 

суде»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
06.30 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
11.00 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»
00.00 «Поздняков». (16+)
00.10 Т/с «Стервы»
01.05 «Место встречи». (16+)
03.00 «Поедем, поедим!» (0+)
03.55 Дорожный патруль

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, 03.30 «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 Х/ф «Тётя Маша»
23.00 «Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым». 
(12+)

01.35 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 «Время 

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 Время
20.40 Чемпионат мира по 

футболу- 2018 г. Сборная 
Туниса - сборная Англии. 
Прямой эфир из Волго-
града

23.00 Т/с «Садовое кольцо»
00.00 «Познер». (16+)
01.00, 03.05 Х/ф «Свет во 

тьме»

05.00 М/с «Солнечные за-
йчики»

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

на помощь»
06.15 М/с «Микки и весёлые 

гонки»
07.15 М/с «Дружные мопсы»
08.15 М/с «Хранитель Лев»
09.10 М/с «София 

Прекрасная»
10.10 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
11.05 М/с «Герои в масках»
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/ф «Ким Пять-с-

плюсом: Подумаешь, 
трагедия»

20.50 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00, 06.50 «Легенды кино». 
(6+)

07.45, 09.15, 
10.05, 
11.50, 
13.15, 
14.05 Т/с «1941»

09.00, 13.00, 
18.00, 
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
16.00 Х/ф «Неслужебное 

задание»
18.35 Д/с «Нюрнберг»
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40, 21.25, 

22.10 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым»

23.15 Х/ф «Дело Румянцева»
01.15 Х/ф «Тайная прогулка»
02.50 «Частная жизнь»
04.50 Д/ф «Гомбожаб 

Цыбиков. 
Паломник 
особого 
назначения»

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, 15.55, 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, 03.20 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Угнать за 60 
секунд»

22.10 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 Х/ф «Денежный поезд»
04.20 «Территория заблужде-

ний» 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 «Я отменяю 
смерть»

20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Тайное окно»
01.00, 01.45, 02.30, 03.30, 

04.30, 05.15 Т/с «Однаж-
ды в сказке»

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 Т/с «Улица»
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Саша-
Таня»

20.00, 20.30 Т/с «Света с того 
света»

21.00, 04.00, 05.00 «Где логи-
ка?» (16+)

22.00, 22.30 «Stand up. Юлия 
Ахмедова». (16+)

23.00 Дом-2. Город 
любви. 
(16+)

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

продолжается!»
06.45 М/ф «Дом»
08.30 М/с «Кухня»
09.30, 00.30 «Уральские пель-

мени». (16+)
10.05 М/ф «Аисты»
11.55 Х/ф «Эрагон»
14.00 Т/с «Кухня»
21.00 Х/ф «Двадцать 

одно»
23.30 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком. (18+)
01.00 Х/ф «Охотники на 

ведьм»
02.40 Х/ф «Вот 

это любовь!»
04.30 Т/с «Это любовь»
05.00 «Ералаш»
05.50 Музыка 

на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-

вестия»
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 

09.25, 10.20, 
11.10, 12.05 Т/с «Отдел 
С.С.С.Р»

13.25, 14.20,  
15.10, 
16.05, 
17.00 Т/с «Братаны»

18.00, 18.40, 
19.25,  
20.20, 
21.10, 
22.30, 
23.15 Т/с «След»

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30, 01.25, 
02.20, 
03.15 Т/с «Жена 
офицера»

06.30, 18.00, 23.50, 05.35 «6 
кадров». (16+)

07.00, 12.30, 
13.35, 
01.30 Д/с «Понять. Про-
стить»

07.30 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

09.30 «Давай 
разведёмся!» (16+)

11.30, 02.35 «Тест 
на отцовство». (16+)

14.05 Х/ф «Золушка.ru»
16.10 Х/ф «Неоконченный 

урок»
19.00 Х/ф «Яблоневый сад»
22.50, 00.30 Т/с «Глухарь. Про-

должение»
03.35 Д/с «Я его убила»
06.00 «Джейми: 

обед за 30 минут». (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

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

07.00 Улетное видео. (16+)
09.00, 17.50, 

19.30, 
23.30 «Дорожные во-
йны». (16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(16+)

12.00, 21.30 «Решала». (16+)
13.00 Т/с «Пятницкий. 

Глава 
четвёртая»

16.00 Т/с «Пляж»
00.00 Т/с «Больница 

Никербокер»
02.00 Х/ф «Информатор»
04.00 Д/с «100 

великих»
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 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+)

Бен Кэмпбелл – очень талантливый молодой человек. 
Парень подрабатывает в магазине, учится в Масса-
чусетском технологическом университете и мечтает 
поступить в Гарвардскую медицинскую школу. И вот 
юноше удалось блестяще сдать вступительные те-
сты, и его досрочно зачислили в вожделенное учеб-
ное заведение. Но тут он узнал, что благотворитель-
ная стипендия, на которую он так надеялся, вряд ли 
ему достанется, так как на нее претендуют 76 чело-
век. Теперь все помыслы героя были направлены на 
поиски 300 тысяч долларов. Эти деньги нужны были 
парню для того, чтобы оплатить свое обучение.

06.30 «Дорога в Россию». (12+)
07.00, 08.30, 10.35, 13.40 

Новости
07.05, 00.05 Все на Матч!
08.35 Футбол. Коста-Рика 

- Сербия. Чемпионат 
мира- 2018 г. Трансляция 
из Самары. (0+)

10.40, 00.25 Футбол. Германия 
- Мексика. Чемпионат 
мира- 2018 г. Трансляция 
из Москвы. (0+)

12.40 Тотальный футбол. (12+)
13.45, 16.55, 19.55, 22.55 Все 

на Матч! ЧМ- 2018 г.
14.45 Футбол. Швеция - Юж-

ная Корея. Чемпионат 
мира- 2018 г. Прямая 
трансляция из Нижнего 
Новгорода

17.45 Футбол. Бельгия - Па-
нама. Чемпионат мира- 
2018 г. Прямая трансля-
ция из Сочи

20.55 Футбол. Бразилия - 
Швейцария. Чемпионат 
мира- 2018 г. Трансляция 
из Ростова-на-Дону. (0+)

02.25 «Лица ЧМ-2018». 
(12+)

02.30 Д/ф «Последние 
гладиаторы»

РЫБИНСК-40
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ТВ-ПРОГРАММА19 ИЮНЯ ВТОРНИК /

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 Д/с «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.10 Т/с «Следователь 

Тихонов»
09.00, 15.10 Д/с «Музыка мира 

и войны»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век
12.20 Д/ф «Ораниенбаумские 

игры»
13.00 Сати. Нескучная клас-

сика...
13.40 Д/ф «Магия звука и 

чудеса науки»
14.30, 23.00 Д/с «Память»
15.55 «Эрмитаж»
16.20 «2 Верник 2»
17.05 Цвет времени
17.20, 01.35 Д/ф «Записная 

книжка хроникера. Дми-
трий Федоровский»

17.45 Д/ф «Брюгге. Средневе-
ковый город Бельгии»

19.00 Д/с «Крым. 
Загадки 
цивилизации»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 Д/ф «Архитектура и 
погода»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «В зоне особого 

внимания»
10.35, 00.35 Д/ф «Николай 

Рыбников. Зима на За-
речной улице»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События

11.50, 02.30 Т/с «Коломбо»
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 04.10 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «Узнай 

меня, если 
сможешь»

20.00 «Право 
голоса». (16+)

22.30 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

23.05 «Прощание. 
Юрий 
Андропов». (16+)

01.25 Д/ф «Гангстеры и 
джентльмены»

02.10 Петровка, 38. (16+)

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 «Приключе-
ния Нильса»

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/ф «Вундеркин-

ды. Горе от ума»
10.30, 04.30 Ч/б «Микки Маус 

(Мультфильм)» (6+)
11.00 Х/ф «Криминальная 

фишка от Генри»
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 «Есенин»
19.30 Х/ф «Крутой папочка»

НТВ

04.50 Т/с «Подозреваются все»
05.25, 06.05 Т/с «Я работаю в 

суде»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
06.30 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
11.00 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»
00.00 Т/с «Стервы»
00.55 «Место встречи». (16+)
02.50 Квартирный 

вопрос. (0+)
03.55 Дорожный патруль

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 Вести. 

Местное время
12.00, 02.45 «Судьба человека 

с Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

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

мой эфир». (16+)
20.45 Футбол. Россия - 

Египет. Чемпионат 
мира- 2018 г. Прямая 
трансляция 
из Санкт-Петербурга

22.55 Д/ф «Быть 
в игре»

00.45 Х/ф «Олюшка»

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 «Время 

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 Время
20.40 Х/ф «Жги!»
22.30 Т/с «Садовое 

кольцо»
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Т/с «Оттепель»
01.30, 03.05 Х/ф «Умереть 

молодым»
03.45 «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 М/с «Микки и весёлые 

гонки»
07.15 М/с «Дружные мопсы»
08.15 М/с «Хранитель Лев»
09.10 М/с «София Прекрас-

ная»
10.10 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
11.05 М/с «Герои в масках»
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/ф «Горбун из Нотр-

Дама»
21.20 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
22.00 Т/с «Одиннадцать»

ТНТ
06.00, 06.50 «Легенды армии» 

с Александром 
Маршалом». (12+)

07.45, 09.15, 
10.05 Т/с «1941»

09.00, 13.00, 
18.00, 
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15, 

14.05 Т/с «Стреляющие 
горы»

16.10 Х/ф «Взрыв на рассвете»
18.35 Д/с «Нюрнберг»
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40, 21.25, 

22.10 Д/с «Улика 
из прошлого»

23.15 Х/ф «Два билета 
на дневной 
сеанс»

01.05 Х/ф «Круг»
02.55 Х/ф «Про Петра и Павла»
04.50 Д/ф «Солдатский долг 

маршала 
Рокоссовского»

05.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» 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+)
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 спи-
ски». (16+)

17.00, 03.10 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 02.10 «Самые 
шокирующие 
гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Защитник»
21.40 «Водить 

по-русски». (16+)
00.30 Х/ф «Эверли»

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 «Я отменяю 
смерть»

20.30, 21.15, 
22.00 Т/с «Кости»

23.00 Х/ф «Девятые врата»
01.30, 02.30, 03.15, 04.15 Т/с 

«Элементарно»
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+)
10.15, 23.00 «Дом-2. Остров 

любви». (16+)
11.30, 12.00 Т/с «Улица»
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Саша-
Таня»

20.00, 20.30 Т/с «Света с того 
света»

21.00, 01.05, 02.05 Импрови-
зация. (16+)

22.00, 22.30 «Stand up. Юлия 
Ахмедова». (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, 00.30 «Уральские 

пельмени». (16+)
09.35 Х/ф «Розовая 

пантера»
11.25 Х/ф «Двадцать 

одно»
14.00 Т/с «Кухня»
21.00 Х/ф «Прогулка»
23.30, 03.05 Т/с «Девочки не 

сдаются»
01.00 Х/ф «Близнецы»
04.05 Т/с «Это 

любовь»
05.35 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

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

07.00, 04.00 Улетное видео. 
(16+)

09.00, 17.50, 
19.30, 
23.30 «Дорожные 
войны». 
(16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(16+)

12.00, 21.30 «Решала». 
(16+)

13.00 Т/с «Пятницкий. 
Глава 
четвёртая»

16.00 Т/с «Пляж»
00.00 Т/с «Больница 

Никербокер»
02.00 Х/ф «Американец»
05.00 «Лига 

«8файт». (16+)

05.00, 09.00, 
13.00, 
22.00 «Известия»

05.25, 06.20, 
07.10 Т/с «Вторая 
жизнь Евы»

08.05, 09.25, 
10.15, 
11.10, 
12.05, 
13.25, 
14.20, 
15.10, 
16.05, 
17.00 Т/с «Братаны»

18.00, 18.45, 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 Т/с 
«Жена офицера»

06.30, 18.00, 23.55, 05.35 «6 
кадров». (16+)

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

07.30 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

09.35 «Давай 
разведёмся!» (16+)

11.35, 02.35 «Тест 
на отцовство». (16+)

14.10 Х/ф «Яблоневый 
сад»

19.00 Х/ф «Рецепт 
любви»

22.55, 00.30 Т/с «Глухарь. 
Продолжение»

03.35 Д/с «Я его 
убила»

06.00 «Джейми: 
обед 
за 30 минут». (16+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕ
06.30 «Дорога в Россию». (12+)
07.00, 08.25, 11.00, 13.35 

Новости
07.05, 00.05 Все на Матч!
08.30 Футбол. Россия - Саудов-

ская Аравия. Чемпионат 
мира- 2018 г. Трансляция 
из Москвы. (0+)

10.30 «География Сборной». 
(12+)

11.05 Футбол. Бельгия - Па-
нама. Чемпионат мира- 
2018 г. Трансляция из 
Сочи. (0+)

13.40, 16.55, 19.55, 22.55 Все 
на Матч! ЧМ- 2018 г.

14.45 Футбол. Колумбия - Япо-
ния. Чемпионат мира- 
2018 г. Прямая трансля-
ция из Саранска

17.45 Футбол. Польша - Се-
негал. Чемпионат мира- 
2018 г. Прямая трансля-
ция из Москвы

20.55 Футбол. Тунис - Англия. 
Чемпионат мира- 2018 г. 
Трансляция из Волгогра-
да. (0+)

00.25 Футбол. Швеция - Юж-
ная Корея. Чемпионат 
мира- 2018 г. Трансляция 
из Нижнего Новгорода.

РЫБИНСК-40
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20 ИЮНЯ СРЕДА / ТВ-ПРОГРАММА

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, 15.55 Д/с «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.10 Т/с «Следователь 

Тихонов»
09.00, 15.10 Д/с «Музыка мира 

и войны»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век
12.15, 00.55 Д/ф 

«Proневесомость»
12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «Архитектура и 

погода»
14.30, 23.00 Д/с «Память»
16.25 «Ближний круг Николая 

Цискаридзе»
17.20, 01.35 Д/ф «Записная 

книжка хроникера. Дми-
трий Федоровский»

17.45 Д/ф «Бордо. Да здрав-
ствует буржуазия!»

19.00 Д/с «Крым. Загадки 
цивилизации»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 Д/ф «Уловки памяти»
21.40 «Исторические 

путешествия 
Ивана 
Толстого»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Екатерина Во-

ронина»
09.55 Д/ф «Юрий Антонов. 

Мечты сбываются и не 
сбываются»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События

11.50, 02.35 Т/с «Коломбо»
13.35 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
17.00 «Естественный отбор»
17.55 Т/с «Узнай меня, если 

сможешь»
20.00 Наш город. Диалог с 

мэром. Прямой эфир
21.00, 22.35 «Право голоса». 

(16+)
23.10 Д/ф «90-е. Криминаль-

ные жены»
00.35 «Прощание. Михаил 

Козаков». (16+)
01.25 Д/ф «Герой- 

одиночка»
02.20 Петровка, 38. (16+)
04.25 Х/ф «Крепкий орешек»

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 «Приключе-
ния Нильса»

07.00, 14.00 М/с «Жизнь за-
мечательных 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/ф «Голубая 

кровь. Дворяне 
и дворняги»

10.30, 04.30 Ч/б «Микки Маус 
(Мультфильм)» (6+)

11.00 Х/ф «Крутой папочка»
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 2»
17.00, 23.00 Т/с «Есенин»
19.30 Х/ф «Легкое 

поведение»

04.50 Т/с «Подозреваются все»
05.25, 06.05 Т/с «Я работаю в 

суде»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
06.30 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
11.00 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»
00.00 Т/с «Стервы»
00.55 «Место встречи». (16+)
02.50 Дачный 

ответ. (0+)
03.55 Дорожный патруль

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 «Плакучая 
ива»

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

02.05 Т/с «Версия»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15, 04.10 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 «Время 

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 Время
20.40 Чемпионат мира по 

футболу- 2018 г. Сборная 
Ирана - сборная Ис-
пании. Прямой эфир из 
Казани

23.00 Т/с «Садовое кольцо»
00.00 «Вечерний Ургант». (16+)
00.35 Т/с «Оттепель»

05.00 М/с «Солнечные за-
йчики»

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

на помощь»
06.15 М/с «Микки и весёлые 

гонки»
07.15 М/с «Дружные мопсы»
08.15 М/с «Хранитель Лев»
09.10 М/с «София Прекрасная»
10.10 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
11.05 М/с «Герои в масках»
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/ф «Горбун из Нотр-

Дама-2»
20.50 М/с «Леди Баг и Супер-

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

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00, 06.50 «Легенды 
космоса». (6+)

07.45, 09.15, 
10.05, 
11.50, 
13.15, 
14.05 Т/с «1942»

09.00, 13.00, 
18.00, 
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
16.15 Х/ф «Дело №306»
18.35 Д/с «Нюрнберг»
20.10 «Не факт!» 

(6+)
20.40, 21.25, 

22.10 Д/с «Секретная 
папка»

23.15 Х/ф «Ночной 
патруль»

01.10 Х/ф «Инспектор 
ГАИ»

02.45 Х/ф «Ты должен 
жить»

04.20 Х/ф «Годен 
к нестроевой»

05.00, 09.00, 04.00 «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, 15.55, 

19.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

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

14.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

17.00, 03.00 «Тайны  
Чапман». (16+)

18.00, 02.00 «Самые 
шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Ограбление на 
Бейкер-Стрит»

22.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

00.30 Х/ф «Пираньи 
3D»

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 «Охот-

ники за привидениями»
15.00 «Мистические истории». 

(16+)
18.30, 19.30 Т/с «Я отменяю 

смерть»
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Фургон 

смерти»
01.00, 01.45, 

02.30, 
03.30, 
04.15, 
05.15 Т/с «Черный 
список»

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 Т/с «Улица»
12.30 Большой завтрак. (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, 
19.30 Т/с «СашаТаня»

20.00, 20.30 Т/с «Света с того 
света»

21.00 Однажды в России. (16+)
22.00 Stand up. (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, 00.30 «Уральские пель-

мени». (16+)
09.40 Х/ф «Розовая пантера-2»
11.30 Х/ф «Прогулка»
14.00 Т/с «Кухня»
21.00 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена»
23.30, 03.05 Т/с «Девочки не 

сдаются»
01.00 Х/ф «Хроники Хуаду. 

Лезвие розы»
04.05 Т/с «Это любовь»
05.35 «Ералаш»
05.50 Музыка 

на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

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

07.00, 04.00 Улетное видео. 
(16+)

09.00, 17.50, 
19.30, 
23.30 «Дорожные 
войны». (16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(16+)

12.00, 21.30 «Решала». 
(16+)

13.00 Т/с «Пятницкий. 
Глава четвёртая»

16.00 Т/с «Пляж»
00.00 Т/с «Больница 

Никербокер»
02.00 Х/ф «Кодекс 

вора»
05.00 «Лига 

«8файт». 
(16+)

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

05.25, 06.20, 07.10 Т/с «Вторая 
жизнь Евы»

08.05, 09.25, 10.15, 11.10, 
12.05, 13.25, 
14.20, 
15.10,  
16.05, 
17.05 Т/с «Братаны»

18.00, 18.45, 
19.30, 
20.25, 
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, 18.00, 23.50, 05.35 «6 
кадров». (16+)

07.00, 12.30, 13.35, 01.30 Д/с 
«Понять. Простить»

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

09.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

11.30, 02.35 «Тест на отцов-
ство». (16+)

14.05 Х/ф «Рецепт любви»
19.00 Х/ф «Судьба 

по имени 
Любовь»

22.50, 00.30 Т/с «Глухарь. 
Продолжение»

03.35 Д/с «Я его 
убила»

06.00 «Джейми: 
обед 
за 30 минут». 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕ

06.30 «Дорога в Россию». (12+)
07.00, 08.55, 11.30 Новости
07.05, 00.05 Все на Матч!
09.00 Футбол. Колумбия - 

Япония. Чемпионат 
мира- 2018 г. Трансляция 
из Саранска. (0+)

11.00 «По России с футболом». 
(12+)

11.40 Футбол. Польша - Се-
негал. Чемпионат мира- 
2018 г. Трансляция из 
Москвы. (0+)

13.40 «Заявка на успех». (12+)
14.00, 16.55, 19.55, 22.55 Все 

на Матч! ЧМ- 2018 г.
14.45 Футбол. Португалия - 

Марокко. Чемпионат 
мира- 2018 г. Прямая 
трансляция из Москвы

17.45 Футбол. Уругвай - 
Саудовская Аравия. 
Чемпионат мира- 2018 
г. Прямая трансляция из 
Ростова-на-Дону

20.55 Футбол. Россия - Египет. 
Чемпионат 
мира- 2018 г. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга. (0+)

00.25 Х/ф «Ученик 
мастера»

РЫБИНСК-40
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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 Д/с «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.10 Т/с «Следователь 

Тихонов»
08.55 Д/ф «Константин Циол-

ковский»
09.00, 15.10 Д/с «Музыка мира 

и войны»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век
12.15 Д/ф «Кто придумал 

ксерокс?»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 Д/ф «Уловки памяти»
14.30, 23.00 Д/с «Память»
15.50 Д/ф «Нефертити»
15.55 Д/с «Пряничный домик»
16.25 «Линия жизни»
17.20, 01.35 Д/ф «Записная 

книжка хроникера. Дми-
трий Федоровский»

17.45 Д/ф «Пестум и Велла. О 
неизменном и преходя-
щем»

19.00 Д/с «Крым. Загадки 
цивилизации»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 Д/ф «Фабрика 
мозга»

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00, 06.50 «Последний 
день». (12+)

07.45, 09.15, 10.05, 11.50, 
13.15, 14.05 Т/с «1942»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
16.00 Д/с «Москва фронту»
16.25 Х/ф «Сквозь огонь»
18.35 Д/ф «Великолепная 

«Восьмерка»
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40, 21.25, 

22.10 «Код 
доступа». (12+)

23.15 Х/ф «Приказ: 
огонь 
не открывать»

01.00 Х/ф «Приказ: 
перейти 
границу»

02.45 Х/ф «Бессмертный 
гарнизон»

04.35 Д/ф «Последний 
бой 
неуловимых»

05.00, 04.40 «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 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 03.40 «Самые 
шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Вертикальный 
предел»

22.15 «Смотреть 
всем!» (16+)

00.30 Х/ф «Пираньи 3DD»
01.50 Х/ф «Тэмми»

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 «Охот-

ники за привидениями»
15.00 «Мистические истории». 

(16+)
18.30, 19.30 Т/с «Я отменяю 

смерть»
20.30, 21.15, 

22.00 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Буря в Арктике»
00.45, 01.45, 

02.30, 
03.30, 
04.15, 
05.15 Т/с «Пятая стража. 
Схватка»

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

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

(16+)
11.30, 12.00 Т/с «Улица»
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Саша-
Таня»

20.00, 20.30 Т/с «Света с того 
света»

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 Х/ф «Джон Кью»
03.20 THT-Club. (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 Х/ф «Великолепный»
11.30 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена»
14.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Ограбление по-

итальянски»
23.15 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
00.30 «Уральские пельмени». 

(16+)
01.00 Х/ф «Розовая пантера-2»
02.45 Х/ф «Всё и сразу»
04.35 Т/с «Это любовь»
05.35 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

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

07.00, 03.50 Улетное видео. 
(16+)

09.00, 17.50, 
19.30, 
23.30 «Дорожные 
войны». (16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(16+)

12.00, 21.30 «Решала». 
(16+)

13.00 Т/с «Пятницкий. 
Глава 
четвёртая»

16.00 Т/с «Пляж»
00.00 Т/с «Больница 

Никербокер»
02.00 Х/ф «Зажигание»
05.00 «Лига 

«8файт». 
(16+)

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

05.25 «Мультфильмы»
06.00, 07.05 Т/с «Вторая жизнь 

Евы»
08.00, 09.25, 10.20, 11.10, 

12.05, 13.25 Т/с «Бра-
таны»

14.20, 15.10, 16.10, 17.05 Т/с 
«Братаны-2»

18.00, 18.45, 
19.30, 
20.20, 
21.10, 
22.30, 
23.20 Т/с «След»

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30, 01.25, 
02.20, 
03.10, 
04.05 Т/с «Я тебя люблю»

06.30, 18.00, 23.55, 05.35 «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 «Судьба 
по имени 
Любовь»

19.00 Х/ф «Цена прошлого»
22.55, 00.30 Т/с «Глухарь. 

Продолжение»
02.35 Х/ф «Асса»
06.00 «Джейми: 

обед 
за 30 минут». 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ

06.30 «Дорога в Россию». (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 13.40 

Новости
07.05, 00.05 Все на Матч!
09.00 Футбол. Португалия - 

Марокко. Чемпионат 
мира- 2018 г. Трансляция 
из Москвы. (0+)

11.00 «По России с футболом». 
(12+)

11.40 Футбол. Иран - Испания. 
Чемпионат мира- 2018 
г. Трансляция из Казани. 
(0+)

13.45, 16.55, 19.55, 22.55 Все 
на Матч! ЧМ- 2018 г.

14.45 Футбол. Дания - Австра-
лия. Чемпионат мира- 
2018 г. Прямая трансля-
ция из Самары

17.45 Футбол. Франция - Перу. 
Чемпионат мира- 2018 
г. Прямая трансляция из 
Екатеринбурга

20.55 Футбол. Уругвай - 
Саудовская 
Аравия. 
Чемпионат 
мира- 2018 г. 
Трансляция 
из Ростова-на-Дону. (0+)

00.25 Х/ф «Самоволка»

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 «Приключе-
ния Нильса»

07.00, 14.00 М/с «Жизнь 
замечательных 
зверей»

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

09.00, 03.00 Д/с «Врачи»
10.00, 04.00 Д/с «Преступле-

ние в стиле 
модерн»

11.00 Х/ф «Легкое поведение»
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 2»

17.00, 23.00 Т/с «Есенин»
19.30 Х/ф «Малавита»

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 «Плакучая ива»
23.30 «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 «Время 

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

(16+)
16.00, 03.55 «Мужское / Жен-

ское». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 Время
20.40 Чемпионат мира по 

футболу- 2018 г. Сборная 
Аргентины - сборная 
Хорватии. Прямой эфир 
из Нижнего Новгорода

23.00 Т/с «Садовое кольцо»
00.00 «Вечерний 

Ургант». (16+)
00.35 Т/с «Оттепель»

МАТЧ ТВ

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 «Микки и весёлые 

гонки»
07.15 М/с «Дружные мопсы»
08.15 М/с «Хранитель Лев»
09.10 М/с «София Прекрасная»
10.10 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
11.05 М/с «Герои в масках»
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/ф «Гномео и Джу-

льетта»
21.15 М/с «Леди Баг и Супер-

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

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Пятьдесят на пять-

десят»
10.35, 00.35 Д/ф «Василий 

Лановой. Есть такая про-
фессия...»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Коломбо»
13.35 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 04.05 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи»
17.00 «Естественный отбор»
17.55 Т/с «Узнай меня, если 

сможешь»
20.00 «Право 

голоса». (16+)
22.30 Линия 

защиты. (16+)
23.05 Д/ф «Роковой курс. 

Триумф и гибель»
01.25 «Осторожно, 

мошенники!» (16+)
02.00 Петровка, 38. (16+)
02.15 Х/ф «У опасной 

черты»

НТВ

04.50 Т/с «Подозреваются все»
05.25, 06.05 Т/с «Я работаю в 

суде»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
06.30 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
11.00 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»
00.00 Т/с «Стервы»
00.55 «Место встречи». (16+)
02.50 «НашПотребНадзор». 

(16+)
03.50 Дорожный патруль

ТНТ

ТВ-ПРОГРАММА21 ИЮНЯ ЧЕТВЕРГ /
РЫБИНСК-40

ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ
�� Суп�«ласточкино�гнездо»,�которое�очень�популярно�в�Ки-

тае,�готовят�из�гнезд�стрижей.�
�� Шампанское��в�бокале�начинает�вспениваться�из-за�грязи.�
�� Если�смотреть�с�технической�точки�зрения,�то�кофе�счита-

ется�фруктовым�соком.�
�� Лук�не�наделен�вкусом,�только�запахом.�
�� На�95%�огурцы�состоят�из�жидкости.�
�� Выпив�100�чашек�кофе�за�4�часа,�можно�умереть.�
�� В�среднем�за�едой�люди�проводят�примерно�5�лет�собствен-

ной�жизни.�
�� Примерно� 100� разновидностей� капусты� насчитывается� во�

всем�мировом�пространстве.�
�� До�недавнего�времени�«суши»�называли�не�блюдо,�а�опре-

деленный�способ�сохранения�рыбы.�
�� Эфирное� масло� из� мандарина� способно� повысить�

настроение.�
�� Макадамия�является�самым�дорогим�орехом�мира.�
�� Сало�пришло�не��из�Украины,�а�из�Италии.�
�� Из�кокосов�можно�создать�экологически�чистое�топливо,�

которое�может�быть�альтернативным�вариантом�бензина.�
�� О� сыре� впервые� было� упомянуто� в� древнеегипетском�

папирусе,� � с� того�времени�внешний�вид�сыра�никак�не�по-
менялся.�
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06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры

06.35 «Легенды мирового 
кино»

07.05 Д/с «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.05 Т/с «Следователь Тихо-

нов»
08.50 Д/ф «Эдуард Мане»
09.00, 18.45 Д/ф «Трудная до-

рога к фронту»
09.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «Антоша Рыбкин»
11.10, 01.05 ХХ век
12.15 Д/ф «Молнии рождаются 

на земле. Телевизионная 
система «Орбита»

12.55 «Острова»
13.35 Д/ф «Фабрика мозга»
14.30 Д/с «Память»
15.10 Х/ф «Галя»
16.00 «Письма 

из провинции»
16.30 Д/ф «Тихо Браге»
16.35 «Билет в Большой»
17.20 Х/ф «В погоне 

за славой»
19.45 Х/ф «Государственная 

граница. 
Год сорок 
первый»

22.05 «Линия 
жизни»

23.20 Х/ф «Близкие»
02.10 «Искатели»

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

07.00, 04.00 Улетное 
видео. (16+)

09.00, 18.10 «Дорожные 
войны». (16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(16+)

12.00 «Решала». 
(16+)

13.00 Т/с «Пятницкий. 
Глава 
четвёртая»

16.00 Х/ф «Безумный 
город»

19.30 Х/ф «Рэмбо-3»
21.30 Х/ф «Новичок»
23.50 Х/ф «Гринго»
01.40 Х/ф «Сириана»
05.00 «Лига 

«8файт». 
(16+)

ЧЕ

06.30 «Дорога в Россию». (12+)
07.00, 08.55, 11.30 Новости
07.05, 00.05 Все на Матч!
09.00 Футбол. Дания - Австра-

лия. Чемпионат мира- 
2018 г. Трансляция из 
Самары. (0+)

11.00 «По России с футболом». 
(12+)

11.40 Футбол. Франция - Перу. 
Чемпионат мира- 2018 г. 
Трансляция из Екатерин-
бурга. (0+)

13.40 «Россия ждёт». (12+)
14.00, 16.55, 19.55, 22.55 Все 

на Матч! ЧМ- 2018 г.
14.45 Футбол. Бразилия - 

Коста-Рика. Чемпионат 
мира- 2018 г. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга

17.45 Футбол. Нигерия - Ис-
ландия. Чемпионат мира- 
2018 г. Прямая трансля-
ция из Волгограда

00.25 Волейбол. Россия - 
Италия. Лига наций. 
Мужчины. Трансляция из 
Италии. (0+)

04.25 «Судебные 
решения». 
(12+)

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 ново-
стей» (16+)

09.00, 03.30 Д/с «Врачи»
10.00, 04.10 Д/с «И снова 

здравствуйте»
11.00, 00.00 Х/ф «Враги»
12.30 Ч/б «Микки Маус 

(Мультфильм)» (6+)
14.30, 01.30 Т/с «Общая 

терапия 2»
15.30, 03.00 Т/с «Школа вы-

живания»
16.00, 23.00 Д/с «Кремлёвские 

дети. Дети 
Жукова»

17.00 Х/ф «Малавита»
19.30 Х/ф «Вторжение»

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 «Плакучая 
ива»

00.00 Х/ф «Холодное 
танго»

02.20 Х/ф «Сорокапятка»

05.00 «Доброе утро»
09.00 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 «Время 

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.50 «Человек и закон»
20.00 Время
20.40 Чемпионат мира по 

футболу- 2018 г. Сборная 
Сербии - сборная Швей-
царии. Прямой эфир из 
Калининграда

23.00 Т/с «Садовое кольцо»
00.00 «Вечерний 

Ургант». (16+)
00.35 Т/с «Оттепель»

МАТЧ ТВ

07.00 М/ф «Волшебный меч»
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 «Дом-2. 

Остров любви». (16+)
11.30, 12.00 Т/с «Улица»
12.30, 14.00, 14.30, 15.30, 

17.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 21.30 «Бит-
ва экстрасенсов». (16+)

23.00 Дом-2. 
Город любви. (16+)

00.00 Дом-2. 
После 
заката. (16+)

01.00 «Такое 
кино!» (16+)

01.35 Х/ф «Незабываемое»
04.00 Импровизация. (16+)
05.00 «Где 

логика?» (16+)
06.00, 06.30 ТНТ. 

Best. (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 Х/ф «Астерикс и Обеликс 

в Британии»
11.45 Х/ф «Ограбление по-

итальянски»
14.00 Т/с «Воронины»
19.00 «Шоу «Уральских пель-

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

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

(16+)
00.00 Х/ф «Очень страшное 

кино»
01.40 Х/ф «Боевой конь»
04.30 Т/с «Это любовь»

СТСТНТ ТВ 3
05.00, 04.40 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00, 09.00, 10.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

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

13.00 «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+)
23.00 Х/ф «Пастырь»
00.30 Х/ф «К солнцу»
02.10 Х/ф «Парни 

из Джерси»

06.00 «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.30 Д/с «Сле-

пая»
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 «Виктор Франкен-
штейн»

22.00 Х/ф «Женщина в чер-
ном»

00.00 Х/ф «Универсальный 
солдат-4: День расплаты»

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

05.20 Х/ф «Зимородок»
07.05, 09.15, 

10.05, 
11.15, 
13.15, 
14.05 Т/с «Блокада»

09.00, 13.00, 
18.00, 
23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

15.00 Х/ф «Брестская 
крепость»

18.35 «Главный 
день». 
(12+)

19.25 Х/ф «Буду 
помнить»

21.20, 23.15 Х/ф 
«Пламя»

00.45 Х/ф 
«Иди 
и смотри»

03.05 Д/ф «Обыкновенный 
фашизм»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.20, 07.10, 08.05 Х/ф 

«Холостяк»
09.25, 10.20, 11.10, 

12.05, 
13.25, 
14.20, 
15.10, 
16.10, 
17.05 Т/с «Братаны-2»

18.00, 18.45, 
19.40, 
20.25, 
21.20, 
22.05, 
22.55, 
23.45, 
00.30 Т/с «След»

01.20, 02.00, 
02.40, 
03.20, 
04.00 Т/с «Детективы»

06.30, 07.30, 18.00, 23.40, 
05.40 «6 кадров». 
(16+)

07.00 Д/с «Понять. 
Простить»

07.45 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

10.45 Т/с «Любопытная 
Варвара-3»

19.00 Х/ф «Сон 
как жизнь»

22.40, 00.30 Т/с «Глухарь. 
Продолжение»

01.30 Х/ф «Завтрак 
у Тиффани»

03.45 Х/ф «Призрак 
в Монте-Карло»

06.00 «Джейми: 
обед 
за 30 минут». 
(16+)

ДИСНЕЙ

05.00 М/с «Солнечные за-
йчики»

05.20 М/с «Аладдин»
05.45, 03.45 М/с «Чип и Дейл 

спешат на помощь»
06.15 М/с «Микки и весёлые 

гонки»
07.15 М/с «Дружные мопсы»
08.15 М/с «Хранитель Лев»
09.10 М/с «София Прекрасная»
10.10 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
11.05 М/с «Герои в масках»
12.00 М/с «Тимон и Пумба»
13.25 М/с «Гравити Фолз»
16.35 М/ф «Горбун из Нотр-

Дама»
18.20 М/ф «Горбун 

из Нотр-Дама-2»
19.30 М/ф «Хранитель 

Луны»
21.15 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
22.00 Х/ф «Ловушка для при-

видения»
23.55 Х/ф «Маппеты»
01.55 Х/ф «Завтрак с Эйнштей-

ном»
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Крепкий орешек»
09.30, 11.50 Х/ф «Чужие и 

близкие»
11.30, 14.30, 22.00 События
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Ветер перемен»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Х/ф «Версия 

полковника 
Зорина»

19.30 «В центре 
событий» 
с Анной 
Прохоровой

20.40 «Красный 
проект». (16+)

22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/с «Дикие 

деньги»
00.00 Д/ф «С понтом по 

жизни»
01.35 Петровка, 38. (16+)
01.55 Т/с «Коломбо»
03.40 Т/с «Мисс 

Марпл 
Агаты Кристи»

НТВ

04.50 Т/с «Подозреваются все»
05.25, 06.05 Т/с «Я работаю в 

суде»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
06.30 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
11.00 Т/с «Лесник»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК». (16+)
18.15 «ЧП. Расследование». 

(16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч»
23.35 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». (12+)
00.05 Т/с «Стервы»
01.00 «Мы и наука. Наука и 

мы». (12+)

ТВ-ПРОГРАММА22 ИЮНЯ ПЯТНИЦА /
РЫБИНСК-40

СТС 00.00

Х/Ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО» (16+)
Дрю Деккер разговаривает по телефону с 
незнакомцем, будто бы попавшим не туда. 
Очень скоро она понимает, что её собе-
седник — маньяк, который хочет её убить. 
Дрю выбегает из дома, по пятам преследуе-
мая маньяком. Девушке почти удаётся убе-
жать, но её случайно сбивает машина отца…
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06.30 Х/ф «Государственная 
граница. Год сорок 
первый»

08.55 «Мультфильмы»
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.25 Х/ф «В погоне 
за славой»

11.50, 01.15 Д/с «Жизнь в 
воздухе»

12.40 Д/с «Мифы 
Древней 
Греции»

13.10 «Эрмитаж»
13.35 Д/ф «Иван Лапиков. 

Баллада об актере...»
14.15 Х/ф «Моя судьба»
18.00, 02.05 «Искатели»
18.45 Д/с «История моды»
19.40 Х/ф «Поздняя 

встреча»
21.00 «Агора»
22.00 «Арт-футбол». 

Гала-концерт 
в Большом 
зале Московской 
государственной 
консерватории

23.35 Х/ф «Джейн Эйр»
02.50 М/ф «Дочь 

великана»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.35 Марш-бросок. (12+)
06.00 Д/ф «Роковой курс. 

Триумф и гибель»
06.50 Х/ф «Ванечка»
08.55 Православная энцикло-

педия. (6+)
09.25 Х/ф «Старик Хоттабыч»
10.50, 11.45 Х/ф «Версия пол-

ковника Зорина»
11.30, 14.30, 23.40 События
12.55, 14.45 Х/ф «Юрочка»
17.10 Х/ф «Плохая дочь»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право 

знать!» (16+)
23.55 «Право 

голоса». (16+)
03.40 Д/ф «90-е. 

Криминальные 
жены»

04.30 «Прощание. 
Юрий 
Андропов». (16+)

05.20 «Большая 
игра». Спецрепортаж. 
(16+)

05.50 Линия 
защиты. (16+)

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

06.30, 08.45 М/с «Приключе-
ния Нильса»

07.30, 10.30 А/п «Концерт в 
Театре эстрады. Марина 
Девятова»

09.15, 13.45 М/с «Жизнь 
замечательных зверей»

09.40, 19.15 Т/с «Возвращение 
в Крэнфорд»

12.30 Х/ф «Приключения 
маленького Мука»

14.10, 22.15 Х/ф «Приморский 
бульвар»

15.30, 23.30 Х/ф «Медовый 
месяц Камиллы»

17.30 Х/ф «Вторжение»
20.30 Х/ф «Антиснайпер»
01.30 Ч/б «По щучьему веле-

нию» (12+)
02.30 А/п «События недели» (16+)
03.00 Ч/б «Небеса могут подо-

ждать» (16+)
05.00 А/п «Час до новостей» 

(16+)

05.00 «ЧП. Расследование». 
(16+)

05.35 «Звезды сошлись». (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы. (0+)
08.40 Готовим с Алексеем 

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

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

(12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня». (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такме-
невым

20.00 «Детская Новая вол-
на-2018». (0+)

22.00 Х/ф «Бобры»
23.50 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (18+)

00.45 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». (16+)

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

06.35 Мульт-утро
07.10 «Живые истории»
08.00 Россия. Местное время. 

(12+)
09.00 «По секрету всему 

свету»
09.20 Сто к одному
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Аншлаг и Компания. 

(16+)
14.00 Х/ф «Потому что люблю»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Мишель»
01.00 Х/ф «Звёзды светят 

всем»
03.10 Т/с «Личное 

дело»

06.00 Новости
08.00 Играй, гармонь люби-

мая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 Д/ф «Ирина Пегова. В 

роли счастливой жен-
щины»

11.10 Д/ф «Теория заговора»
12.10 «Идеальный ремонт»
12.50 Х/ф «Испытательный 

срок»
14.40 Чемпионат мира по 

футболу- 2018 г. Сборная 
Бельгии - сборная 
Туниса. Прямой эфир из 
Москвы

17.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.15 «Сегодня вечером». 
(16+)

20.00 Время
20.40 Чемпионат мира по 

футболу- 2018 г. Сборная 
Германии - сборная 
Швеции. Прямой эфир 
из Сочи

23.00 Т/с «Садовое кольцо»

05.00 М/ф «Малыш и Карлсон»
05.25 М/с «Джинглики»
05.45 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, 10.35 М/с «Елена - 

принцесса Авалора»
10.10 М/с «София Прекрасная»
11.05 М/с «Герои в масках»
12.00 М/ф «Трое из Просток-

вашино»
12.30 М/с «Аладдин»
13.55 М/с «Рапунцель: Новая 

история»
16.05 М/ф «Хранитель Луны»
17.50 М/ф «Плюшевый 

монстр»
19.30 М/ф «В гости к Робин-

сонам»
21.20 Х/ф «Маппеты»
23.20 Х/ф «Уличные танцы»
01.20 Х/ф «Уличные танцы-2»
02.55 Т/с «Одиннадцать»
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3         

05.35 Х/ф «Постарайся 
остаться живым»

06.55 Х/ф «Большая 
семья»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.15 «Легенды 
музыки». (6+)

09.40 «Последний 
день». (12+)

10.30 «Не факт!» 
(6+)

11.00 Д/с «Загадки 
века 
с Сергеем 
Медведевым»

11.50 Д/с «Москва 
фронту»

12.15, 13.15 Х/ф «Кодовое 
название 
«Южный гром»

15.10, 18.25, 
22.00, 
23.20 Т/с «Рожденная 
революцией»

18.10 Задело!

05.00, 16.35, 
03.30 «Территория 
заблуждений» 
с Игорем  
Прокопенко. (16+)

08.00 М/ф «Приключения Тин-
тина: Тайна Единорога»

10.00 «Минтранс». (16+)
11.00 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
12.00 «Военная тайна» 

с Игорем 
Прокопенко. (16+)

16.30 «Новости». 
(16+)

18.30 «Засекреченные 
списки». 
(16+)

20.20 Х/ф «Бен-Гур»
22.40 Х/ф «300 

спартанцев»
00.50 Х/ф «300 

спартанцев: Расцвет 
империи»

02.40 «Самые 
шокирующие 
гипотезы». 
(16+)

06.00, 05.45 «Мультфильмы 
СМФ»

10.00, 10.30, 11.15, 12.00, 
12.45 Т/с «Однажды в 
сказке»

13.30 Х/ф «Гретель»
15.15 Х/ф «Женщина 

в черном»
17.00 Х/ф «Виктор 

Франкенштейн»
19.00 Х/ф «Знамение»
21.15 Х/ф «Голодный 

кролик 
атакует»

23.15 Х/ф «Над 
законом»

01.15 Х/ф «Внутреннее 
пространство»

03.30 Х/ф «Универсальный 
солдат-4: 
День 
расплаты»

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, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Ольга»

21.00 Х/ф «Шпион»
23.15 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.20 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.20 Х/ф «Крученый мяч»
04.00 Импровизация. (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)

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

ди и Шермана»
07.10 М/с «Том и Джерри»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!»
08.30 «Уральские пельмени». 

(16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
12.10 М/ф «Семейка мон-

стров»
14.00, 03.35 Х/ф «Майор 

Пейн»
16.00 «Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
17.25 Х/ф «Чумовая пятница»
19.20 М/ф «Дикие 

предки»
21.00 Х/ф «Риддик»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Мультфильмы»
08.00, 02.30 Улетное 

видео. 
(16+)

09.30 Х/ф «Сердца 
в Атлантиде»

11.30 Х/ф 
«Новичок»

13.50 Х/ф 
«Рэмбо-3»

15.45 Х/ф 
«Шпион»

19.00 Х/ф 
«Туман»

22.30 Х/ф «15 
минут 
славы»

00.45 Х/ф «Оправданная 
жестокость»

05.00 «Лига 
«8файт». 
(16+)

05.00 «Мультфильм»
08.35 «День ангела». (0+)
09.00, 09.50, 

10.45, 
11.30, 
12.15, 
13.05, 
13.55, 
14.45, 
15.30, 
16.20, 
17.10, 
18.00, 
18.50, 
19.30, 
20.15, 
21.05 Т/с «След»

22.00 «Алые паруса-2018». 
Прямая трансляция. (0+)

01.00 Х/ф «Алые паруса»
02.40 «Большая разница». 

(16+)

06.30, 05.30 «Джейми: 
обед 
за 30 
минут». (16+)

07.30, 18.00, 
23.55, 
05.15 «6 кадров». 
(16+)

08.15 Х/ф «Белое 
платье»

10.10 Х/ф «Только 
не отпускай 
меня»

14.05 Х/ф «Цена 
прошлого»

19.00 Т/с «Великолепный 
век»

22.55 Д/с «Москвички. 
Новый сезон»

00.30 Т/с «9 месяцев»
04.15 Д/с «Я его 

убила»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВМАТЧ ТВ СТСЧЕ
06.30 «Дорога в Россию». (12+)
07.00 Х/ф «Крадущийся тигр, 

спрятавшийся дракон»
09.10, 11.20, 13.55 Новости
09.20 Футбол. Нигерия - 

Исландия. Чемпионат 
мира- 2018 г. Трансляция 
из Волгограда. (0+)

11.25 Футбол. Бразилия - 
Коста-Рика. Чемпионат 
мира- 2018 г. Трансляция 
из Санкт-Петербурга. (0+)

13.25 «По России с футболом». 
(12+)

14.00, 19.55, 22.55 Все на 
Матч! ЧМ- 2018 г.

14.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. (0+)

16.55 Формула-1. Гран-при 
Франции. Квалификация. 
Прямая трансляция

18.00 Футбол. Южная Корея 
- Мексика. Чемпионат 
мира- 2018 г. Прямая 
трансляция из Ростова-
на-Дону

20.55 Футбол. Сербия - Швей-
цария. Чемпионат мира- 
2018 г. Трансляция из 
Калининграда. (0+)

23.50 Все 
на Матч!

РЫБИНСК-40
ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

�� Финики�занимают�первое�место�среди�всех�существующих�
сладостей.�В�них�содержится�примерно�80%�сахара.�

�� Бананы�являются�привлечением�комаров,�поэтому�при�по-
ходе�на�реку�не�стоит�их�употреблять�в�пищу.�

�� На�сегодняшний�день�куры�содержат�в�200�раз�больше�жира,�
чем��они�содержали��40�лет�назад.�

�� Чтобы,� перекусив� фастфудом,� побыстрее� сбросить� ненуж-
ные�калории,�придется�бегать�примерно�8�часов.�

�� В�Японии�пиво�считают�национальным�напитком.�
�� В�журнале�«Хозяйка»�за�1902�год�удалось�опубликовать�ре-

цептуру�приготовления�яичницы�из�5�тысяч�яиц.�
�� У�человека,�который�регулярно�питается�шоколадом�и�вско-

ре�прекратит�есть�этот�продукт,�возникнет�«ломка».�
�� Карамель� была� изобретена� арабами,� и� когда-то� давно� она�

применялась�как�средство�для�депиляции.�
�� В� древние� времена� пить� свежее� молоко� считалось� роско-

шью,�потому�что�его�трудно�было�сохранить.�
�� Бобы�в�древности�считались�символами�эмбриона.�
�� Приблизительно�27�млн.�европейцев�ежедневно�питаются�в�

Макдоналдсе.
�� Огромное�количество�пищевых�добавок,�которые�наделены�

ярким�цветом,�вызывают�перевозбудимость.
�� Манго�известно�людям�уже�более�4�тысяч�лет.
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06.30 Х/ф «Мой генерал»
08.50 «Мультфильмы»
09.30 Д/с «Мифы Древней 

Греции»
09.55 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.25 Х/ф «Свинарка и пастух»
11.50, 01.40 Д/с «Жизнь в 

воздухе»
12.40 Д/с «Эффект бабочки»
13.10 «Арт-футбол». 

Гала-концерт 
в Большом зале 
Московской 
государственной 
консерватории

14.40 Х/ф «Джейн Эйр»
16.20 Д/с «Пешком...»
16.50 «По следам тайны»
17.40 Д/ф «Пастухи 

солнца»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Запомните 

меня такой»
22.25 Д/с «Архивные 

тайны»
22.50 Опера «Царская не-

веста»
02.30 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.20 Х/ф «Первый 
троллейбус»

08.05 «Фактор жизни». (12+)
08.40 Д/ф «Короли эпизода»
09.25 Х/ф «Дело 

было 
в Пенькове»

11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «Суета 

сует»
13.30 «Смех 

с доставкой 
на дом». (12+)

14.30 Московская 
неделя

15.00 «Хроники 
московского быта. Лю-
бовь продлевает жизнь». 
(12+)

15.55 Д/с «Свадьба 
и развод»

16.45 «Прощание. 
Джуна». (16+)

17.35 Х/ф «Коммуналка»
21.25, 00.20 Х/ф «Женщина в 

беде-4»
01.40 Петровка, 38. (16+)
01.50 Х/ф «Викинг-2»

06.00, 21.30 А/п «События 
недели» (16+)

06.30, 09.30 М/с «Приключе-
ния Нильса»

07.00, 10.00 М/с «Жизнь 
замечательных 
зверей»

07.30 А/п «Три аккорда» (12+)
10.30, 20.30 Т/с «Мистер 

Хьютон и леди 
Александра»

11.30 Х/ф «Приключения 
маленького 
Мука»

13.00, 22.00 Х/ф «Мольер»
15.30, 00.30 Х/ф «Приморский 

бульвар»
17.00 Х/ф «Антиснайпер»
18.45 Х/ф «Антиснайпер 2. 

Двойная мотивация»
02.00 Ч/б «Праздничная 

гостиница» (16+)
03.55 Ч/б «Март- 

апрель» (12+)
05.00 А/п «Час 

до новостей» (16+)

05.00 Х/ф «Баллада о солдате»
06.55 «Центральное телевиде-

ние». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы. (0+)
08.45 «Устами младенца». (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (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+)
21.10 «Звезды сошлись». (16+)
23.00 «Трудно быть боссом». 

(16+)
00.10 Х/ф «Ультиматум»
04.00 Дорожный патруль

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

06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35, 03.35 «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 «Так поступает 

женщина»
18.00 «Лига удивительных 

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

вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

00.30 Д/ф «Лев Яшин - номер 
один»

06.00 Новости
06.10 Д/ф «Вячеслав Невин-

ный. Смех сквозь слезы»
07.30 М/с «Смешарики. Пин-

код»
07.45 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Угадай мелодию»
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 Д/ф «Марина Ладынина. 

От страсти до ненависти»
11.15 Честное слово с Юрием 

Николаевым
12.10 Д/ф «Людмила Гурченко. 

Карнавальная жизнь»
13.10 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова»
14.40 Чемпионат мира по фут-

болу- 2018 г. Сборная Ан-
глии - сборная Панамы. 
Прямой эфир из Нижнего 
Новгорода

17.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.15 «Звезды под гипнозом». 
(16+)

20.00 Воскресное «Время»
20.40 Чемпионат мира по 

футболу- 2018 г. Сборная 
Польши - сборная Ко-
лумбии. Прямой эфир из 
Казани

05.00 М/ф «Карлсон вернулся»
05.25 М/с «Джинглики»
05.45, 11.05 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, 10.35 М/с «София Пре-

красная»
10.10 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
12.00 М/ф «Каникулы в Про-

стоквашино»
12.30 М/с «Аладдин»
13.55 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
16.05 М/ф «Гномео и Джу-

льетта»
17.45 М/ф «В гости к Робин-

сонам»
19.30 М/ф «Плюшевый 

монстр»
21.20 Х/ф «Ловушка для при-

видения»
23.05 Х/ф «Уличные танцы-2»
00.45 Х/ф «Уличные танцы»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.35 Т/с «Рожденная 
революцией»

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, 13.15 Х/ф «Улица полна 

неожиданностей»
13.00 Новости дня
13.40 Т/с «Сержант милиции»
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/ф «Таран»
20.15 Д/с «Война 

после 
Победы»

23.30 Д/с «Легенды 
войны»

01.40 Х/ф «Расписание 
на послезавтра»

03.25 Х/ф «Минута 
молчания»

05.20 Д/с «Хроника 
Победы»

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

07.10 Х/ф 
«300 
спартанцев»

09.10 Х/ф 
«300 
спартанцев: 
Расцвет 
империи»

10.50 Х/ф 
«Бен-Гур»

13.00 Т/с 
«Игра 
престолов»

23.00 Добров 
в эфире. 
(16+)

00.00 «Соль». 
(16+)

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

06.00 «Мультфильмы СМФ»
10.00, 10.45, 

11.30, 
12.30 Т/с «Элементарно»

13.15 Х/ф «Буря 
в Арктике»

15.00 Х/ф 
«Над 
законом»

17.00 Х/ф 
«Голодный 
кролик 
атакует»

19.00 Х/ф «Багровые 
реки»

21.00 Х/ф «Убийца»
23.30 Х/ф «Знамение»
01.45 Х/ф «Гретель»
03.30 Х/ф 

«Внутреннее 
пространство»

05.45 «Мультфильмы»

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

07.30 Агенты 003. (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, 13.30 Comedy Woman. 

(16+)
14.30 Х/ф «Шпион»
17.00 Х/ф «Эдди «Орел»
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 Од-

нажды в России. (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+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.45 М/с «Том и Джерри»
07.10, 08.05 М/с «Тролли. 

Праздник 
продолжается!»

07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.30 «Шоу «Уральских пель-

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

(16+)
10.35 М/ф «Дикие предки»
12.15 Х/ф «Чумовая пятница»
14.10, 03.10 Х/ф «Без чувств»
16.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
16.30 Х/ф «Риддик»
18.45 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 

армия»
21.00 Х/ф «Интерстеллар»
00.25 Х/ф «Аполлон-13»
04.55 Т/с «Это любовь»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Мультфильмы»
08.00, 03.40 Улетное 

видео. 
(16+)

11.30 Х/ф 
«Шпион»

14.50 Х/ф 
«Туман»

18.15 Х/ф 
«Туман-2»

21.20 Х/ф 
«Охотники 
за 
сокровищами»

23.30 Х/ф 
«Рок-н-рольщик»

01.45 Х/ф 
«Гринго»

05.00 «Лига 
«8файт». 
(16+)

05.00, 05.55, 06.45, 07.35, 
08.30, 09.20, 
10.10, 
11.05, 
11.55, 
12.45, 
13.35, 
14.30 Д/с «Моя правда»

15.20, 16.10, 
17.05, 
18.00, 
18.50, 
19.50, 
20.40, 
21.35, 
22.30, 
23.25 Т/с «Спецы»

00.15, 01.10, 
02.05, 
03.00 Х/ф «Холостяк»

03.55 «Большая разница». 
(16+)

06.30, 05.30 «Джейми: 
обед 
за 30 
минут». 
(16+)

07.30 Х/ф «Одиноким 
предоставляется 
общежитие»

09.15 Х/ф «Карусель»
11.10 Х/ф «Любовница»
14.25 Х/ф «Сон 

как жизнь»
18.00, 23.55, 

05.20 «6 кадров». 
(16+)

19.00 Т/с «Великолепный 
век»

22.55 Д/с «Москвички. 
Новый сезон»

00.30 Т/с «9 месяцев»
04.20 Д/с «Я его 

убила»

ДИСНЕЙ 

РЕН ТВ

ЧЕ МАТЧ ТВ

СТС

06.30 «Дорога в Россию». (12+)
07.20 Д/ф «Месси»
09.05, 11.15, 13.50 Новости
09.15 Футбол. Южная Корея 

- Мексика. Чемпионат 
мира- 2018 г. Трансляция 
из Ростова-на-Дону. (0+)

11.20 Футбол. Бельгия - Тунис. 
Чемпионат мира- 2018 г. 
Трансляция из Москвы. 
(0+)

13.20 «По России с футболом». 
(12+)

14.00, 19.55, 22.55 Все на 
Матч! ЧМ- 2018 г.

14.55 Футбол. Германия - 
Швеция. Чемпионат 
мира- 2018 г. Трансляция 
из Сочи. (0+)

16.55 Тотальный футбол
17.45 Футбол. Япония - Сене-

гал. Чемпионат мира- 
2018 г. Прямая трансля-
ция из Екатеринбурга

20.25, 04.00 Формула-1. Гран-
при Франции. (0+)

00.05 Все на Матч!
00.25 Волейбол. Россия - 

Франция. Лига наций. 
Мужчины. 
Трансляция 
из Италии. (0+)

РЫБИНСК-40

ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ
�� Любимым� напитком� президента� Ричарда� Нильса� является�

сухой�мартини.�
�� Появление�сыра�с�плесенью�связано�с�легендой,�когда�пастух�

погнался�за�красивой�девушкой�и�оставил�в�пещере�свой�завтрак.�
�� В�Испании�в�9�столетии�было�популярно�употреблять�в�пищу�

язык�кита.�
�� Эскимосы�умеют�готовить�вино�их�чаек.�
�� До�сегодняшнего�момента�неизвестно,��кто�стал�вдохновите-

лем�создания�пончиков.�
�� В�19�веке��в�Великобритании�варили�суп�«под�черепаху»,�ко-

торый�был�создан�из�эмбрионов�коровы.�
�� В�Нидерландах�экспортируется�намного�больше�соевого�со-

уса,�чем�в�Японии.�
�� Из�картошки,�которая�была�завезена�в�государства,�вначале�

создавали�десертное�блюдо.�
�� На�Мальдивах�делают�кока-колу�из�морской�воды.�
�� В�Азии�ежегодно�съедается�около�4�млн.�котов.
�� В� Саудовской� Аравии� запрещено� кушать� мускатный� орех,�

потому�что�он��способен��вызвать�галлюцинации.�
�� Банановое�дерево�–�это�на�самом�деле�не�дерево,�а�огром-

ная�трава.�
�� В�восточных�странах�кетчуп�изначально�был�придуман��как�

дополнение��к�рыбе.
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- Валерий, у общественной организации 
и без того забот хватает. Займет много вре-
мени одно только перечисление выставок, 
которые были проведены в Рыбинском му-
зее-заповеднике, в Общественно-культур-
ном центре и, наконец, в открытом по ини-
циативе вашей общественной организации 
музее, посвященном ветеранам боевых 
действий, подразделений особого риска 
и воинам-интернационалистам. В активе 
организации выпуск сборников «Полевая 
почта. До востребования…», «Не забывай 
нас, Родина» и на подходе «От Героев бы-
лых времен». Вы и ваши товарищи-обще-
ственники непременные участники обще-
городских мероприятий патриотической 
направленности. А тут еще взяли на себя 
обузу в виде поддержки юных рыбинских 
спортсменов.

– Сразу скажу, для нас это не обуза. 
Станут или нет ребята и девушки профес-
сиональными спортсменами в будущем – 
жизнь покажет. Но в любом случае спорт 
закаляет силу и волю. Это именно то, что 
нужно защитникам Родины. Поэтому в 
декабре 2016 года на собрании ЯРОО ве-
теранов боевых действий «Доблесть, От-
вага и Честь» мы приняли коллективное 
решение по мере возможности оказывать 
всевозможную поддержку – финансовую, 
моральную, информационную – юным 
рыбинским легкоатлетам.

– А почему именно легкоатлетам? Разве 
мало у нас в городе спортсменов?

– Легкая атлетика считается королевой 
спорта. Но если судить по Рыбинску, это не 
совсем так. Не могу сказать, что она в заго-
не, но королевой точно не является. Между 
тем это один из самых доступных, массо-
вых видов спорта. Население Рыбинска 
около 200 тысяч человек, много молодежи. 
Так что перспективы развития легкой атле-
тики очень большие. 

Об этом можно судить по тренерам, 
которые в МУ СШОР №2 на протяжении 
многих лет воспитывают ребят, многие из 
которых достигли определенных высот в 
легкой атлетике, являются победителями 
и призерами различного уровня соревно-
ваний. Мы проанализировали ситуацию 
с легкой атлетикой в системе подготовки 
молодых спортсменов и решили простиму-
лировать их увлечение этим видом спорта. 

– В чем конкретно это выражается?
– Возможно, это прозвучит пафосно, но 

мы сформулировали свою программу под-

держки юных легкоатлетов. Назвали ее не-
замысловато – «Легкой атлетике в спорте 
Рыбинска – быть!»

Первое спортивное мероприятие, ко-
торое наша общественная организация 
провела совместно с департаментом физи-
ческой культуры, спорта и молодежной по-
литики городской администрации, прошло 
на базе МУ СШОР №2 в ДС «Метеор» в 
канун 23 февраля 2017 года и, таким обра-
зом, было приурочено ко Дню защитника 
Отечества. Соревнования прошли на ура и 
всем понравились.

После этого мы приняли решение уча-
ствовать в шести номинациях легкоатлети-
ческих мероприятий, которые проводятся 
в рамках чемпионов города Рыбинска и 
Ярославской области. А еще мы подружи-
лись с замечательным тренером Николаем 
Борисовичем Громовым, который возглав-
ляет такое легкоатлетическое направление, 
как горный бег. 

– Скромность, конечно, украшает. 
Но всё же каким образом во время прове-
дения спортивных мероприятий спортсме-
ны и болельщики узнают о том, что ваша 
общественная организация поддерживает 
спорт?

– Чтобы обозначить свою привержен-
ность к проведению соревнований по 
легкой атлетике, мы сделали баннер с 
символом администрации города Рыбин-
ска и нашей организации. Награждения 
спортсменов для наглядности проводятся 
на фоне этого баннера. 

Очень важно, что практически во всех 
спортивных мероприятиях при нашей 
поддержке принимает участие Виктор 
Долгодров. Это человек удивительной 
судьбы. В середине 90-х годов он про-
шел горнило боевых действий на Кав-
казе, в том числе и в Чечне, вследствие 
полученной травмы в 2000-х годах  пере-
нес ампутацию ног, стал инвалидом 1-й 
группы и оказался в кресле-коляске. 
Но не смирился со своим положением. 
Он активно занимается спортом, в том 
числе пауэрлифтингом. И охотно прини-
мает участие в чествовании победителей 
и призеров соревнований по легкой атле-
тике. Думаю, для мальчишек и девчонок 
Виктор Долгодров служит убедительным 
примером, что в жизни не всё потеряно 
и, проявив волю, можно многое преодо-
леть, можно многого добиться. 

Должен сказать, что все мои товарищи 
по общественной организации не стоят в 
стороне и принимают участие в этом край-
не важном направлении нашей работы.

Подготовил Александр СЫСОЕВ
Фото предоставлены
Валерием Кузнецовым

ОБЩЕСТВО

ДОБЛЕСТЬ И ЧЕСТЬ ВАЖНЫ И В БОЮ, И В СПОРТЕ

Ярославская региональная общественная организация ветеранов боевых действий «Доблесть, Отвага и 
Честь» одним из важных направлений патриотического воспитания молодежи считает помощь юным ры-
бинским спортсменам. И с этой целью она взяла шефство над легкоатлетами МУ СШОР №2. Что для этого 
делается? – об этом был разговор нашего корреспондента с руководителем общественной организации 
полковником в запасе Валерием Кузнецовым.

10–11 июня на стадионе «Ме-
теор» в рамках проведения в 
Рыбинске мероприятий, при-
уроченных ко Дню России, при 
поддержке ЯРОО ветеранов бое-
вых действий «Доблесть, Отвага 
и Честь» состоялись легкоат-
летические соревнования - От-
крытый Межрегиональный тур-
нир памяти ЗТР А.Р. Елфимова 
среди девушек и юношей 2001- 
2002 г.р.; Первенство Ярослав-
ской области  среди юношей 
и девушек 2001-2002, 2003- 
2004 г.р. 
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Эта дата стала для сотрудников 
«Ярославского бройлера» поводом на-
помнить людям о том, что мы заботимся 
и об окружающей среде, и, конечно же, 
об их здоровье, производя экологиче-
ски безопасные продукты.

В этот день группа сотрудников ком-
пании «Ярославский бройлер», которые 
являются активными сторонниками 
здорового образа жизни,  встали на рас-

свете, чтобы проехать более 20 киломе-
тров до места работы на велосипедах. 
Установить рекорд не добивались — 
стремились успеть до начала рабочего 
дня.

Они преодолели все трудности до-
рожной трассы, собравшись вместе под 
эгидой экологической акции и объеди-
нившись в дружную компанию исклю-
чительно ради идеи!

Герои и героини этого экологиче-
ского велопробега  в солнечных жел-
тых футболках с логотипом компании 
и с развевающимися флагами ехали по 
трассе под бодрящие сигналы проезжа-
ющих мимо машин, вызывая интерес и 
уважение водителей.

— Боль в мышцах до сих пор напоми-
нает о нашем героическом пробеге. Кол-
леги поддержали эту идею на удивление 
быстро. Мы работаем на экологически 
чистом и безопасном производстве, что 
подтверждают многочисленные аудиты 
и сертификаты. Этим велопробегом мы 
хотели ещё раз показать потребителям 
нашей продукции, что наша компания 
заботится об окружающей среде и здо-
ровье людей, — рассказала представи-

тель АО «Ярославский бройлер» Люд-
мила Савина.

Наш корреспондент приветствовал 
всех, кто ехал на велосипеде, кто под-
держивал участников пробега на трассе, 
кто сопровождал группу и организовы-
вал движение,

Это большая энергетическая связь 
коллег и любовь к своему делу!

Павел Смирнов делал фоторепор-
таж об участниках велопробега на 
машине, бегом, лежа на дороге, на 
крыше автомобиля.

АКТУАЛЬНО

В Рыбинском районе с 2011 года обла-
дателями участков для ведения личного 
подсобного хозяйства стали 368 семей, 
367 из них – многодетные. В целом в 
Ярославской области льготным категори-
ям населения передано в собственность 
3850 земельных участков, из них 2694 – 
многодетным семьям.

– Получить земельный участок бес-
платно согласно областному закону 22-з 
имеет право один из родителей много-
детной семьи, – рассказала заместитель 

директора департамента имущественных 
и земельных отношений региона Анна 
Желиховская. – Причем воспользовать-
ся таким правом можно только один раз. 
Площадь предоставляемого участка не 
зависит от количества членов семьи, но 
не может быть менее 4 соток. Определяют 
размеры и формируют земельные участки 
органы местного самоуправления.
Наталия КОЛЕСОВА 
с использованием материалов с сайта 
Правительства ЯО

РЫБИНЦЫ ПОЛУЧИЛИ В СОБСТВЕННОСТЬ 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

«ЯРОСЛАВСКИЙ БРОЙЛЕР» ОРГАНИЗОВАЛ АКЦИЮ  
КО ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
5 июня состоялась пиар-акция компании «Ярославский бройлер», по-
священная Всемирному дню охраны окружающей среды.  Предпри-
ятие, много лет выпускающее экологически чистую продукцию, что 
подтверждено многочисленными сертификатами, не могло обойти этот 
праздник стороной. 

7 июня в администрации Рыбинского муниципального района  
16 многодетным семьям вручили правоустанавливающие докумен-
ты на землю. Воспользоваться таким правом можно только один раз.
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Есть мнение, что дегенеративные изменения позвоночника обусловлены не 
только старением и малоподвижным образом жизни. Злейшие враги спины 
– негативные эмоции. И фраза «все болезни от нервов» в данном случае не 
шутка: известны совершенно конкретные механизмы влияния психоэмоци-
ональных проблем на развитие шейного остеохондроза. Так считает психосо-
матика, и рациональное зерно в этом действительно имеется.

ЗДОРОВЬЕ

Страдал – зажался…
Стоит понервничать, растревожиться, 

рассердиться, и они тут как тут… Мы-
шечные зажимы. Помимо сидячей рабо-
ты, их могут вызвать психосоматические 
факторы: гнев, страх, плач, внутреннее 
несогласие с порядком вещей, жизнен-
ные трудности… Многие из нас в группе 
риска: мы часто переживаем за близких, 
волнуемся на работе, несём бремя забот и 
ответственности…

Мышцы шеи и спины словно пытают-
ся «поставить блок», берут на себя часть 
душевного или физического груза и ка-
менеют, силясь дать нам поддержку. Но 
и для них самих постоянный «перегруз» 
– тяжкая ноша, ведь длительное напряже-
ние способно ухудшать кровоток и обмен 
веществ. 

В результате патологические зажимы 
мышц рта, подбородка, затылка, шейно-
воротникового отдела могут усугубить ис-
тирание и «умирание» позвонков и дисков 
верхней части спины. От недостатка пита-
тельных веществ диски начинают разру-
шаться, выпирать, появляются межпозво-
ночные грыжи… 

Сдавленные спазмом шейные арте-
рии хуже несут кровь к мозгу, возни-
кают головные боли, головокружение, 

бессонница, снижается память, созда-
ётся риск кислородного голодания и 
опасных нарушений мозгового кровоо-
бращения.

Как стряхнуть с себя  
напряжение?

Для спасения не только шейной зоны 
позвоночника, но и головного мозга важ-
но снять напряжение и замедлить даль-
нейшее разрушение. В этом способна по-
мочь новинка домашней физиотерапии 
магнитным импульсным полем – меди-
цинский аппарат АЛМАГ+. 

Функционал нового аппарата специ-
ально рассчитан на лечение опасного 
шейного остеохондроза. Параметры маг-
нитного поля, наличие особого режима 
против воспаления и боли с увеличенной 
частотой, возможность расположения ле-
чебных индукторов в виде коврика 2х2 для 
полного охвата нужной области – все эти 
свойства новинки учитывают особенно-
сти заболевания.

АЛМАГ+ может помочь восстановить 
кровообращение в области воздействия, 
ускорить обмен веществ, вследствие это-
го – улучшить питание межпозвоночно-
го диска и тканей в воротниковой зоне и 

ускорить доставку в головной мозг живи-
тельного кислорода. 

Инновационный АЛМАГ+ 
при шейном остеохондро-
зе даёт возможность:

• устранить боль в плечах и шее;
• снять обострение с помощью 

специального нового режима;
• избавиться от скованности и за-

жатости мышц; 
• свести к минимуму приём обез-

боливающих;
• устранить головокружение; 
• нормализовать артериальное дав-

ление;

• избежать опасных осложнений, в 
том числе инсульта.

Не секрет, что магнитное поле способ-
но благотворно влиять на нервную систе-
му, успокаивая, снимая напряжённость, 
тревожность и раздражительность, защи-
щая от стрессов.

Комплексное лечение с регулярными 
курсами аппаратом последнего поколе-
ния АЛМАГ+ направлено на торможение 
прогрессирования болезни и улучшение 
общего состояния даже на поздних стади-
ях шейного остеохондроза. 

АЛМАГ+ может стать выгодным при-
обретением для домашней аптечки, на-
правленным не только на сбережение здо-
ровья спины и суставов, но и на экономию 
денег и времени – всё для своей семьи!

РАЗРУХА В ГОЛОВЕ, А РАЗРУШЕНИЕ – 
НА НАШУ ШЕЮ…
КАК БОРОТЬСЯ С ШЕЙНЫМ ОСТЕОХОНДРОЗОМ, УЧИТЫ-
ВАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЕГО РАЗВИТИЯ?

Пора сбросить с шеи тяжкий груз остеохондроза и почувствовать себя свободно! 
АЛМАГ+

Адреса продаж:

Аптеки «Таблетка» 
Ул. Крестовая 29/Стоялая 15
Ул. Волочаевская, 49

Аптеки «Витаминка»:
Ул. Блюхера,11
Ул. Крестовая,128
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Заметный след в буквальном смысле 
московский скульптор Григорий Постни-
ков оставил в Рыбинске своим творчеством 
- обелиском, который входит в комплекс 
«Огонь Славы» на Волжской набережной. 
Высота самого обелиска из нержавеющей 
стали – 28 метров, он увенчан 11-метровой 
скульптурой рабочего, который держит в ру-
ках 9-метровый винт самолета. Эта компози-
ция установлена в 1977 году. 

А в 1978 году в парке рядом с главными 
проходными Рыбинского производствен-
ного объединения моторостроения (ныне 
– ПАО «ОДК-Сатурн») была установлена 
вторая скульптурная композиция Григория 
Постникова, которая сразу вызвала разные 
толкования. 

Нужно иметь богатую фантазию, чтобы 
рассмотреть в бронзовом хитросплетении «три 
перекрещивающихся орбиты, расположенные 
на кольце, у вершины орбит земной шар, увен-
чанный скульптурой женщины, летящей по 
орбите и держащей на вытянутой руке косми-
ческий спутник». Кто устал разгадывать ребус в 
металле, может прочитать название памятника 
на кольце-основании: «Эра космоса».

Появился такой монумент в нашем городе 
не случайно. Благодаря рыбинским моторам 
наш город связан с авиацией с 20-х годов про-
шлого века. С начала 70-х годов рыбинские 
приборостроители участвуют в осуществле-
нии космических программ. С тех пор космо-
навты стали частыми гостями в Рыбинске.

Валентина Терешкова тоже не обделяет 
земляков-рыбинцев своим вниманием. 

В 2010 году она вместе с болельщиками 
с трибуны ЦЛС «Демино» кричала «Россия, 
вперед!» нашим спортсменам в ходе этапа 
Кубка мира по лыжным гонкам. В 2012 году 
во время проведения Дня города Валентина 
Терешкова участвовала в открытии памят-
ника выдающемуся руководителю-моторо-
строителю П.Ф. Дерунову. Она была среди 
гостей нашего города в ходе празднования 
Дня Рыбинска в юбилейном 2017-м году. Ва-
лентина Владимировна в прошлом году ста-
ла крестной матерью инновационного судна 
на подводных крыльях «Комета», закладка 
которого на АО «ССЗ «Вымпел» состоялась 
также при ее участии. Благодаря ей, депута-
ту Госдумы РФ, в прошлом году Рыбинску 
были выделены федеральные деньги на про-
ведение берегоукрепления правого берега 
Волги в районе ДС «Полет». 

«Памятник авиатору» – так по-народному 
именуют обелиск Г.Н. Постникова на Волж-
ской набережной – единственный в своем 
роде и установлен только в Рыбинске. А вот 
у памятника «Эра космоса» (другое название 
– «Памятник техническому прогрессу») есть 
несколько аналогов. Известны, по меньшей 
мере, три одинаковые работы скульптора 
Постникова под названием «Эра космоса»: в 
Рыбинске, в Красной Поляне рядом с Адле-
ром и выше в горах на одной из турбаз Крас-
нодарского края. Еще ряд работ скульптора 
объединен не только сюжетом, но и вопло-
щением: фигура устремленного к звездам че-
ловека в окружении космических орбит.

Сам скульптор Григорий Постников име-
ет отношение к авиации и космосу не только 
в творческом плане. 

Он родился в 1914 году в Курской губернии 
в крестьянской семье. Учился на авиарабфа-
ке, затем в Ленинградском институте инжене-
ров гражданского воздушного флота. В годы 
войны его работа была связана с ремонтом и 
восстановлением авиационной техники. 

Григорий Постников первым из совет-
ских скульпторов взялся за космическую те-
матику и оказался провидцем. Осенью 1957 
года он завершил монументальную компо-
зицию «К звездам» – изображение могучего 
титана, посылающего ракету к космическим 
светилам. А спустя месяц, 4 октября 1957 
года, в СССР был выведен на орбиту первый  
искусственный спутник Земли. 

Я не с бухты-барахты решил, что в скульп-
турной композиции «Эра космоса» в Ры-
бинске в устремленном к звездам женском 
образе скульптор увековечил Валентину Те-
решкову. Для этого у меня есть весомые ар-
гументы. 

Григорий Постников является автором 25 
скульптурных изображений советских кос-
монавтов. Начинается эта серия монумен-
тальным портретом Юрия Гагарина, образ 
которого скульптор увековечил  в металле 
вскоре после возвращения космонавта №1 
на Землю. 

Валентина Терешкова тоже была в худо-
жественной мастерской Григория Постнико-
ва и позировала скульптору, когда он изготав-
ливал модель ее памятника. Памятник-бюст 
первой в мире женщине-космонавту Вален-
тине Владимировне Терешковой был изго-
товлен в 1967 году и установлен в Москве на 
Аллее Космонавтов (проспект Мира, д.111). 

Работая над памятником «Эра космоса», 
установленном на ярославской земле, Гри-
горий Николаевич в устремленной к звездам 
женщине, конечно, подразумевал ярославну 
Валентину Терешкову. Вторая женщина-кос-
монавт Светлана Савицкая поднялась в кос-
мос в 1982 году, т.е. спустя 19 лет после полета 
легендарной «Чайки». Григория Постникова 

к тому времени уже не было в живых.
Памятник «Эра космоса» в Рыбинске 

стал последней работой одаренного скуль-
птора. Григорий Постников умер в том же 
1978 году. Похоронен в Москве на Кунцев-
ском кладбище.
Александр СЫСОЕВ
Фото автора и из открытых источников

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Где в Рыбинске монументально 
увековечен образ Валентины 
Терешковой
Мимо этого памятника вот уже сорок лет идут на смену или возвращаются до-
мой после трудового дня рыбинские моторостроители, ежедневно его видят в 
парке прохожие и посетители кафе «Макдоналдс». Но мало кто угадывает в ле-
тящей по орбите аллегоричной фигуре женщины с искусственным спутником 
Земли в вытянутой руке Валентину Терешкову. 16 июня 1963 года, поднявшись 
на околоземную орбиту на борту космического корабля «Восток-6», наша зем-
лячка вошла в историю человечества и стала живой легендой. 

ЭРУДИТ



22 № 23 (13 июня 2018 г.)
www.rweek.ru АФИША

Ре
кл

ам
а

РекламаРеклама



23 № 23 (13 июня 2018 г.)
www.rweek.ru ДОСУГ

АСТРОПРОГНОЗ
НА 18 - 24 ИЮНЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Благоприятное влияние планетарных аспектов повернёт уда-
чу в вашу сторону. Появится много новых возможностей и 
перспектив. Будьте внимательными, чтобы не упустить шанс 
добиться успеха и сделать свою жизнь качественнее, ярче и 
интереснее.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Влияние планетарных аспектов не самым лучшим образом 
отразится на финансовых операциях, отложите все инвести-
ционные проекты и будущие приобретения на следующий 
месяц. Но можно вволю побаловать себя всякими лаком-
ствами или сходить в спа-салон.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Помните, что то, что легко даётся, также легко и теряется. 
Если вы выбрали путь и вам непросто, значит, вы движетесь 
в правильном направлении и никуда сворачивать или воз-
вращаться не нужно. Результаты своих усилий вы увидите 
уже в скором времени, это прибавит сил и уверенности.

РАК (22.06-23.07)
Постарайтесь быть более снисходительными к интере-
сам и предпочтениям своих любимых и близких людей. 
Не стоит навязывать им свой выбор, гнуть свою линию. 
Они имеют полное право на то, чтобы строить свою жизнь 
самостоятельно.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Влияние звёзд благоприятно скажется на ведении бизнеса и ка-
рьерном росте. Но даже если вам крупно повезло и вы достигли 
большего, чем ожидалось, то приложите максимум усилий, 
чтобы не потерять этого. Не останавливайтесь на достигнутом и 
стремитесь к совершенству.

ДЕВА (24.08-23.09)
Адаптационные способности у вас достаточно хорошие, а 
изменения будут входить в привычный образ жизни посте-
пенно, доставляя минимум дискомфорта, который быстро 
пройдёт. Конец месяца идеально подходит для смены места 
жительства или бракосочетания.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
На работе старайтесь быть настойчивыми, но в меру. Предла-
гайте новые проекты и рациональные предложения. Есть ве-
роятность, что одна из идей станет вашим билетом в успешную 
и состоятельную жизнь. Побалуйте себя обновками. Это станет 
источником положительных эмоций и новой энергии.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Скорпионы, которые мечтали убежать от суеты шумного 
города, скорее всего, предпочтут шумным компаниям ти-
хий отдых на даче в тесном кругу друзей и родных. Отдых 
на свежем воздухе поможет избавиться от бессмысленных 
переживаний, иначе взглянув на свою жизнь.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
В этот период можно ожидать улучшения финансового состоя-
ния, которое позволит разрешить долговые вопросы и сделать 
необходимые покупки. Возможно, это будет автомобиль или 
недвижимость, а может ювелирное украшение. Стрельцы су-
меют порадовать и себя, и своих близких.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Наступило благоприятное время для реализации собственных 
желаний, для саморазвития и самосовершенствования, для 
активного и незабываемого отдыха. Это поможет вам открыть 
перед собой новые горизонты, расширить кругозор, найти своё 
место и призвание в этой жизни.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Если вы устали от хаоса, который затянул вас с головой, поста-
райтесь навести порядок в своих мыслях и чувствах, в планах и 
желаниях, и тогда решения будут приниматься намного легче. 
Чистота помыслов и жажда справедливости помогут вам встать 
на верный путь и не сойти с него.

РЫБЫ (20.02-20.03)
У вас в разы возрастёт возможность встретить и влюбить в 
себя достойного человека, с которым можно связать свою 
жизнь брачными узами. На этой неделе Рыбы откроют в 
себе массу новых талантов и способностей, о которых ранее 
не подозревали. 

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

Многие ошибочно считают, что Лондон – 
город, где почти всегда сыро. Это один из 
самых распространенных мифов о столице 
Великобритании. В Лондоне за год выпадает всего 
590 миллиметров осадков. Для сравнения можно 
отметить, что в Риме – 760.

Город с названием Лондон есть не только в Англии. 
Например, в США таких городов – 8. В Канаде тоже есть 
Лондон, причем он также расположен на реке Темза.

В Лондоне более тысячи улиц. Но местные 
таксисты обязаны помнить каждую из них. 
Неудивительно, что, прежде чем устроиться на 
работу в лондонское такси, необходимо пройти 
трехлетние курсы. 

Во время Второй мировой войны Норвегия была 
оккупирована гитлеровскими войсками. Норвежский 
король со своей семьей получил убежище в Лондоне. 
В знак благодарности, начиная с 1947 года, норвежцы 
регулярно поставляют в Лондон Рождественскую 
елку, которая устанавливается на Трафальгарской 
площади.

На этой же площади стоит статуя Джорджа 
Вашингтона, причем установлена она на земле, 
привезенной из США. Ведь Вашингтон заявлял, 
что он никогда не ступит на землю Англии.

В 1908 году на Олимпиаде в Лондоне впервые 
приняли участие спортсмены России, тогда еще 
царской. Несмотря на то, что делегация России 
была немногочисленной, всего 6 спортсменов, 
они завоевали 1 золотую и 2 серебряные награды. 
Первым российским олимпийским чемпионом стал 
Николай Панин-Коломенкин, завоевавший золотую 
медаль в соревнованиях по фигурному катанию.

В Лондоне очень много очередей. Впрочем, 
стоять в них совсем не обязательно, за определенную 
сумму можно нанять профессионального стояльщика. 
В Лондоне есть специальные конторы, которые 
предлагают такую услугу.

В 1894 году в газете «Таймс» была опубликована 
интересная заметка, в которой сообщалось, что  
из-за обилия лошадей в городе к 1950 году Лондон 
будет покрыт слоем навоза высотой в 9 футов. 
Прогнозу не суждено было сбыться: к середине ХХ 
века автомобилей на улицах столицы Англии было 
гораздо больше, чем лошадей.

Кто является самым известным жителем 
Лондона? Конечно, знаменитый сыщик Шерлок 
Холмс, человек, никогда не существовавший в 
реальности. В 1990 году на Бейкер-стрит был даже 
открыт музей легендарного героя произведений 
Артура Конан Дойля. Посетители могут побывать 
в квартире Холмса, приобрести сувениры и 
сфотографироваться на память.

Футбол – национальная гордость Англии. 
Именно в Лондоне на Куин-стрит 26 октября 
1863 года собрались представители 11 клубов, 
организовавшие Футбольную ассоциацию Англии.

ФАКТЫ О ЛОНДОНЕ

По горизонтали: 3. Место на Земле, где бывают 
самые длинные ночи. 9. Тканое изделие, ставшее 
«самолётом» в арабских сказках. 10. Немного дурак, 
чуть-чуть оборванец, остальное – шалун. 
12. Старинная монета из Италии. 13. Если ей 
смотреть в глаза, то она их колет. 14. Реакция 
организма на взбучку от начальника. 15. Место 
другого цвета на одежде. 17. Клёв такой, что только 
наживку успевай менять. 18. Лес повышенной 
колючести. 19. Часть арбуза, которую выбрасывают. 
22. Горный кряж, гребень. 25. Спец по уходу за 
крупнорогатым «населением». 26. Африканский 
«псевдоним» уличного перехода. 27. Доска на 
колёсиках. 28. Десять в девятой степени. 
30. Судно, на котором путешествовал Садко. 
33. Участок дороги, вынуждающий крутить руль. 
36. Антилопа Козлевича. 37. «Околпаченный» 
член корабельной команды. 38. Единственная в 
пчелиной семье, способная откладывать яйца. 
39. «И пока за туманами видеть мог паренёк, на 
окошке на девичьем всё горел ...» 40. Приёмный 
день бюрократа. 41. Речь на ушко, практически не 
слышная окружающим. 43. Состояние между сном 
и бодрствованием. 44. Коварные замыслы. 
45. Кто заслуживает эпитета «верста коломенская?» 
По вертикали: 1. Он оценивает сладкое на основе 
горького опыта. 2. Как на заре самолётостроения 
назывался лётчик? 3. Обмен товара на деньги. 
4. «Коли в семье ..., не надобен и клад» (посл.). 
5. Старинный астрономический инструмент. 
6. Долговременная огневая точка (аббр.). 
7. Состояние, описываемое тинейджером ёмкой 
фразой: «Я торчу!» 8. Сбой памяти, когда пропадают 
воспоминания. 11. Сто раз по червонцу. 15. Занятия, 
подтверждающие теоретические познания. 
16. Покрытие стен мрамором. 20. Написал о 
трёх толстяках. 21. Крымский город-герой 
с каменоломнями. 23. Летающий петух из м/ф «Побег из курятника». 24. Утренняя и вечерняя работа на ферме. 29. Осеннее 
«облысение» деревьев. 30. Гурман, возлюбивший ближнего своего. 31. Африканское государственное образование, существовавшее 
на протяжении 280 лет на побережье Западной Африки. 32. Его мать – бедная овечка, а отец – настоящий баран. 33. Рекламная 
листовка между страниц журнала. 34. Узкие брюки, плотно обтягивающие ноги. 35. Загадывается на падающую звезду. 41. Нападение 
на короля (шахм.). 42. На языке военных: всё то, что находится сзади. 

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 3. Полюс.  9. Ковёр.  10. Обормот.  12. Дукат.  13. Правда.  14. Стресс.  15. Пятно.  17. Жор.  18. Бор.  19. Корка.  22. Гряда.  25. Скотник. 
26. Зебра.  27. Скейт.  28. Биллион.  30. Ладья.  33. Вираж.  36. Гну.  37. Кок.  38. Матка.  39. Огонёк.  40. Завтра.  41. Шёпот.  43. Дремота.  44. Козни.  45. Дылда.  
По вертикали: 1. Скептик.  2. Авиатор.  3. Продажа.  4. Лад.  5. Секстант.  6. Дот.  7. Восторг.  8. Амнезия.  11. Тысяча.  15. Практикум.  16. Облицовка. 
20. Олеша.  21. Керчь.  23. Рокки.  24. Дойка.  29. Листопад.  30. Людоед.  31. Дагомея.  32. Ягнёнок.  33. Вкладка.  34. Рейтузы.  35. Желание.  41. Шах.  42. Тыл.  
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