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Одержимые футболом

Стр. 2

7 июля рыбинцы болели неистово и ярко за нашу сборную, 
которая впервые пробилась в четвертьфинал ЧМ по футболу. 
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Для рыбинских фанатов вечер 7 июля 
стал особенным еще и потому, что они по-
лучили возможность поболеть за наших 
ребят все вместе. У ДС «Полет» впервые 
была организована фан-зона с большим 
экраном, куда пришли более пяти тысяч 
рыбинцев, чтобы в едином порыве поддер-
жать нашу команду. 

Каждая атака, каждый удар, каждая бит-
ва за мяч вызывали у болельщиков бурю 
эмоций. Несмотря на проигрыш хорватам, 
выступление нашей команды на чемпио-
нате было выдающимся. 

Градус эмоций этого вечера повышался 
с каждой минутой и достиг своего предела 
в момент, когда на исходе добавленного 
времени наши футболисты забили второй 

мяч и сравняли счет. Предстояло пробивать 
серию пенальти. Никто из болельщиков  
был не в состоянии усидеть в этот момент 
на месте. Молчание сменялось возгласа-
ми, затем наступала тишина с замиранием 
сердца и снова разрядка после того, как 
очередной удар отправлялся в сторону во-
рот.

Более 120 минут матча пронеслись слов-
но на одном дыхании. Лотерея пенальти, 
к сожалению, не стала для нас победной. 
Россия на этом Чемпионате мира не возь-
мет кубок, но она уже сделала что-то на-
много более значимое - вернула веру не 
только в футбол, но и в нас самих. 
Анна МИТРЯШОВА
Фото Алексея Мазурина 

Это пионерский возраст. Но журнали-
сты нового издания, вышедшего на ме-
диарынок в трудном, наполненном эко-
номическими потрясениями 2008 году, 
во многом были пионерами. «Рыбинская 
неделя» стала выходить по вторникам, 
первой информируя читателей о город-
ских новостях и заставляя задуматься 
над проблемами города. Пять лет назад 
наша газета прошла ребрендинг и един-
ственная в Рыбинске перешла на евро-
пейский стандарт в оформлении. Она 
стала более компактной, но не менее ин-
тересной и насыщенной по материалам. 

Новости города, проблемы его жи-
телей и пути решения, острые темы, 
компетентные спикеры, новые приемы 
и забытые жанры делают «Рыбинскую 

неделю» непохожей на провинциальные 
издания. Удерживаться на информаци-
онном фарватере газете удается благода-
ря руководителям, сплоченному коллек-
тиву и постоянному движению вперед.

Приоткроем маленький секрет – впе-
реди новые преобразования в дизайне. 
Смеем заверить – к лучшему. Потому что 
нет пределов для совершенства. 

Мы, журналисты «Рыбинской не-
дели», окинув задумчиво пройденный 
путь, оцениваем, чего уже добились, и, 
не зацикливаясь на достигнутом, с опти-
мизмом смотрим вперед.

Коллектив «Рыбинской недели» 

Государственную итоговую аттестацию 11 классов в 
2018 году прошли 689 учеников общеобразовательных 
школ Рыбинска. В этом году экзамен на сто баллов 
сдали 10 человек, 9 из них — медалисты. 28 рыбинских 
выпускников были награждены Почетным знаком гу-
бернатора Ярославской области «За особые успехи в 
учении».

Самые высокие баллы одиннадцатиклассники полу-
чили за английский язык. На втором месте – немецкий. 
Это говорит о том, что ученики самостоятельно выбирают 
предмет для сдачи ЕГЭ. Несколько лет высокие результа-
ты рыбинские школьники показывают по русскому языку. 

Самые популярные предметы по выбору — обществозна-
ние, физика и биология.

— В целом компания ЕГЭ 2018 года прошла успешно — 
высокие результаты по базовой и профильной математи-
ке, по-прежнему стопроцентная сдача по русскому языку.  
В ходе государственной итоговой аттестации не было вы-
явлено ни одного списывающего или пользующегося теле-
фоном ученика, по России таких случаев было зафиксиро-
вано более 900, — рассказала Светлана Смирнова, первый 
заместитель директора департамента образования.
Наталия КОЛЕСОВА с использованием материалов 
пресс-службы Рыбинска

БОЛЕЛИ ЗА НАШИХ ДО КОНЦА

МЫ СТАРАЕМСЯ БЫТЬ ПЕРВЫМИ

ИТОГИ ЕГЭ В РЫБИНСКЕ

Домашний ЧМ-2018 по футболу подарил всем нам незабываемые 
эмоции, а самое главное - веру в то, что этот вид спорта в нашей стра-
не жив. Сборная России пробилась в четвертьфинал, где ее соперни-
цей стала Хорватия. Этот матч все мы заполним надолго. Он получил-
ся интригующим, с зашкаливающим градусом драматургии. 

14 июля исполняется 10 лет со дня выхода первого номера газеты  
«Рыбинская неделя»! 

Рыбинск традиционно показал хорошие результаты единого государственного экзамена. 
10 выпускников получили 100 баллов по разным предметам.
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Специалисты МБУ «Управление город-
ского хозяйства» оперативно выехали на 
место, определили объем работ и присту-
пили к ремонту. К работам подключился 
департамент ЖКХ. Как сообщили в пресс-

службе администрации города, для ремон-
та конструкции потребовалось 12 досок 
бруса 150х50. Для надежного закрепления 
досок проводились также сварочные рабо-
ты. Ремонт был завершен в течение дня.

Этот факт еще раз доказывает, что формат 
взаимодействия горожан, СМИ и властей 
города через социальные сети позволяет ре-
шать различные городские проблемы.
Наталия КОЛЕСОВА
Фото Антона Калякина

ФЕСТИВАЛЬ

На данный момент выполнен большой объ-
ем работ: полностью демонтированы старые 
стены входной группы театра, оголены несу-
щие столбы, которые будут колоннами. Сейчас 
проходят работы по демонтажу кровли здания 
над входной группой, она оказалась полностью 
в непригодном аварийном состоянии.

Вместе с фасадом в театре завершат ре-
монт кровли. В прошлом году театр полу-
чил денежные средства на ремонт кров-
ли по программе «Решаем вместе!» Часть 
кровли была отремонтирована. В этом году 
из городского бюджета выделены средства 
на ремонт второй части крыши, сообщает 
пресс-служба администрации Рыбинска.
Евгения ПОСТОВАЛОВА
Фото Александра Сысоева

Съемки велись на улице Ломоносова, на 
Окружной дороге, чуть позже они перемести-
лись в микрорайон ГЭС, куда, кстати, наби-
рали массовку. Для участия в массовых сценах 
требовались 25 женщин, пятеро детей в воз-
расте 10-12 лет и 20 мужчин старше 50. 

Сюжет сериала «Смерш» построен на теме 
противостояния бойцов контрразведки с 
бандой военных преступников в небольшом 
белорусском селении, события которого раз-
ворачиваются в самом конце войны, когда 
главный враг уже разбит, но по всей стране 
все еще не решены проблемы с внутренни-
ми «паразитами». Таковыми стали бывшие 
полицаи, предатели и прочие преступники, 
укрывшиеся в лесах от советской власти.  
То тут то там они группами нападали на не-

большие деревушки, грабили жителей и уби-
вали одиноких советских солдат. Сплочен-
ная команда опытных офицеров СМЕРШ 
отправляется на побывку в Москву, попутно 
остановившись на провинциальной белорус-
ской станции. От местных жителей бойцы 
узнают, что в округе орудует банда в составе 
около ста человек. Посчитав своим священ-
ным долгом оказать помощь страдающим 
селянам, герои остаются в деревне, бросив 
вызов безжалостным бандитам. Однако ожи-
дающийся локальный конфликт неожидан-
но для всех оборачивается кровавой схваткой 
насмерть. Эпизоды первых четырёх серий 
также снимали в Рыбинске. Сейчас идёт ра-
бота над пятой.
Анна МИТРЯШОВА

ПРОБЛЕМУ С МОСТОМ ПОМОГЛИ РЕШИТЬ 
СОЦСЕТИ

РЕКОНСТРУКЦИЯ ДРАМТЕАТРА ФИЛЬМ, ФИЛЬМ, ФИЛЬМ

На прошлой неделе в Рыбинске развалился мост через реку Коровку, 
который пользовался большой популярностью у жителей Гагаринского 
района. Через него горожане могли спокойно и быстро добраться как до 
вокзала, так и до исторического центра Рыбинска. Деревянные доски 
сгнили и провалились вниз. Переход через строение представлял боль-
шую опасность.

В Рыбинске приступили к ремонту фасада драмтеатра. Он будет вы-
полнен в стиле XIX века, что позволит зданию сочетаться с другими 
домами в исторической части города. Работы будут завершены к на-
чалу театрального сезона.

Рыбинск в очередной раз стал площадкой для съемок фильма. В нашем 
городе несколько дней работала кинобригада фильма «Смерш». По за-
думке создателей фильма, Рыбинску предстояло превратиться сразу в 
несколько городов, среди которых Москва, Горький и маленький бело-
русский городок, в котором развиваются основные события фильма. 

Ирина Петрова, директор Рыбин-
ского драматического театра: 

– Фасад театра будет выполнен в пе-
сочных тонах. Замене подлежит всё, кро-
ме мраморных ступеней на входе. Вместо 
афиш будут располагаться две ниши, где 
разместят арт-объекты. В одну из них 
поместят большой театральный фонарь, 
которым было принято встречать го-
стей. Во второй нише в будущем плани-
руют установить скульптуру или бюст 
Пелагеи Стрепетовой, известной драма-
тической актрисы, которая начала свое 
творчество в рыбинском театре.

«

О проблеме большинство горожан 
узнали посредством социальных 
сетей, где были опубликованы фото-
графии. Ситуация приобрела широ-
кий общественный резонанс.
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 В этом нет ничего удивительно-
го, ведь она говорит и снимает видео о 
том,  что греет душу: о простых людях, 
о быте провинции, о радостях челове-
ка, который никогда не стоит на месте и 
развивается, будучи вовлеченным в этот 
огромный, полный красок мир вокруг. 
Нет даже капли сомнения в том, что 
путь, на который она встала 6 лет назад, 
начав постигать азы блогерства, пра-
вилен, ведь он несет радость всем, кто 
знает Татьяну Ефимову и кого знает она.  
И этих людей, к счастью, с каждым днем 
становится все больше.

Человек и персонаж
Все мы знаем великих актеров и пу-

бличных личностей, которые, будучи 
комиками на экране или сцене, в жизни 
являлись очень одинокими и  печаль-
ными людьми.  Но в случае с Татьяной 
Ефимовой немного иначе. Она - чело-
век, который моментально открывает 
в душе все двери нараспашку, и в ответ 
на это хочется сделать то же самое.  Ак-
тивная жизненная позиция, словно луч 

света, стремглав пронизывающий про-
странство, сопровождает эту женщину 
всю жизнь. 

Количество идей, которые роятся в 
голове у нашей собеседницы, действи-
тельно поражает.  Она многое хочет сде-
лать для родного города и для его жите-
лей. Уже сейчас есть задумка создать для 
Рыбинска персонаж, который бы стал не 

просто символом города, но и тем маг-
нитом, который бы притягивал гостей, 
как например, мышь для Мышкина или 
Дед Мороз для Великого Устюга. 

- Рыбинск незаслуженно обходят вни-
манием, наш город может быть востре-
бованным и очень посещаемым, но для 
этого необходимо подойти к делу с ду-

ВКУС К ЖИЗНИ БЛОГЕРА БАБЫ ТАНИ
Не зря говорят, что первое впечатление о человеке самое пра-
вильное, в этом убеждаешься, когда видишь Татьяну Ефимову, 
которую все знают как блогера Бабу Таню. Джинсы, бодрая по-
ходка, искренняя улыбка и задор в глазах, такова она в обычной 
жизни, а ее придуманный персонаж «Блогер Баба Таня» - это та 
грань ее светлой и полной энергии личности, которая знакома 
многим людям не только в родном Рыбинске, но и по всему 
миру, в ее блог «Жилетка, или Разговор по душам» заглядывают 
читатели из разных стран. Их, конечно, не очень много. Но про-
биться во всемирной паутине и стать узнаваемым, пусть даже и 
нескольким десяткам жителей разных стран, это просто замеча-
тельно.

- Ведь когда внуки и бабуш-
ки, дедушки будут говорить на 
одном современном компью-
терном языке,  это приведет 
во многом и к взаимопонима-
нию, и к доверию, и к тому, что 
дедушка или бабушка станут и 
советчиком, и поддержкой, и 
тем плечом, в которое можно 
уткнуться и поплакать, а иногда 
просто прижаться, - пояснила 
свою позицию Татьяна. 
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шой, с фантазией, чтобы у гостей оста-
вались яркие впечатления от посещения 
города и понимание того, что здесь им 
рады, - говорит собеседница.

Главное и самое важное рабочее дети-
ще Татьяны – это ее блог «Жилетка, или 
Разговор по душам», который, к сожале-
нию, не так быстро развивается. 

- Некоторые  люди привыкли в основ-
ном созерцать, смотреть в видеорепорта-
жах на происходящее событие. Но ведь 
есть и те, кому хочется знать подроб-
ности, которые порой скрыты. Вот для 
этого и создавался блог «Жилетка...» И, 
как мне кажется, он отлично дополняет 
канал Ютуб, - делится своей точкой зре-
ния Татьяна Ефимова.

Будучи матерью двоих сыновей и 
бабушкой, она отлично понимает, что  
общение с молодым поколением совре-
менного мира, которое очень нуждается 
в доброй и нужной поддержке, а иногда 
в совете или просто «молчании вдвоем», 
можно осуществить именно при помощи 
сети.

Хотя очень сильна информационная 
нагрузка, но Татьяна Ефимова по совету 
своих детей начала новую тему «Сказки 
на ночь». И хотя пока выпущены только 
две сказки, но продолжение, как гово-
рится, следует. Отснят материал и ждет 
своего времени для обработки.  

Если стать постоянным гостем  ее 
блога «Жилетка», то постепенно начи-
нает посещать чувство, словно рядом с 
тобой всегда есть человек, который по-
могает тебе идти по жизни и узнавать в 
ней что-то нужное и важное.

Получив официальное приглашение 
от руководителя группы Юлии Хлюбце-
вой, мэр города Костромы откликнулся 
на это благое дело, и поездка состоялась. 

- Только очень обидно, что на при-
глашение посетить данный праздник не 
откликнулось наше руководство города, 
хотя об этом событии знали все, - сетует 
Татьяна Ефимова.

Прихватив свою маленькую камеру, 
она устремляется в гущу событий, сни-
мая и монтируя происходящее «по горя-

чим следам», а совсем недавно ей удалось 
съездить на один из матчей чемпионата 
мира по футболу. Всеми подробностями 
этой поездки она щедро начала делиться 
в соцсетях со своими подписчиками.

Учиться никогда не поздно
Блогер…  Для многих людей старшего 

поколения это слово сродни какому-то 
иероглифу. А для неё блогерство ста-
ло любимым занятием, в которое наша 
землячка  погрузилась, словно в омут с 
головой, несколько лет назад.  Теперь 
же при появлении свободной минутки, 
коих не так много в ее насыщенной жиз-
ни, она сидит за ноутбуком и вся погру-
жена в монтаж, обработку видео, обще-
ние и наполнение своего блога новой 
актуальной информацией.  В ее архиве 
солидное число отснятого материала, 
который требует того, чтобы явить его 
миру, поэтому рабочий день Татьяны, 
который она сама для себя планирует, 
всегда затягивается на долгие часы.

Хотеть и мочь - две разные вещи, но 
именно с желания все и началось. 

- Много лет перед выходом на пенсию 
я занималась предпринимательством, 
всегда вела очень активную жизнь, на-
полненную общением. После того как 
подкралась пенсия,  я ни на минуту не 
представляла себя человеком, который 
способен замедлиться, сложить руки и 
молча ждать чего-то от жизни, - сказала 
Татьяна.

Она начала учиться. Предстояло мно-
го всего узнать и понять. Татьяна за эти 
годы прошла через бесконечное коли-
чество различных тренингов и вебина-
ров в интернете, прежде чем научиться 
свободно и комфортно чувствовать себя 
в этой виртуальной среде. Как она сама 
говорит, пробелов в знаниях и сейчас 
хватает, но за спиной уже много прой-
денного и почва под ногами есть.

Тем не менее, все знания, которые она 
приобрела за последние годы,  не легли 
на пыльную полку и не остались невос-

требованными, теперь ее блог имеет сво-
их постоянных почитателей, но число 
подписчиков пока невелико. 

- Блог я веду на бесплатной основе, 
возможно, поэтому и не все получается 
или не хватает технических знаний по 
правильному его ведению, - огорчается 
она. 

Но при всех нюансах в конечном ито-
ге  ее переполняет гордость за то, что 
блог «Жилетка», который она ведет, смо-
трят не только в России, но и в Америке, 
Франции, Израиле. Наша глубинка ин-
тересна тем людям, которые покинули 
Россию, им хочется видеть  настоящую, 
не телевизионную, жизнь без прикрас.

- Кроме того,  у нас очень много за-
мечательных людей, о которых хочется 
рассказать и они интересны, - сказала 
Татьяна. 

Татьяна - щедрый человек.  Она хо-
чет начать  обучение своих сверстников 
всему, что знает сама. Кто понимает, что, 
может быть, многим это поможет поме-
нять клюку на штатив, а лавочку у подъ-
езда на кресло в концертном зале или 
место на стадионе, где бушует сумасшед-
шая энергетика.

Сложности… Да, есть они и у Татья-
ны Ефимовой. Конечно, хочется иметь 
хорошую технику, возможность быть в 
интересных местах и реализовывать все 
проекты, которые сложились в голове. 
Но, тем не менее, активная жизненная 
позиция дает этой удивительной жен-
щине уверенность в том, что все полу-
чится и, возможно, ее деятельность в 
скором времени станет не только пищей 
для души, но и каким-то подспорьем для 
жизни.  

Такой персонаж, как блогер Баба Таня, 
очень нужен Рыбинску. И нет сомнения 
в том, что уже есть люди, которые, побы-
вав в нашем городе и рассказывая о нем 
другим, могут сказать так: «Да, бывал я в 
Рыбинске, где живет блогер Баба Таня». 

Анна МИТРЯШОВА
Фото Татьяны Ефимовой

ПЕРСОНА

Безусловно, ритм жизни Бабы 
Тани сверхинтенсивен,  ее энер-
гичности может позавидовать 
любой юнец. Она подружилась 
со многими сказочными пер-
сонажами, среди которых са-
мые главные, знакомые всем 
Дед Мороз из Великого Устюга 
и российская Снегурочка из Ко-
стромы.
Более того, подружившись с 
российской Снегурочкой, ей 
удалось организовать встречу с 
ней и ее сказочными Академи-
ками для нашего творческого 
клуба «Творцы и Мастера ТиМ 
Оранжевая сова».

- И до сих пор крупные инфо-
бизнесмены  иногда мне помо-
гают советом, но у них задачи 
несколько иные - это бизнес. А у 
меня на данном этапе просто ре-
ализация своих возможностей, 
никак не связанная с бизнесом. 
Слишком сложно добиться того, 
чтобы в интернете платили  за 
труд. Только на канале Ютуб для 
того, чтобы получить прибавку 
к пенсии, необходимо выпол-
нить строгие требования. На 
канале должно быть не менее 
1000 подписчиков и не менее 
10000 просмотров в месяц, что 
выполнить очень трудно. Не 
знаю, сколько еще лет мне по-
надобится, чтобы набрать эту 
тысячу подписчиков, - смеется 
Татьяна Ефимова.
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— Сегодня мы приняли для эксплуата-
ции семь единиц новой техники и разру-
шитель. Это не последний этап пополне-
ния. До конца года мы ожидаем еще два 
или даже три прихода, а это порядка 18 
машин. Обновление парка влечет за со-
бой множество положительных моментов, 
таких как появление новых рабочих мест, 
переобучение и повышение квалификации 
работников. Мы стараемся, чтобы люди 
получали  универсальные знания, позволя-
ющие работать на разного рода машинах, 
- сказал начальник транспортной службы 
Сергей Данилов.

В первую очередь купленная техника 
будет задействована в Рыбинске. Уже в 
ближайшее время машины и новый разру-
шитель приступят к работе, уже определе-
ны первые участки фронта работ, где будут 
опробованы новые агрегаты. Например, 
80-тонный разрушитель будет задейство-

ван при прокладке труб на пересечении 
улиц  Свободы и Герцена.

— До сегодняшнего дня на предприятии 
имелась установка по разрушению труб с 
усилием тяги 20 тонн, которая применя-
лась для труб диаметром до 100 мм. Новый 
80-тонный разрушитель позволит работать 
с трубами от 150 до 300 мм. Данная уста-
новка снабжена штангами, которые рас-
считаны на расстояние 100 метров, и это 
позволит, сделав два приямка размером 3х3 
метра  для размещения установки, оставить 
в целостности дорожное полотно, - объяс-
нил начальник участка горизонтально на-
правленного бурения Алексей Леднев.

— Следующим этапом будет закуп-
ка челюстных погрузчиков, которые 
могут передвигаться по городу со ско-
ростью до 80 км в час и обладать высо-
кой мобильностью. Таких машин мы 
планируем приобрести 5 штук. Также в 

Бульвар Победы был открыт в 1985 году 
в ознаменование празднования 40-летия 
Победы советского народа в Великой Оте-
чественной войне. За минувшие три с лиш-
ним десятилетия при всё возрастающей 
транспортной нагрузке асфальтовое полот-
но дороги пришло в негодность и представ-
ляло собой сплошь ямы и выбоины. 

Главам города по наследству передава-
лись жалобы местных жителей и автомоби-
листов на разбитую вдрызг дорогу. Резон-
но, что жалобы в форме наказов поступали 
народным избранникам – депутатам Му-
ниципального Совета города Рыбинска и 
Ярославской областной Думы. 

Два представителя Рыбинска в регио-
нальной Думе – Владимир Беспалько и Ев-
гений Сдвижков – занимались этим вопро-
сом особенно плотно. Владимир Беспалько 
добивался от правительства Ярославской 
области выделения средств из региональ-
ного Дорожного фонда на ремонт проезжей 
части и сооружения тротуаров на бульваре 
Победы, который находится на террито-
рии его избирательного округа. А Евгений 

Сдвижков не только как депутат занимается  
решением вопроса на региональном уровне 
с финансированием ремонта рыбинских до-
рог, но и, будучи генеральным директором 
ОАО «РУМСР», в качестве подрядчика ре-
монтирует эти дороги.

Бульвар Победы стал первым объектом, 
который руководимая им подрядная орга-
низация сдала в этом году, освоив свыше 
15 млн. 396 тыс. рублей областных средств. 
Замечу – опережая сроки. 

– Трудности были на этом объекте? – 
спросили Евгения Сдвижкова рыбинские 
журналисты.

– Да какие там трудности! Это обычная 
работа, которую мы должны выполнять хо-
рошо, – Евгений Николаевич не считает, 
что произошло что-то экстраординарное, и 
как-то уж буднично перечислил лишь не-
которые показатели: уложено 4000 тонн ас-
фальтобетона, установлено 3,5 километра 
бордюрного камня, сделано 30 водопрово-
дно-канализационных колодцев. 

Глава Рыбинска Денис Добряков, кото-
рому вместе с руководителем подрядной 

организации выпала честь разрезать крас-
ную ленточку, открыв тем самым движе-
ние по отремонтированной дороге, высоко 
оценил проделанную работу. Протяжен-
ность дороги – 816 метров, ширина про-
езжей части – 8,5 – 10 метров, две полосы 
движения, ширина тротуаров – от 2,5 до 6 
метров. 

– Сдача долгожданной дороги – это хо-
роший задел на будущее. Продолжением 
станут еще несколько отремонтированных в 
этом году дорог, – отметил Денис Добряков.

И это только начало. Также оперативно 
подрядная организация – ОАО «РУМСР» 
– намерена провести работы на улице Ру-
мянцевской за счет средств Дорожного 
фонда. Но главная задача для дорожников 
«РУМСР» – освоить 200 миллионов ру-
блей из резервного фонда президента РФ, 
которые выделены в 2018 году на ремонт  
10 проблемных рыбинских дорог. 

Александр СЫСОЕВ
Фото автора

ПРОГРЕСС

ОБНОВЛЕННАЯ ДОРОГА НА БУЛЬВАРЕ ПОБЕДЫ 
СТАЛА ХОРОШИМ ЗАДЕЛОМ НА БУДУЩЕЕ
5 июля была открыта для движения досрочно отремонтированная про-
езжая часть бульвара Победы. Бонусом для отличившихся дорожников 
ОАО «РУМСР» стали благодарственные письма рыбинского главы и про-
ливной дождь, который до блеска вымыл дорогу перед началом дви-
жения транспорта.

СЕВЕРНЫЙ ВОДОКАНАЛ ПРОДОЛЖАЕТ ОБНОВЛЯТЬ 
БАЗУ СПЕЦТЕХНИКИ
4 июля на площадке автоцеха «Северного водоканала» состоялось тор-
жественное вручение ключей от новой техники работникам предприя-
тия. Очередная партия включает в себя 4 полноповоротных экскаватора 
с гидромолотами, 3 манипулятора и 80-тонный разрушитель. 

ближайшей перспективе намечена по-
купка транспорта для перевозки людей.  
В конце года на предприятие должна посту-
пить тяжелая техника, такая как, например, 
канавопромывочные машины. Стоимость 
одной единицы около 10 млн. рублей, - ска-
зал  генеральный директор ГП ЯО «Север-
ный водоканал» Сергей Ивенков.

Всего в автопарке «Северного водока-
нала» на сегодняшний день имеется 113 

единиц техники, четверть из которой уже 
обновлена. К концу года эта цифра должна 
приблизиться к половине. Все это вселяет 
уверенность в то, что ремонт и замена под-
земных коммуникаций водоканала будет 
проводиться быстро, качественно и с наи-
меньшими затратами.

Анна МИТРЯШОВА
Фото автора
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Бонусом к впечатлениям от убедительной 
победы российской команды, разгромившей 
египтян со счетом 3 : 1, стали входной билет 
и бейджик футбольного фаната, служивший 
пропуском на суперсовременную арену на 
Крестовском острове в Санкт-Петербурге, 
а главное – сувенирный футбольный мяч с 
государственной символикой команд-участ-
ниц мундиаля 2018 года. 

Стадион в Санкт-Петербурге рассчитан 
на 68 тысяч зрителей. За матчем наблюдали 
и болели за «своих» 64468 фанатов. Есте-
ственно, Аркадий Рыбаков болел за наших.

Аркадий Федорович начал болеть за 
российскую сборную команду еще в Ры-
бинске. Он изготовил баннер с симво-
ликой чемпионата мира по футболу, на 
котором крупно выведено имя родного 
города – Рыбинск. Прежде чем развернуть 
этот баннер в 8-м ряду на трибуне стадио-
на «Санкт-Петербург», он несколько раз 
развернул его в Рыбинске – на останов-
ке общественного транспорта, в автобусе  
12-го маршрута, на привокзальной пло-
щади и напоследок показал землякам на 

перроне перед отправлением поезда «Ярос-
лавль – Санкт-Петербург».

– Отправляясь в Питер, я решил со-
вместить полезное с приятным: навестить 
проживающего там сына Олега, который, 
кстати, является тренером по футболу, и 
стать участником спортивного события 
мирового масштаба, – объяснил Аркадий 
Рыбаков выбор места, где проходил один 
из этапов чемпионата мира по футболу.

Аркадий Федорович был приятно удив-
лен организацией спортивного мероприя-
тия и обеспечением порядка на матче.

– Ни одного пьяного или выпившего 
болельщика я не видел, – особо отметил 
он. – Никакого простоя при пропуске 
зрителей на стадион с использованием 
специального оборудования не было. Фа-
наты вели себя шумно. Стадион буквально 
взорвался, как вулкан, когда египетский 
защитник забил гол в свои ворота, открыв 
счет в матче в пользу нашей команды. А 
потом уже наши игроки  Денис Черышев и 
Артем Дзюба с разницей в три минуты за-
били голы в ворота египтян. Знаменитый 
полузащитник египетской сборной Моха-

мед Салах, про которого так много говори-
ли как об угрозе для российской команды, 
«размочил» сухой счет, забив гол в наши 
ворота с пенальти. 

А вот привезенный из Питера вели-
колепный фотоальбом «Энциклопедия 
футбола» Аркадий Рыбаков прямо на ис-
кусственном футбольном поле стадиона 
«Взлет» под восторженные взгляды при-
шедших на тренировку девятилетних фут-
болистов вручил тренеру МАУ СШ №6 
Олегу Глущенко.

– Я сам тренировал рыбинских футбо-
листов в конце 60-х годов. Знаю, что такое 
труд тренера, знаю радость от результатов 
этого труда, – объяснил Аркадий Рыбаков 
свой поступок.

Он надеется, что со временем из рыбин-
ских мальчишек благодаря тренерам выра-
стут отличные футболисты, за которых мы 
будем болеть на чемпионах страны и мира.
Александр СЫСОЕВ
Фото автора

ЧЕМПИОНАТ

Пин-ап (плакат, прикалываемый на 
стену - от англ. to pin up «прикалывать») 
— изображение красивой, часто полу-
обнажённой, девушки в определённом 
стиле. Андрей Тарусов известен имен-
но такими артами. В новом настенном 
календаре художник представил ярких 
представительниц различных стран: 
России, Голландии, Испании, Мексики, 
Франции, Аргентины, Англии, Брази-
лии, Швеции, Колумбии, Японии, Бель-
гии и Дании.

— Друзья, я все-таки не смог устоять и 
сделал это! Слишком уж много наши побеж-
дают! Календарь к чемпионату мира по фут-
болу в России в стиле пин-ап! С июня 2018 
по май 2019! Надеюсь, понравится всем, — 
прокомментировал Андрей свои работы.

Больше фотографий млжно найти в 
официальной группе «ВКонтакте» «Pin-
Up & Illustration by Andrew Tarusov»

Валентина ГУНДЕРИНА
Фото из сообщества «ВКонтакте» 

ПОБЕДЫ РОССИЙСКИХ ФУТБОЛИСТОВ 
ВДОХНОВИЛИ ХУДОЖНИКА
Художник из Рыбинска Андрей Тарусов прославился на весь мир, когда на-
рисовал календарь в стиле пин-ап, приуроченный к Олимпиаде в Рио-де-
Жанейро (Бразилия). 2 июля, после выхода российской сборной команды в 
четвертьфинал чемпионата мира по футболу 2018, он опубликовал новый 
календарь, посвященный главному спортивному соревнованию в этом году.

В коллекции Рыбакова участие 
в Шестом Всемирном фести-
вале молодежи и студентов в 
Москве в июле 1957 года и Мо-
сковской Олимпиаде летом 1980 
года. Теперь к ним добавились 
незабываемые воспоминания 
от матча сборных команд Рос-
сии и Египта, состоявшегося  
19 июня в рамках группового 
этапа чемпионата мира по фут-
болу в Санкт-Петербурге. 

Баннер, который Аркадий Рыба-
ков разворачивал на трибуне во 
время футбольного матча, где 
российская команда с разгром-
ным счетом победила египтян, 
79-летний болельщик намерен 
передать в Рыбинский музей-
заповедник. Рыбинским музей-
щикам он также хочет передать 
сувенирный футбольный мяч с 
символикой государств, сбор-
ные команды которых приняли 
участие в чемпионате мира по 
футболу-2018. 

МУНДИАЛЬ В КОЛЛЕКЦИИ РЫБИНЦА
Кто-то собирает почтовые марки, кто-то значки, кто-то монеты, а 
79-летний рыбинец Аркадий Рыбаков коллекционирует яркие впе-
чатления от значимых событий мирового масштаба, состоявшихся 
в нашей стране. 
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Как отметила куратор выставки ис-
кусствовед Ирина Хохлова, ее название 
«Похвала стеклянному сосуду» родилось 
из строк «Письма о пользе стекла» – оды 
величайшего русского ученого и поэта  
XVIII века Михаила Ломоносова, адресо-
ванной графу Шувалову:

Михаил Васильевич жил, творил и пи-
сал вирши в блистательный век импера-
триц Елизаветы Петровны и Екатерины 
II, когда стеклянная посуда, в том числе 
и стараниями самого Ломоносова, кото-
рый провел множество опытов по созда-
нию различных сортов цветного стекла в 
России, была доведена до изысканности. 
К екатерининской эпохе относятся восхи-
тительной красоты высокие фужеры про-
зрачного стекла с гравировкой.

По мнению директора Рыбинского му-
зея-заповедника Сергея Черкалина, тако-
му экземпляру древней стеклянной посуды 
был бы рад крупнейший столичный музей. 
Он руководит государственным музеем 
четверть века и ни разу за это время здесь 
не экспонировалась выставка фигурного 
стекла. 

Сергей Черкалин особо отметил, что 
Эдуард Оленев, являясь одним из двух 
соучредителей Рыбинского частного 
музея адмирала Ф.Ф. Ушакова (открыт 
12 июня 2016 года), тем не менее, счел 
нужным представить свою коллекцию 
фигурного стекла в государственном му-
зее, чтобы ознакомить с ней наибольшее 
количество посетителей, включая гостей 
нашего города. 

Начало частной коллекции Эдуарда 
Оленева, где сегодня свыше 600 экземпля-
ров предметов стеклянной посуды, поло-
жила стеклянная бутылка в форме медве-
дя. Белые и черные медведи – фигурные 
бутылки, куда разливалась знаменитая 
Смирновская водка, – одни из самых вы-
разительных экспонатов выставки. А про-
изводились они на заводах Костеревых. 

На выставке рассказывается о деятель-

ности крупных винозаводчиков Смирно-
вых и Шустовых и в особенности об исто-
рии фирмы стеклозаводчиков братьев 
Андрея Григорьевича и Семена Григорье-
вича Костеревых, имевших высокое зва-
ние «Поставщик Двора Его Император-
ского Величества». Их дело продолжили 
сыновья Андрея Григорьевича – Ники-
фор и Иван. Один из заводов Костеревых 
в середине XIX века действовал в Углич-
ском уезде, поэтому не случайно обилие 
изделий этой фирмы в рыбинском собра-
нии. 

В собрании богато и разнообразно 
представлены следующие тематические 
разделы: бюсты императоров и импер-
ская символика, герои войн и античной 
мифологии, представители разных со-
словий России, русские поэты и писате-
ли, геральдические символы, азартные 
игры, памятники архитектуры. 

Неразрывно связаны с историей дина-
стии Романовых представленные на вы-
ставке коронационные штофы с рельеф-
ными двуглавыми орлами, выпущенные 
предприятием Костеревых к коронации 
Александра III в 1883 году.

Мебель, гравюры, лубки из собрания 
Рыбинского музея-заповедника помо-
гают зрителю отчасти воссоздать атмос-
феру бытования фигурного стекла: это 
уголки интерьеров трактира, делового 
кабинета аристократа, гостиной. Они 
же отражают и круг интересов хозяев: 
светская жизнь, охота, азартные игры, 
кабацкое застолье. 

Александр СЫСОЕВ
Фото автора

ОДА ПРЕКРАСНОМУ СТЕКЛУ 
6 июля в Рыбинском музее-заповеднике открылась выставка «По-
хвала стеклянному сосуду». Взору посетителей на ней представле-
ны свыше 300 предметов фигурного стекла XIX-начала XX веков из 
частного собрания рыбинского коллекционера и антиквара Эдуар-
да Оленева.

Сердцем выставки является 
вазочка темного стекла с эма-
лями IV века н. э. из Сирии – 
тогдашней провинции Римской 
империи. 

Выставка «Похвала стеклянному 
сосуду» продлится до 9 сентября.

«Пою перед тобой в восторге 
похвалу
Не камням дорогим, ни злату, 
но Стеклу».

В коллекции Эдуарда Оленева 
преобладают фигурные бутыл-
ки и штофы, но есть и графины, 
рюмки, фужеры, кружки, ста-
каны, стопки, кубки, флаконы, 
вазы, конфетницы, чайницы, 
масленки, чернильницы. Кро-
ме того, можно увидеть редкие 
предметы религиозного быта: 
паломнические пузырьки с 
резными композициями вну-
три и пасхальные стеклянные 
яйца.
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06.00, 08.30, 13.00 А/п «Со-
бытия недели» (16+)

06.30, 13.30 М/с «Фиксики. 
Микробы»

06.40, 13.35 М/с «Фиксики. 
Миксер»

06.45, 13.45 М/с «Фиксики. 
Деньги»

06.50, 13.50 М/с «Фиксики. 
Музыкальная шкатулка»

07.00, 14.00 М/ф «Ух ты, гово-
рящая рыба!»

07.00, 14.00 М/ф «Чертенок»
07.15, 14.15 М/ф «Чертенок с 

пушистым хвостом»
07.30, 18.00, 21.30, 05.00 А/п 

«Час до новостей» (16+)
09.00, 04.00 Д/с «Врачи 2. 

Всему голова»
10.00, 03.00 Д/ф «Мирей Ма-

тье. Женщина - загадка»
11.00 Х/ф «Сити-Айленд»
14.35, 01.30 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей 8»
15.30, 01.00 Т/с «Школа вы-

живания»
16.00, 00.00 Т/с «Не плач по 

мне, Аргентина»
17.00, 23.00 Т/с «Утёсов. Песня 

длиною в жизнь»
19.00, 22.30, 02.30 А/п «Ново-

сти Рыбинск-40» (16+)

06.30, 17.30 «Пленницы судьбы»
07.05, 17.55 Т/с «В лесах и на горах»
07.50 «Петербург: время и место»
08.20 Х/ф «Бронзовая птица»
09.30 Д/с «Маленькие капитаны»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Х/ф «Квартет Гварнери»
13.35 «Острова»
14.15 Д/ф «Головная боль господи-

на Люмьера»
15.10 «Эрмитаж»
15.45, 23.40 Д/ф «Женщины-ви-

кинги»
16.40, 01.40 Туган Сохиев и Нацио-

нальный оркестр Капитолия 
Тулузы

18.45 Д/с «Холод»
19.45 Д/ф «Никогда ни о чем не 

жалейте...»
20.25 Цвет времени
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Д/с «Романовы. Личные 

хроники века»
21.20 Т/с «Баязет»
22.50 Д/ф «Герман, сын Германа»
00.35 Д/ф «Георгий Гамов. Физик 

от Бога»
01.25 Д/ф «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов»
02.35 Д/ф «Наскальные рисунки в 

долине Твифелфонтейн.

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Неуловимые мсти-

тели»
09.30 Х/ф «Ночной патруль»
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 «10 самых...» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «Так не бывает»
20.00 «Право голоса». (16+)
22.30 «Звёздные люди». Спец-

репортаж. (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Чай 

против кофе»
00.35 «Прощание. Андрей 

Панин». (16+)
01.25 Д/ф «Лени Рифеншталь. 

Остаться в Третьем 
рейхе»

02.15 Петровка, 38.  
(16+)

02.35 Т/с «Гранчестер»
03.55 Х/ф «Свадебное платье»

НТВ
04.50 Т/с «Подозреваются все»
05.20, 06.05,  

00.55 Суд  
присяжных.  
(16+)

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»

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Т/с «Ментовские  
войны»

16.25, 19.40 «Место  
встречи».  
Спецвыпуск

20.40 Т/с «Лесник.  
Своя  
земля»

23.00 Т/с «Свидетели»
01.55 Т/с «Стервы»
03.50 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 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 «Капитанша»
01.10 Д/ф «Тайна  

Ипатьевского  
подвала.  
Предательство  
Европы»

02.10 Х/ф «Романовы.  
Венценосная  
семья»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная  

закупка
09.50 «Жить здорово!»  

(16+)
10.55, 02.45,  

03.05 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00,  

01.40 «Время покажет». 
(16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00, 03.50 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле».  

(16+)
19.55 «Пусть говорят».  

(16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Старушки в бегах»
23.35 Т/с «Sпарта»
00.35 Д/с «Романовы.  

Век в поисках  
истины»

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 «7 гномов»
14.10 М/с «Утиные истории»
15.05 М/с «С приветом по 

планетам»
16.25 М/с «Финес и Ферб»
17.50 М/с «Рапунцель: Новая 

история»
18.45 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
19.30, 20.55 М/с «Гравити 

Фолз»
22.00 Т/с «Одиннадцать»
23.00 М/с «Стражи Галактики»
23.30 М/с «Мстители: Револю-

ция Альтрона»
23.55 Т/с «Однажды в сказке»
01.40 Т/с «Полярная звезда»
02.05 Т/с «Битва Волшебников: 

Алекс vs Алекс»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00, 06.50,  
07.45 «Легенды кино». 
(6+)

08.35, 09.15,  
10.05,  
12.50,  
13.15,  
14.05 Т/с «Брат за 
брата-2»

09.00, 13.00,  
18.00,  
23.00 Новости  
дня

10.00, 14.00 Военные  
новости

18.35, 19.20 Д/с «Ленд-лиз»
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40, 21.25,  

22.10 Д/с «Загадки  
века с Сергеем  
Медведевым»

23.15 Х/ф «Карьера Димы 
Горина»

01.15 Звезда на «Звезде» с 
Александром Стрижено-
вым. (6+)

02.00 Х/ф «День свадьбы при-
дется уточнить»

03.55 Х/ф «Их знали только в 
лицо»

05.00, 06.00, 11.00, 14.00 «До-
кументальный 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 Шишки-
ным». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 03.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Служители закона»
22.20 «Водить по-русски». 

(16+)
00.30 Х/ф «Полицейская 

академия-7: Миссия в 
Москве»

02.00 Х/ф «Александр и 
ужасный, кошмарный 
и нехороший, очень 
плохой день»

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

06.00 «Мультфильмы»
09.30, 10.00,  

10.30,  
17.35,  
18.10 Д/с «Слепая»

11.00, 11.30,  
16.00,  
16.30,  
17.00 Д/с «Гадалка»

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

15.00 «Мистические  
истории.  
Знаки судьбы».  
(16+)

18.40, 19.30 Т/с «Помнить  
все»

20.30, 21.15,  
22.00 Т/с «Менталист»

23.00 Х/ф «Управление  
гневом»

01.00, 02.00,  
03.00 Т/с «Горец»

04.00, 05.00 Д/с «Тайные 
знаки»

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

09.00 Дом-2. Lite.  
(16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)

11.30, 12.00 Т/с «Улица»
12.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00,  
19.00,  
19.30 Однажды в России. 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Реальные 
пацаны»

21.00, 03.05, 04.00, 05.00 «Где 
логика?» (16+)

22.00 Т/с «Полицейский с 
Рублёвки»

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.05, 02.05 Импровизация. 
(16+)

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

Праздник  
продолжается!»

06.45 М/ф «Пираты. 
Банда  
неудачников»

08.30 М/с «Кухня»
09.30 М/ф «Дикие  

предки»
11.00 Х/ф «2012»
14.00 Т/с «Кухня»
21.00 Х/ф «Перевозчик-3»
23.00, 00.30 «Уральские  

пельмени».  
(16+)

23.30 «Кино в деталях»  
с Фёдором  
Бондарчуком.  
(18+)

01.00 Х/ф «Союзники»
03.25 Т/с «Выжить  

после»
04.25 Т/с «Это  

любовь»
05.25 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС».  

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 09.00,  

13.00,  
22.00 «Известия»

05.25, 06.15 Д/ф «Яблочко»
07.10 Х/ф «Ночные сестры»
09.25 Х/ф «Беглецы»
11.10, 12.05,  

13.25,  
14.15,  
15.05,  
16.00,  
16.55,  
17.50 Т/с «Морской 
патруль»

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30, 01.30,  
02.30,  
03.35 Т/с «Соблазн»

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

07.00, 12.25,  
03.30 Д/с «Понять.  
Простить»

07.30 «По делам  
несовершеннолетних». 
(16+)

09.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

11.25, 04.40 «Тест на отцов-
ство». (16+)

14.05 Х/ф «Саквояж со свет-
лым будущим»

19.00 Х/ф «Гадкий  
утёнок» 
(16+)

22.40, 00.30 Т/с «Глухарь.  
Возвращение»

01.25 Х/ф «Зойкина  
любовь»

06.00 «Жить  
вкусно  
с Джейми  
Оливером».  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00 «Смешно до боли».  
(16+)

07.00 «Улётное видео».  
(16+)

09.00, 18.00, 
19.30,  
23.30 «Дорожные 
войны».  
(16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(12+)

12.00, 21.30 «Решала».  
(16+)

13.00 Т/с «Солдаты-3»
16.00 Т/с «ЧС. Чрезвычайная 

ситуация»
00.00 «24»
01.50 Т/с «Тиран»
03.30 Т/с «Закон и порядок. 

Преступный  
умысел»

04.30 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

06.30, 09.00 «По России с футбо-
лом». (12+)

07.00, 08.55, 10.10, 13.15, 15.05, 
17.00 Новости

07.05, 10.15, 15.10, 23.00 Все на 
Матч!

09.30 (12+)
09.40 «Город живёт футболом». 

(12+)
10.45, 23.30 «Чемпионат мира. 

Live». (12+)
11.15, 02.05 Футбол. Чемпионат 

мира- 2018 г. Матч за 3-е 
место. Трансляция из Санкт-
Петербурга. (0+)

13.25 Водное поло. Россия - Сло-
вакия. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Испании

14.35, 04.35 «Эмоции ЧМ-2018». 
(12+)

16.00, 04.05 «ЧМ-2018 в цифрах». 
(12+)

16.30 Обзор Чемпионата мира. 
Путь к финалу. (12+)

17.05 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Финал. Трансляция 
из Москвы. (0+)

19.40 Тотальный футбол
21.00 Д/ф «Россия-2018 - на-

всегда»
22.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. А. Усик - М. Хук. 
Трансляция из Германии. 

РЫБИНСК-40

Маленький мальчик заходит в охотничий магазин:
- Мне, пожалуйста, карабин «Сайга», 30 патронов и 

туристические спички.
- Мальчик, спички детям не игрушка!

- Помогите! - раздается душераздирающий  
крик в вагоне поезда.  
- Здесь есть доктор?

- Я доктор! - из соседнего купе выскакивает человек. 
 - Кому нужна помощь?

- Мне! - радостно отвечает один из пассажиров. 
 - Доктор, скажите, как называется болезнь горла  

из шести букв?
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06.30, 17.30 «Пленницы судьбы»
07.05, 17.55 Т/с «В лесах и на горах»
07.50 «Петербург: время и место»
08.20 Х/ф «Бронзовая птица»
09.30 Д/с «Маленькие капитаны»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
12.50, 00.35 Д/ф «Дмитрий Чернов. 

Секрет русской стали»
13.30 Д/ф «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов»
13.50 Искусственный отбор
14.30, 20.55 Д/с «Романовы. Личные 

хроники века»
15.10 «Эрмитаж»
15.45, 23.40 Д/ф «Женщины-ви-

кинги»
16.40, 01.15 Туган Сохиев и Нацио-

нальный оркестр Капитолия 
Тулузы

17.15 Д/ф «Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня»

18.45 Д/с «Холод»
19.45 Снимается документальное 

кино... Мастер-класс
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.20 К 100-летию мученической 

кончины семьи Романовых. 
Трансляция из Концертного 
зала им. П.И. Чайковского

22.50 Д/ф «Герман, сын Германа»
01.45 Цвет времени

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...»  

(16+)
08.30 Х/ф «Демидовы»
11.30, 14.30, 19.40,  

22.00,  
00.00 События

11.50 Т/с «Преступления 
страсти»

13.35, 05.05 Мой герой.  
(12+)

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «Так не бывает»
20.00 «Право голоса».  

(16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 «Прощание. Дед Хасан». 

(16+)
00.35 «Хроники московского 

быта. Пропал с экрана». 
(12+)

01.25 Д/с «Обложка»
02.00 Петровка, 38.  

(16+)
02.15 Х/ф «Девушка средних 

лет»

06.00, 08.30, 13.00, 19.00, 22.30, 
02.30 А/п «Новости Ры-
бинск-40» (16+)

06.30, 13.30 М/с «Фиксики. На-
вигатор»

06.40, 13.40 М/с «Фиксики. Ниви-
димые чернила»

06.45, 13.45 М/с «Фиксики. 
Ночник»

06.50, 13.50 М/с «Фиксики. Ноты»
07.00, 14.00 М/ф «Лето в Мумми-

доле»
07.20, 14.20 М/ф «Кто придет на 

Новый год?»
07.30, 18.00, 21.30, 05.00 А/п 

«Час до новостей» (16+)
09.00, 04.00 Д/с «Киноистории. 

Большая перемена»
09.30, 04.30 Д/с «Киноистории. 

Самая обаятельная»
10.00, 03.00 Д/с «Врачи 2. Хоро-

шее настроение»
11.00 Х/ф «Пеле. Рождение 

легенды»
14.30, 01.30 Т/с «Дело для двоих»
15.30, 01.00 Т/с «Школа выжи-

вания»
16.00, 00.00 Т/с «Не плач по мне, 

Аргентина»
17.00, 23.00 Т/с «Утёсов. Песня 

длиною в жизнь»
19.30 Х/ф «Спартанец»

НТВ

04.50 Т/с «Подозреваются все»
05.20, 06.05,  

00.55 Суд присяжных. 
(16+)

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»

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Т/с «Ментовские  
войны»

16.25 Т/с «Скелет  
в шкафу»

17.00 «ДНК».  
(16+)

18.00, 19.40 Т/с «Морские 
дьяволы»

20.40 Т/с «Лесник.  
Своя земля»

23.00 Т/с «Свидетели»
01.55 Квартирный вопрос.  

(0+)
02.55 Т/с «Стервы»
03.50 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, 03.15 «Судьба человека 
с Борисом  
Корчевниковым».  
(12+)

13.00, 19.00 «60 минут».  
(12+)

15.00 Т/с «Склифосовский»
18.00 «Андрей  

Малахов.  
Прямой  
эфир».  
(16+)

21.00 Т/с «Капитанша»
01.15 ХХVII Международный 

фестиваль  
«Славянский  
базар  
в Витебске»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»  

(16+)
10.55, 02.45,  

03.05 Модный  
приговор

12.00, 15.00 Новости с субти-
трами

12.15, 17.00,  
01.40 «Время  
покажет».  
(16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00, 03.50 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле».  

(16+)
19.55 «Пусть говорят».  

(16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Старушки в бегах»
23.35 Т/с «Sпарта»
00.35 Д/с «Романовы. Век в 

поисках истины»

05.00 М/с «Солнечные за-
йчики»

05.20, 01.40 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 «7 гномов»
14.10 М/с «Утиные истории»
15.05 М/с «С приветом по 

планетам»
16.25 М/с «Финес и Ферб»
17.50 М/с «Рапунцель: Новая 

история»
18.45, 21.05 М/с «Леди Баг и 

Супер-Кот»
19.30 М/ф «Бемби»
22.00 Т/с «Одиннадцать»
23.00 М/с «Стражи Галактики»
23.30 М/с «Мстители: Револю-

ция Альтрона»
23.55 Т/с «Однажды в сказке»
02.00 Профилактика на канале 

с 02.00 до 10.00

ТНТ
06.00, 06.50,  

07.45 «Легенды 
армии»  
с Александром  
Маршалом. 
(12+)

08.35, 09.15,  
10.05 Т/с «Брат за  
брата-2»

09.00, 13.00,  
18.00,  
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15,  

14.05 Т/с «Брат за бра-
та-3»

18.35, 19.20 Д/с «Ленд-лиз»
20.10 «Не факт!»  

(6+)
20.40, 21.25, 22.10 Д/с «Улика 

из прошлого»
23.15 Х/ф «Часовщик»
01.00 Звезда на «Звезде» с 

Александром Стрижено-
вым. (6+)

01.50 Х/ф «Инспектор ГАИ»
03.25 Х/ф «Карьера Димы 

Горина»
05.25 Д/с «Хроника  

Победы»

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

06.00, 11.00, 14.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)

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

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

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

мационная программа 
112». (16+)

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

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы».  
(16+)

20.00 Х/ф «Робокоп»
22.00 «Водить по-русски». 

(16+)
23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
(18+)

00.30 Х/ф «Разборка в малень-
ком Токио»

02.00 Профилактика на канале 
с 02.00 до 10.00

06.00 «Мультфильмы»
09.30, 10.00,  

10.30,  
17.35,  
18.10 Д/с «Слепая»

11.00, 11.30,  
16.00,  
16.30,  
17.00 Д/с «Гадалка»

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

15.00 «Мистические  
истории.  
Знаки  
судьбы».  
(16+)

18.40, 19.30 Т/с «Помнить  
все»

20.30, 21.15,  
22.00 Т/с «Менталист»

23.00 Х/ф «Двойной КОПец»
01.00, 01.45,  

02.45,  
03.30,  
04.30 Т/с «Элементарно»

05.30 Д/с «Тайные  
знаки»

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

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

(16+)
11.30, 12.00 Т/с «Улица»
12.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
14.00, 14.30, 15.00,  

16.00,  
17.00,  
18.00,  
19.00,  
19.30 Студия Союз. (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Реальные 
пацаны»

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

22.00 Т/с «Полицейский с 
Рублёвки»

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

03.05, 04.00, 05.00 «Где логика?» 
(16+)

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

Турбо»
07.00 М/с «Шоу  

мистера  
Пибоди 
и Шермана»

07.25 М/с «Три  
кота»

07.40 М/с «Том и  
Джерри»

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

пельмени».  
(16+)

09.45 Х/ф «Глубоководный 
горизонт»

11.55 Х/ф «Перевозчик-3»
14.00 Т/с «Кухня»
21.00 Х/ф «Паркер»
23.25 «Шоу «Уральских  

пельменей».  
(16+)

02.00 Профилактика  
на канале  
с 02.00 до 06.00

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Смешно до боли».  
(16+)

07.00 «Улётное видео».  
(16+)

09.00, 18.00,  
19.30,  
23.30 «Дорожные  
войны».  
(16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(12+)

12.00, 21.30 «Решала».  
(16+)

13.00 Т/с «Солдаты-3»
16.00 Т/с «ЧС.  

Чрезвычайная  
ситуация»

00.00 «24»
02.00 Профилактика на канале 

с 02.00 до 06.00

05.00, 09.00,  
13.00,  
22.00 «Известия»

05.25, 06.20,  
07.10,  
08.05 Т/с «Морской 
патруль»

09.25 Х/ф «За последней 
чертой»

11.20, 12.10,  
13.25,  
14.20,  
15.10,  
16.05,  
17.00,  
17.50 Т/с «СОБР»

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

00.00 «Известия.  
Итоговый  
выпуск»

00.30, 01.30,  
02.30,  
03.35 Т/с «Соблазн»

06.30, 07.30,  
18.00,  
23.30,  
01.30 «6 кадров».  
(16+)

07.00, 12.40 Д/с «Понять.  
Простить»

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

09.40 «Давай  
разведёмся!»  
(16+)

11.40 «Тест на отцовство». 
(16+)

14.20 Х/ф «Гадкий  
утёнок»

19.00 Х/ф «Кровь  
не вода» 
(16+)

22.30, 00.30 Т/с «Глухарь.  
Возвращение»

02.00 Профилактика на канале 
с 02.00 до 06.29

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.30 «По России с футболом». 

(12+)
07.00, 08.55, 13.20, 14.25, 16.05, 

18.00, 21.55 Новости
07.05, 14.30, 18.10, 23.00 Все на 

Матч!
09.00 «Город футбола: Волгоград». 

(12+)
09.20 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Финал. Трансляция из 
Москвы. (0+)

12.00 Тотальный футбол. (12+)
13.25 Д/ф «Россия-2018 - навсегда»
14.55 Водное поло. Россия - Гер-

мания. Чемпионат Европы. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Испании

16.15 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. А. Дамков-
ский - Д. Исмагулов. Транс-
ляция из Оренбурга. (16+)

19.00 «Наш ЧМ. Тенденции». (12+)
20.00 ЧМ- 2018 г. Вспомнить всё
21.25 «Эмоции ЧМ-2018». (12+)
22.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. М. Бриедис - А. Усик. 
Трансляция из Латвии. (16+)

23.30 «Чемпионат мира. Live». (12+)
23.50 Х/ф «Полицейская история»
01.50 «Лица ЧМ-2018». (12+)
02.00 Профилактика на канале с 

02.00 до 06.30

РЫБИНСК-40

РЕН-ТВ 20.00

Х/Ф «РОБОКОП» (12+)

2028 год. Международный 
конгломерат ОмниКорп 
лидирует в производстве 
робототехники. Благодаря 
разработкам компании 
Америка успешно побеждает 
в войнах по всему миру. Но 
теперь пришло время 
применить технологию на 
американской земле. Алекс 
Мерфи — любящий муж, отец 
и отличный полицейский, 
оберегающий порядок в 
Детройте, получает на службе 
смертельные ранения. 

Специалисты ОмниКорпа, используя новейшие разра-
ботки, сохраняют ему жизнь. Алекс возвращается на 
службу в родной город не только с новыми сверхспособ-
ностями, но и с проблемами, с которыми не сталкивался 
ни один живой человек.

МАТЧ ТВ
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18 ИЮЛЯ СРЕДА / ТВ-ПРОГРАММА

06.00 Профилактика на канале с 
06.00 до 10.00

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
12.50 Д/ф «Георгий Гамов. Физик 

от Бога»
13.50 Искусственный отбор
14.30, 20.55 Д/с «Романовы. 

Личные хроники века»
15.10 «Эрмитаж»
15.45, 23.40 Д/ф «В поисках 

Жозефины»
16.40, 01.20 Туган Сохиев и 

Национальный оркестр 
Капитолия Тулузы

17.20 Цвет времени
17.30 «Пленницы судьбы»
17.55 Т/с «В лесах и на горах»
18.45 Д/с «Холод»
19.45 «Линия жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.20 Т/с «Баязет»
22.50 Д/ф «Герман, сын Германа»
00.35 Д/ф «Николай Федоренко. 

Человек, который знал...»
02.00 Д/ф «Головная боль госпо-

дина Люмьера»
06.30 «Пленницы судьбы»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.55 Х/ф «Любовь в розыске»
08.55 Х/ф «Взгляд из про-

шлого»
12.00 Т/с «Преступления 

страсти»
13.45, 04.40 Мой герой.  

(12+)
14.30, 19.40, 

 22.00, 
 00.00 События

14.50 Город  
новостей

15.05, 02.50 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»

17.00 «Естественный 
отбор»

17.50 Т/с «Так не бывает»
20.00 «Право голоса».  

(16+)
22.30 «Линия защиты».  

(16+)
23.05 Д/с «Дикие  

деньги»
00.35 Д/ф «Смерть  

на сцене»
01.25 Д/ф «Александра  

Коллонтай и  
её мужчины»

02.15 Петровка, 38.  
(16+)

06.00, 08.30, 13.00, 19.00, 22.30, 
02.30 А/п «Новости Ры-
бинск-40» (16+)

06.30, 13.30 М/с «Фиксики. Огне-
тушитель»

06.40, 13.35 М/с «Фиксики. Окно»
06.45, 13.45 М/с «Фиксики. Газета»
06.50, 13.50 М/с «Фиксики. 

Паучок»
07.00, 14.00 М/ф «Мумми-троль 

и другие»
07.20, 14.20 М/ф «Пластилиновая 

ворона»
07.30, 18.00, 21.30, 05.00 А/п 

«Час до новостей» (16+)
09.00, 04.00 Д/с «Киноистории. 

Чародеи»
09.30, 04.30 Д/с «Киноистории. 

Человек-нивидимка»
10.00, 03.00 Д/с «Врачи 2. Метал-

лический мир»
11.00 Х/ф «Спартанец»
14.30, 01.30 Т/с «Дело для двоих»
15.30, 01.00 Т/с «Школа выжи-

вания»
16.00, 00.00 Т/с «Не плач по мне, 

Аргентина»
17.00, 23.00 Т/с «Утёсов. Песня 

длиною в жизнь»
19.30 Х/ф «Хотел бы я быть 

здесь»

04.50 Т/с «Подозреваются все»
05.20, 06.05,  

00.55 Суд присяжных. 
(16+)

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»

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Т/с «Ментовские  
войны»

16.25 Т/с «Скелет  
в шкафу»

17.00 «ДНК».  
(16+)

18.00, 19.40 Т/с «Морские 
дьяволы»

20.40 Т/с «Лесник.  
Своя земля»

23.00 Т/с «Свидетели»
01.50 Дачный ответ.  

(0+)
03.05 Т/с «Стервы»
04.00 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, 03.15 «Судьба человека 
с Борисом  
Корчевниковым».  
(12+)

13.00, 19.00 «60 минут».  
(12+)

15.00 Т/с «Склифосовский»
18.00 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир».  
(16+)

21.00 Т/с «Капитанша»
01.15 Торжественная  

церемония закрытия 
ХХVII Международного 
фестиваля  
«Славянский базар в 
Витебске»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»  

(16+)
10.55, 02.45,  

03.05 Модный  
приговор

12.00, 15.00 Новости  
с субтитрами

12.15, 17.00,  
01.40 «Время покажет». 
(16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00, 03.50 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле».  

(16+)
19.55 «Пусть говорят».  

(16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Старушки  

в бегах»
23.35 Т/с «Sпарта»
00.35 Д/ф «Михаил Романов. 

Первая жертва»

10.00 М/с «Дружные мопсы»
11.05 М/с «Герои  

в масках»
12.00 М/с «Тимон  

и Пумба»
12.55 М/с «7 гномов»
14.10 М/с «Утиные истории»
15.05 М/с «С приветом по 

планетам»
16.25 М/с «Финес и Ферб»
17.50 М/с «Рапунцель:  

Новая  
история»

18.45, 21.05 М/с «Леди Баг и 
Супер-Кот»

19.30 М/ф «Бемби-2»
22.00 Т/с «Одиннадцать»
23.00 М/с «Стражи  

Галактики»
23.30 М/с «Мстители: Револю-

ция Альтрона»
23.55 Т/с «Однажды  

в сказке»
01.40 Т/с «Истории  

Райли»
03.05 Это моя комната!  

(0+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney.  
(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00, 06.50,  
07.45 «Легенды  
космоса».  
(6+)

08.35, 09.15,  
10.05,  
12.50,  
13.15,  
14.05 Т/с «Брат за  
брата-3»

09.00, 13.00,  
18.00,  
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные  
новости

18.35, 19.20 Д/с «Ленд-лиз»
20.10 «Не факт!»  

(6+)
20.40, 21.25,  

22.10 Д/с «Секретная 
папка»

23.15 Х/ф «Следствием уста-
новлено»

01.00 Звезда на «Звезде» (6+)
01.50 Х/ф «Ночной мотоци-

клист»
03.10 Х/ф «Легкая жизнь»
05.00 Д/ф «Донбасс. Саур-

Могила. Неоконченная 
битва»

10.00, 04.00 «Территория за-
блуждений»  
с Игорем  
Прокопенко.  
(16+)

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

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

13.00, 23.25 «Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным».  
(16+)

14.00 «Документальный  
проект».  
(16+)

17.00, 03.10 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Робокоп-2»
22.00 «Смотреть всем!»  

(16+)
00.30 Х/ф «Солдат»

06.00 «Мультфильмы»
09.30, 10.00,  

10.30,  
17.35,  
18.10 Д/с «Слепая»

11.00, 11.30,  
16.00,  
16.30,  
17.00 Д/с «Гадалка»

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

15.00 «Мистические  
истории.  
Знаки судьбы».  
(16+)

18.40, 19.30 Т/с «Помнить все»
20.30, 21.15,  

22.00 Т/с «Менталист»
23.00 Х/ф «Анализируй это»
01.00, 01.30,  

02.00,  
02.30,  
03.00,  
03.30,  
04.00,  
04.30,  
05.00 Т/с «Чтец»

05.30 Д/с «Тайные  
знаки»

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

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

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

трасенсов». (16+)
14.00, 14.30, 15.00,  

16.00, 17.00,  
18.00,  
19.00,  
19.30,  
03.05,  
04.00,  
05.00 «Где логика?»  
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Реальные 
пацаны»

21.00 Однажды в России. (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с 

Рублёвки»
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05, 02.05 Импровизация. 

(16+)

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

Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера  

Пибоди  
и Шермана»

07.25 М/с «Три  
кота»

07.40 М/с «Том  
и Джерри»

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

пельмени».  
(16+)

10.00 М/ф «Пингвины  
Мадагаскара»

11.40 Х/ф «Паркер»
14.00 Т/с «Кухня»
21.00 Х/ф «Профессионал»
23.20 «Шоу «Уральских  

пельменей».  
(16+)

01.00 Х/ф «Красотка-2»
03.00 Т/с «Выжить  

после»
04.00 Т/с «Это  

любовь»
05.00 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС».  

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Смешно до боли».  
(16+)

06.40 «Улётное видео».  
(16+)

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

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(12+)

12.00, 21.30 «Решала».  
(16+)

13.00 Т/с «Солдаты-3»
16.00 Т/с «ЧС.  

Чрезвычайная  
ситуация»

00.00 «24»
01.50 Т/с «Тиран»
03.40 Т/с «Закон 

и порядок.  
Преступный  
умысел»

05.00 «Лига  
«8файт».  
(16+)

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

05.25, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с 
«Морской патруль»

09.25 Х/ф «Егерь»
11.20, 12.10, 13.25, 14.20, 

15.10, 16.05, 17.00, 
17.55 Т/с «СОБР»

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30, 01.30, 02.30, 03.30 Т/с 
«Соблазн»

06.30, 07.30,  
18.00,  
23.35,  
05.40 «6 кадров».  
(16+)

07.00, 12.50,  
01.30 Д/с «Понять.  
Простить»

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

09.50 «Давай  
разведёмся!»  
(16+)

11.50, 02.40 «Тест  
на отцовство».  
(16+)

14.30 Х/ф «Кровь  
не вода» 
(16+)

19.00 Х/ф «Дальше  
любовь»

22.40, 00.30 Т/с «Глухарь.  
Возвращение»

03.40 Д/с «Измены»
06.00 «Жить  

вкусно  
с Джейми  
Оливером».  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.30 Профилактика на канале с 

06.30 до 11.00
11.00, 11.40, 15.15, 17.20, 19.20, 

20.35 Новости
11.10, 17.25, 20.40, 23.00 Все на 

Матч!
11.45 Футбол. Россия - Хорватия. 

Чемпионат мира- 2018 г. 
1/4 финала. Трансляция из 
Сочи. (0+)

14.45, 21.40 «Россия. Как появля-
ется надежда». (12+)

15.25 Дзюдо. Чемпионат Европы 
среди смешанных команд. 
Прямая трансляция из 
Екатеринбурга

18.20 «Российский футбол. Итоги 
сезона». (12+)

18.50 «Футбольные каникулы. ФК 
«Оренбург». (12+)

19.25 Водное поло. Россия - Сер-
бия. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Испании

22.10 «История одной сборной». 
(12+)

22.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. М. Гассиев - К. 
Влодарчик. Трансляция из 
США. (16+)

23.30 «Чемпионат мира. Live». 
(12+)

РЫБИНСК-40

ДОМАШНИЙ 19.00

Х/Ф «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» (16+)

Эльзе тридцать восемь. 
Пять лет она занимает 
пост главного юриста в 
крупном нефтяном хол-
динге. Остальные трид-
цать три года жизни были 
потрачены Эльзой на то, 
чтобы получить эту рабо-
ту. Вершина карьеры.

Только вот детей нет. Дети 
не получаются, хотя Эльза 

и к этому делу подошла «на пятерку» — лучший 
перинатальный центр, лучший врач, секс по часам. 
А детей — нет. Проблемы начались с того, что Эльзу 
уволили. Кризис, интриги, несостоявшееся погло-
щение, — в общем, уволили, честно глядя в глаза.

МАТЧ ТВ
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07.05, 17.55 Т/с «В лесах и на 
горах»

07.50 «Петербург: время и место»
08.20 Х/ф «Последнее лето 

детства»
09.30 Д/с «Маленькие капитаны»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
12.45 Д/ф «Николай Федоренко. 

Человек, который знал...»
13.30, 02.40 Д/ф «Национальный 

парк Дурмитор. Горы и 
водоёмы Черногории»

13.50 Искусственный отбор
14.30, 20.55 Д/с «Романовы. 

Личные хроники века»
15.10 «Эрмитаж»
15.45, 23.40 Д/ф «В поисках 

Жозефины»
16.40, 01.30 Туган Сохиев и 

Национальный оркестр 
Капитолия Тулузы

18.35, 20.25, 01.15 Цвет времени
18.45 Д/с «Холод»
19.45 Д/ф «Служебный роман с 

кинокамерой»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.20 Т/с «Баязет»
22.50 Д/ф «Герман, сын Германа»
00.35 Д/ф «Алексей Ляпунов. 

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00, 06.50,  
07.45 «Последний  
день».  
(12+)

08.35, 09.15,  
10.05,  
12.50,  
13.15,  
14.05 Т/с «Брат за  
брата-3»

09.00, 13.00,  
18.00,  
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные  
новости

18.35, 19.20 Д/с «Ленд-лиз»
20.10 «Не факт!»  

(6+)
20.40, 21.25,  

22.10 «Код доступа». 
(12+)

23.15 Х/ф «Если враг не сда-
ется...»

00.50 Звезда на «Звезде»  
(6+)

01.40 Х/ф «Бессонная  
ночь»

03.25 Х/ф «Следствием  
установлено»

05.00, 04.00 «Территория за-
блуждений»  
с Игорем  
Прокопенко.  
(16+)

06.00, 09.00,  
14.00 «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 челове-
чества с Олегом Шишки-
ным». (16+)

17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Робокоп-3»
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Ниндзя-2»

06.00 «Мультфильмы»
09.30, 10.00,  

10.30,  
17.35,  
18.10 Д/с «Слепая»

11.00, 11.30,  
16.00,  
16.30,  
17.00 Д/с «Гадалка»

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

15.00 «Мистические  
истории.  
Знаки  
судьбы».  
(16+)

18.40, 19.30 Т/с «Помнить  
все»

20.30, 21.15,  
22.00 Т/с «Менталист»

23.00 Х/ф «Полет Феникса»
01.15, 02.15,  

03.15,  
04.00 Т/с «Пятая  
стража.  
Схватка»

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 «Дом-2. Остров любви». 

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

трасенсов». (16+)
14.00, 14.30, 15.00,  

16.00, 17.00,  
18.00,  
19.00,  
19.30,  
01.05,  
02.05 Импровизация. 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Реальные 
пацаны»

21.00 Студия Союз. 
 (16+)

22.00 Т/с «Полицейский с 
Рублёвки»

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

03.00 ТНТ-Club. (16+)
03.05, 04.00, 05.00 «Где логи-

ка?» (16+)

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

Турбо»
07.00 М/с «Шоу  

мистера  
Пибоди  
и Шермана»

07.25 М/с «Три  
кота»

07.40 М/с «Том  
и Джерри»

08.30 М/с «Кухня»
09.30, 01.00 Х/ф «Три мушке-

тёра»
11.40 Х/ф «Профессионал»
14.00, 03.00 Т/с «Улётный 

экипаж»
21.00 Х/ф «Хаос»
23.15 «Шоу «Уральских  

пельменей».  
(16+)

00.30 «Уральские  
пельмени».  
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Смешно до боли».  
(16+)

07.00 «Улётное видео».  
(16+)

09.00, 18.00,  
19.30,  
23.30 «Дорожные  
войны».  
(16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(12+)

12.00, 21.30 «Решала».  
(16+)

13.00 Т/с «Солдаты-4»
16.00 Т/с «ЧС.  

Чрезвычайная  
ситуация»

00.00 «24»
01.50 Т/с «Тиран»
03.30 Т/с «Закон  

и порядок.  
Преступный  
умысел»

04.30 «Лига  
«8файт».  
(16+)

05.00, 09.00,  
13.00,  
22.00 «Известия»

05.25, 06.15 Д/ф «Яблочко»
07.00 Х/ф «Егерь»
09.25 Х/ф «Цель вижу»
11.10, 12.10,  

13.25,  
14.20 Т/с «Паршивые 
овцы»

15.15, 16.05,  
16.55,  
17.50 Т/с «Смерш.  
Легенда  
для предателя»

18.40, 19.30,  
20.15,  
21.05,  
22.30,  
23.15 Т/с «След»

00.00 «Известия.  
Итоговый  
выпуск»

00.30, 01.30,  
02.30,  
03.30 Т/с «Соблазн»

06.30, 07.30,  
18.00,  
23.50,  
05.40 «6 кадров».  
(16+)

07.00, 12.40,  
01.30 Д/с «Понять.  
Простить» 
(16+)

07.35 «По делам  
несовершеннолетних». 
(16+)

09.40 «Давай  
разведёмся!»  
(16+)

11.40, 02.40 «Тест  
на отцовство».  
(16+)

14.20 Х/ф «Дальше  
любовь» 
(16+)

19.00 Х/ф «Я требую  
любви!»

22.55, 00.30 Т/с «Глухарь. Воз-
вращение»

03.40 Д/с «Измены»
06.00 «Жить вкусно  

с Джейми  
Оливером».  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.30 «По России с футболом». 

(12+)
07.00, 08.55, 11.35, 13.55, 15.25, 

19.40, 21.15 Новости
07.05, 11.40, 14.00, 18.55, 23.05 

Все на Матч!
09.00 «Город футбола: Екатерин-

бург». (12+)
09.20, 23.35 «Чемпионат мира. 

Live». (12+)
09.50 Смешанные единоборства. 

Bellator. П. Фрейре - Д. 
Вайхель. А. Корешков - В. 
Бакочевич. Трансляция из 
Италии. (16+)

12.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Дж. Бадд - Т. Ногейра. 
Э. Дантас - М. МакДональд. 
Трансляция из США. (16+)

14.55 «Россия. Как появляется на-
дежда». (12+)

15.30 «Футбольные каникулы. ФК 
«Крылья Советов». (12+)

16.00 Х/ф «Обещание»
17.55 «Наш ЧМ. Тенденции». (12+)
19.45, 05.35 Профессиональный 

бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/2 финала. М. Гассиев 
- Ю. Дортикос. Трансляция из 
Сочи. (16+)

21.25 Водное поло. Россия - Вен-
грия. Чемпионат Европы. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Испании

22.35 Мурат Гассиев с Алексеем 
Ягудиным. (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 «Фиксики. 
Пчела»

06.40, 13.40 М/с «Фиксики. 
Пылесос»

06.45, 13.45 М/с «Фиксики. 
Пятно»

06.50, 13.50 М/с «Фиксики. 
Пластилин»

07.00, 14.00 М/ф «Мумми-троль 
и комета»

07.20, 14.20 М/ф «Мама для 
мамонтенка»

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

09.00, 04.00 Д/с «Преступление 
в стиле модерн»

10.00, 03.00 Д/с «Врачи 2. Психо-
анализ»

11.00 Х/ф «Хотел бы я быть 
здесь»

14.30, 01.30 Т/с «Дело для 
двоих»

15.30, 01.00 Т/с «Школа вы-
живания»

16.00, 00.00 Т/с «Не плач по мне, 
Аргентина»

17.00, 23.00 Т/с «Утёсов. Песня 
длиною в жизнь»

19.30 Х/ф «Друзья из Франции»

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 «Капитанша»
01.30 Д/ф «Не враги»
02.35 Х/ф «Счастливый  

маршрут»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»  

(16+)
10.55, 02.45,  

03.05 Модный  
приговор

12.00, 15.00 Новости  
с субтитрами

12.15, 17.00, 01.45 «Время 
покажет».  
(16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00, 03.50 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле».  

(16+)
19.55 «Пусть говорят».  

(16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Старушки в бегах»
23.35 Т/с «Sпарта»
00.40 Д/ф «Алексей Герман. 

Трудно быть  
с Богом»

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 «7 гномов»
14.10 М/с «Утиные истории»
15.05 М/с «С приветом по 

планетам»
16.25 М/с «Финес и Ферб»
17.50 М/с «Рапунцель: Новая 

история»
18.45, 21.05 М/с «Леди Баг и 

Супер-Кот»
19.30 М/ф «Сезон охоты-2»
22.00 Т/с «Одиннадцать»
23.00 М/с «Стражи Галактики»
23.30 М/с «Мстители: Револю-

ция Альтрона»
23.55 Т/с «Однажды в сказке»
01.40 Т/с «Истории Райли»
03.05 Это моя комната! (0+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Испытательный 

срок»
10.35 Д/ф «Короли эпизода»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Преступления 

страсти»
13.35, 04.25 Мой герой.  

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи»
16.55, 05.10 «Естественный 

отбор»
17.45 Т/с «Так не бывает»
20.00 «Право голоса».  

(16+)
22.30 «10 самых...»  

(16+)
23.05 Д/ф «Наследство совет-

ских миллионеров»
00.35 Д/ф «90-е. Чумак против 

Кашпировского»
01.25 Д/ф «Любимые женщи-

ны Владимира Ульянова»
02.15 Петровка, 38.  

(16+)

НТВ

04.50 Т/с «Подозреваются все»
05.20, 06.05,  

01.00 Суд  
присяжных.  
(16+)

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»

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Т/с «Ментовские  
войны»

16.25 Т/с «Скелет  
в шкафу»

17.00 «ДНК».  
(16+)

18.00, 19.40 Т/с «Морские 
дьяволы»

20.40 Т/с «Лесник.  
Своя земля»

23.00 Т/с «Свидетели»
02.00 Т/с «Стервы»
03.50 Дорожный  

патруль

ТНТ

ТВ-ПРОГРАММА19 ИЮЛЯ ЧЕТВЕРГ /
РЫБИНСК-40

СТС 21.00

Х/Ф «ХАОС» 

Самым обычным 
утром банда грабите-
лей захватывает банк 
и берет в заложники 
всех, кто в нем нахо-
дится. Полиция окру-
жает здание банка. 
Вожак банды Лоренц 
требует вызвать пере-
говорщика, настаивая 
на том, что им может 
быть только детектив 
Коннерс. А так как 
Коннерс числится в 
полиции «на плохом 
счету», к нему при-
ставляют напарника 
— новичка Деккера.

МАТЧ ТВ
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06.30 «Пленницы судьбы»
07.05 Т/с «В лесах и на горах»
07.50 «Петербург: время и место»
08.20 Х/ф «Последнее лето 

детства»
09.30 Д/с «Маленькие капитаны»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
12.50 Д/ф «Алексей Ляпунов. 

Лицо дворянского проис-
хождения»

13.30, 17.30 Д/ф «Сан-Марино. 
Свободный край в Апен-
нинах»

13.50 Искусственный отбор
14.30 Д/с «Романовы. Личные 

хроники века»
15.10 Х/ф «Насреддин в Бухаре»
16.45 Д/ф «Александр Ворошило. 

Свой голос»
17.50 Х/ф «Одна строка»
19.45 «Линия жизни»
20.35 «Искатели»
21.20 Т/с «Баязет»
22.50 Д/ф «Герман, сын Германа»
23.40 Х/ф «Трудно быть богом»
02.30 «Мультфильмы для 

взрослых»

06.00 «Смешно до боли».  
(16+)

07.00 «Улётное  
видео».  
(16+)

09.00 «Дорожные  
войны».  
(16+)

11.00 Т/с «Пляж»
18.30 «Утилизатор».  

(12+)
19.30 Х/ф «Киборг»
21.15 Х/ф «Не отступать, не 

сдаваться»
23.20 Х/ф «Уолл  

Стрит.  
Деньги  
не спят»

02.00 Х/ф «Контракт»
03.50 Т/с «Закон  

и порядок.  
Преступный  
умысел»

05.00 «Лига  
«8файт».  
(16+)

ЧЕ
06.30 «По России с футболом». 

(12+)
07.00, 08.55, 11.50, 13.30, 15.00, 

19.05, 20.45 Новости
07.05, 15.05, 17.30, 20.50, 23.00 

Все на Матч!
09.00 Футбольное столетие. (12+)
09.30 Х/ф «Уличный боец»
11.20 «Трудности перевода». 

(12+)
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при 

Германии. Свободная прак-
тика. Прямая трансляция

13.35 Кикбоксинг. «Жара Fight 
Show». С. Харитонов - Ф. 
Синистра. З. Самедов - Ф. 
Кемайо. (16+)

15.25 «Футбольные каникулы. ФК 
«Оренбург». (12+)

17.55 Водное поло. Россия - Ру-
мыния. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Испании

19.10 Пляжный футбол. Россия 
- Азербайджан. Евролига. 
Трансляция из Москвы. (0+)

21.35 Лучшие поединки Мурата 
Гассиева. (16+)

22.35 Всемирная Суперсерия. 
Гассиев vs Усик. Перед 
боем? (16+)

23.30 Х/ф «Воин»
02.15 Х/ф «Добейся успеха»

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 «Фиксики. По-
душка безопасности»

06.40, 13.40 М/с «Фиксики. Под-
водная лодка»

06.45, 13.45 М/с «Фиксики. По-
могатор»

07.00, 14.00 М/с «Доктор Айбо-
лит. Бармалей и морские 
пираты»

07.10, 14.10 М/с «Доктор Айбо-
лит. Варвара - злая сестра»

07.20, 14.20 М/с «Доктор 
Айболит. Коварный план 
Бармалея»

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

09.00 Д/с «И снова здравствуйте»
10.00, 04.00 Д/с «Кремлёвские 

дети. Дети Шербакова»
11.00 Х/ф «Друзья из Франции»
13.50 М/с «Фиксики. Попугай»
14.30, 03.00 Д/с «Врачи 2. Я 

уколов не боюсь»
15.30, 00.00 Т/с «Школа вы-

живания»
16.00, 23.00 Т/с «Не плач по мне, 

Аргентина»
17.00 Х/ф «Слова и музыка»
19.30, 00.30 Х/ф «Вторая лю-

бовь»

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 «Петросян-шоу».  
(16+)

23.25 Х/ф «Когда  
наступит  
рассвет»

03.25 Х/ф «Жених»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15, 05.10 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!»  

(16+)
10.55, 03.15 Модный при-

говор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00 «Время покажет». 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 04.15 «Мужское / Жен-

ское». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.15 «Видели видео?»
19.00 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Три аккорда». (16+)
23.25 Международный 

музыкальный фестиваль 
«Белые ночи Санкт-
Петербурга». Прямой 
эфир. (12+)

01.35 Х/ф «Однажды вечером 
в поезде»

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 «Битва  

экстрасенсов». (16+)
13.30, 14.00, 14.30,  

15.00,  
16.00,  
21.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест». (16+)

17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
«Комеди Клаб». (16+)

20.00 Comedy Woman.  
(16+)

22.00 «Не спать!» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 «Такое кино!»  

(16+)
01.35 Х/ф «Зубная фея»
03.35, 04.35 Импровизация. 

(16+)
05.00 «Где логика?»  

(16+)

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

Турбо»
07.00 М/с «Шоу  

мистера  
Пибоди  
и Шермана»

07.25 М/с «Три  
кота»

07.40 М/с «Том  
и Джерри»

08.30 М/с «Кухня»
09.30, 01.20 Х/ф «Заложник»
11.45 Х/ф «Хаос»
14.00, 03.30 Т/с «Улётный 

экипаж»
19.00 «Уральские  

пельмени».  
(16+)

19.30 «Шоу «Уральских  
пельменей».  
(16+)

21.00 Х/ф «Рэд-2»
23.15 Х/ф «Воздушный  

маршал»

СТСТНТ ТВ 3
05.00, 02.50 «Территория за-

блуждений»  
с Игорем  
Прокопенко.  
(16+)

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

07.00 «С бодрым утром!»  
(16+)

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

12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 
112». (16+)

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

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00, 22.00 «Засекреченные 

списки».  
(16+)

00.00 Документальный спец-
проект. (16+)

00.50 Х/ф «Области тьмы»

06.00 «Мультфильмы»
09.30, 10.00,  

10.30,  
17.35 Д/с «Слепая»

11.00, 11.30,  
16.00,  
16.30,  
17.00 Д/с «Гадалка»

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

15.00 «Мистические  
истории.  
Знаки судьбы».  
(16+)

18.00 «Дневник  
экстрасенса  
с Татьяной Лариной». 
(16+)

19.00 «Человек-невидимка». 
(12+)

20.00 Х/ф «Уиджи: Доска 
дьявола»

21.45 Х/ф «Бойся своих жела-
ний»

23.30 Х/ф «Оно»
01.30, 02.30, 03.30,  

04.15, 05.15 Д/с «Тайные 
знаки»

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

05.15 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска...»

06.50 Х/ф «Признать вино-
вным»

08.35, 09.15, 10.05, 12.50, 
13.15, 14.05 Т/с «Брат за 
брата-3»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
15.00, 18.35, 23.15 Т/с «Вечный 

зов»
02.25 Х/ф «Подвиг Одессы»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 09.00,  
13.00 «Известия»

05.25, 06.20,  
07.15,  
08.05,  
09.25,  
10.20,  
11.10,  
12.05,  
13.25,  
14.20,  
15.10,  
16.05,  
16.55,  
17.50 Т/с «Следователь 
Протасов»

18.40, 19.25,  
20.05,  
20.55,  
21.40,  
22.35,  
23.20,  
00.15 Т/с «След»

01.00, 01.35,  
02.05,  
02.40,  
03.15,  
03.45,  
04.20 Т/с «Детективы»

06.30, 07.30,  
18.00,  
23.35,  
05.15 «6 кадров».  
(16+)

07.00 Д/с «Понять.  
Простить»

07.55 «По делам  
несовершеннолетних». 
(16+)

10.00 Т/с «Подари  
мне жизнь» (16+)

19.00 Х/ф «Метель»
22.35, 00.30 Т/с «Глухарь.  

Возвращение»
01.25 Х/ф «Смятение сердец»
03.15 Д/с «Измены»
06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». (16+)

ДИСНЕЙ

05.00 М/с «Солнечные за-
йчики»

05.20, 03.45 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 «Финес  

и Ферб»
16.45 М/ф «Бемби»
18.10 М/ф «Бемби-2»
19.30 М/ф «Сезон охоты-3»
21.05 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
22.00 Х/ф «Ангелы в зачётной 

зоне»
23.40 Х/ф «Ангелы  

на поле»
01.30 Х/ф «Могучий  

Джо Янг»
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Елена Яковлева. 

Женщина на грани»
08.50, 11.50 Х/ф «Синхронист-

ки»
11.30, 14.30, 22.00 События
12.55 «Жена. История любви». 

(16+)
14.50 Город новостей
15.05 «Вся правда». (16+)
15.40 Х/ф «Любовь со всеми 

остановками»
17.35 Х/ф «Государственный 

преступник»
19.30 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
20.40 «Красный проект». (16+)
22.30 «Задорнов больше, чем 

Задорнов». (12+)
00.10 Д/с «Дикие деньги»
01.05 Д/ф «90-е. Вашингтонский 

обком»
01.55 «Хроники московского 

быта. Юбилей генсека». 
(12+)

02.50 Петровка, 38. (16+)
03.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
04.55 Д/ф «Жанна Прохорен-

ко. Баллада о любви»

НТВ

04.50 Т/с «Подозреваются  
все»

05.20, 06.05,  
00.25 Суд присяжных. 
(16+)

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»

13.25 Обзор.  
Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 Т/с «Ментовские войны»
16.25 Т/с «Скелет в шкафу»
17.00 «ДНК».  

(16+)
18.00, 19.40 Т/с «Морские 

дьяволы»
20.40 Т/с «Лесник.  

Своя земля»
22.30 Д/ф «Неожиданный За-

дорнов»
01.25 «И снова  

здравствуйте!»  
(0+)

02.05 Т/с «Стервы»
03.55 Дорожный  

патруль

ТВ-ПРОГРАММА20 ИЮЛЯ ПЯТНИЦА /
РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ


Грузинский вариант сказки про Красную Шапочку.

- Бабушка, бабушка, а пачему  
у тебя такой балшой уши, а?

- Да что бы тебя лучше слышать, поняла, да?
- А такой глаза балшой зачем?
- А чтобы тебя видеть лучше.
- А зачем нос такой балшой?

- Слушай, на себя пасматры, да?
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06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Переходим к 

любви»
09.15 М/ф «Мультфильмы»
09.55 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.25 Х/ф «К Черному морю»
11.35, 00.45 Д/ф «Архитекторы 

от природы»
12.25 Д/ф «Передвижники. 

Николай Ге»
12.55, 23.45 Анна Нетребко, 

Хуан Диего Флорес, Томас 
Квастхофф, Юсиф Эйва-
зов, Кристине Ополайс в 
гала-концерте в Венском 
Бургтеатре

13.55 Х/ф «Смерть под пару-
сом»

16.10 «Большой балет»- 2016 г.
18.10 «Театральная летопись»
19.00 Х/ф «Трембита»
20.30 Д/ф «Амедео Модильяни 

и Жанна Эбютерн»
21.15 Х/ф «Бунтовщик без при-

чины»
23.05 «2 Верник 2»
01.35 «Искатели»
02.20 М/ф «Мультфильмы для 

взрослых»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 Марш-бросок. (12+)
06.30 Д/ф «Любовь Орлова. 

Двуликая и великая»
07.25 Православная энцикло-

педия.  
(6+)

07.50 Х/ф «Бестселлер по 
любви»

09.50 «Задорнов больше, чем 
Задорнов».  
(12+)

11.30, 14.30, 23.30 События
11.45 Х/ф «Новые приключе-

ния неуловимых»
13.20, 14.45 Х/ф «Гражданка 

Катерина»
17.20 Х/ф «Перчатка  

Авроры»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Красный проект».  

(16+)
23.45 «Право голоса».  

(16+)
03.30 «Нелюбовь с первого 

взгляда». Спецрепортаж. 
(16+)

04.00 Д/с «Дикие деньги»
04.55 «Прощание.  

Дед Хасан».  
(16+)

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

06.30 М/с «Фиксики. Посудомо-
ечная машина»

06.35 М/с «Фиксики. Присоска»
06.45 М/с «Фиксики. Програм-

ма»
06.50 М/с «Фиксики. Протез»
07.30, 10.30 А/п «Концерт 

братьев Меладзе. Вместе 
и врозь»

09.00 М/с «Доктор Айболит. Ай-
болит спешит на помощь»

09.10 М/с «Доктор Айболит. 
Крокодил и солнце»

09.20 М/с «Доктор Айболит. 
Спасибо доктор»

09.30, 19.00 Т/с «Мистер Хью-
тон и леди Александра»

12.00 М/ф «Полярные при-
ключения»

14.00 Х/ф «Слова и музыка»
16.00 Х/ф «Берегите женщин»
17.10, 22.00 Х/ф «Эмпайр 

Стэйт»
20.00, 23.40 Х/ф «Удачный 

обмен»
21.35 А/п «Дачный сезон. 

Июль» (12+)
01.30 Ч/б «Небо Москвы» (16+)

05.00 Т/с «2, 5 человека»
05.45 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00,  

16.00,  
19.00 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+)
11.05 «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+)
19.25 Т/с «Пёс»
23.30 Х/ф «Хозяин тайги»
01.10 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса». (16+)
03.10 Д/с «Таинственная 

Россия»
04.05 Дорожный патруль

05.20 Т/с «Семейные  
обстоятельства»

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, 20.00 Вести
11.20 Вести.  

Местное время
11.40 «Измайловский парк». 

Большой  
юмористический  
концерт.  
(16+)

13.55 Х/ф «Домработница»
18.00 «Привет, Андрей!»  

(12+)
20.50 Х/ф «Счастливая жизнь 

Ксении»
01.10 Х/ф «Алиби  

надежда,  
алиби любовь»

03.15 Т/с «Личное  
дело»

06.00 Новости
06.10 Ералаш
06.45 Х/ф «Двадцать дней без 

войны»
08.50 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 Д/ф «Леонид Агутин. Океан 

любви»
11.10 Д/ф «Теория заговора»
12.15 Д/ф «Михаил Задорнов. 

«Легко жить трудно»
13.15 Концерт «Умом Россию не 

поднять»
15.00 Д/ф «Михаил Задорнов. «К 

отцу на край земли»
16.00 Концерт «Кому на Руси 

жить?!»
18.00 Вечерние новости с субти-

трами
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером». 

(16+)
21.00 Время
23.00 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга». Прямой 
эфир. (12+)

01.10 Х/ф «Лев»
03.15 Модный приговор

05.00 М/ф «Приключения 
Винни»

06.30 М/с «Микки и весёлые 
гонки»

07.15 М/с «Доктор Плюшева: 
Клиника для игрушек»

07.45 М/с «Голди  
и Мишка»

08.15 М/с «Хранитель  
Лев»

09.10 М/с «Герои  
в масках»

10.10 М/с «София Прекрасная»
10.35 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
11.05 М/с «Дружные мопсы»
12.00 М/ф «Барашек Шон»
13.45 М/с «Гравити  

Фолз»
16.15, 02.55 М/ф «Динозаврик 

Урмель»
17.55 М/ф «Импи - Суперстар!»
19.30 М/ф «Динозавр»
21.00 Х/ф «Мой любимый 

динозавр»
22.55 Х/ф «Могучий  

Джо Янг»
01.05 Х/ф «Пёс и нищий»
04.30 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.20 Х/ф «Пограничный  
пес  
Алый»

06.40 Х/ф «Приключения  
желтого  
чемоданчика»

08.10 «Десять  
фотографий». 
(6+)

09.00, 13.00,  
18.00,  
23.00 Новости дня

09.15 «Легенды  
цирка  
с Эдгардом  
Запашным».  
(6+)

09.40 «Последний день».  
(12+)

10.30 «Не факт!»  
(6+)

11.00 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым»

11.50 Д/с «Улика из прошлого»
12.35, 13.15, 18.25 Т/с 

«Д'Артаньян и три муш-
кетера»

18.50, 23.20 Т/с «Долгая дорога 
в дюнах»

05.20 Д/с «Хроника Победы»

05.00, 16.30,  
04.40 «Территория  
заблуждений»  
с Игорем  
Прокопенко.  
(16+)

08.00 Х/ф «Пэн: Путешествие в 
Нетландию»

10.00 «Минтранс».  
(16+)

11.00 «Самая полезная  
программа».  
(16+)

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

18.20 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

20.15 Концерт  
«Только у нас...»

22.00 Концерт «Задорнов 
детям»

00.00 Концерт «Русский для 
коекакеров»

02.50 Д/ф «Специальный  
проект с Михаилом  
Задорновым:  
«Рюрик.  
Потерянная быль»

06.00 «Мультфильмы»
10.00, 11.00, 11.45, 12.45 Т/с 

«Горец»

13.45 Х/ф «Аладдин и лампа 
смерти»

15.30 Х/ф «Бойся своих жела-
ний»

17.15 Х/ф «Уиджи: Доска 
дьявола»

19.00 Х/ф «Уиджи: Проклятие 
доски дьявола»

21.00 Х/ф «Корабль-призрак»
22.45 Х/ф «Не дыши»
00.30 Х/ф «Джейсон Х»
02.15 Х/ф «Оно»
04.15, 05.15 Д/с «Тайные 

знаки»

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

08.00, 02.45 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,  
21.00,  
21.30,  
22.00,  
22.30 Т/с «СашаТаня»

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.00 Х/ф «Зубная фея-2»
03.20, 04.20 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, 16.00 «Шоу  
«Уральских пельменей».  
(16+)

09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.30 М/ф «Семейка мон-

стров»
13.15 Х/ф «Поймай меня,  

если  
сможешь»

16.45 Х/ф «Рэд-2»
19.00 Х/ф «Чёрный  

рыцарь»
21.00 Х/ф «Враг  

государства»
23.40 Х/ф «Схватка»
02.00 Х/ф «Первый  

рыцарь»
04.40 Т/с «Улётный экипаж»
05.40 «Ералаш»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Мультфильмы»
08.00 «Улётное  

видео».  
(16+)

08.30 «Улётные  
животные».  
(16+)

09.30 Т/с «Виола  
Тараканова.  
В мире  
преступных  
страстей»

13.30 Х/ф «Катала»
15.00 Х/ф «Взрыватель»
16.45 Х/ф «Киборг»
18.30 Х/ф «Не отступать, не 

сдаваться»
20.30 Х/ф «На грани»
22.50 Х/ф «127 часов»
00.40 Х/ф «Второе  

дыхание»
03.50 Т/с «Закон  

и порядок.  
Преступный  
умысел»

05.00 «Лига «8файт».  
(16+)

05.00, 05.40, 06.20, 07.00, 
07.40, 08.20 Т/с «Детек-
тивы»

09.00, 09.55, 10.40, 11.25, 
12.15, 13.05, 13.55, 
14.40, 15.25, 16.20, 
17.05, 18.00,  
18.50,  
19.35,  
20.20,  
21.10,  
21.55,  
22.45,  
23.35 Т/с «След»

00.20 Х/ф «Укрощение строп-
тивых»

02.20 «Большая разница». 
(16+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно  
с Джейми  Оливером».  
(16+)

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

08.15 Х/ф «Миллионер»
10.20 Х/ф «Три полуграции»

13.45 Х/ф «Мама будет про-
тив»

19.00 Т/с «Великолепный век»
22.55, 04.15 Д/с «Москвички»
00.30 Х/ф «Закон обратного 

волшебства»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТСЧЕ
06.30 «Чемпионат мира. Live». (12+)
07.00 Все на Матч! (12+)
07.50 Д/ф «Россия-2018 - навсегда»
08.50 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь». (0+)
09.10, 11.20, 15.25 Новости
09.20 Футбол. «Манчестер Сити» 

(Англия) - «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия). Междуна-
родный Кубок чемпионов. 

11.25 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Казань 
Ринг». Туринг. 

12.30 Всемирная Суперсерия. Гас-
сиев vs Усик. Перед боем? 

12.55 Формула-1. Гран-при Герма-
нии. Свободная практика. 

14.00 Лучшие поединки Мурата 
Гассиева. (16+)

15.30, 20.05, 01.15 Все на Матч!
15.55 Формула-1. Гран-при Герма-

нии. Квалификация. Прямая 
трансляция

17.00 Футбол. «Бавария» (Гер-
мания) - ПСЖ (Франция). 
Международный Кубок 
чемпионов. 

19.00 Пляжный футбол. Россия - 
Польша. Евролига. 

21.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
Финал. М. Гассиев - А. Усик. 

01.45 Водное поло. Россия - Испа-
ния. Чемпионат Европы. 

РЫБИНСК-40

МАТЧ ТВ

ТВ 3                                                                                22.45

Х/Ф «НЕ ДЫШИ» (18+)

Грабители забираются 
в дом одинокого сле-
пого старика с целью 

украсть огромную 
сумму, которая, по слу-

хам, спрятана где-то 
внутри. Казалось бы — 
что может быть проще, 

чем вынести деньги 
из дома практически 
беспомощного чело-

века. Но они жестоко ошибаются: преследу-
емый становится преследователем. И тайна, 
которую он хранит, гораздо страшнее, чем 

обычные пенсионные накопления.
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06.30 Х/ф «Трембита»
08.05 М/ф «Приключения 

Буратино»
09.15 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

09.40 Х/ф «Одна строка»
11.20 Д/ф «Амьен и Генуя, или 

Мощи Иоанна Крести-
теля»

11.45 «Научный стенд-ап»
12.25, 01.35 Д/ф «Архитекто-

ры от природы»
13.15 «Письма из провинции»
13.45 Денис Мацуев. Сольный 

концерт в зале Консерт-
гебау (Амстердам)

15.30 Х/ф «Бунтовщик без 
причины»

17.25 Д/с «Пешком...»
17.50 Д/ф «Тайна величайшей 

гробницы Древнего 
Китая»

19.20 «Романтика романса»
20.15 Х/ф «Артистка из Гри-

бова»
00.25 Х/ф «К Черному морю»
02.30 М/ф «Серый волк энд 

Красная шапочка»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи»

07.30 «Фактор жизни».  
(12+)

08.00 Х/ф «Железная маска»
10.35 Д/ф «Ростислав Плятт. 

Интеллигентный хули-
ган»

11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «Храбрые жены»
13.35 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
14.45 Д/с «Свадьба и развод»
15.35 Д/ф «90-е. Лонго против 

Грабового»
16.25 «Прощание. Роман Трах-

тенберг».  
(16+)

17.15 Х/ф «Вчера. Сегодня. 
Навсегда...»

20.55, 00.10 Х/ф «Тот, кто 
рядом»

01.10 Петровка, 38.  
(16+)

01.20 Х/ф «Любовь со всеми 
остановками»

03.15 Х/ф «Бестселлер по 
любви»

05.10 Д/ф «Елена Яковлева. 
Женщина на грани»

06.00 А/п «События недели» (16+)
06.30, 09.30 М/с «Фиксики. Про-

вода»
06.40, 09.35 М/с «Фиксики. Пульт»
06.45, 09.45 М/с «Фиксики. Радио-

няня»
06.50, 09.50 М/с «Фиксики. Же-

лезная дорога»
07.00 М/с «Дядя Федор, пес и кот. 

Мама и папа»
07.20 М/с «Телевизор кота Лео-

польда»
07.30, 11.00 А/п «Концерт 

Дмитрия Маликова. О чем 
мечтает пианист»

08.30 Д/с «Бисквит»
10.00, 19.00 Т/с «Последнее 

королевство»
12.00 М/ф «Полярные приклю-

чения»
13.45, 22.00 Х/ф «Берегите 

женщин»
15.00, 20.00, 00.30 Х/ф «Мой 

парень - ангел»
17.00 Х/ф «Ищу друга на конец 

света»
02.15 Ч/б «Жизнь Эмиля Золя» 

(16+)
04.30 Ч/б «Микки Маус (Муль-

тфильм)» (6+)

05.00 Т/с «2, 5 человека»
05.55 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.20 Их нравы.  

(0+)
08.40 «Пора в отпуск».  

(16+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
12.55 «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+)
19.35 Т/с «Шаман. Новая 

угроза»
23.25 Х/ф «Возвращение»
01.15 Х/ф «Служили два това-

рища»
03.15 «И снова здравствуйте!» 

(16+)
03.50 Дорожный  

патруль

04.55 Т/с «Семейные  
обстоятельства»

06.45, 03.25 «Сам себе  
режиссёр»

07.35, 02.55 «Смехопанорама»
08.05 Утренняя почта
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному
10.10 «Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с «Там, где ты»

22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром  
Соловьёвым».  
(12+)

00.30 Д/ф «Генезис 2.0»

05.20, 06.10 Х/ф «Три дня вне 
закона»

06.00 Новости
07.30 М/с «Смешарики. Пин-

код»
07.45 «Часовой».  

(12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15, 12.15 Т/с «Григорий Р.»
17.55 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.25 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Международный 

музыкальный фестиваль 
«Белые ночи Санкт-
Петербурга». Гала-кон-
церт. Прямой эфир. (12+)

00.10 Х/ф «Большой перепо-
лох в маленьком Китае»

02.00 Модный приговор
03.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
03.55 «Давай поженимся!» 

(16+)

05.00 М/ф «Незабываемое при-
ключение Медвежонка 
Винни»

06.30 М/с «Микки и весёлые 
гонки»

07.15 М/с «Доктор Плюшева: 
Клиника для игрушек»

07.45 М/с «Голди и Мишка»
08.15 М/с «Хранитель Лев»
09.10 М/с «Герои в масках»
10.10 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
10.35 М/с «София Прекрасная»
11.05 М/с «Дружные мопсы»
12.00 М/ф «Тайна третьей 

планеты»
13.00 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
15.55 М/ф «Сезон охоты-2»
17.25 М/ф «Сезон охоты-3»
18.55 М/ф «Мультачки: Байки 

Мэтра»
19.30 М/ф «Барашек Шон»
21.05 М/ф «Динозавр»
22.45 Х/ф «Мой любимый 

динозавр»
00.35 Х/ф «Ангелы в зачётной 

зоне»
02.15 Х/ф «Ангелы на поле»
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Непобедимый»
07.25 Х/ф «Чужие здесь не 

ходят»
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня
09.15 «Военная приемка». (6+)
11.50, 13.15 Х/ф «Тихая за-

става»
14.00 Т/с «Объявлены в 

розыск»
18.25 Д/с «Сталинградская 

битва»
21.40 Д/ф «Фронтовой ис-

требитель МиГ-29. Взлет 
в будущее»

23.15 Т/с «Улики»
03.50 Х/ф «Признать вино-

вным»
05.25 Д/с «Москва фронту»

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

06.20 Д/ф «Вещий Олег. Об-
ретенная быль»

09.00 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица»

10.20 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах»

11.40 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем»

13.00 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь»

14.30 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта»

15.45 Т/с «Падение Ордена»
00.00 Т/с «Метод Фрейда»

06.00 «Мультфильмы»
10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 

14.00 Т/с «Элементарно»

13.30 «Магия чисел».  
(12+)

15.00 Х/ф «Полет Феникса»
17.15 Х/ф «Корабль-призрак»
19.00 Х/ф «Явление»
20.45 Х/ф «Омен»
23.00 Х/ф «Уиджи: Проклятие 

доски дьявола»
01.00 Х/ф «Аладдин и лампа 

смерти»
02.45 Х/ф «Джейсон Х»
04.30, 05.30 Д/с «Тайные 

знаки»

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, 13.00,  

14.00,  
15.00,  
16.00,  
17.00 Comedy Woman. 
(16+)

18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 
21.00 Т/с «Полицейский с 
Рублёвки»

22.00, 22.30 «Комик в городе». 
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Лузеры»
03.30 ТНТ Music. (16+)
04.00 Импровизация. (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)

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

Праздник продолжает-
ся!»

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

пельменей».  
(16+)

09.10 Х/ф «Поймай меня, если 
сможешь»

12.00, 01.55 Х/ф «Майор  
Пейн»

14.00 Х/ф «Чёрный  
рыцарь»

16.00 «Уральские  
пельмени».  
(16+)

16.30 Х/ф «Враг  
государства»

19.00 М/ф «Лего  
Фильм.  
Бэтмен»

21.00 Х/ф «Война  
миров Z»

23.15 Х/ф «Ярость»
03.45 Т/с «Улётный  

экипаж»
05.45 «Ералаш»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Мультфильмы»
08.00 «Улётное видео». (16+)
08.30 «Улётные  

животные».  
(16+)

09.30 Т/с «Виола Тараканова. 
В мире преступных 
страстей»

13.30 Х/ф «Земля Санникова»
15.20 Т/с «Гаишники»

00.00 Х/ф «На грани»
02.20 Х/ф «Взрыватель»
04.00 Д/с «100 великих»
05.00 «Лига «8файт».  

(16+)

05.00, 05.35, 06.05 Т/с «Детек-
тивы»

06.35, 07.35, 08.30, 09.25, 
10.20, 11.20, 12.15, 
13.10, 14.05 Д/с «Моя 
правда»

15.05, 16.00, 16.45, 17.40, 
18.25, 19.20, 20.10, 
21.00, 21.50, 22.40, 
23.30, 00.20 Т/с «За-
става»

01.10 Х/ф «Цель вижу»
03.00 «Большая разница». 

(16+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером». 
(16+)

07.30, 18.00, 23.55,  
04.55 «6 кадров». (16+)

08.05 Х/ф «Ой, мамочки...»
10.05 Х/ф «Я требую любви!»

14.00 Х/ф «Метель»
17.30 «Свой дом». (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век»
22.55, 03.55 Д/с «Москвички»
00.30 Х/ф «Три полуграции»

ДИСНЕЙ 

РЕН ТВ

ЧЕ

СТС РЕН ТВ                                                                       10.20

М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ 
НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» (0+)

На этот раз Алеша 
Попович, Добрыня 
Никитич и Илья Муро-
мец, благодаря козням 
коварной Бабы Яги, 
оказываются за семью 
морями на острове, на 
котором живут тузем-
цы и страшный Гомума. 
В их отсутствие купец 
Колыван решают вме-
сте с Бабой-Ягой захва-
тить царство и забрать 
власть у князя Киев-
ского. На помощь неза-
дачливому правителю 

приходит конь Юлий, а также жены богатырей и их 
многочисленные родственники. Словом, богатырей 
и зрителей ждут приключения на дальних берегах, 
обыкновенные и невероятные.

06.30 Все на Матч! (12+)
06.50 Футбол. «Бенфика» (Португа-

лия) - «Севилья» (Испания). 
Товарищеский матч. 

08.50 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-
ковый путь». (0+)

09.40, 11.20, 12.30, 15.05, 18.15 
Новости

09.45 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. «Битва в Горах». 

11.25 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Казань 
Ринг». Туринг. Прямая транс-
ляция

12.35 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. Финал. 
М. Гассиев - А. Усик. Бой за 
титул абсолютного чемпиона 
мира в первом тяжёлом весе. 

14.35 «Футбольные каникулы. ФК 
«Крылья Советов». 

15.10, 00.00 Все на Матч!
15.50 Формула-1. Гран-при Герма-

нии. 
18.25 Пляжный футбол. Россия - 

Швейцария. Евролига. 
19.25 Международный день бокса. 

Сборная России - Сборная 
Германии. 

21.00 Смешанные единоборства. 
UFC. М. Руа - Э. Смит. М. Тыбу-
ра - С. Струве. 

02.30 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Плей-офф. 

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ
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В мае нынешнего года, выступая с до-
кладом перед депутатами Ярославской 
областной Думы об итогах деятельности 
правительства региона в прошлом году, гу-
бернатор Дмитрий Миронов провозгласил в 
качестве важнейшего приоритета развития 
региона новую экологическую политику. 
Именно такое название получила концеп-
ция, которую предстоит сформировать с 
учетом мнения экспертов и общественно-
сти. Она направлена на охрану окружающей 
среды региона, нейтрализацию последствий 
безответственного отношения к природе и 
системную заботу о здоровье человека.

Говоря о сути концепции, глава региона 
уточнил: «Следующие пять лет работы долж-
ны стать пятилеткой экологии в Ярославской 
области. Сегодня мы едва ли не первый регион 
в стране, который честно смотрит в глаза про-
блемам экологии и, в частности, обращения с 
твёрдыми бытовыми отходами. Уверен, нам по 
силам справиться с решением этих задач. Для 
этого необходимо, чтобы и законодательная, 
и исполнительная власть пересмотрели прин-
ципы совместной работы над этим вопросом».

В основе концепции новой экологиче-
ской политики лежат 5 направлений:

По каждому из этих пяти направлений 
уже работают экспертные группы, со-
стоящие из учёных-экологов, препода-
вателей вузов, депутатов, руководителей 
предприятий, журналистов и представи-
телей общественности. Цель работы – 
определить приоритеты на ближайший 
бюджетный год и обеспечить финанси-
рование программы в интересах каждого 
жителя.

Важнейшим шагом в реализации кон-
цепции новой экологической политики 
станет появление в Ярославской области 
собственного мусороперерабатывающего 
завода. Соглашение о его создании, сто-
имостью 5 млрд рублей, было подписано 
на прошедшем в мае XXII Петербургском 
международном экономическом форуме. 

Не остались в стороне от инициативы 
губернатора и областные депутаты-еди-
нороссы. На состоявшемся на минувшей 
неделе совместном заседании фракций 
«Единая Россия» в Ярославской област-
ной Думе и муниципалитете г.Ярославля 
депутаты рассмотрели возможность  за-

конодательного ограничения ввоза от-
ходов из других регионов в Ярославскую 
область для захоронения. Депутаты так-
же предложили продумать механизмы 
общественного контроля за расходова-
нием средств, выделяемых на природо-
охранные мероприятия. 

От слов к делу сразу перешла моло-
дежь Ярославской области. Волонтеры 
региона, после того, как к ним обратил-
ся губернатор, организовали движение 
«ЭКОДЕСАНТ». Добровольцы намети-
ли план действий, обследовав карту сва-
лок региона, и уже провели несколько 
субботников в местах массового отдыха 
граждан в Ярославле. Стоит отметить, 
что жители столицы Золотого кольца с 
охотой присоединились к молодежным 
акциям по уборке территорий. Всего за 
минувшую неделю собрано около 500 
тонн мусора. И это только в Ярославле 
- в парках, скверах и на пляжах. В бли-
жайшее время отряды «ЭКОДЕСАНТА» 
проведут субботники в районах Ярослав-
ской области.

Правительство России постановило 
снизить плату за негативное воздействие 
на окружающую среду при размещении 
твердых коммунальных отходов IV класса 
опасности в 6,7 раза. Областной департа-
мент жилищно-коммунального хозяйства, 
энергетики и регулирования тарифов на 
основании данного документа оперативно 
пересматривает тарифы на захоронение 
твердых коммунальных отходов на терри-
тории региона.

– Для жителей нашей области очень 
важно, что инициатива по уменьшению 

ставки поддержана, – отметил губернатор 
Ярославской области Дмитрий Миронов. 
– Мы обращались в Правительство стра-
ны, и коллеги нас услышали. Все мы по-
нимаем, что захоронение отходов наносит 
ущерб окружающей среде. Безусловно, 
этот вред нужно компенсировать. Более 
того, мы должны стремиться к созданию 
более цивилизованной системы обраще-
ния с отходами, которая минимизирует 
вредное воздействие на природу. Это важ-
ная составляющая новой экологической 
политики Ярославской области, над кон-

цепцией которой мы сейчас работаем. Но 
все изменения не должны приводить к 
резкому росту платы для жителей.

В результате объем платы в среднем 
снижен с 633 рублей до 97 рублей за тонну 
захораниваемых отходов.

Напомним, 26 июня губернатор Дми-
трий Миронов направил вице-премьеру 
Правительства России Алексею Гордееву 
письменное обращение с предложением 
поддержать проект данного постанов-
ления Правительства РФ. В противном 
случае, по предварительным подсчетам, 

объем платы для жителей муниципальных 
образований региона - в зависимости от 
количества ввозимых на полигоны ТКО - 
мог бы значительно увеличиться.

Это связано с тем, что в рамках перехо-
да к новой системе обращения с твердыми 
коммунальными отходами в нашей стране 
согласно Федеральному закону №7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды» плата за 
негативное воздействие на окружающую 
среду при размещении ТКО IV класса 
опасности с 1 июля включена в тарифы 
для потребителей.

НОВАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТАРИФЫ НА ЗАХОРОНЕНИЕ ТКО СНИЖЕНЫ ПОЧТИ В СЕМЬ РАЗ

• Воздух (сокращение источников 
загрязнения воздушного бассейна, 
уменьшение техногенной нагруз-
ки, создаваемой предприятиями на 
окружающую среду) 
• Вода (максимальное сокращение 
доли загрязнённых сточных вод, от-
водимых в Волгу, сохранение экоси-
стемы водоёмов Ярославской обла-
сти)
• Лес (защита естественных экоси-
стем, природных ландшафтов и ком-
плексов)
• Обращение с отходами (уничтоже-
ние стихийных свалок, приведение в 
соответствие требованиям действу-
ющих полигонов ТКО)
• Просвещение (экологическое обра-
зование, воспитание и информиро-
вание населения)
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Главная задача диспансеризации - это  
профилактика и выявление заболеваний 
на ранних стадиях. Объем исследований 
зависит от пола и возраста человека. При-
ходя к терапевту, первое, что будет пред-
ложено пациенту, — это опрос, расчет 
индекса массы тела, измерение артериаль-
ного давления, анализ крови, в том числе 
на определение уровня холестерина и глю-
козы, анализ кала на скрытую кровь, ЭКГ, 
флюорография легких, измерение внутри-
глазного давления, маммография (39 лет 
и старше), осмотр акушера и гинеколога,  
УЗИ брюшной полости (45 лет и старше), 
осмотр врача-терапевта.

При втором посещении пациент полу-
чает результаты всех исследований и на их 
основании определяются факторы риска 
развития заболеваний, степень сердечно 
-сосудистого риска. При обнаружении ка-

кого-либо диагноза для человека опреде-
ляется группа диспансерного наблюдения 
и кратность походов к врачу.

Для того чтобы пройти все вышепере-
численные обследования, человеку необ-
ходимо обратиться в поликлинику по месту 
жительства, к которой он прикреплен. При 
себе необходимо иметь полис обязательно-
го медицинского страхования, СНИЛС и 
паспорт.

Можно пойти двумя путями: записаться 
на прием к участковому терапевту или обра-

титься в кабинет медицинской профилак-
тики своей поликлиники. Кроме того, в Ры-
бинске функционирует «Центр Здоровья», 
находящийся по адресу: улица Свободы,  
д. 4а, городская поликлиника № 6. Туда 
можно прийти также без талончика.

Хотя диспансеризация и не является 
обязательной, но, тем не менее, в Рыбин-
ске наблюдается довольно большая актив-
ность населения,
Анна МИТРЯШОВА
Фото автора

Галина Блинова, заведующая тера-
певтическим отделением поликли-
ники им. Н.А. Семашко:

- Диспансеризация не занимает много 
времени, и все обследования можно пройти за  
2-3 часа. Для удобства работающего насе-
ления прием доктора организован таким об-
разом, чтобы человек смог прийти по окон-
чании рабочего дня. Например, терапевты 
поликлиники  им. Н.А. Семашко работают 
с 8.00 до 20.00. Также можно прийти в ка-
бинет  профилактики, который работает с 
8.00 до 15.00. Для этого талон не нужен. За-
писи на такие анализы, как уровень холесте-
рина и глюкозы в крови, и вовсе отсутству-
ют, их можно сделать в день прихода, при 
этом выдержав двухчасовой интервал, в те-
чение которого не нужно принимать пищу. 

«

АКТУАЛЬНО

Почему лоси выходят  
на дороги?

Нередко именно в период гона лоси 
выходят на дороги и, торопясь за самкой, 
не разбирая дороги, попадают в ДТП. Од-
нако это лишь одна из причин, почему их 
так часто можно увидеть рядом с проезжей 
частью. Еще одна причина — желание спа-
стись от комаров. У лося нет хвоста, от-
махиваться ему нечем, поэтому он ищет 
открытое место, сквозняк. А возле проез-
жей части кровососущих намного меньше. 
Кроме того, лосей привлекают резкие, ед-
кие запахи — запах дыма, бензина. Дыша 
такими запахами, лоси также спасаются 
от насекомых, которые поселяются у них 
в больших ноздрях. Они также любят те-
реться, например, о покрашенные заборы 
— отбивают свой природный запах, чтобы 
его не почуял хищник. 

Чем опасна встреча  
с лосем?

Встреча с лосем опасна по простой при-
чине. Вес взрослой особи составляет при-
мерно 500 кг, а рост в холке превышает 
2,3 метра при очень длинных ногах. Мас-
сивное туловище поднимается над зем-
лей примерно на 1,3 метра. А это значит, 
что тело находится выше всех защитных 

зон автомобиля, то есть выше бамперов и 
сминаемых конструкций передка, помога-
ющих при возникновении обычных ДТП 
поглотить энергию соударения. При ударе 
ноги животного подрубаются бампером, 
как гильотиной, и полтонны живой массы 
летит прямо в лобовое стекло. Из школь-
ного курса физики мы помним, что при 
расчете энергии соударения берется ква-
драт скорости. Тем самым разница даже в  
10 км/ч становится существенной. 

Что делать, если лось  
все-таки встал на пути?

Увидеть лося ночью очень трудно. Серая 
шерсть поглощает свет фар, и животное це-
ликом становится заметно как раз за 40-50 
метров. Еще секунда нужна на принятие 
решения. И зачастую человек начинает 
торможение за 30-20 метров до препят-
ствия. В этот момент главное не панико-
вать и бить по тормозам, снижая скорость 
до минимума. Это поможет безопасно об-
рулить лося.

Что делать, чтобы  
избежать ДТП с лосем?

• Соблюдать скоростной режим и 
следить за установленными знаками.

• Быть предельно внимательным, 

особенно в тёмное время суток и в услови-
ях плохой видимости.

• Если заметили какое-то шевеле-
ние в кустах на обочине, снижайте ско-
рость и будьте осторожны.

• Если лось выбежал на дорогу, то 
не пытайтесь по-быстрому проскочить 
перед ним. Снизьте скорость до минимума 
и, если животное не собирается уходить, 
остановитесь.

• Не сигнальте, не моргайте ему фа-
рами, лось может воспринять это как вызов 
и напасть на вас.

• Если ширина дороги позволяет, 
постарайтесь аккуратно объехать его сзади.

• Если дорога узкая, то лучше не 
пытаться объезжать животное, а постарай-
тесь сдать назад или развернуться и отъе-
хать.

Что делать если сбил лося 
на дороге?

• В первую очередь, как и в случае 
любого ДТП, убедиться, что ни вы, ни пас-
сажиры не пострадали.

• Если есть пострадавшие, то необ-
ходимо вызвать скорую помощь.

• Сообщите о ДТП в ГИБДД. Если 

у вас есть КАСКО и машина серьёзно по-
вреждена, то получить выплату без вызова 
ГИБДД вам не удастся. Но здесь есть мо-
мент — штраф за сбитое животное, если 
наезд произошёл в зоне действия знака 
1.27. Об этом говорит приказ Министер-
ства природных ресурсов и экологии РФ 
от 8 декабря 2011 г. № 948 «Об утверждении 
методики исчисления размера вреда, при-
чиненного охотничьим ресурсам». За на-
езд на кабана или дикого северного оленя 
предусмотрен штраф в размере 15000 руб-
лей. За сбитого лося - 40000 рублей, а зубр 
или бизон - 90000 рублей. В общем, впол-
не прилично. Но если уверены, что знака 
1.27 не было, то всё это вполне может быть 
оспорено в суде.

Да и дело даже не в штрафе, само по себе 
убить или покалечить животное очень не-
приятно, и любого нормального человека 
потом будет мучить совесть. Так что будьте 
предельно внимательны, передвигаясь по 
загородным трассам. Помните о возмож-
ности внезапного появления на дороге ди-
ких животных даже там, где не установлен 
знак 1.27, ведь звери ходят не по знакам.

Валентина ГУНДЕРИНА
Фото из открытых источников

ЛОСИ НА ДОРОГЕ
Выход животных на дороги — это большая проблема. Встречи с 
ними оборачиваются неприятными последствиями, потому как 
конструктивно легковые автомобили очень уязвимы перед соха-
тыми. С начала лета в Рыбинске сбили более 15 лосей, в некоторых 
случаях животные погибли, в большинстве случаев машины полу-
чили серьезные повреждения. Почему лоси выходят на дорогу и 
как уберечь себя и близких при встрече с диким животным?

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ОТ А ДО Я
Раз в три года каждый человек с 21-летнего возраста по своему жела-
нию может пройти бесплатную диспансеризацию в поликлинике по ме-
сту жительства.
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В Королевском медицинском журнале опубликовали исследование, наста-
ивающее на том, что великий художник и мыслитель эпохи Возрождения 
Микеланджело страдал от жестоких болей из-за деформирующего артроза. 
Но, невзирая на физические терзания, гений неимоверным усилием воли  
завершил великолепную роспись громадного свода Сикстинской капеллы.
По свидетельству Джорджо Вазари, художник работал без помощников – он 
разогнал молодых живописцев, будучи недовольным их умениями. Вероят-
но, изнурительный труд в одиночку сыграл свою роль в том, что на поздних 
портретах Микеланджело изображён с обвисшей плетью левой руки…

«Состав костей -  
валежник, сухостой…»

Так образно и метко описал безжизненные 
конечности сам мастер. История постоянно 
преподаёт нам ценные уроки – важно верно 
их понять и усвоить. То, что суставы нужно 
беречь от разрушения, – неоспоримая исти-
на, иначе они могут буквально раскрошиться, 
лишить нас крепкой опоры, радости движе-
ния и жизни. 

Воспалительный артрит и дегенеративно-
дистрофический артроз способны ухудшать 
кровоснабжение и питание суставов, вызы-
вать высыхание и потерю хряща, трение и по-
вреждение костей, боль и спазм. 

Недуги нападают как вандалы, порой при-
чиняя невосполнимый вред нашему скелету – 
совершенному творению из мастерской при-
роды. Подобно тому, как однажды в 1991 году 
художник-неудачник Канната подобрался к 
знаменитой статуе Давида и молотком отко-
лол кусок ноги . К счастью, вандала сразу лов-
ко усмирили сотрудники галереи, и «травмы» 
героя легко поддались реставрации. 

Очевидно, что болезнь суставов тоже не-
обходимо остановить как можно быстрее, 
пока ещё повреждения не стали катастрофи-
ческими. 

Под лежачий камень  
вода не течёт!

Вот почему рядом должен находиться 
верный и знающий подручный, на которого 

можно положиться. Микеланджело в этом 
плане не повезло, и его золотые, но больные 
руки оказались в плачевном состоянии. Зато 
у наших современников появился весомый 
шанс победить суставные недуги и сохра-
нить жизнь суставам. Надёжной поддержкой 
и профессиональным защитником опорно-
двигательной системы способен стать аппа-
рат домашней физиотерапии нового уровня  
АЛМАГ+ на основе магнитного поля.

Специалисты научно-технического центра 
и медицинского отдела компании ЕЛАМЕД 
считают: чтобы получился шедевр, должны 
соединиться идея, любовь к своему делу и ма-
стерство. АЛМАГ+ они называют вершиной 
своего труда. 

Разрабатывали его долго и тщательно: 
следили за прогрессом науки, изучали опыт 
предшественников, анализировали потреб-
ности людей. Выверяли параметры и искали 
подходящую форму для воплощения замыс-
ла. Именно так и действуют, как правило, 
настоящие профессионалы. Аппарат полу-
чился! 

Благодаря уточнённым характеристи-
кам в показания, помимо артрита, артроза, 
грудного и поясничного остеохондроза, в 
том числе осложнённого грыжей, включе-
ны ещё и шейный остеохондроз, сколиоз, 
подагра, остеопороз. 

Важная новость: отныне домашний ап-
парат имеет разные режимы работы. Можно 
сказать, АЛМАГ+ открыл своим появлением 
новую эпоху домашней физиотерапии – те-
перь аппараты ещё более приблизились к 

больничным аналогам, чтобы не уступать им 
в возможностях лечения.

В чём заключается  
«секрет мастера»? 

Почему АЛМАГ+ работает? Действующий 
фактор аппарата даёт возможность увеличить 
скорость передвижения кровяных клеток по 
сосудам человека, активизировать кровообра-
щение, раскрыть дополнительные капилля-
ры, образующие систему микроциркуляции, 
отрегулировать обмен веществ и наполнение 
органа жизненно важными элементами пита-
ния – витаминами, минеральными вещества-
ми, белками, кислородом. 

Ценность аппарата авторы стремились 
повысить разработкой обезболивающего ре-
жима – с его помощью можно добиться сня-
тия воспаления и боли в период обострения! 
Раньше люди были вынуждены терпеть либо 
глотать симптоматические химические пре-
параты, но АЛМАГ+ позволил устранять боль 
без анальгетиков.

Основной режим новинки направлен на 
основательное лечение артрита, артроза, осте-
охондроза. Благодаря этому продуманному 
режиму для курсового применения АЛМАГ+ 
содействует восстановлению суставного хря-
ща, улучшению мышечного тонуса и двига-
тельных возможностей пациента. 

Улучшенная конструкция аппарата пре-
дусматривает трансформацию катушек-ин-
дукторов для лучшего охвата больной зоны 
– ковриком, линейкой, спиралью.

«Эпоха возрождения» 
суставов настала?

9 важных моментов помогают понять, за-
чем нужен АЛМАГ+.

1. Даёт возможность снять боль, вос-
паление, скованность, затормозить разруше-
ние суставов и позвоночника.

2. Может помочь сократить сроки ле-
чения и держать длительную ремиссию при 
хроническом заболевании спины и суставов.

3. Задача аппарата – улучшить работо-
способность и жизненную активность чело-
века с заболеванием спины и суставов.

4. Подходит для монотерапии и для 
применения в составе лечебного комплекса, 
содействуя его усилению.

5. Позволяет получать назначенные 
лечебные процедуры дома – в спокойной и 
привычной обстановке, не тратя сил, времени 
и нервов на больничных процедурах.

6. Комфортный, простой, мобильный. 
Конструкция предусматривает удобные кре-
пления, а в комплект поставки входит каче-
ственный кейс на молнии. 

7. Имеется режим для детей от 1 ме-
сяца – действующий деликатно и с учётом 
физиологии малыша.

8. АЛМАГ+ можно назвать семейным 
помощником – благодаря широкому списку 
показаний и детскому режиму.

9. Производитель аппарата компания 
ЕЛАМЕД – один из лидеров отечественного 
медицинского приборостроения, сертифи-
цированный по международным стандартам 
качества – значит, его продукции можно до-
верять.

Главная идея эпохи Ренессанса: человек – 
центр мира. И его богатое внутреннее содер-
жание должно облекаться в достойную физи-
ческую форму. Современный АЛМАГ+, ставя 
целью восстановление, «возрождение» суста-
вов, тоже призван способствовать гармонии 
души и тела – в лучших традициях великих 
мастеров и с устремлением в будущее!

РУКА МАСТЕРА 
СУСТАВАМ НУЖЕН КОМПЕТЕНТНЫЙ  
ПОМОЩНИК!

АЛМАГ+ для спины и суставов. Работает со знанием дела.
Адреса продаж:
Аптеки «Таблетка» 
Ул. Крестовая 29/Стоялая 15
Ул. Волочаевская, 49

Аптеки «Витаминка»:
Ул. Блюхера,11
Ул. Крестовая,128

Консультации до и после покупки по телефону: 8-800-200-01-13. Также заказать аппарат
(в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Касимовский р-н, р.п. Елатьма,

ул. Янина, 25, АО "Елатомский приборный завод" или на сайте завода: www.elamed.com О
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В Ярославле в Демидовском саду вбли-
зи Советской площади установлен па-
мятник «Жертвам белогвардейского мя-
тежа». Он воздвигнут 21 июля 1958 года 
к 40-летию подавления Ярославского 
восстания над братской могилой погиб-
ших красногвардейцев, партийных и со-
ветских работников взамен деревянного 
памятника. В честь расстрелянного бе-
логвардейцами комиссара Ярославского 
военного округа, председателя губиспол-
кома Семена Нахимсона названа улица 
между Богоявленской и Советской пло-
щадями. Имя убитого повстанцами пред-
седателя Ярославского городского Совета 
Давида Закгейма присвоено улице в Крас-
ноперекопском районе. О председателе 
Ярославского губернского военно-рево-
люционного комитета Кирилле Бабиче, 
принимавшем активное участие в ликви-
дации июльского антибольшевистского 
выступления 1918 года, напоминает на-
званная его именем улица в Дзержинском 
районе.

О Ярославском восстании в июле 
1918 года выпущено много литературы. 
В 2008 г. при поддержке Фонда Анато-
лия Лисицына вышел документальный 
фильм «Мятежные дни», презентация 
которого состоялась в Ярославле. Он 
демонстрировался в ОКЦ г. Рыбинска в 
рамках организованной местным отде-
лением ВООПИиК краеведческой кон-
ференции, посвященной 90-летию вос-
стания в Рыбинске. 

Даже всезнающая «Википедия» не зна-
ет, кто осуществлял общее руководство 
силами красных в Рыбинске, какой была 
численность «местной ЧК, подразделений 
РККА и милиции». Между тем у Бори-
са Савинкова с дореволюционной поры 
имелся богатый опыт формирования бо-
евых групп для совершения терактов. Он 
лично координировал действия штаба 

восстания, во главе которого стоял опыт-
ный офицер царской армии полковник Ян 
Бреве, имеющий в распоряжении 6 воору-
женных отрядов с четко поставленными 
перед ними целями. Но, начавшись ночью 
8 июля 1918 года, Рыбинское восстание к 
полудню было подавлено. Почему? 

Возможно, объяснение содержится в 
воспоминаниях Вл. Потанина – участника 
тех событий, который «был в среде контрре-
волюции», а потом стал членом РКП (б). 
Они опубликованы в сборнике «Рыбинск в 
революции. 1917 – 1922»: 

«1918 год. 
Теплая июньская ночь (по старому сти-

лю восстание произошло 26 июня).
В караульном помещении Мыркинских 

казарм полутьма. Подслеповатая лампа 
бросает неясные тени на закопченные 
стены. На нарах смутно видны красноар-
мейские фигуры. Часовые на местах. Но 
силен предутренний сон. Не чуяли крас-
ноармейские головы, что не к добру этот 
сон, что близко опасность…

Вооруженный отряд людей подходит 
к воротам казармы. Часовой в будке не 
успел крикнуть, увидев перед собой пару 
наганов. Быстро его связали и заткнули 
рот. 

Несколько человек от группы остались 
у ворот. Остальные двинулись в карауль-
ное помещение. Перед направленными 
револьверными дулами ничего не остава-
лось красноармейцам, как сдаться. Ору-
жие было отобрано и распределено между 
повстанцами. У входа в караульное поме-
щение была оставлена охрана из несколь-
ких человек, вооруженных винтовками и 
ручными гранатами.

Через несколько минут были сняты 
посты у отдельных артскладовских бара-
ков. Одни из богатейших артиллерийских 
складов Республики перешли в полное 
распоряжение белых.

Оказалось, что у главарей повстанцев 
имелся план размещения военного иму-
щества. Быстро были приведены в бое-
вую готовность пулеметы и выставлены 
по Мологской, Мышкинской, Иванов-
ской, Крестовой улицах. Центр фронта 
находился у Коммерческого училища. 
Здесь утром я впервые рассмотрел фигу-
ру чешского офицера. Он был одет в бре-
зентовый плащ. Фигура бросалась в глаза.  
В нем сразу можно было узнать своего 
рода «спеца» по подобным предприятиям. 

Ничего не подозревавший близко 
подъехавший конный патруль был обе-
зоружен. Лошади были уведены на двор 
казарм, люди отправлены в караульное 
помещение. 

В Красных казармах поднялось движе-
ние. Звук ли выстрелов  в районе артскла-
дов или другое какое обстоятельство при-
влекло внимание часовых, но необычная 
обстановка в этом конце города породила 
тревогу. 

Первый двинутый из Красных казарм 
по Мологской улице грузовик с воору-
женным отрядом красноармейцев на рас-
стоянии полутора кварталов от Коммерче-
ского училища был остановлен пулеметом 
белых. 

Немедленно в этот район из Красных 
казарм были брошены части с пулеметами 
и автомобилями. 

Быстро создался фронт. Белые зани-
мали линию по N-ской улице. Красные 
находились на расстоянии в среднем двух 
кварталов. Впоследствии боевые линии 
значительно сблизились. Быстро левый 
фланг белых был загнут настойчивым на-
жимом красноармейской цепи. 

Несколько раз попытки красноармей-
цев перейти в наступление отбивались 
белыми. У последних говорили о каком-то 
подкреплении, которое должно было при-
быть к 5 – 6 часам. Время понемногу при-
ближалось к полудню, а никакого подкре-
пления не прибывало. Все настойчивее и 
настойчивее наступали красноармейские 
цепи. Все сильнее и сильнее красные об-
хватывали противника с флангов. Судьба 
выступления была решена. 

Вскоре было отдано распоряжение от-
ступать. Частью пешие, частью на лоша-
дях от разъезда начали белые отступление 
по Мологскому шоссе. 

В ясный солнечный день под лопающу-
юся над головами шрапнель, под нескон-
чаемую трескотню пулеметов двигается 
кучка повстанцев по мирной до сих пор 
местности. Испуганное стрельбой населе-
ние жмется по глухим углам своих домов. 

Тяжелые мысли бродят в головах по-
бежденных. И яркие солнечные лучи не 
радуют их. Они приветствуют простые не-

мудреные головы победителей, стойких 
и самоотверженных бойцов за свое осво-
бождение. 

Выступление было порождением эпо-
хи. Среди этой активной кучки недоволь-
ных новым порядком были, вероятно, и 
вполне трезвые и сознательные бойцы за 
буржуазные идеалы. Они выступали как 
определенные представители экономиче-
ски и политически подавляемой буржуа-
зии. 

Но, безусловно, были среди участников 
выступления и юнцы, не знавшие точ-
но его характера, а выступавшие во имя 
«общечеловеческих» идеалов. Участие 
этих лиц в выступлении было обуслов-
лено, кроме классового происхождения, 
еще и степенью сознательности, способ-
ности к точному классовому анализу.  
В мещанском болоте достаточно места 
для «общечеловеческих» принципов и их 
сторонников. Пролетариат не мстит, но в 
случае активности не замедлит отправить 
их туда, куда отправлена первая часть по-
встанцев.

Объективная правда на стороне проле-
тариата».

Александр СЫСОЕВ
На снимке: рыбинцы – участники 
подавления белогвардейского мятежа в 
июле 1918 года
Фото из открытых источников

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Сто лет назад в Рыбинске пытались 
свергнуть советскую власть
8 июля 1918 года в Рыбинске произошло вооруженное выступление против 
власти Советов. Спустя век об этом кровавом эпизоде Гражданской войны в на-
шем городе мало что известно в отличие от происходившего в июле 1918 года 
восстания в Ярославле. 

По замыслу руководителя «Союза защиты 
Родины и Свободы» эсера Бориса Савинко-
ва, центром антибольшевистского восста-
ния в Поволжье в июле 1918 года был на-
мечен Рыбинск, а восстанию в Ярославле 
отводилась второстепенная роль. В Рыбин-
ске размещались крупные артиллерийские 
склады, находились почти 8000 офицеров 
и солдат двух расформированных армий. 
В составе населения было много купцов 
и мещан, которым были чужды идеалы 
пролетарской революции. Перестройка 
органов местного самоуправления на со-
ветский лад велась вяло. 

В апреле этого года по случаю 100-летия 
антибольшевистского восстания в Ярос-
лавле прошла презентация книги писа-
теля и журналиста Евгения Соловьева 
«Расстрелянный Ярославль: историческая 
панорама трагедии города на Волге. Июль 
1918». На Первом канале готовится к пока-
зу фильм «Мятеж», посвященный траги-
ческим событиям в Ярославле столетней 
давности. По поводу 100-летия Рыбинско-
го восстания – тишина.

ЭРУДИТ
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 16 - 22 ИЮЛЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
На фоне плотной занятости и отсутствия полноценного сна и от-
дыха Овны могут проявлять раздражительность и агрессию, что 
может привести к разрушению важных отношений. Не спешите, 
не форсируйте события. Не будьте слишком самокритичны и 
требовательны к себе. Все ошибаются и вы не исключение.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Если речь идёт о собственном бизнесе, то Тельцы успешно рас-
ширят клиентскую базу, найдут новых спонсоров, заключат вы-
годные сделки. Если вы не нуждаетесь в таких перспективах для 
карьерного роста и ведения бизнеса, то можете смело делеги-
ровать полномочия заместителям или коллегам и отправляться 
с семьёй на отдых.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Близнецы станут на сторону здорового образа жизни и начнут ак-
тивно внедрять его в свои привычки и в жизнь в целом. Эта неделя 
будет достаточно энергичной и весьма полезной для здоровья и 
самочувствия. И, как известно, правильное питание, крепкий сон 
и физические упражнения укрепляют не только физическое здоро-
вье, но и психоэмоциональное состояние.
РАК (22.06-23.07)
Если у вас есть желание добиться финансовой независимости, 
работайте над своим собственным проектом. Заручитесь под-
держкой влиятельных людей и тех, кому приходится по душе ваше 
направление. Если же целью является карьерный рост, то поищите 
более перспективные компании, где профессиональный рост яв-
ляется неотъемлемой частью развития сотрудников.

ЛЕВ (24.07-23.08)
На этой неделе знания, полученные Львами в предыдущий пе-
риод, найдут практическое выражение в жизни Львов. Люди, за-
нимающиеся творчеством, ощутят волну вдохновения, и точно 
такое же вдохновение ждет любого представителя вашего знака. 
Главное - не упустить свою возможность самовыражения - ре-
зультат может удивить даже вас.

ДЕВА (24.08-23.09)
Амбициозность, внутренний деловой стержень, хорошо разви-
тая интуиция, умение просчитывать наперёд - всё это качества 
делового и успешного человека. Если вы ещё не достигли жела-
емого уровня, то самое время начать бороться за своё место под 
Солнцем. Главное для вас - перестать сомневаться.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Весы привыкли сами добиваться успеха, их сложно упрекнуть в 
меркантильности или корыстолюбии. Благодаря таким редким 
качествам характера Весы на этой неделе смогут добиться намного 
больше, чем кто-либо из представителей других знаков Зодиака. 
Чтобы все получилось, нужно опереться на собственный опыт и дей-
ствовать.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Похоже, для скорпионов пришло время разобраться в себе. По-
читайте полезную литературу по самопознанию, пообщайтесь с 
близкими людьми, с теми, кто может выслушать и ничего не со-
ветовать. Такой монолог поможет вам разобраться и навести по-
рядок в мыслях, расставить правильно приоритеты и наметить 
маршрут, по которому продолжите двигаться вперёд.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
В этот период Стрельцы успешно смогут завершить начатые 
дела, составить грамотные планы, а также найти себе хобби, 
которое поможет раскрыть творческий потенциал. В целом это 
удачная неделя для подведения итогов и основания фундамента 
будущих начинаний. Вопрос в том, что важнее для вас сейчас - 
начать или завершить еще один период вашей жизни.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Представители вашего знака Зодиака захотят навести поря-
док в собственной жизни, в доме, на работе и в мыслях. Они 
будут избегать шумных компаний, неприятных и пустослов-
ных личностей, большую часть времени проводя в одино-
честве, читая интересную и полезную литературу, разбирая 
скопившиеся документы, просматривая старые фотографии.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
У вас появится масса свободного времени, которым вправе 
распоряжаться только вы. Если чувствуете усталость и полное 
отсутствие желания работать, пишите заявление на отпуск, за-
казывайте горящие путёвки, собирайте чемоданы и вперёд от-
дыхать. Если же есть желание отоспаться, оставайтесь дома и 
наслаждайтесь домашним отдыхом.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Некоторые представители вашего знака Зодиака сделают бизнес 
на одном из своих увлечений, который сможет обеспечить без-
бедное существование. Начиная с этой недели Рыбам выгодно 
делать покупки, поскольку именно сейчас есть вероятность при-
обрести желаемую вещь или технику, а может, даже и недвижи-
мость по хорошей цене.

***
- Помогите избавиться от комплексов…

- А у вaс кaкие?
- (шепотом) Зенитно-рaкетные.

***
Мужчина заходит в учреждение, где в том числе  
делают ксерокопии, протягивает документ и 

спрашивает у девушки:
- Извините, можно тут у вас... размножиться?

***
- Прикинь! Моя девушка снимается в порно.

- И ей не стыдно?! Дай-ка я, как твой друг, объясню 
ей кое-что о моральных принципах!

- Не надо!
- Но ведь ОНА СНИМАЕТСЯ В ПОРНО!

- Да, но если она об этом узнает,  
она очень разозлится.

***
И молвил богатырь Змею Горынычу:

- Выходи, чудище поганое.
И ответило чудище поганое:

- Извините, я на следующей выхожу.

***
Беседуют двое мужчин:

- Да, другие были времена. Молодежь уважала  
старших, не то, что теперь.

- Зря вы жалуетесь. Вот и сейчас,  
разве вам не уступили место в трамвае?

- Ну и что с того, я сижу, но моя жена-то стоит.

***
Женщина гуляет с детьми в парке, встречает знако-

мую семейную пару:
- А что это вы без мужа гуляете?

- Он сейчас со своим четвероногим другом.
- Не знали, что вы купили собачку.

- Мы купили новый диван.

***
Встречаются два одессита. Один другому говорит:

- Рабинович, у Вас не будет разменять сто долларов?
- Нет, но спасибо за комплимент.

***
Шотландец возвращается домой после шестимесяч-

ного путешествия по Европе. По приезде он попадает 
в объятия двух бородатых мужчин, в которых с трудом 

узнает родных братьев.
- Что это вы так обросли?

- Как тебе не совестно, Джонни?! Ведь ты уехал, взяв 
с собой бритву!

***
Беседуют три подруги. Одна говорит:

- Мне муж купил домашний кинотеатр.  
Сижу себе дома, фильмы смотрю...

- А мне муж купил классную стереосистему,  
- хвастается вторая.  

- Сижу себе дома, музыку слушаю...
- А мне муж ничего не купил,  

- заявляет третья.  
- Говорит, со мной не стыдно ни на концерт,  

ни в театр сходить.

По горизонтали: 1. Возвышение для 
исполнителей, выступающих перед публикой. 
5. Результат контакта двух машин. 11. Мужчина, 
пользующийся у женщин колоссальным успехом. 
12. Лестничная «равнина» между пролётами.  
13. Им питается корова, посаженная на зимний 
сухой паёк. 14. Тот, кто вечно пальчики облизывает. 
16. Товарищ Саахов и дантист Шпак вне экрана.  
19. Куст-полупаразит, под веткой которого в 
Рождество у англичан принято целоваться.  
20. Сгусток крови, способный закупорить сосуд.  
22. Мучное изделие для развешивания на ушах.  
23. Часть автомобиля, лысеющая со временем.  
24. Звук в дверь, на который отвечают: «Кто там?».  
30. Стихи не слишком талантливого поэта.  
31. Сердечная карточная масть. 32. Повозка, 
бегущая по рельсам в шахте. 33. Пьянящий напиток 
из антоновки. 34. Потеря, приводящая лошадь в 
кузницу. 37. Количество скошенного сена.  
40. Колючий кустарник с оранжево-жёлтыми 
ягодами. 41. Чиновник, пренебрегающий 
сутью дела ради соблюдения положенных 
формальностей. 42. Зелень, нашедшая временное 
пристанище на подоконнике. 43. Энергичный танец 
крутящих бёдрами, популярный в конце прошлого 
века. 
По вертикали: 2. Бегун, который видит финиш 
даже перед стартом. 3. Ледниковое озеро в 
Абхазии. 4. «Посиделки» в борьбе с килограммами. 
6. Только что вышедшая из икринки рыбка.  
7. Близкая родственница. 8. Ловкач с точностью 
до наоборот. 9. Коллежская должность Акакия 
Акакиевича. 10. Габаритное отношение копии к 
оригиналу. 15. Последствие горячего контакта.  
17. Ябеда, доносчик. 18. Она бывает политическая, 
экономическая, военная и даже новокаиновая. 
20. Автор текста знаменитой песни «Чёрный 
кот». 21. Футбольные ботинки. 25. Общая деталь 
экипировки футбольного арбитра и милиционера. 
26. Предосудительный или шутливый поступок.  
27. Время в школе между двумя переменами. 28. Бал, где все надежды возлагают на одежду. 29. Магнитофонный носитель музыкальной 
информации. 35. Путь нормальных героев. 36. Ветер, вальсирующий со снегом. 38. Один из трёх родов художественной литературы.  
39. «Продовольственный склад» на корабле пустыни. 

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Эстрада.  5. Вмятина.  11. Сердцеед.  12. Площадка.  13. Сено.  14. Лакомка.  16. Этуш.  19. Омела.  20. Тромб.  22. Лапша.  23. Шина.  
 24. Стук.  30. Вирши.  31. Червы.  32. Драга.  33. Сидр.  34. Подкова.  37. Укос.  40. Облепиха.  41. Бюрократ.  42. Рассада.  43. Ламбада.  
По вертикали: 2. Спринтер.  3. Рица.  4. Диета.  6. Малёк.  7. Тёща.  8. Недотёпа.  9. Асессор.  10. Масштаб.  15. Ожог.  17. Наушник.  18. Блокада.  20. Танич. 
  21. Бутсы.  25. Свисток.  26. Проделка.  27. Урок.  28. Маскарад.  29. Кассета.  35. Обход.  36. Вьюга.  38. Эпос.  39. Горб. 
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