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Торжественная закладка катера специаль-
ного назначения проекта 21980Э «Грачонок» 
для Росгвардии состоялась 15 мая прошлого 
года. Он предназначен для борьбы с дивер-
сионно-террористическими силами и сред-
ствами в акваториях и пунктах базирования. 
Судно имеет богатое оснащение: новейшие 
средства поиска и обнаружения подводных 
диверсионных сил и средств противника на 
глубине до 200 метров, водолазный комплекс, 
современное радиоэлектронное оборудова-
ние и вооружение. Его скорость 23 узла. 

Генерал Росгвардии Виктор Золотов по-
благодарил за работу коллектив рыбинского 
предприятия. 

— Этому событию предшествовали три 
года напряженной совместной работы спе-
циалистов нашего ведомства и судостроите-
лей. Выполняя поручение главы государства, 
в этом году мы приступаем к практическому 
выполнению задач по обеспечению безопас-
ности энергомоста, газопровода, транспорт-
ного перехода через Керченский пролив. Но-
вые катера займут достойное место в боевом 
порядке недавно сформированной бригады, 
на которую возложена охрана столь важного 
для страны объекта. «Грачонок» имеет высо-
кие маневренные качества и мореходность, 
это открывает новые возможности, позволяя 
решать широкий спектр задач, свойственных 
кораблям более высокого ранга. Продолже-
ние нашего плодотворного сотрудничества 

будет способствовать развитию войск наци-
ональной гвардии, мощи российского фло-
та для надежной защиты водных просторов 
нашей страны, — обратился к собравшимся 
Виктор Золотов.

Сегодня несколько катеров серии «Грачо-
нок» уже успешно несут службу. Новый катер 
после прохождения испытаний перейдет в 
распоряжение Росгвардии. 

— Судостроительный завод «Вымпел» из-
вестен в нашей стране. Здесь строятся речные 
и морские суда как для военных, так и для 
гражданских заказчиков, ракетные патруль-
ные катера, морские буксиры и противо-
диверсионные катера, которые надежно за-
щищают рубежи нашей Родины. Поддержка 
промышленности — одна из ключевых задач 
правительства Ярославской области, по-
скольку этот сектор экономики обеспечива-
ет сорок процентов налоговых поступлений 
в консолидированный бюджет региона. И 
мы, безусловно, заинтересованы в том, что-
бы именно наши предприятия работали для 
нужд обеспечения безопасности нашей вели-
кой страны, — отметил губернатор Дмитрий 
Миронов. 

В торжественной церемонии принял уча-
стие и генеральный директор «Концерна Ка-
лашников» Владимир Дмитриев:

— Очень приятно, что сегодня мы знаме-
нуем новую эпоху в жизни завода и сдаем пер-
вый корабль в интересах нашего нового заказ-

чика — Росгвардии. Я надеюсь, что мы стали 
надежными партнерами и зарекомендовали 
себя как предприятие, которому можно дове-
рять. Я надеюсь, что вслед за этими появятся  
новые заказы. 

По традиции в завершение официальной 
части судно освятили служители церкви - епи-
скоп Рыбинский и Даниловский Вениамин и 
настоятель Вознесенско-Георгиевского храма 
протоиерей Павел, которые передали коман-
диру экипажа корабельную икону. Крестная 
мама «Грачонка» — заместитель руководителя 
департамента бюджетной политики в сфере 
военной и правоохранительной службы и го-
сударственного оборонного заказа Минфина 
России Валентина Антропова — разбила о его 
борт бутылку шампанского. Эта традиция, по 
словам моряков, символизирует соприкосно-
вение борта с пеной волн моря. 

— Я впервые выступаю в такой роли, по-
этому для меня это большая честь. Это начало 
большого пути для этого катера, его ждут се-
рьезные испытания для выполнения тех за-
дач, которые на него возложены. Я уверена, 
что коллектив вложил в него весь свой бога-
тый опыт и знания, полученные за много-
летнюю историю судостроения, и катер будет 
долго служить на благо России. Хочется по-

желать экипажу уверенно владеть этой слож-
нейшей техникой, успешно выполнять по-
ставленные перед ними задачи и спокойного 
моря, — высказала слова напутствия Вален-
тина Антропова. 

Новый корабль своими возможностями 
впечатлил и членов экипажа. Они уже прош-
ли на нем стажировку. 

— Очень хорошая техника, скоростная. Для 
нас большая честь первыми принимать подоб-
ный катер в войсках национальной гвардии, — 
поделился своими впечатлениями командир 
катера капитан Александр Подварков. 

В рамках рабочей поездки в наш город 
Дмитрий Миронов и Виктор Золотов также 
посетили базу ОМОНа. Они осмотрели объ-
екты инфраструктуры, проверили техниче-
ское оснащение подразделения, встретились 
с сотрудниками отряда. Четыре бойца ОМО-
На получили медали «За проявленную до-
блесть 3-й степени», еще четверо — «За заслу-
ги в укреплении правопорядка», двое — «За 
разминирование». Также некоторых сотруд-
ников отметил губернатор области, вручив им 
ценные подарки и благодарственные письма.

- Для каждого из вас защита безопасности 
граждан, личности и государства не просто 
служебная обязанность, а призвание и свя-
щенный долг. Об этом свидетельствуют и ре-
зультаты работы вашего отряда. Убежден, что 
не только жители Рыбинска, но и всей Ярос-
лавской области с благодарностью принима-
ют ваш нелегкий труд, - сказал генерал армии 
Виктор Золотов.

За последние полтора года личный 
состав ОМОН Управления Росгвардии 
по Ярославской области участвовал в 
проведении 220 специальных меропри-
ятий, в том числе для решения задач 
по обнаружению взрывчатых веществ и 
обезвреживанию взрывных устройств, 
в результате чего было обезврежено 57 
взрывоопасных предметов. Силами бой-
цов отряда задержано свыше 250 лиц, 
подозреваемых в совершении престу-
плений и находившихся в розыске, изъ-
ято из незаконного оборота 28 единиц 
огнестрельного оружия и более четырех 
тысяч боеприпасов.
Алена ЯЗЫКОВА

АКТУАЛЬНО

В РЫБИНСКЕ СДАЛИ ПЕРВЫЙ ЗАКАЗ 
ДЛЯ РОСГВАРДИИ
19 июня Рыбинск посетили директор ведомства генерал армии 
Виктор Золотов и губернатор Ярославской области Дмитрий Ми-
ронов. Гости приняли участие в церемонии спуска на воду ново-
го катера специального назначения «Грачонок», построенного 
для войск национальной гвардии. Это один из четырех катеров 
данной серии, которую выполняет рыбинское судостроительное 
предприятие «Вымпел» по поручению главы государства. Катер 
отправится охранять Керченский пролив. 



3 № 25 (26 июня 2019 г.)
www.rweek.ru

— Внимание, говорит Москва! Передаем 
важное правительственное сообщение. Граж-
дане и гражданки Советского Союза, сегод-
ня в четыре часа утра без объявления войны 
германские вооруженные силы атаковали 
границы Советского Союза. Началась Вели-
кая Отечественная война советского народа 
против немецко-фашистских захватчиков. 
Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа 
будет за нами! — заявил народный комиссар 
иностранных дел Вячеслав Молотов из всех 
радиоприемников Союза.

Его голос дрожал, он не мог выговорить 
некоторые слова. Уже в 50-х годах, когда враг 
был окончательно разбит, текст перечитал 
диктор Юрий Левитан.

Великая Отечественная война унесла де-
сятки миллионов жизней, разрушила тысячи 
семей, уничтожила города — таковы послед-
ствия тех кровавых дней. Ежегодно 22 июня 
во всех городах России проходят памятные 
мероприятия в честь тех, кто отдал свою 
жизнь, сражаясь за наше будущее.

В Рыбинске в этот день прошел митинг и 
возложение цветов к «Огню Славы» в Волж-
ском парке. На нем присутствовали предста-
вители администрации, депутаты, участники 
патриотических организаций, но не было 
ветеранов. Каждый из них получил пригла-
шение, но не пришел в силу обстоятельств 
— столбик термометра показывал +30 граду-
сов. Здоровье и возраст защитников нашей 
Родины не позволяют им выходить из дома в 
такую жару. Однако им все равно передали те 
важные слова, которые  были произнесены.

— Это не просто официальный день па-
мяти. Это повод сказать, чего делать нельзя. 
Война — не компьютерная игра, здесь нель-
зя несколько раз вернуться к одной и той же 
исходящей точке. Война — это смерть. И нам 
точно надо знать, что войны не должно быть. 

Люди, которые не знают, что такое война, 
опять хотят ее развязать и оправдывают это 
геополитической обстановкой. Война — это 
не нормально, это всегда зло. И нам всем нуж-
но запомнить это и передавать из поколения в 
поколение, а также благодарить наших дедов 
и прадедов за то, что мы сегодня живем. И нам 
нельзя допустить войны ни на нашей терри-
тории, ни в мире. Я призываю вас помнить! 
— обратился к собравшимся глава города Ры-
бинска Денис Добряков.

Тем, кто родился после войны, не понять, 
каково это было. Не понять, что происходи-
ло в душах людей, что происходило на поле 
боя. Мы никогда не сталкивались с этим и не 
можем до конца проникнуться той болью, ко-
торую испытывали солдаты и их семьи, зная, 
что видятся в последний раз.

— Для родившихся после войны этот - день 
стал историей, которую изучают в школе. Это 
было тяжелое время. Гитлер рассчитывал на 
внезапную молниеносную войну, но Красная 
Армия остановила этот натиск. Мы должны 
помнить, какой ценой. Наш долг помнить о 
героях Великой Отечественной войны, тех, 
кто первым шел в атаку, кто умирал, защищая 
Родину, — сказал председатель Совета ветера-
нов войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов города Рыбинска Ва-
лентин Олейников.

В преддверии Дня памяти и скорби,  
21 июня, на Болтинском и Всехсвятском 
кладбищах прошли церемонии забора земли, 
которая затем отправится в историко-мемо-
риальный комплекс Главного храма Воору-
женных Сил России. Благодаря акции жите-
ли других городов смогут отдать дань памяти 
своим землякам, если у них нет возможности 
лично приехать на их могилы.

«Горсть земли» проходит на всех местах за-
хоронений воинов, погибших или умерших в 

годы Великой Отечественной войны. Орга-
низаторы акции хотят собрать память о всех 
героях в одном месте.

Землю с кладбищ поместили сначала в сол-
датские каски, поднятые с мест боев, а затем 
в специальные контейнеры, оформленные в 
виде солдатского кисета времен войны. Поз-
же эти кисеты передадут в храм в Московской 
области, где они будут храниться в латунных 
гильзах от 57-миллиметровых снарядов в 170 
малых архитектурных формах по 168 ячеек в 
каждой.

Акция «Горсть земли» началась со строи-
тельства Главного храма Вооруженных Сил 
России, в который передадут землю из Ры-
бинска. Его планируют завершить к 75-летию 
Великой Отечественной войны. Практически 
все величины в этом храме символичны. Диа-
метр барабана главного купола составит 19, 45 
метра. В 1945 году закончилась война. Высота 
звонницы — 75 метров. К этому юбилею По-
беды строят храм. Высота малого купола со-

ставит 14, 18 метра. 1418 дней и ночей длились 
боевые действия в Великой Отечественной 
войне. Столько же шагов составит длина га-
лереи «Дорога памяти», которую оформят на 
территории комплекса.

— Сегодня мы формируем общую базу 
данных всех участников Великой Отечествен-
ной войны. Там будут храниться их фотогра-
фии, награды, чтобы каждый, приехав в Мо-
скву, мог прийти в храм и поклониться памяти 
своих предков, погибших в годы войны, — от-
метил военный комиссар города Рыбинска 
Александр Салов.

В Рыбинске и Рыбинском районе в 
локационных госпиталях погибли ты-
сячи человек. Это были не только наши 
земляки, но и люди из других городов и 
стран. Их родственникам тяжело доби-
раться до нашего города, чтобы отдать 
дань памяти своим дедам и прадедам. 
Создание комплекса позволит им облег-
чить эту проблему.

ДАТА

В ЧЕСТЬ ПАВШИХ...
22 июня 1941 года в четыре часа утра без объявления войны вой-
ска фашистской Германии напали на Советский Союз. Этот день 
стал началом Великой Отечественной войны. Ежегодно 22 июня 
в России, Белоруссии и Украине отмечают День памяти и скорби.



4 № 25 (26 июня 2019 г.)
www.rweek.ru

Разметку нанесли в двух направлениях 
на опасных участках Окружной дороги, а 
именно неподалеку от тросового ограж-
дения. На это ушло 340 тысяч рублей. 
Теперь узнать об опасном участке дороги 
водители смогут не только увидев дорож-
ные знаки, но и прочувствовав. При наез-
де на шумовую разметку появляются шум 
и вибрация.

— На сегодняшний день на этом участке 
дороги регулярно происходят случаи, когда 
водители наезжают на тросовое огражде-
ние. После этого мы вынуждены в рамках 
местного бюджета его ремонтировать, — 
прокомментировал директор МБУ «Управ-
ление городского хозяйства» Александр 
Ермилов.

Также здесь установили дорожные зна-
ки «ограничение скорости» и «неровная 
дорога».

— Данный тип разметки у нас в городе 
нанесен впервые. Региональный опыт по-
казывает, что разметка сокращает коли-
чество ДТП, — рассказывает Александр 
Ермилов. — При длительном движении 
на хорошей автомобильной дороге с боль-
шой скоростью водитель теряет внимание 
и концентрацию, соответственно дан-
ная разметка предупредит его об опасном 
участке.

Опасных участков в Рыбинске, где не-
обходимо нанести шумовую разметку, не-
мало, однако, в рамках текущего финанси-
рования работы на них не предусмотрены.

ЖКХ

В ПАТП уже назвали предположитель-
ные маршруты, по которым будут рабо-
тать автобусы. Сразу две машины отпра-
вятся в Заволжье. Они выйдут на 19 и 20 
маршруты. Еще один автобус отправится 
в Переборы на «тройку». Четвертая маши-
на выйдет на 14-й маршрут. Но это пока 
предполагаемый ход развития событий. 
Руководство предприятия еще изучит пас-
сажиропоток и даст точный ответ.

Директор ПАТП-1 Игорь Амплеев от-
мечает, что длина маршрута в Заволжье 
достаточно короткая, и автобусы проходят 
его быстро. Но если с одним из них воз-
никают неполадки, пассажирам, особенно 
детям, которые часто ездят в спортивные 
секции, приходится долго ждать следую-
щие машины.

— Во избежание неприятных ситуаций 
мы решили поставить сразу две машины 
на эти маршруты. Пока замена, если она 
есть, едет из ПАТП, пройдет много вре-
мени. 3-й и 14-й маршруты — удаленные, 
и пассажиры активно ими пользуются. 
Дополнительные машины помогут жи-
телям этих микрорайонов быстрее до-

бираться до дома, — рассказывает Игорь 
Амплеев.

Автобусы начнут выполнять свою работу 
уже на этой неделе. Сейчас техника про-
шла все необходимые технические осмотры 
и процедуры получения документов. По-
следнее, что осталось сделать, — получить 
заключение ГИБДД. И тогда мы сможем 
увидеть автобусы на городских улицах. Но, 
несмотря на ранее полученные экспертизы, 
работники ПАТП все равно еще проверяют 
технику, чтобы до конца быть уверенными в 
ее работоспособности.

Стоимость одного автобуса составляет 
3 миллиона 700 рублей. При этом у ПАТП 

заключен договор с ярославской ком-
панией, которая предоставила технику. 
Процентная ставка составляет 6,5% в год. 
Предприятие должно расплатиться в тече-
ние трех лет.

— За последние три года удалось оз-
доровить финансовую ситуацию на пред-
приятии. Город как собственник пред-
приятия нашел возможность оказать 
дополнительную помощь для того, чтобы 
ПАТП заключило лизинговый договор 
и приобрело новые автобусы. Радует, что 
сейчас предприятие ликвидно с точки 
зрения его активов и экономики. Это по-
казатель того, что мы живем и в будущем 

планируем улучшать свое состояние, в том 
числе и материально-техническое, — от-
метил глава Рыбинска Денис Добряков.

В ближайшем будущем ПАТП-1 ждет 
еще одно приобретение. К концу года на 
предприятии планируют закупить один 
автобус марки «ПАЗ Вектор» уже полно-
стью на собственные средства.

Обновление автопарка автобусного 
предприятия необходимо, так как по-
следний раз новая техника поступала в 
2012 году. Сейчас предприятие получило 
серьезный толчок к развитию, что даст 
возможность ему существовать и про-
цветать.

ОБНОВЛЕНИЕ ПАРКА ПАТП-1
На прошлой неделе в Рыбинск 
приехали четыре новых автобуса 
марки «ПАЗ Вектор». Они заме-
нят вышедшие из строя «Богда-
ны». Отличие новой техники от 
старой — большая вместимость 
пассажиров, что поможет отчасти 
решить проблемы жителей отда-
ленных микрорайонов.

В РЫБИНСКЕ «ВИБРИРУЕТ» ДОРОГА 
В выходные на четырех участках Окружной дороги появилась 
шумовая разметка. Ее задача — предупредить, а впоследствии 
и сократить количество ДТП. Стоит отметить, что для нашего го-
рода это новшество. 
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Своих героев я застала на прогулке в 
парке. Немецкая овчарка по имени Зиль-
бер Вассерфаль Шико, а для своих просто 
Шон, активно резвится на природе, пере-
миная в пасти небольшой мячик на вере-
вочке. Признаюсь, мое представление о 
собаках, состоящих на службе в органах 
МВД, было несколько иное. Перед нашей 
встречей в голове уже была картинка: 
огромный злой пес на строгом ошейнике 
с шипами и в глухом наморднике. Однако 
мои предположения не подтвердились. 
Шон — веселый пес, который всячески 
намекал на протяжении нашего с Женей 
разговора, что было бы неплохо поиграть 
с ним, а на проходящих мимо людей и во-
все не обращал внимания. Не напрягал 
Шона и тот факт, что незнакомый чело-
век находится в непосредственной близо-
сти с его хозяйкой. Евгения отмечает, что 
собака отлично различает работу и отдых 
и оценивает уровень опасности, грозя-
щей хозяйке. Я вызвала у этого парня до-
верие.

Шон попал в руки Евгении в три ме-
сяца. Его невероятно умный и пронзи-
тельный взгляд семь лет назад заставил 
остановить свой выбор на нем кинолога 
Женю. 

— Нам привезли четверых щенков не-
мецкой овчарки. На тот момент я не пла-
нировала брать себе щенка, потому что у 

меня уже была собака. Но это оказалась 
любовь с первого взгляда. Все щенки игра-
ли, а он единственный лежал и смотрел на 
меня, вот таким взглядом, — вспоминает 
Евгения.

Так трехмесячный щенок стал полно-
ценным членом Жениной семьи и ее вер-
ным напарником. Шон — ее вторая слу-
жебная собака. Азы непростой профессии 
кинолога Женя проходила с другой овчар-
кой, которой сегодня уже десять лет. 

Сама же девушка попала на работу в по-
лицию, когда ей было девятнадцать, и сра-
зу получила предложение работать кино-
логом. Долго не раздумывала, ведь любовь 
к собакам была с детства. 

— Когда мою кандидатуру утвердили 
на эту должность, отправили на полгода 
учиться в Ростов-на-Дону в школу слу-
жебно-розыскного собаководства. Нас 
учили обращаться с оружием, общаться с 
собаками, мы проходили физподготовку 
и боевые приемы, — рассказывает Женя.

Сегодня девушка занимает должность 
младшего инспектора-кинолога ЦКС 
УМВД по Ярославской области. Все свое 
время она тратит на тренировки с Шоном. 
Кстати, он, в отличие от большинства сво-
их коллег по полицейскому питомнику, 
живет вместе с хозяйкой. Компанию ему 
составляют еще две собаки — чихуахуа и 
ягдтерьер.

— Я люблю, когда собака со мной, это 
дает возможность больше с ней трениро-
ваться. Мы занимаемся с ним не только 
для работы, но и чтобы выступать на со-
ревнованиях. А они, как правило, требуют 
больше подготовки. Работа с запаховыми 
следами собаке дается легко, потому что 
она естественна для нее. А вот с дисципли-
ной послушания сложнее. Здесь от собаки 
требуется больше четкости, дисциплини-
рованности, — рассказывает Евгения.

В багаже Шона и Евгении имеются на-
грады различного рода ведомственных и 
гражданских соревнований.

— Это мое личное желание. Один раз 
решили попробовать свои силы и полу-
чилось. Дважды Шон был награжден на 
соревнованиях МВД за второе место и как 
лучшая собака соревнований. В этом году 
заняли первое место в областных соревно-
ваниях, и нам присвоили звание кандидат 
в мастера спорта, — рассказывает Евгения. 

В дрессировке хорошо помогает лаком-
ство, раскрывает секрет девушка. Поэтому 
нет ничего лучше, когда собака с удоволь-
ствием ест. А еще Шон в качестве поощре-
ния всегда рад своей игрушке — мячу. 

— Собака, как и человек, учится в про-
цессе жизни. Чтобы постичь основные азы 
дрессировки, нужен один месяц. Очень 
быстро учатся щенки. К их обучению 
можно приступать с самого юного возрас-
та. Собака сразу начинает «прощупывать» 
человека, выведывать, что можно делать, а 
что нет, — рассказывает Евгения. — Глав-
ное - не упустить этот момент, потому что 
легче научить, нежели переучить. 

Основной же работой этого тандема 
является служба в органах УМВД. Их ра-
бота заключается в поиске преступников, 
пропавших людей и похищенных вещей. 
С этой работой Шон справляется на от-
лично. 

— Собака оказывает помощь в рабо-
те полицейского как спецсредство. Она 
указывает направление. В прошлом году 
произошел грабеж на пустыре, где практи-
чески не ходят люди. Мужчина выхватил 
сумку у женщины и убежал. Собака нас 
провела по тому пути, где шел преступник, 
и вывела в черту города. И там сотрудники 
уже смогли по камерам видеонаблюдения 

определить его место жительства. Он был 
задержан, — рассказывает Женя.

В основном к помощи собак-поиско-
виков прибегают в отдаленных районах 
— деревнях, лесах, полях. Напасть на след 
в таких условиях, по словам кинолога, го-
раздо легче. 

— Лучше собака срабатывает там, где 
не так оживленно. Запахи проезжающих 
машин, людей сбивают её с правильного 
пути, — рассказывает Женя.

Со своей хозяйкой Шон побывал и в 
Дагестане. На протяжении шести месяцев 
они стояли на посту и проводили досмотр 
машин на предмет нахождения там взрыв-
чатых веществ и оружия.

Сегодня Евгения - единственная де-
вушка-кинолог в штате полиции. По ее 
словам, в воспитании собак важную роль 
играет не пол сотрудника, а его личност-
ные качества. 

— Собаке больше нужна ласка, чем 
сильная рука. Это же не просто спец-
средство для работы. Они живые, все по-
нимают, чувствуют. Им нравится, когда к 
ним относятся ласково, — считает Женя. 
— Отношение к собаке от пола не зависит. 
И женщины-кинологи бывают грубые.  
А у нас в штате работают заботливые муж-
чины, которые в любых условиях сделают 
все, чтобы собаке было комфортно, — 
найдут воду для неё и место, чтобы она от-
дохнула. Это важно.

Никуда в профессии кинолога без тер-
пения и физической подготовки, считает 
Евгения, поэтому тренировки в их боль-
шой семье посещают не только собаки, но 
и их хозяйка.

Сегодня Шону уже семь лет. Через год 
он должен уйти на заслуженный отдых, 
таковы правила. Кто займет его место, 
еще неизвестно. А пока хозяйка готова 
долго рассказывать о своем нынешнем на-
парнике, друге, члене семьи Шоне. 

— Он веселый, добрый, а самое глав-
ное, что он очень мне доверяет. Догово-
риться с ним не составляет особого труда, 
— рассказывает Женя. 

Не без помощи Жени договориться с 
Шоном удалось и мне. Так, в моем фо-
тоальбоме появилось наше совместное 
фото.

ПРАЗДНИК

НАПАРНИК
С ХВОСТОМ
Знакомьтесь, Евгения Березина и ее верный друг и коллега пес Шон. 
Эта пара стала героями нашей статьи не случайно. 21 июня глава этого 
тандема Евгения отмечает профессиональный праздник — День кино-
логических подразделений МВД, или попросту День кинолога. Дружба 
этих двух товарищей длится уже семь лет. Вместе они не только делят 
площадь в квартире, но и расследуют преступления.
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Передвижную выставку «БеЗсмерт-
ный полк» привез в наш город художник 
по дереву Иван Марценюк. Мужчина 
живет со своей семьей в карельском селе 
Шелтозеро. По словам автора, его дом — 
это хранилище историй о тех самых, за-
бытых людях.

— Картины постоянно кочуют с места 
на место, если это зима, то мы ставим их 
в сарай, если лето, то под навес. Каждое 
утро я переставляю их. А вы знаете для 
чего? Чтобы эти люди дышали, — рас-
сказывает Иван. — Я иду от них. У меня 
нет цели показать и рассказать о них 
другим людям. Кому интересно, найдет 
сам. Я делаю это для того, чтобы дать им 
жизнь.

«Люди из дерева» для Ивана Марце-
нюка не просто портретные картины, 
это живая память. И в самом деле, на 
изображениях нет ни одного вымышлен-
ного персонажа. Это жители Валаама, 
которые по разным обстоятельствам по-
пали в стены социального учреждения. 
Этих героев нарисовал в семидесятые 
годы художник Геннадий Добров, пу-

тешествовавший по домам-интернатам 
для инвалидов Великой Отечественной 
войны.

— Кроме него, больше источников 
нет. Его часто спрашивали, зачем тебе 
это нужно? Тогда был социализм, и ему 
советовали рисовать «серп и молот», 
тружеников. Но ему нравилось рисовать 
бродяг, нищих, больных людей. Тогда все 
его сокурсники нашли хорошую работу, 
получили мастерские. А он остался пре-
дан своей манере письма. И тогда впер-
вые он отправился в 1974 году на Валаам 
и нарисовал свои первые четыре портре-
та. И с этого у него все началось. Он ез-
дил туда на протяжении нескольких лет. 
Если бы он не сделал этих рисунков, то 
все были бы забыты, остались бы в ле-
гендах, — рассказывает Иван Марценюк.

Узнав однажды историю о Валаам-
ском доме-интернате для инвалидов, 
Иван Марценюк заинтересовался и от-
крыл для себя новое место. Место, где 
люди, прошедшие войну, искалеченные, 
ненужные проводили остаток своей жиз-
ни. Валаам — одно из самых известных 

казенных мест того времени - образо-
вался в первые годы после окончания 
Великой Отечественной войны. В такие 
места попадали те, кто, по мнению вла-
сти, портил облик социалистической 
страны и омрачал своим видом память о 
великой Победе. 

— Меня просто поразила эта неспра-
ведливость. Отвоевали вроде справедли-
во, потому что каждый должен защищать 
Родину. Дали по медальке и загнали на 
Валаам или в другие интернаты. Разве 
это справедливо? Они ведь так и оста-
лись солдатами. Они даже не стали ве-
теранами. Ветераны — это люди, кото-
рых помнят и чтят. А они? У многих из 
них даже нет имен. Говорят, что когда 
их принимали на Валаам, у них отбира-
ли фронтовые книжки. Правда это или 

нет, я не могу сказать. Но когда Вала-
ам закрывали в 1984 году, была найдена 
только одна. Для нас многое останется 
тайной. Надо все ставить на свои места, 
— считает мастер.

Чтобы создать свою экспозицию, ху-
дожнику по дереву понадобилось пять лет.

— Я и раньше держал в руках стамеску, 
делал мебель. Поэтому опыт у меня уже 
был. А вот рисовать, смешивать цвета я 
не умею, поэтому некоторые элементы 
на картинах мне помогал рисовать ху-
дожник, — рассказывает резчик. — Мне 
кажется, люди на моих картинах смо-
трятся живее, нежели на бумаге. 

Уникальная выставка проработала в 
Рыбинске всего один день, а затем от-
правилась путешествовать дальше по 
России, чтобы ее герои «дышали».

ПАМЯТЬ

В РЫБИНСК «ПРИЕХАЛИ» ЖИТЕЛИ 
ВАЛААМА
24 июня на Соборной площади развернулась необычная выставка, со-
бравшая в себе около тридцати вырезанных из дерева портретов. Автор 
работ — житель Карелии — привез в наш город полк солдат Великой 
Отечественной войны. Все они, казалось бы, герои, только вот внешний 
вид их отличается от привычных нам образов ветеранов в парадных мун-
дирах с блестящими на груди орденами. Искалеченные — без рук, ног, 
глаз — больные и ненужные. Кто они? Люди, которые прошли войну, но 
вместо заслуженных почестей вынужденные доживать свою жизнь в до-
мах-интернатах, один из которых располагался на острове Валаам. 
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Согласно этому закону, ДТП, совершен-
ные водителями, находящимися в состоя-
нии алкогольного опьянения, переводятся 
в разряд тяжких преступлений. Так, если в 
аварии погиб один человек, виновнику бу-
дет грозить до 12 лет, если погибли двое и 
более — до 15 лет.

Максимальный срок наказания повы-
сили и для тех автовладельцев, по вине ко-
торых другие люди получили тяжкий вред 
здоровью. Для них максимальное наказа-
ние повысилось с четырех до семи лет.

Как показал опрос, проведенный в груп-
пе «Рыбинской недели» в социальной сети, 
рыбинцы поддерживают ужесточение на-
казаний для пьяных водителей. Почти 86% 
опрошенных считают, пьяный за рулем — 
потенциальный убийца, еще 10% считают, 
что их это не касается, 7% — уверены, что 
в ДТП может попасть каждый, и алкоголь 
здесь особой роли не играет.

За пять месяцев, прошедших с начала 
2019 года, сотрудники ГИБДД задержали 
в Рыбинске и его окрестностях 204 водите-
лей, находящихся в состоянии алкогольно-
го опьянения, еще 40 — отказались прохо-
дить медицинское освидетельствование, 46 
— сели за руль нетрезвыми не в первый раз.

За этими цифрами скрываются потен-
циальные виновники аварий, в которых 
могут пострадать или погибнуть люди.

А вот данные о реальных виновниках 
ДТП, которые в момент аварии были пья-
ны. С начала года таких происшествий 
было 13 — 9 в Рыбинске и 4 в Рыбинском 
районе, в них пострадали 16 человек.

Изменения коснулись и водителей дру-
гих видов транспорта — поездов, самолетов 
и судов. Если по их вине произошла авария 
и в ней пострадали люди, то им могут на-
значить принудительные работы до пяти 
лет или лишение свободы до семи лет.

По своему выбору заявитель может вы-
брать наиболее удобный способ получения 
готовой справки: личное посещение ве-
домства, получение справки в форме элек-
тронного документа в личном кабинете на 
ЕПГУ, либо справка может быть направле-
на в территориальный орган внутренних 
дел по месту регистрации или пребывания. 
В случае если вы не зарегистрированы на 
«Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг», можете обратиться не-
посредственно в районный отдел полиции 
по месту жительства или пребывания. При 
себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС, 
сотовый телефон. 

– Это позволит сократить временные 
затраты, связанные с получением услу-
ги, более чем в два раза до десяти рабочих 
дней, а также возможность получить гото-
вую справку о наличии или отсутствии су-
димости, не выходя из дома, - прокоммен-
тировали в УМВД России по Ярославской 
области.

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ  
телефон-автоинфор-
матор:  
8(4852)79-56-82

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ УБИЙЦЫ

ПОЛУЧИТЬ СПРАВКИ,  
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

В России ужесточили правила дорожного движения. Владимир 
Путин подписал закон, увеличивающий наказание для нетрезвых 
водителей, по вине которых в ДТП погибли люди. Максимальный 
срок наказания увеличился с 9 до 15 лет лишения свободы.

УМВД России по Ярославской области рекомендует для получения справок о наличии или отсутствии судимо-
сти подавать заявление в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг. 

ОБЩЕСТВО
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Родители-профессионалы 
Руководитель рыбинского филиала 

Арина Сидельникова сейчас занимается 
оформлением документов — и на днях 
общество обретет официальный статус.

— ВОРДИ — молодая, но уже дока-
завшая свою жизнеспособность органи-
зация, — рассказывает Арина. — У нее 
есть представительства в каждом регио-
не РФ, сильные, грамотные юристы, они 
создают площадки для консультаций и 
обмена опытом. И мы надеемся, что все 
это удастся организовать и в Рыбинске. 
Планов у нас много, в первую очередь 
нужно сформировать актив, привлечь 
новых членов, рассказать рыбинцам о 
нашей организации. Мы уже провели 
первое собрание, сейчас готовимся к фо-
руму, который пройдет осенью в Ярос-
лавле.

До последнего времени в перечне 
всероссийских объединений инвалидов 
отсутствовала организация, представля-
ющая интересы детей-инвалидов и лю-
дей с ОВЗ старше 18 лет, нуждающихся 
в представительстве своих интересов, 
а также их семей. И новая организация 
восполнила этот пробел. Ведь для очень 
многих детей с ментальными и психо-
физическими нарушениями 18 лет — это 
всего лишь еще один день рождения.  
И этот день не приносит с собой, кроме 
подарков от родных и друзей, ничего — 
ни выздоровления, ни новых возможно-
стей. Но формально человек считается 

отныне взрослым и теряет многие льго-
ты, доступные детям-инвалидам. А на 
плечи уже немолодых родителей ложатся 
новые заботы.

ВОРДИ была создана год назад, и сей-
час уже в 69 регионах Российской Феде-
рации есть ее филиалы.

Активисты ВОРДИ стремятся про-
двинуть решение организационных во-
просов на федеральный и региональный 
уровень. Главная цель молодой органи-
зации — объединение усилий общества и 
государства, направленных на создание 
людям с инвалидностью равных с други-
ми гражданами возможностей участия в 
жизни общества.

— Среди основателей ВОРДИ есть 
члены Координационного совета по де-
лам детей-инвалидов в Общественной 
палате Российской Федерации, родите-
ли-профессионалы, которые более трид-
цати лет посвятили служению людям с 
ограниченными возможностями здоро-
вья, — рассказывает на своей страничке 
в Facebook председатель ЯРО ВОРДИ 
Арина Гусева. 

Они делятся опытом на съездах и фо-
румах, они создают петиции, они на-
правляют вопросы родителей министру 
просвещения — они РАБОТАЮТ. 

Мы из одной глины
Одна из основных задач организации — 

изменение отношения общества к детям 
и взрослым с инвалидностью. Этому по-
могают различные масштабные проекты: 

Парадельфийские игры, межрегиональ-
ный проект «Мы из одной глины», Пре-
мия «Родительское спасибо» и другие.

За последние годы во многих городах 
созданы региональные общественные 
организации, объединения и движения 
инвалидов и родителей детей-инвалидов. 
И Рыбинск не исключение. Но большин-
ство организаций имеют статус город-
ских или являются представительствами 
ярославских обществ. Это очень сужает 
границы возможностей: большая часть 
мероприятий, проведенных в Рыбин-
ске за несколько десятилетий активной 
общественной жизни, сводилась к ре-
шению проблем досуга. Глобальные за-
дачи оставались мечтами и планами. У 
нас по-прежнему проблемы с медицин-
ской помощью — рыбинцам приходится 
ездить в Ярославль за каждой справкой. 
По-прежнему в зачаточном состоянии на-
ходится доступная среда. А общество пока 

только присматривается к людям с ОВЗ, не 
очень понимая свою значимость в их жизни.

Но все меняется к лучшему. И пере-
мены эти зависят в первую очередь от 
родителей и тех, кто захочет им по-
мочь. Рыбинские активисты ВОРДИ 
уже создали группу ВКонтакте (vk.com/
rybinsk_vordi) с помощью волонтеров — 
дизайнеров и журналистов. Надо отме-
тить, что волонтеров, готовых помогать 
особым детишкам, в нашем городе ста-
новится с каждым годом все больше — и 
можно надеяться, что новая организация 
тоже найдёт среди них своих друзей.

Активисты ВОРДИ хотят выйти на 
иной, более качественный уровень — 
они хотят жить в безбарьерной среде, в 
городе с доступным образованием, здра-
воохранением и насыщенной культур-
ной жизнью. Они хотят защищать свои 
права. Они уже не ждут — они действуют.
Алиса ЕГОРОВА

ПРОЕКТ

В РЫБИНСКЕ НАЧИНАЕТ РАБОТУ  
ФИЛИАЛ ВОРДИ
Всероссийская организация родителей детей-инвалидов довольно 
быстро «выросла из коротких штанишек» и уже зарекомендовала 
себя как сообщество напористых, целеустремленных и грамотных ак-
тивистов. Теперь под знамена ВОРДИ встал и Рыбинск.
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06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 
18.30, 22.00, 03.30, 
05.30 А/п «События неде-
ли» (16+)

06.30, 13.30 М/с «Жизнь заме-
чательных зверей»  (0+)

07.00, 14.00 М/с «Маша и 
медведь» (0+)

08.00 Д/с «Лубянка»  (16+)
09.00, 14.30 Х/с «Дорога в 

пустоту»  (16+)
10.00, 16.30 Х/с «Дневник док-

тора Зайцевой»  (16+)
11.00 Х/ф «Развод по-

французски»  (12+)
16.00, 21.30 Х/с «Такси 2»  

(12+)
17.30, 23.00 Х/с «Жизнь и 

приключения Мишки 
Япончика»  (16+)

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

19.30 Х/ф «Залив счастья»  
(16+)

00.30 Х/ф «Неверный»  (16+)
03.00 Д/с «Сделано в СССР. 

импорт»  (12+)
04.00 Х/ф «Здесь твой фронт»  

(0+)

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Две версии одного 

столкновения» (12+)
10.15, 05.05 Д/ф «Алексей 

Смирнов. Клоун с раз-
битым сердцем» (12+)

11.30, 14.30,  
19.40,  
22.00,  
00.00 События

11.50 Т/с «Инспектор Линли» 
(16+)

13.40 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 02.40 Т/с «Отец Браун» 

(16+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Т/с «Осколки счастья» 

(12+)
20.05 «Право голоса» (16+)
22.35 «Проклятие двадцати». 

Спецрепортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Детективное агент-

ство «Лунный свет» (16+)
04.25 «Прощание. Александр 

и Ирина Пороховщико-
вы» (12+)

НТВ
05.10, 04.25 Т/с «Адвокат» 

(16+)
06.00 «Утро.  

Самое лучшее»  
(16+)

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

10.00, 13.00,  
16.00,  
19.00 Сегодня

10.20 Т/с  
«Лесник»  
(16+)

13.25 Обзор.  
Чрезвычайное проис-
шествие

14.00, 16.25,  
01.00 Т/с «Ментовские 
войны»  
(16+)

18.25, 19.40 Т/с «Высокие 
ставки»  
(16+)

23.00 Т/с «Свидетели»  
(16+)

04.00 Их нравы  
(0+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00,  
20.00 Вести

09.55 «О самом главном»  
(12+)

11.25, 14.25,  
17.00,  
20.45 Вести.  
Местное время

11.45 «Судьба человека  
с Борисом  
Корчевниковым»  
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут»  
(12+)

14.45 «Кто против?»  
(12+)

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

21.00 Т/с «Ловушка для коро-
левы» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым»  
(12+)

02.00 Т/с «Шаповалов»  
(16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.55, 02.00 «Модный при-

говор» (6+)
10.55 «Жить здорово!»   

(16+)
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00,  

18.20 «Время покажет» 
(16+)

15.15, 03.35 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00, 02.50,  
03.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.50, 01.00 На самом деле 
(16+)

19.50 «Пусть говорят»  
(16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «25-й час» (16+)
23.20 «Эксклюзив» с Дмитри-

ем Борисовым (16+)
04.15 «Контрольная закупка» 

(6+)

05.00 М/с «Жужики» (6+)
05.25 М/с «Микки и весёлые 

гонки» (0+)
05.50 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь» (6+)
06.40 М/с «Зак Шторм - Суперпи-

рат» (6+)
07.05 М/с «Герои в масках»  

(0+)
07.35, 12.55 М/с «Пёс Пэт» (6+)
08.20 М/с «Гигантозавр» (0+)
08.55 М/с «Удивительная Ви» 

(6+)
09.25 М/с «Изысканная Нэнси 

Клэнси» (0+)
09.55 М/с «София Прекрасная» 

(0+)
10.25 М/с «Елена - принцесса 

Авалора» (0+)
11.00 М/с «Хранитель Лев» (0+)
11.25 М/с «Дружные мопсы» (0+)
12.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
13.00 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот» (6+)
19.30, 02.35 М/ф «Альфа и Оме-

га: Клыкастая братва»  
(6+)

21.20 М/с «Гравити Фолз» (12+)
23.00 М/с «Великий Человек-Па-

ук» (12+)
23.55 М/с «Команда «Мстители» 

(12+)
00.50 М/с «Звёздная принцесса 

и силы зла» (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney 

(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.20, 08.20 «Легенды кино» 
(6+)

08.00, 13.00,  
18.00,  
21.50 Новости дня

09.10, 10.05,  
13.15,  
13.45,  
14.05 Т/с «Вызов»  
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Курская дуга»  

(12+)
19.15, 20.05,  

21.00,  
22.00,  
22.50 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 
(12+)

23.40 Х/ф «Простая история» 
(0+)

01.30 Х/ф «Преферанс по 
пятницам»  
(12+)

03.00 Х/ф «Алый камень»  
(12+)

04.15 Х/ф «Светлый путь»  
(0+)

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

06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

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

13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)

17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Годзилла» (12+)
22.35 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Авария» (16+)
02.10 Х/ф «Карантин» (16+)
04.20 Засекреченные списки 

(16+)

06.00 «Мультфильмы»  
(0+)

09.20, 09.55,  
10.30,  
17.35,  
18.10 Д/с «Слепая»  
(16+)

11.00, 11.30,  
16.00,  
16.30,  
17.00 «Гадалка»  
(16+)

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

15.00 «Скажи мне правду» 
(16+)

18.40, 19.30,  
20.25 Т/с «Кости»  
(12+)

21.15, 22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Факультет» (16+)
01.15 Х/ф «Последние девуш-

ки» (16+)
03.00, 04.00, 04.45 Д/ф «ТВ-3 

ведет расследование» 
(12+)

05.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)

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

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Саша-

Таня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

«Универ. Новая общага» 
(16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 «Однажды в России» 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката 

(16+)
01.05, 02.10 «Stand Up» (16+)
02.55, 03.50, 04.45 Открытый 

микрофон (16+)
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 

(16+)

06.00, 07.30,  
04.55 Ералаш (0+)

06.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!»  
(6+)

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

07.35 Т/с «Воронины»  
(16+)

10.45 Т/с «Вы все меня бесите» 
(16+)

14.20 М/ф «Фердинанд»  
(6+)

16.25 Х/ф «Предложение» 
(16+)

18.35 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 
армия» (16+)

21.00 Х/ф «Я - четвёртый»  
(12+)

23.10 Х/ф «Громобой»  
(12+)

01.00 Т/с «Беловодье. Тайна 
затерянной страны» 
(16+)

02.00 Х/ф «Пришельцы»  
(12+)

03.40 М/ф «Снупи и мелочь 
пузатая в кино» (0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 09.00,  

13.00,  
18.30,  
03.10 «Известия»

05.20 Д/с «Страх в твоем доме» 
(16+)

06.00, 06.40,  
07.20,  
08.10 Т/с «Спецы»  
(16+)

09.25, 10.20,  
11.15,  
12.10 Т/с «Дельта. Про-
должение»  
(16+)

13.25, 14.15, 15.00, 15.55, 
16.40, 17.35 Т/с «Глу-
харь» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.25 Т/с «След» 
(16+)

23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 
03.20, 03.50, 04.20 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30 «Удачная покупка»  
(16+)

06.40 Д/с «За любовью.  
В монастырь»  
(16+)

07.40 «По делам несовершен-
нолетних»  
(16+)

08.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.40, 05.15 «Тест на отцов-
ство» (16+)

10.40, 03.45 Д/с «Реальная 
мистика»  
(16+)

12.30, 01.55 Д/с «Понять.  
Простить»  
(16+)

14.50 Х/ф «Пять шагов по об-
лакам» (16+)

19.00 Х/ф «Спасти мужа»  
(16+)

22.50 Х/ф «Подари мне жизнь» 
(16+)

00.55 Д/с «Ночная смена» 
(18+)

06.00 «Домашняя кухня»  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00  «Мультфильмы» (0+)
07.30, 19.00 «Дорожные во-

йны» (16+)
11.30 «Дорога»  

(16+)
12.30 «Утилизатор»  

(16+)
13.00 «Идеальный ужин»  

(16+)
15.00 «Опасные связи»  

(16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «Улётное видео»  

(16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны. 

Лучшее» (16+)
01.30 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвёртая»  
(16+)

03.15 Т/с «Как избежать нака-
зания за убийство» (18+)

04.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного 
сыска-4» (12+)

05.30 «Улетное видео» (16+)

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕ

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 
Доставка самосвалом

Тел.: 8-915-984-37-82 Реклама

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

(16+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.25, 

16.50, 18.55, 22.50 
Новости

07.05, 11.35, 17.00, 19.20, 22.55 
Все на Матч!

09.30 Футбол. Кубок Америки. 
1/4 финала. Трансляция из 
Бразилии (0+)

12.25 Футбол. «Краснодар» - 
«Ростов». Кубок Париматч 
Премьер. Трансляция из 
Австрии (0+)

14.30 Футбол. «Спартак» (Мо-
сква) - ЦСКА. Кубок Пари-
матч Премьер. Трансляция 
из Австрии (0+)

17.55 Пляжный волейбол. Рос-
сия - Германия. Чемпионат 
мира. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии

20.20 Профессиональный бокс. 
Д. Чарло - Х. Кота. Г. Ригон-
до - Х. Сеха. Трансляция из 
США (16+)

23.30 Х/ф «Полицейская исто-
рия» (12+)

01.30 Волейбол. Россия - Китай. 
Лига наций. Мужчины. Транс-
ляция из Австралии (0+)

03.30 Баскетбол. Россия - Бело-
руссия. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Трансляция 
из Сербии (0+)

РЫБИНСК-40


***

- Василий Иванович, ты бы бросил курить.
- Не знаю я, Петька, как от этой заразы избавиться.

- А ты бы конфеты купил. Говорят, помогают.
- Пробовал, не горят.

***
Хирург говорит пациенту, которого готовят к операции:

- Вам совершенно нечего бояться. Это моя шестнад-
цатая операция, так что должна же она когда-нибудь 

получиться.

***
- Почему тебя вчера не было в школе?

- Мой старший брат заболел.
- А ты-то при чем?

- А я катался на его велосипеде!

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости 
культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 Д/с «Предки наших пред-

ков»
07.50 «Легенды мирового кино»
08.25 Х/ф «К кому залетел пев-

чий кенар»
10.15, 21.10 «Больше, чем 

любовь»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Линия жизни»
13.30 Д/ф «Хакасия. По следам 

следов наскальных»
14.15 Д/ф «Вспомнить всё. Голо-

грамма памяти»
15.10 Спектакль «Таланты и по-

клонники»
18.15, 01.25 Камерная музыка. 

Юджа Ванг и Готье Капю-
сон. Концерт на фестивале 
в Сен-Пре

19.45 Х/ф «Приключения 
Электроника» (0+)

20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21.50 Д/ф «Великая тайна мате-
матики»

22.45 Д/ф «Наталья Бехтерева. 
Магия мозга»

23.35 Х/ф «Отчаянные романти-
ки» (18+)

02.40 «Pro memoria»
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ТВ-ПРОГРАММА2 ИЮЛЯ ВТОРНИК /

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Испытательный 

срок» (0+)
10.15, 05.05 Д/ф «Юрий 

Яковлев. Последний из 
могикан» (12+)

11.30, 14.30,  
19.40,  
22.00,  
00.00 События

11.50 Т/с «Инспектор Линли» 
(16+)

13.40 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 02.40 Т/с «Отец Браун» 

(16+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Т/с «Осколки счастья» 

(12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенни-

ки!»  (16+)
23.05 «Прощание. Владимир 

Высоцкий» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Детективное агент-

ство «Лунный свет» (16+)
04.25 Д/ф «90-е. Звезды из 

«ящика» (16+)

06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 
19.00, 22.30, 00.00, 
02.30 А/п «Новости 
Рыбинск-40» (16+)

06.30, 13.30 М/с «Жизнь заме-
чательных зверей»  (0+)

07.00, 14.00 М/с «Маша и 
медведь» (0+)

08.00 Д/с «Тайны века»   
(16+)

09.00, 14.30 Х/с «Дорога в 
пустоту»  (16+)

10.00, 14.30 Х/с «Дневник док-
тора Зайцевой»  (16+)

11.00, 00.30 Х/ф «Залив сча-
стья»  (16+)

16.00, 21.30 Х/с «Такси 2»  
(12+)

17.30, 23.00 Х/с «Жизнь и 
приключения Мишки 
Япончика»  (16+)

18.30, 22.00, 03.30 А/п «Дач-
ный сезон»  (12+)

19.30 Х/ф «День семейного 
торжества»  (12+)

03.00 Д/с «Сделано в СССР. 
Жизнь»  (12+)

04.0 Х/ф «Знак беды»  (12+)

НТВ

05.10, 04.25 Т/с  
«Адвокат»  
(16+)

06.00 «Утро.  
Самое лучшее»  
(16+)

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

10.00, 13.00,  
16.00,  
19.00 Сегодня

10.20 Т/с «Лесник»  
(16+)

13.25 Обзор.  
Чрезвычайное  
происшествие

14.00, 16.25, 
 00.55 Т/с «Ментовские 
войны»  
(16+)

18.25, 19.40 Т/с «Высокие 
ставки»  
(16+)

23.00 Т/с «Свидетели»  
(16+)

04.00 Их нравы  
(0+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00,  
20.00 Вести

09.55 «О самом главном»  
(12+)

11.25, 14.25,  
17.00,  
20.45 Вести. Местное 
время

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

12.50, 18.50 «60 минут»  
(12+)

14.45 «Кто против?»  
(12+)

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

21.00 Т/с «Ловушка для коро-
левы»  
(12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым»  
(12+)

02.00 Т/с «Шаповалов»  
(16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.55, 01.55 «Модный при-

говор» (6+)
10.55 «Жить здорово!»   

(16+)
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00,  

18.20 «Время покажет» 
(16+)

15.15, 03.30 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00, 02.40,  
03.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.50, 01.00 На самом деле 
(16+)

19.50 «Пусть говорят»  
(16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «25-й час» (16+)
23.20 «Камера. Мотор. Страна» 

(16+)
04.10 «Контрольная закупка» 

(6+)

05.00, 12.55,  
22.45 М/с «Пёс Пэт»  
(6+)

08.20 М/с  
«Дружные мопсы»  
(0+)

12.00 М/с «Тимон и Пумба» 
(6+)

13.00 М/с «Кид vs Кэт»  
(6+)

19.30 М/ф  
«101 Далматинец» 
(6+)

21.10 М/ф  
«101 далматинец-2: 
Приключения Патча в 
Лондоне»  
(6+)

23.00 М/с «Великий Человек-
Паук» (12+)

23.55 М/с «Команда «Мстите-
ли» (12+)

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

03.00 М/с «Чудеса на виражах» 
(0+)

04.15 Музыка на Канале 
Disney  
(6+)

ТНТ
06.00, 08.20 «Легенды  

музыки»  
(6+)

08.00, 13.00,  
18.00,  
21.50 Новости дня

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

10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с  

«Курская дуга»  
(12+)

19.15, 20.05,  
20.55,  
22.00,  
22.50 Д/с  
«Улика из прошлого» 
(16+)

23.40 Х/ф «В добрый час!»  
(0+)

01.40 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов» (0+)

03.20 Х/ф «Простая история» 
(0+)

04.45 Х/ф «Золотой гусь»  
(0+)

05.00 Засекреченные списки 
(16+)

06.00, 11.00, 15.00 «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 «Информационная 
программа 112» (16+)

13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)

17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «S.W.A.T.: Спецназ 
города ангелов» (16+)

22.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Одиннадцать дру-

зей Оушена» (16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55,  

10.30,  
17.35,  
18.10 Д/с «Слепая»  
(16+)

11.00, 11.30,  
16.00,  
16.30,  
17.00 «Гадалка»  
(16+)

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

15.00 «Скажи мне правду» 
(16+)

18.40, 19.30,  
20.25 Т/с «Кости»  
(12+)

21.15, 22.10 Т/с «Гримм»  
(16+)

23.00 Х/ф «5-я волна» (16+)
01.30 Х/ф «Последние дни на 

Марсе» (16+)
03.15, 04.00,  

04.45,  
05.15 Т/с «Элементарно» 
(16+)

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

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Саша-

Таня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

«Универ. Новая общага» 
(16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Студия Союз (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката 

(16+)
01.05, 02.05 «Stand Up» (16+)
03.00, 03.50,  

04.45 Открытый микро-
фон (16+)

05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 
(16+)

06.00, 07.30,  
05.10 Ералаш (0+)

06.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!»  
(6+)

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

07.35 Т/с «Воронины»  
(16+)

10.45 Т/с «Вы все меня бесите» 
(16+)

13.50 «Уральские пельмени» 
(16+)

14.00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 
армия» (16+)

16.20 Х/ф «Я - четвёртый»  
(12+)

18.35 Х/ф «Человек-паук» 
(12+)

21.00 Х/ф «Человек-паук-2» 
(12+)

23.35 «Звёзды рулят» (16+)
00.35 Х/ф «План Б» (16+)
02.30 Т/с «Беловодье. Тайна 

затерянной страны» 
(16+)

03.20 Х/ф «Пришельцы: Кори-
доры времени» (12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Т/с «Солдаты-7»  
(12+)

06.50, 19.00 «Дорожные во-
йны» (16+)

11.30 «Дорога» (16+)
12.30 «Утилизатор»  

(16+)
13.00 «Идеальный ужин»  

(16+)
15.00 «Опасные связи»  

(16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «Улётное видео»  

(16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи»  

(18+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны. 

Лучшее» (16+)
01.30 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвёртая» (16+)
03.15 Т/с «Как избежать нака-

зания за убийство» (18+)
04.00 Т/с «Даша Васильева. 

Любительница частного 
сыска-4» (12+)

05.35 «Улетное видео» (16+)

05.00, 09.00,  
13.00,  
18.30,  
03.15 «Известия»

05.20 Д/с «Страх в твоем доме» 
(16+)

06.05, 06.50,  
07.50,  
08.40,  
09.25,  
10.00,  
11.00,  
12.00 Т/с «Дельта. Про-
должение» (16+)

13.25, 14.15,  
15.05,  
15.55, 16.50, 17.40 Т/с 
«Глухарь» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.25 Т/с «След» 
(16+)

23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров»  
(16+)

06.40 «Удачная покупка»  
(16+)

06.50 Д/с «За любовью.  
В монастырь»  
(16+)

07.50 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

08.20 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.20, 05.25 «Тест на отцов-
ство» (16+)

10.20, 03.50 Д/с «Реальная 
мистика»  
(16+)

12.15, 02.00 Д/с «Понять.  
Простить»  
(16+)

14.35 Х/ф «Курортный ро-
ман-2»  
(16+)

19.00 Х/ф «Поцелуй судьбы» 
(16+)

22.55 Х/ф «Подари мне жизнь» 
(16+)

01.00 Д/с «Ночная смена» 
(18+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВСТС

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

(16+)
07.00, 08.55, 11.00, 12.55, 

16.00, 17.55, 20.55 
Новости

07.05, 11.05, 13.00, 16.10, 
18.00, 21.00, 23.25 Все на 
Матч!

09.00 Х/ф «Борг/Макинрой» 
(16+)

12.05 «Гран-при» с Алексеем 
Поповым» (12+)

13.50 Смешанные единобор-
ства. Э. Санчес - Г. Караха-
нян. Bellator. Трансляция из 
США (16+)

15.30 Смешанные единобор-
ства. Афиша (16+)

18.35 Профессиональный бокс. 
Д. Чарло - Б. Адамс. Бой за 
титул временного чемпи-
она мира по версии WBC в 
среднем весе. Трансляция 
из США (16+)

21.25 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Прямая 
трансляция из Сербии

00.05 Д/ф «Роналду - Месси» 
(12+)

01.25 Футбол. Кубок Америки. 
1/4 финала. Трансляция из 
Бразилии (0+)

03.25 Футбол. Кубок Америки. 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Бразилии

РЫБИНСК-40

ТВ3 23.00

Х/Ф «5-Я ВОЛНА» (16+)

Первая волна оста-
вила за собой мглу. 
От второй успели 
убежать только 
самые везучие. Но 
едва ли можно на-
звать везучими тех, 
кто уцелел после 
третьей. А четвер-
тая волна стерла 
все человеческие 
законы, взамен же 

установила свой, один-единственный: 
хочешь жить — не верь никому. И вот 
уже накатывает пятая волна…

МАТЧ ТВ
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.15 Новости 
культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 13.35 Д/ф «Великая тайна 

математики»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.30 Д/с «Первые в мире»
08.45, 19.45 Х/ф «Приключения 

Электроника» (0+)
10.15, 21.10 «Больше, чем 

любовь»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот». Английский с 

нуля за 16 часов!
13.20 Открытое письмо
14.30, 22.45 Д/ф «Наталья Бехте-

рева. Магия мозга»
15.10 Спектакль «Двенадцатая 

ночь, или Называйте, как 
угодно»

17.50 «2 Верник 2»
18.45 Цвет времени
18.55, 01.25 Камерная музыка. 

Государственный квартет 
имени А.П. Бородина

20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21.50 Д/ф «Путеводитель по 
Марсу»

23.35 Х/ф «Отчаянные романти-
ки» (18+)

02.00 Д/ф «Вспомнить всё. Голо-
грамма памяти»

02.40 «Pro memoria»
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КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...»  (16+)
08.35 Х/ф «Ссора в Лукашах» 

(12+)
10.35 Д/ф «Вячеслав Невин-

ный. Талант и 33 несча-
стья» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Инспектор Линли» 
(16+)

13.40 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «Отец Браун» 

(16+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Т/с «Осколки счастья-2» 

(12+)
20.05 «Право голоса»  

(16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 Д/с «Дикие деньги» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.50 Т/с «Детективное агент-

ство «Лунный свет» (16+)
04.20 Д/ф «Признания нелега-

ла» (12+)
05.05 Д/ф «Ирония судьбы 

Эльдара Рязанова» (12+)

06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 
19.00, 22.30, 02.30 А/п 
«Новости Рыбинск-40» 
(16+)

06.30, 13.30 М/с «Жизнь заме-
чательных зверей»  (0+)

07.00, 14.00 М/с «Маша и 
медведь» (0+)

08.00, 04.00 Д/с «Земля под 
ногами» (16+)

09.00, 14.30 Х/с «Дорога в 
пустоту»  (16+)

10.00, 16.30 Х/с «Дневник док-
тора Зайцевой»  (16+)

11.00, 00.30 Х/ф «День семей-
ного торжества»  (12+)

16.00, 21.30,  
05.00 Х/с «Такси 2»  (12+)

17.30, 23.00 Х/с «Жизнь и 
приключения Мишки 
Япончика»  (16+)

18.30, 22.00,  
00.00,  
05.30 А/п «Главный во-
прос» (16+)

19.00 Х/ф «Мечтатель»  (0+)  
03.00 Д/с «Сделано в СССР. 

Юный техник»  (12+)

05.10, 04.25 Т/с  
«Адвокат»  
(16+)

06.00 «Утро.  
Самое лучшее»  
(16+)

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

10.00, 13.00,  
16.00,  
19.00 Сегодня

10.20 Т/с «Лесник» 
(16+)

13.25 Обзор.  
Чрезвычайное  
происшествие

14.00, 16.25,  
00.50 Т/с  
«Ментовские войны»  
(16+)

18.25, 19.40 Т/с  
«Высокие ставки»  
(16+)

23.00 Т/с «Свидетели»  
(16+)

04.05 Их нравы  
(0+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00,  
20.00 Вести

09.55 «О самом главном»  
(12+)

11.25, 14.25,  
17.00,  
20.45 Вести. Местное 
время

11.45 «Судьба человека  
с Борисом  
Корчевниковым»  
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут»  
(12+)

14.45 «Кто против?»   
(12+)

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

21.00 Т/с «Ловушка для коро-
левы» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым»  
(12+)

02.00 Т/с «Шаповалов»  
(16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.55, 02.00 «Модный при-

говор» (6+)
10.55 «Жить здорово!»  

(16+)
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00,  

18.20 «Время покажет» 
(16+)

15.15, 03.40 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00, 02.45,  
03.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.50, 01.00 На самом деле 
(16+)

19.50 «Пусть говорят»  
(16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «25-й час» (16+)
23.20 «Звезды под гипнозом» 

(16+)
04.20 «Контрольная закупка» 

(6+)

05.00 М/с «Жужики» (6+)
05.25 М/с «Микки и весёлые 

гонки» (0+)
05.50 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь» (6+)
06.40 М/с «Зак Шторм - Суперпи-

рат» (6+)
07.05 М/с «Герои в масках» (0+)
07.35, 12.55,  

22.30 М/с «Пёс Пэт» (6+)
08.20 М/с «Гигантозавр» (0+)
08.55 М/с «Удивительная Ви» 

(6+)
09.25 М/с «Изысканная Нэнси 

Клэнси» (0+)
09.55 М/с «София Прекрасная» 

(0+)
10.25 М/с «Елена - принцесса 

Авалора» (0+)
11.00 М/с «Хранитель Лев» (0+)
11.25 М/с «Дружные мопсы»  

(0+)
12.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
13.00 М/с «Зип Зип» (12+)
19.30 М/ф «Леди и Бродяга» (6+)
21.05 М/ф «Леди и Бродяга-2: 

Приключения Шалуна» 
(0+)

23.00 М/с «Великий Человек-Па-
ук» (12+)

23.55 М/с «Команда «Мстители» 
(12+)

00.50 М/с «Гравити Фолз» (12+)
03.00 М/с «Геркулес» (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney 

(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.20, 08.20 «Легенды армии» 
с Александром Марша-
лом» (12+)

08.00, 13.00,  
18.00,  
21.50 Новости дня

09.10, 10.05,  
13.15,  
13.45,  
14.05 Т/с «Вызов»  
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Курская дуга» (12+)
19.15, 20.05,  

21.00,  
22.00,  
22.50 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйки-
ным (12+)

23.40 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» (12+)

01.25 Х/ф «Меченый атом» 
(12+)

03.00 Х/ф «Девушка с характе-
ром» (0+)

04.25 Х/ф «Подкидыш» (0+)
05.35 Д/с «Москва фронту» 

(12+)

05.00 Засекреченные списки 
(16+)

06.00, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)

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

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

09.00, 04.15 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 
(16+)

13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)

17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Напролом» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена» (16+)

06.00  «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55,  

10.30,  
17.35,  
18.10 Д/с «Слепая» (16+)

11.00, 11.30,  
16.00,  
16.30,  
17.00 «Гадалка»  
(16+)

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

15.00 «Скажи мне правду» 
(16+)

18.40, 19.30,  
20.25 Т/с «Кости»  
(12+)

21.15, 22.10 Т/с «Гримм»  
(16+)

23.00 Х/ф «Гостья»  
(12+)

01.45, 02.45,  
03.30, 
04.30,  
05.15 «Человек-неви-
димка»  
(12+)

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

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Саша-

Таня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

«Универ. Новая общага» 
(16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Однажды в России» 

(16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката 

(16+)
01.05, 02.05 «Stand Up» (16+)
03.00, 03.55, 04.45 Открытый 

микрофон (16+)
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 

(16+)

06.00, 07.30, 05.15 Ералаш 
(0+)

06.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)

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

07.35 Т/с «Воронины» (16+)
10.45 Т/с «Вы все меня бесите» 

(16+)
13.45 Х/ф «Джуниор» (0+)
16.00 Х/ф «Человек-паук» 

(12+)
18.30 Х/ф «Человек-паук-2» 

(12+)
21.00 Х/ф «Человек-паук-3. 

Враг в отражении»  
(12+)

23.50 Х/ф «Чёрная молния» 
(0+)

01.50 Т/с «Беловодье. Тайна 
затерянной страны» 
(16+)

02.40 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)

03.30 Х/ф «Пришельцы в Аме-
рике» (0+)

04.50 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Т/с «Солдаты-7»  
(12+)

06.50, 19.00 «Дорожные во-
йны» (16+)

11.30 «Дорога» (16+)
12.30 «Утилизатор» (16+)
13.00 «Идеальный ужин»  

(16+)
15.00 «Опасные связи»  

(16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «Улётное видео» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи»  

(18+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны. 

Лучшее» (16+)
01.30 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвёртая» (16+)
03.15 Т/с «Как избежать на-

казания за убийство»  
(18+)

04.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного 
сыска-4» (12+)

05.30 «Улетное видео»  
(16+)

05.00, 09.00,  
13.00,  
18.30,  
03.20 «Известия»

05.20 Д/с «Страх в твоем 
доме» (16+)

06.00, 06.50, 07.50, 08.45, 
09.25, 10.00, 11.10, 
12.05 Т/с «Дельта.  
Продолжение»  
(16+)

13.25, 14.15,  
15.05,  
15.55,  
16.50,  
17.40 Т/с «Глухарь»  
(16+)

19.00, 19.50, 20.40,  
21.25, 22.20,  
00.25 Т/с «След»  
(16+)

23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30 «6 кадров»  
(16+)

06.45 «Удачная покупка»  
(16+)

06.55 Д/с «За любовью.  
В монастырь» (16+)

07.55 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

08.55 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.55, 05.15 «Тест на отцов-
ство» (16+)

10.55, 03.40 Д/с «Реальная 
мистика»  
(16+)

12.50, 01.50 Д/с «Понять.  
Простить»  
(16+)

15.10 Х/ф «Поцелуй судьбы» 
(16+)

19.00 Х/ф «Кровь не вода» 
(16+)

22.45 Х/ф «Подари мне жизнь» 
(16+)

00.50 Д/с «Ночная смена» 
(18+)

06.00 «Домашняя кухня»  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

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

(16+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.30, 

16.20, 17.55, 21.10 
Новости

07.05, 11.25, 13.35, 16.25, 
18.05, 21.15, 00.30 Все на 
Матч!

09.20 Профессиональный бокс. 
Д. Чарло - Х. Кота. Г. Ригон-
до - Х. Сеха. Трансляция из 
США (16+)

11.50 Д/ф «Роналду - Месси» 
(12+)

14.00 Футбол. Кубок Америки. 
1/2 финала. Трансляция из 
Бразилии (0+)

16.55 Пляжный волейбол. Чем-
пионат мира. Женщины. 
1/16 финала. Прямая 
трансляция из Германии

18.40 Футбол. ЦСКА - «Ростов». 
Кубок Париматч Премьер. 
Прямая трансляция из 
Австрии

21.55 Летняя Универсиада- 2019 
г. Прямая трансляция из 
Италии

01.00 Летняя Универсиада- 2019 г. 
Трансляция из Италии (0+)

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

03.25 Футбол. Кубок Америки. 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Бразилии

РЫБИНСК-40

РЕН-ТВ 20.00

Х/Ф «НАПРОЛОМ» (16+)

Орбитальная станция MS1 — крупнейшая 
космическая тюрьма, где в анабиозе содер-
жатся тысячи опасных преступников. Ходят 
слухи, что над погруженными в искусствен-
ный сон узниками проводятся противоза-
конные эксперименты. С расследованием на 
станцию отправлена комиссия во главе с Эми-
ли Уорнок, дочерью президента США.

Неожиданно ситуация выходит из-под кон-
троля, и вся станция оказывается захвачена 
уголовниками. Спецагент Сноу, несправед-
ливо обвиненный в государственной измене, 
получает задание проникнуть в самую не-
приступную тюрьму во Вселенной и спасти 
Эмили. Это его единственный шанс вернуть 
себе доброе имя и получить свободу.

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА3 ИЮЛЯ СРЕДА /

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости 
культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 13.35 Д/ф «Путеводитель 

по Марсу»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.30 Д/с «Первые в мире»
08.50, 19.45 Х/ф «Приключения 

Электроника» (0+)
10.15 «Больше, чем любовь»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот». Английский с 

нуля за 16 часов!
13.20 Открытое письмо
14.30, 22.45 Д/ф «Наталья Бехте-

рева. Магия мозга»
15.10 Спектакль «Лес»
18.15 Цвет времени
18.35, 01.25 Камерная музыка. 

П. Чайковский. Трио «Па-
мяти великого художника». 
Вадим Репин, Александр 
Князев, Андрей Коробей-
ников

20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21.10 «Острова»
21.50 Д/ф «Секреты Луны»
23.35 Х/ф «Отчаянные романти-

ки» (18+)
02.15 Д/ф «Давид Бурлюк. 

Король четвертого из-
мерения»
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ТВ 3

06.15 Д/ф  
«Крымский партизан 
Витя Коробков»  
(12+)

07.05, 08.20,  
10.05,  
12.30,  
13.15,  
14.05 Т/с «Курсанты» 
(16+)

08.00, 13.00,  
18.00,  
21.50 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Курская дуга»  

(12+)
19.15, 20.05,  

21.00,  
22.00,  
22.50 «Код доступа»  
(12+)

23.40 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень»  
(12+)

01.30 Х/ф «Иду на грозу»  
(0+)

03.50 Х/ф «Меченый атом» 
(12+)

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

06.00, 09.00,  
15.00 «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+)

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)

17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Центурион» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Тринадцать друзей 

Оушена» (16+)

06.00, 05.45 «Мультфильмы» 
(0+)

09.20, 09.55,  
10.30,  
17.35,  
18.10 Д/с «Слепая» (16+)

11.00, 11.30,  
16.00,  
16.30,  
17.00 «Гадалка»  
(16+)

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

15.00 «Скажи мне правду» 
(16+)

18.40, 19.30,  
20.25 Т/с «Кости»  
(12+)

21.15, 22.10 Т/с «Гримм»  
(16+)

23.00 Х/ф «На гребне волны» 
(16+)

01.45, 02.45,  
03.30,  
04.15,  
05.00 Т/с «Тринадцать» 
(16+)

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

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Саша-

Таня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

«Универ. Новая общага» 
(16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Студия Союз (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката 

(16+)
01.05, 02.05 «Stand Up» (16+)
03.00 THT-Club (16+)
03.05, 03.55, 04.50 Открытый 

микрофон (16+)
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 

(16+)

06.00, 07.30,  
05.15 Ералаш (0+)

06.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)

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

07.40 Т/с «Воронины»  
(16+)

10.45 Т/с «Вы все меня бесите» 
(16+)

13.55 «Уральские пельмени» 
(16+)

14.05 Х/ф «Чёрная молния» 
(0+)

16.15 Х/ф «Человек-паук-3. 
Враг в отражении»  
(12+)

19.00 Х/ф «Черепашки-нинд-
зя» (16+)

21.00 Х/ф «Халк» (16+)
23.50 Х/ф «Ярость» (18+)
02.15 Т/с «Беловодье. Тайна 

затерянной страны» 
(16+)

03.10 Х/ф «Пришельцы-3» 
(12+)

04.50 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Т/с «Солдаты-7»  
(12+)

06.50, 19.00 «Дорожные во-
йны» (16+)

11.30 «Дорога»  
(16+)

12.30 «Утилизатор»  
(16+)

13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Опасные связи» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «Улётное видео» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи»  

(18+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны. 

Лучшее» (16+)
01.30 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвёртая» (16+)
03.15 Т/с «Как избежать на-

казания за убийство»  
(18+)

04.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного 
сыска-4» (12+)

05.30 «Улетное видео»  
(16+)

05.00, 09.00,  
13.00,  
18.30,  
03.10 «Известия»

05.20 Д/с «Страх в твоем доме» 
(16+)

06.00, 06.55, 07.55, 08.50, 
09.25, 10.05, 11.05, 
12.00 Т/с «Дельта.  
Продолжение»  
(16+)

13.25, 14.15, 15.05,  
15.55, 16.50, 17.40 Т/с 
«Дознаватель-2» (16+)

19.00, 19.50, 
20.40,  
21.25,  
22.20,  
00.25 Т/с «След»  
(16+)

23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10, 01.40, 02.15,  
02.45, 03.20,  
03.50, 04.20 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

06.30 «Удачная покупка»  
(16+)

06.40 «6 кадров» (16+)
07.05 Д/с «За любовью.  

В монастырь»  
(16+)

08.05 «По делам несовершен-
нолетних»  
(16+)

09.05 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.05, 05.35 «Тест на отцов-
ство»  
(16+)

11.05, 04.00 Д/с «Реальная 
мистика»  
(16+)

13.05, 02.10 Д/с «Понять.  
Простить»  
(16+)

15.25 Х/ф «Кровь не вода» 
(16+)

19.00 Х/ф «Наследница»  
(16+)

23.05 Х/ф «Подари мне жизнь» 
(16+)

01.10 Д/с «Ночная смена» 
(18+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 Д/с «Вся правда про...» 

(12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 12.45, 

15.20, 17.00, 21.10 
Новости

07.05, 11.25, 14.05, 15.25, 
17.25, 23.25 Все на Матч!

09.00 Футбол. ЦСКА - «Ростов». 
Кубок Париматч Премьер. 
Трансляция из Австрии 
(0+)

12.30, 05.30 «Команда мечты» 
(12+)

12.55, 14.25, 15.55, 17.40 
Летняя Универсиада- 2019 
г. Прямая трансляция из 
Италии

18.40 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Краснодар». 
Кубок Париматч Премьер. 
Прямая трансляция из 
Австрии

21.25 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция 
из Сербии

00.00, 02.00, 03.45, 04.30, 05.00 
Летняя Универсиада- 2019 
г. Трансляция из Италии 
(0+)

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 

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

06.30, 13.30 М/с «Жизнь заме-
чательных зверей»  (0+)

07.00, 14.00 М/с «Маша и 
медведь» (0+)

08.00, 04.00 Д/с «Хочу стать 
звездой» (16+)

09.00, 14.30 Х/с «Дорога в 
пустоту»  (16+)

10.00, 16.30 Х/с «Дневник док-
тора Зайцевой»  (16+)

11.00, 00.30 Х/ф «Мечтатель»  
(0+)

16.00, 21.30, 05.00 Х/с «Такси 
2»  (12+)

17.30, 23.00 Х/с «Жизнь и 
приключения Мишки 
Япончика»  (16+)

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

19.30 Х/ф «Лучшее во мне»  
(16+)

03.00 Д/с «Сделано в СССР. 
Хрупкая красота»   
(12+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым» 
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)

21.00 Т/с «Ловушка для коро-
левы»  
(12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым»  
(12+)

02.00 Т/с «Шаповалов» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.55, 02.15 «Модный при-

говор» (6+)
10.55 «Жить здорово!»  

(16+)
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00,  

18.20,  
01.25 «Время покажет» 
(16+)

15.15, 03.45 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00, 03.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.50, 00.25 На самом деле 
(16+)

19.50 «Пусть говорят»  
(16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «25-й час» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант»  

(16+)
04.30 «Контрольная закупка» 

(6+)

05.00 М/с «Жужики» (6+)
05.25 М/с «Микки и весёлые 

гонки» (0+)
05.50 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь» (6+)
06.40 М/с «Зак Шторм - Суперпи-

рат» (6+)
07.05 М/с «Герои в масках» (0+)
07.35, 12.55, 22.45 М/с «Пёс 

Пэт» (6+)
08.20 М/с «Гигантозавр» (0+)
08.55 М/с «Удивительная Ви» 

(6+)
09.25 М/с «Изысканная Нэнси 

Клэнси» (0+)
09.55 М/с «София Прекрасная» 

(0+)
10.25 М/с «Елена - принцесса 

Авалора» (0+)
11.00 М/с «Хранитель Лев» (0+)
11.25 М/с «Дружные мопсы» (0+)
12.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
13.00 М/с «Рапунцель: Новая 

история» (6+)
19.30 М/ф «Лис и пёс» (0+)
21.20 М/ф «Лис и пёс-2» (0+)
23.00 М/с «Великий Человек-Па-

ук» (12+)
23.55 М/с «Команда «Мстители» 

(12+)
00.50 М/с «Мой друг - призрак» 

(12+)
03.00 М/с «Легенда о Тарзане» 

(6+)
04.15 Музыка на Канале Disney 

(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Исправленному 

верить» (6+)
09.40 Х/ф «Ответный ход» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 

(16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 02.30 Т/с «Отец Браун» 

(16+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
17.45 Т/с «Осколки счастья-2» 

(12+)
20.05 «Право голоса» (16+)
22.35 Д/с «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «Великие обманщи-

ки. По ту сторону славы» 
(12+)

00.35 Петровка, 38 (16+)
00.50 Т/с «Детективное агент-

ство «Лунный свет» (16+)
04.25 Д/ф «Список Фурцевой: 

чёрная метка» (12+)
05.05 Д/ф «Олег и Лев Бори-

совы. В тени родного 
брата» (12+)

НТВ

05.10, 04.30 Т/с «Адвокат» 
(16+)

06.00 «Утро.  
Самое лучшее»  
(16+)

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

10.00, 13.00,  
16.00,  
19.00 Сегодня

10.20 Т/с «Лесник»  
(16+)

13.25 Обзор.  
Чрезвычайное  
происшествие

14.00, 16.25,  
00.50 Т/с «Ментовские 
войны»  
(16+)

18.25, 19.40 Т/с «Высокие 
ставки»  
(16+)

23.00 Т/с «Свидетели»  
(16+)

03.55 Их нравы  
(0+)

ТНТ

РЫБИНСК-40

СТС 21.00

Х/Ф «ХАЛК» (16+)

Доктор Брюс Бэннер 
(ученый, работающий 
над изобретением новой 
бомбы) подвергся воз-
действию гамма-лучей и 
превратился в Халка — 
существо невероятной 
физической силы, кото-
рое в состоянии ярости 
становится огромным 
зеленым монстром.

Его преследуют военные 
под предводительством 

генерала Росса, ему приходится бежать через всю 
страну. В конце концов, у него возникает любов-
ная история с генеральской дочкой Бетти…

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА4 ИЮЛЯ ЧЕТВЕРГ /

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости 
культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 13.35, 21.50 Д/ф «Секре-

ты Луны»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.30 Д/с «Первые в мире»
08.50 Х/ф «Приключения 

Электроника» (0+)
10.15, 21.10 «Больше, чем 

любовь»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот». Английский с 

нуля за 16 часов!
13.20 Открытое письмо
14.30, 22.45 Д/ф «Наталья Бехте-

рева. Магия мозга»
15.10 Спектакль «На дне»
17.50 «Ближний круг Адольфа 

Шапиро»
18.50 Камерная музыка. Екате-

рина Семенчук
19.45 М/ф «Ну, погоди!»
20.55 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
23.35 Х/ф «Воскресенье за 

городом»
01.10 Камерная музыка. «Алек-

сандр Бузлов, Юрий Баш-
мет и Камерный ансамбль»

02.05 Д/ф «Конструктивисты. 
Опыты для будущего. 
Родченко»
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06.00 Т/с «Солдаты-7» (12+)
06.50 «Дорожные войны» 

(16+)

11.30 «Дорога» (16+)
12.30 «Утилизатор» (16+)
13.00 «Идеальный ужин»  

(16+)
14.00 Т/с «Пятницкий»  

(16+)
19.00 Х/ф «Схватка»  

(16+)
21.10 Х/ф «На грани» (16+)
23.15 Х/ф «Малавита»  

(16+)
01.30 Х/ф «Простой план» 

(16+)
03.30 Х/ф «Молодой мастер» 

(12+)
05.15 «Рюкзак» (16+)

ЧЕ

06.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 11.40, 14.30, 

16.30, 20.30 Новости
07.05, 11.45, 14.35, 16.35, 

20.35, 23.55 Все на Матч!
09.20 Футбол. «Спартак» 

(Москва) - «Краснодар». 
Кубок Париматч Премьер. 
Трансляция из Австрии. 
() (0+)

12.30 Профессиональный бокс. 
Д. Чарло - Х. Кота. Г. Ригон-
до - Х. Сеха. Трансляция 
из США (16+)

15.25, 17.25, 19.35 Летняя Уни-
версиада- 2019 г. Прямая 
трансляция из Италии

18.25 Пляжный футбол. Россия 
- Азербайджан. Евролига. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Португалии

21.55 Футбол. Кубок африкан-
ских наций- 2019 г. 1/8 
финала. Прямая трансля-
ция из Египта

00.25 «Кибератлетика» (16+)
00.55, 02.10, 04.00, 05.30 Лет-

няя Универсиада- 2019 
г. Трансляция из Италии 
(0+)

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 

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

06.30, 13.30 М/с «Жизнь замеча-
тельных зверей»  (0+)

07.00, 14.00 М/с «Маша и мед-
ведь» (0+)

08.00, 03.30 Д/с «Александр 
Барыкин. Недоигранный 
концерт» 16+

09.00, 14.30 А/п «С миру по 
нитке»  (12+)

09.30, 15.00 Д/с «Сделано в 
СССР. Книжный мир»  (12+)

10.00, 16.30 Х/с «Дневник док-
тора Зайцевой»  (16+)

11.00, 17.30 Х/ф «Здравия 
желаю»  (0+)

12.30, 16.00, 04.30 Х/с «Такси 
2»  (12+)

19.30, 23.00, 05.00 А/п «ТВ 
Репост» (16+)

20.00, 23.30, 05.30 А/п «Культур-
ная жизнь» (16+)

20.30 Х/ф «Я думал, ты будешь 
всегда»  (16+)

00.00 Х/ф «Лучшее во мне»  (16+)
02.00 А/п «События недели» (16+)
03.00 А/п «Главный вопрос» 

(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00,  
20.00 Вести

09.55 «О самом главном»  
(12+)

11.25, 14.25,  
17.00,  
20.45 Вести.  
Местное время

11.45 «Судьба человека  
с Борисом  
Корчевниковым»  
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут»  
(12+)

14.45 «Кто против?»  
(12+)

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

21.00 Х/ф «Хозяйка большого 
города»  
(12+)

00.55 Х/ф «Секта»  
(12+)

04.05 Т/с «Сваты»  
(12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.55, 03.00 «Модный при-

говор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00,  

18.20 «Время покажет» 
(16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00, 03.45 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.50 На самом деле  
(16+)

19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Три аккорда»  

(16+)
23.20 Х/ф «Журналист»  

(18+)
01.25 Х/ф «Рокки-3»  

(16+)
04.30 «Контрольная закупка» 

(6+)

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

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь (16+)
13.30 Большой завтрак (16+)
14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» 

(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

«Универ. Новая общага» 
(16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)

20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 22.30 «Комик в городе» 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката 

(16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40, 02.35 «Stand Up» (16+)
03.25 Открытый микрофон 

(16+)

06.00, 07.30,  
05.15 Ералаш (0+)

06.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!»  
(6+)

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

07.40 Т/с «Воронины»  
(16+)

10.45 «Уральские пельмени» 
(16+)

14.40 Х/ф «Черепашки-нинд-
зя» (16+)

16.40 Х/ф «Халк» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
21.00 Х/ф «Пятый элемент» 

(12+)
23.30 «Шоу выходного дня» 

(16+)
00.35 Х/ф «Телохранитель» 

(16+)
02.50 Х/ф «План Б»  

(16+)
04.30 Т/с «Два отца и два 

сына»  
(16+)

СТСТНТ ТВ 3
05.00, 04.40 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

16.30,  
19.30 «Новости» (16+)

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

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

14.00 Засекреченные списки 
(16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный 

спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «Мрачные тени» 

(16+)
01.15 Х/ф «Дьявольский особ-

няк» (16+)
03.10 Х/ф «Конченая» (16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55,  

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

11.00, 11.30,  
16.00,  
16.30,  
17.00 «Гадалка» (16+)

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

15.00 «Скажи мне правду» 
(16+)

19.30 Х/ф «Погоня» (12+)
21.45 Х/ф «22 пули: Бессмерт-

ный» (16+)
00.00 Х/ф «Голливудские 

копы» (12+)
02.15 Д/ф «Заговор послов» 

(12+)
03.15 Д/ф «Спасение железно-

го Генсека» (12+)
04.00 Д/ф «Школа диверсан-

тов» (12+)
04.45, 05.30 Д/с «Тайные 

знаки» (12+)

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

05.40, 08.20, 10.05, 11.35, 
13.15, 14.05, 15.50, 
18.35, 20.30, 22.00, 
22.55, 02.45 Т/с «След-
ствие ведут знатоки»

08.00, 13.00, 18.00, 21.50 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 Д/с «Страх в твоем доме» 

(16+)
06.10, 06.55, 07.55, 08.50, 

09.25, 10.05, 11.05, 
12.00 Т/с «Дельта. Про-
должение» (16+)

13.25, 14.20, 15.10, 16.10, 
17.05, 18.00 Т/с «Дозна-
ватель-2» (16+)

18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 
22.10, 23.00, 23.45, 
00.30 Т/с «След» (16+)

01.20, 01.50, 02.15,  
02.45, 03.20,  
03.50, 04.20,  
04.50 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.20 Т/с «Брак по завещанию» 

(16+)

19.00 Х/ф «Всё равно ты бу-
дешь мой» (16+)

23.20 Х/ф «Пять шагов по об-
лакам» (16+)

03.05 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)

ДИСНЕЙ
05.00 М/с «Жужики» (6+)
05.25 М/с «Микки и весёлые 

гонки» (0+)
05.50 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь» (6+)
06.40 М/с «Зак Шторм - Суперпи-

рат» (6+)
07.05 М/с «Герои в масках» (0+)
07.35 М/с «Пёс Пэт» (6+)
08.20 М/с «Гигантозавр» (0+)
08.55 М/с «Удивительная Ви» (6+)
09.25 М/с «Изысканная Нэнси 

Клэнси» (0+)
09.55 М/с «София Прекрасная» 

(0+)
10.25 М/с «Елена - принцесса 

Авалора» (0+)
11.00 М/с «Хранитель Лев» (0+)
11.25 М/с «Дружные мопсы» (0+)
12.00 М/ф «Леди и Бродяга-2: 

Приключения Шалуна» 
(0+)

13.25 М/с «Утиные истории» (6+)
16.25 М/ф «101 Далматинец» 

(6+)
18.05 М/ф «101 далматинец-2: 

Приключения Патча в 
Лондоне» (6+)

19.30 М/ф «Рок Дог» (6+)
21.20 Х/ф «Псы под прикрыти-

ем» (6+)
23.05 Х/ф «Агент Коди Бэнкс» 

(12+)
01.05 Х/ф «Агент Коди Бэнкс-2: 

Назначение - Лондон» 
(12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Лариса Лужина. За 

все надо платить...» (12+)
08.55, 11.50 Х/ф «Невеста из 

Москвы» (12+)
11.30, 14.30,  

19.40 События
13.00, 15.05 Х/ф «Её секрет» 

(12+)
14.50 Город новостей
17.25 Х/ф «Помощница»  

(12+)
20.05 Х/ф «Механик»  

(16+)
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
23.10 «Приют комедиантов» 

(12+)
01.05 Х/ф «Возвращение высо-

кого блондина»  
(12+)

02.35 Петровка, 38 (16+)
02.55 Х/ф «Бессмертие»  

(18+)
04.50 Д/с «Обложка»  

(16+)
05.20 Д/ф «Великие обманщи-

ки. По ту сторону славы» 
(12+)

НТВ

05.15 Т/с «Адвокат»  
(16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

10.00, 13.00,  
16.00,  
19.00 Сегодня

10.20 Т/с «Лесник»  
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.25 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

18.25, 19.40 Т/с «Высокие 
ставки» (16+)

23.00 Т/с «Свидетели»  
(16+)

00.45 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)

01.30 Квартирный вопрос  
(0+)

02.25 Их нравы  
(0+)

02.55 Х/ф «Ниоткуда с 
любовью, или веселые 
похороны» (16+)

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА5 ИЮЛЯ ПЯТНИЦА /

Ре
кл

ам
а

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости 
культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 13.35 Д/ф «Секреты 

Луны»
08.00 «Легенды мирового 

кино»
08.25 Д/с «Первые в мире»
08.40 Х/ф «Дело за тобой!»
10.15 «Больше, чем любовь»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот». Английский с 

нуля за 16 часов!
13.20 Открытое письмо
14.30 Д/ф «Наталья Бехтерева. 

Магия мозга»
15.10 Спектакль «Женитьба»
17.15 «Ближний круг Марка 

Захарова»
18.10 Камерная музыка. 

«Александр Бузлов, Юрий 
Башмет и Камерный 
ансамбль»

19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 01.55 «Искатели»
20.35 Х/ф «Квартет Гварнери» 

(6+)
23.20 Х/ф «Частное торжество»
00.55 «Take 6» в Москве
02.40 М/ф «Рыцарский роман»
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06.05 Марш-бросок (12+)
06.35 Х/ф «Штрафной удар» 

(12+)
08.30 Православная энцикло-

педия (6+)
08.55 Х/ф «Акваланги на дне» 

(0+)
10.35 Д/ф «Сломанные судь-

бы» (12+)
11.30, 14.30,  

23.50 События
11.45 Д/ф «Между нами, блон-

динками...» (12+)
13.00, 14.45 Х/ф «Плохая дочь» 

(12+)
17.15 Х/ф «Вероника не хочет 

умирать» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 Д/ф «90-е. Чёрный 

юмор» (16+)
23.00 Д/ф «90-е. Преданная и 

проданная» (16+)
00.00 «Право голоса» (16+)
03.10 «Проклятие двадцати». 

Спецрепортаж (16+)
03.45 «Прощание. Владимир 

Высоцкий» (16+)
04.35 Д/ф «Удар властью. Му-

аммар Каддафи» (16+)
05.30 Линия защиты (16+)

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

06.30 М/с «Маша и медведь»  
(0+)

07.00, 04.30 М/ф «Союз зве-
рей»  (12+)

09.00, 01.00 Х/с «Мисс Фрайни 
Фишер»  (16+)

10.00, 14.00,  
18.00,  
22.00,  
05.00 А/п «ТВ Репост» 
(16+)

10.30, 14.30,  
18.30,  
22.30, 05.30 А/п «Куль-
турная жизнь» (16+)

11.00, 02.00 А/п «ООН»  (16+)
12.30 Х/ф «Лётное происше-

ствие»  (0+)
15.00, 19.00 А/п «События не-

дели» (16+)
15.30, 23.00 Х/ф «Любовь под 

прикрытием»  (14+)
17.30, 21.30 А/п «Главный во-

прос»  (16+)
19.30 Х/ф «Одинокий мужчи-

на»  (16+)

05.05 Х/ф «Добро пожаловать, 
или посторонним вход 
воспрещен» (0+)

06.15 Х/ф «Спортлото-82» (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым (0+)
08.55 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.30 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 Т/с «Пёс» (16+)
23.35 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (18+)

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

01.30 «Фоменко фейк» (16+)
01.50 Дачный ответ (0+)
02.40 Их нравы (0+)
03.00 Х/ф «Старый Новый год» 

(0+)

05.00 «Утро России.  
Суббота»

08.15 «По секрету всему 
свету»

08.40 Местное время. Суббота 
(12+)

09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Выход в люди»  

(12+)
12.45 «Далёкие близкие»  

с Борисом  
Корчевниковым  
(12+)

13.50 Х/ф  
«Пропавший жених» 
(12+)

17.55 «Привет, Андрей!»  
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф  

«Там, где нас нет»  
(12+)

01.30 Х/ф  
«Кабы я была царица...»  
(12+)

05.00, 06.10 Т/с «Фантазия 
белых ночей» (12+)

06.00 Новости
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»  (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 Д/ф «Муслим Магомаев. 

Нет солнца без тебя...» 
(12+)

11.10 «Честное слово» с Юри-
ем Николаевым (12+)

12.15 Д/ф «Теория заговора» 
(16+)

13.00 «Муслим Магомаев. «Ты 
моя мелодия...»  (16+)

17.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

18.55 Футбол. Суперкубок 
России- 2019 г. «Зенит» 
- «Локомотив». Прямой 
эфир из Москвы

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 Х/ф «Добро пожаловать 

на борт» (16+)
01.45 Х/ф «Рокки-4» (16+)

05.00, 12.00 М/ф «Малыш и 
Карлсон» (6+)

05.25 М/с «Микки и весёлые 
гонки» (0+)

05.50, 03.00 М/с «Чип и Дейл 
спешат на помощь» (6+)

06.40 М/с «Зак Шторм - Суперпи-
рат» (6+)

07.05 М/с «Герои в масках» (0+)
07.35, 12.25 М/с «Пёс Пэт»  

(6+)
08.20 М/с «Гигантозавр» (0+)
08.55 М/с «Удивительная Ви» 

(6+)
09.25 М/с «Изысканная Нэнси 

Клэнси» (0+)
09.55 М/с «София Прекрасная» 

(0+)
10.25 М/с «Елена - принцесса 

Авалора» (0+)
11.00 М/с «Хранитель Лев»  

(0+)
11.25 М/с «Дружные мопсы»  

(0+)
12.50 М/ф «Лис и пёс» (0+)
14.35 М/ф «Лис и пёс-2» (0+)
16.00 М/ф «Рок Дог» (6+)
17.45 М/ф «Большой собачий 

побег» (6+)
19.30 М/ф «Вольт» (0+)
21.30 Х/ф «101 далматинец» (6+)
23.40 Х/ф «102 Далматинца» (6+)
01.35 Х/ф «Псы под прикрыти-

ем» (6+)
04.15 Музыка на Канале Disney 

(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.05 Х/ф «Ветер «Надежды» 
(6+)

07.40 Х/ф «Золотой гусь»  
(0+)

09.00, 13.00,  
18.00 Новости дня

09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным» (6+)

09.40 «Последний день»  
(12+)

10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Улика из прошлого» 

(16+)
11.55 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым»  
(12+)

13.15 Д/с «Секретная папка» 
(12+)

14.00 Х/ф «Золотая мина»  
(0+)

16.50, 18.25 Д/с «Первая Ми-
ровая» (12+)

02.20 Х/ф «Право на выстрел» 
(12+)

03.50 Х/ф «В добрый час!»  
(0+)

05.20 Д/ф «Раздвигая льды» 
(12+)

05.00, 16.20,  
03.50 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко  
(16+)

07.20 Х/ф  
«Затура: Космическое 
приключение»  
(6+)

09.15 «Минтранс»  
(16+)

10.15 «Самая полезная  
программа»  
(16+)

11.15 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко  
(16+)

18.20 Засекреченные списки 
(16+)

20.30 Х/ф «Планета обезьян: 
Революция»  
(16+)

23.00 Х/ф «Бегущий в лаби-
ринте: Лекарство от 
смерти»  
(16+)

01.40 Х/ф «Без лица»  
(16+)

06.00, 05.45 «Мультфильмы» 
(0+)

09.45, 10.30,  
11.30 Т/с «Гримм»  
(16+)

12.30 Х/ф «На гребне волны» 
(16+)

15.00 Х/ф «Зона смертельной 
опасности»  
(16+)

17.00 Х/ф «Погоня»  
(12+)

19.00 Х/ф «Заложница-3»  
(16+)

21.15 Х/ф «Время псов»  
(16+)

23.00 Х/ф «Двойной КОПец» 
(16+)

01.15 Х/ф  
«22 пули:  
Бессмертный» (16+)

03.30, 04.00,  
04.30,  
05.00,  
05.30 Д/с  
«Охотники за привиде-
ниями»  
(16+)

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

08.00, 01.05 ТНТ Music (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви 

(16+)
11.00 «Школа экстрасенсов» 

(16+)
12.30, 13.30 Где логика? (16+)
14.30, 15.10,  

16.10,  
17.15,  
18.15,  
19.20 Комеди Клаб  
(16+)

20.20 Х/ф «Люди Икс: Дни ми-
нувшего будущего» (12+)

23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката 
(16+)

01.35, 02.30,  
03.25,  
04.40 Открытый микро-
фон (16+)

05.30, 06.00,  
06.30 ТНТ. Best (16+)

06.00, 05.30 Ералаш (0+)
06.50 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри»  

(0+)
08.30 «Детский КВН» (6+)
09.30 «ПроСТО кухня»  

(12+)
10.30 «Рогов. Студия 24»  

(16+)
11.30 Х/ф «Алоха» (16+)
13.40 Х/ф «Телохранитель» 

(16+)
16.25, 00.40 Х/ф «Терминал» 

(12+)
18.55 Х/ф «Три икса. Мировое 

господство»  
(16+)

21.00 Х/ф «Need for speed. 
Жажда скорости»  
(16+)

23.40 «Дело было вечером» 
(16+)

02.55 Х/ф «Спасти рядового 
Райана» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00  «Мультфильмы» (0+)
06.30 Х/ф «Фарт» (12+)
08.30, 20.30 «Улётное видео» 

(16+)
09.30 Х/ф «Одинокий Волк 

Маккуэйд» (6+)
11.40 Х/ф «Малавита» (16+)
14.00 Х/ф «Ливень» (16+)
16.00 Х/ф «Схватка»  

(16+)
18.20 Х/ф «На грани» (16+)
23.00 «+100500» (18+)

23.30 «Шутники» (16+)
00.00 Т/с «Инстинкт»  

(18+)
02.30 Х/ф «Лунный гонщик» 

(12+)
04.30 «Улетное видео» (16+)

05.00, 05.20, 05.55,  
06.25, 06.55, 
 07.25, 07.55,  
08.20, 09.00,  
09.40, 10.20 Т/с «Детек-
тивы»  
(16+)

11.00, 11.45, 12.30,  
13.10, 14.00,  
14.45, 15.25,  
16.15, 17.00,  
17.55, 18.40,  
19.20, 20.05,  
20.55, 21.40,  
22.25, 23.10,  
00.00 Т/с «След»  
(16+)

00.40 Светская хроника (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров»  
(16+)

06.45 «Удачная покупка»  
(16+)

06.55, 03.00 Х/ф  
«Впервые замужем»  
(16+)

08.50 Х/ф  
«Срочно  
ищу мужа»  
(16+)

10.45 Т/с «Нина»  
(16+)

19.00 Х/ф «Анна»  
(16+)

23.30 Т/с  
«Жена офицера»  
(16+)

04.35 Д/ф  
«Матрона  
Московская.  
Истории чудес»  
(16+)

05.25 Д/ф  
«Ванга.  
Предсказания  
сбываются»  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТСЧЕ
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Команда мечты» (12+)
07.00 Д/ф «Также известен, как 

Кассиус Клэй» (16+)
08.30 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. Трансляция из 
Австрии (0+)

11.00, 13.40, 16.05, 18.00, 20.55 
Новости

11.10 Пляжный футбол. Россия 
- Нидерланды. Кубок 
Европы. Женщины. Прямая 
трансляция из Португалии

12.20, 14.15, 16.10, 18.10, 
21.00, 23.55 Все на Матч!

12.40 Пляжный волейбол. Чем-
пионат мира. Мужчины. 
1/4 финала. Прямая транс-
ляция из Германии

14.55, 17.35 Летняя Универси-
ада- 2019 г. Прямая транс-
ляция из Италии

16.25 Пляжный футбол. Россия 
- Турция. Евролига. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Португалии

18.55 Футбол. Кубок африканских 
наций- 2019 г. 1/8 финала. 
Прямая трансляция из Египта

21.55 Футбол. Кубок Америки. 
Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Бразилии

00.25 Пляжный волейбол. Чем-
пионат мира. Мужчины. 
1/2 финала. Трансляция из 
Германии (0+)

РЫБИНСК-40

МАТЧ ТВ

РЕН-ТВ 23.00

Х/Ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ:  
ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ» (16+)

Томас возглавляет от-
ряд выживших глейде-
ров, чтобы выполнить 
последнюю и самую 
опасную миссию. 
Ради спасения своих 
друзей они должны 
проникнуть в леген-
дарный Последний 
город, смертоносный 
лабиринт, контролиру-

емый ПОРОКом. Каждый, кто выживет там, 
наконец-то получит ответы на все вопросы, 
которые мучили глейдеров с момента попа-
дания в лабиринт.

ТВ-ПРОГРАММА6 ИЮЛЯ СУББОТА /

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Ну, погоди!»
08.30 Х/ф «До свидания, маль-

чики» (12+)
09.50 Д/с «Передвижники»
10.20 Х/ф «Квартет Гварнери» 

(6+)
12.45 Д/с «Культурный отдых»
13.15, 01.10 Д/ф «Дикая при-

рода островов Индоне-
зии»

14.10 Звезды Цирка Пекина. 
«Легенда о Мулан»

15.40 «Больше, чем любовь»
16.20 Х/ф «Дача» (0+)
17.50 Д/с «Предки наших 

предков»
18.30 Дмитрий Певцов. 

Концерт в Московском 
государственном театре 
эстрады

19.25 Д/ф «Вилли и Ники»
20.20 Х/ф «Босоногая графи-

ня» (16+)
22.30 Концерт «Нью-Йорк 

Дивижн»
23.30 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
02.05 «Искатели»
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КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 Х/ф «Первый троллей-
бус» (0+)

07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Д/с «Короли эпизода» 

(12+)
09.05 Х/ф «Возвращение высо-

кого блондина» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «Голубая стрела» 

(0+)
13.40 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Женщины Алексан-

дра Абдулова» (16+)
15.55 «Прощание. Андрей 

Панин» (16+)
16.40 «Хроники московского 

быта. Кровавый шоу-биз-
нес 90-х» (12+)

17.35 Х/ф «Любовь в розыске» 
(12+)

21.15, 00.20 Х/ф «Тёмные лаби-
ринты прошлого» (16+)

01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Х/ф «Вероника не хочет 

умирать» (12+)
05.05 Д/с «Дикие деньги» (16+)

06,00, 08.30,  
15.00,  
19.00 А/п «События неде-
ли» (16+)

06.30, 04.30 М/с «Жизнь заме-
чательных зверей»  (0+)

07.00  М/с «Маша и медведь»  
(0+)

07.30, 11.00,  
02.00 А/п «A La Carte»  
(12+)

09.00, 01.00 Х/с «Мисс Фрайни 
Фишер»  (16+)

10.00, 14.00, 18.00, 22.00, 
05.00 А/п «ТВ Репост» 
(16+)

10.30, 14.30,  
18.30,  
22.30,  
05.30 А/п «Культурная 
жизнь» (16+)

12.30 Х/ф «Примите телеграм-
му в долг»  (12+)

15.30, 23.00 Х/ф «Белый паро-
воз»  (16+)

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

19.30 Х/ф «Манолете»  (14+)

05.10 Д/с «Таинственная Рос-
сия» (16+)

06.00 Х/ф «Доживем до по-
недельника» (0+)

08.00, 10.00,  
16.00,  
19.00 Сегодня

08.20 «У нас выигрывают!»  
(12+)

10.20 Первая передача  
(16+)

10.55 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ  

(0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.00 «Секрет на миллион» 

(16+)
16.20 Следствие вели...  (16+)
19.35 Т/с «Пёс» (16+)
23.20 «ТЭФИ - KIDS 2019». Рос-

сийская национальная 
телевизионная премия 
(6+)

00.50 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)

04.00 Их нравы (0+)
04.25 Т/с «Адвокат» (16+)

05.10 Т/с «Сваты» (12+)
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Вос-

кресенье
09.20 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
12.40 Т/с «Золотая клетка» 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым»  
(12+)

00.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде»  
(12+)

01.25 Д/ф «Последний штур-
мовик»  
(12+)

02.20 Х/ф «Королева льда» 
(12+)

04.05 Т/с «Гражданин началь-
ник» (16+)

05.40, 06.15 Х/ф «Старшая 
сестра» (0+)

06.00 Новости
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.15 «Живая жизнь» (12+)
15.00 Х/ф «Верные друзья» 

(0+)
16.55 «Семейные тайны» с 

Тимуром Еремеевым» 
(16+)

18.30 «День семьи, любви и 
верности». Праздничный 
концерт (12+)

21.00 Время
21.30 Т/с «Лучше, чем люди» 

(16+)
23.30 Х/ф «Форма воды» (18+)
01.45 На самом деле (16+)
02.35 «Модный приговор» (6+)
03.20 «Мужское / Женское» 

(16+)

05.00, 12.00 М/ф «Карлсон 
вернулся» (6+)

05.25 М/с «Микки и весёлые 
гонки» (0+)

05.50 М/с «Чип и Дейл спешат на 
помощь» (6+)

06.40 М/с «Зак Шторм - Суперпи-
рат» (6+)

07.05 М/с «Герои в масках» (0+)
07.35, 12.25 М/с «Пёс Пэт» (6+)
08.20 М/с «Гигантозавр» (0+)
08.55 М/с «Удивительная Ви» 

(6+)
09.25 М/с «Изысканная Нэнси 

Клэнси» (0+)
09.55 М/с «София Прекрасная» 

(0+)
10.25 М/с «Елена - принцесса 

Авалора» (0+)
11.00 М/с «Хранитель Лев» (0+)
11.25 М/с «Дружные мопсы» (0+)
13.20 Х/ф «101 далматинец» (6+)
15.30 Х/ф «102 Далматинца» (6+)
17.30 М/ф «Вольт» (0+)
19.30 М/ф «Большой собачий 

побег» (6+)
21.20 Х/ф «Агент Коди Бэнкс» 

(12+)
23.20 Х/ф «Агент Коди Бэнкс-2: 

Назначение - Лондон» 
(12+)

01.20 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)

04.15 Музыка на Канале Disney 
(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.15 Х/ф «Золотая мина»  
(0+)

09.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Военная приёмка»  

(6+)
10.50 «Код доступа»  

(12+)
11.50 Х/ф  

«Добровольцы»  
(0+)

13.45 Т/с  
«Исчезнувшие»  
(16+)

18.25 Д/с  
«Легенды советского 
сыска»  
(16+)

22.45 Х/ф «Карьера Димы 
Горина»  
(0+)

00.45 Х/ф «Цареубийца»  
(16+)

02.30 Х/ф «Ветер «Надежды» 
(6+)

03.45 Х/ф «Дерзость»  
(12+)

05.20 Д/ф «Афганский дракон» 
(12+)

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

06.30 Х/ф «Центурион» (16+)
08.20 Х/ф «Без лица» (16+)
11.00 Х/ф «Планета обезьян: 

Революция» (16+)
13.30 Т/с «Игра престолов» 

(16+)

00.00 Концерт «11.59» (16+)
01.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

06.00 «Мультфильмы»  
(0+)

09.45, 10.45,  
11.45 Т/с «Гримм»  
(16+)

12.45 Х/ф «Двойной КОПец» 
(16+)

14.45 Х/ф «Заложница-3»  
(16+)

17.00 Х/ф «Призраки прошло-
го» (16+)

19.00 Х/ф «Смертельная гон-
ка» (16+)

21.00 Х/ф «Смертельная гонка: 
Франкенштейн жив» 
(16+)

23.00 Х/ф «Время псов»  
(16+)

00.45 Х/ф «Зона смертельной 
опасности»  
(16+)

03.00 Х/ф «Голливудские 
копы»  
(12+)

04.45, 05.15,  
05.30 Д/с «Охотники за 
привидениями»  
(16+)

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

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

(16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Х/ф «Люди Икс: Дни ми-

нувшего будущего» (12+)
14.40, 15.00,  

16.00,  
17.00,  
18.00,  
19.00,  
19.30,  
20.00,  
21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката 

(16+)
01.05 «Такое кино!»  (16+)
01.40 ТНТ Music (16+)
02.10, 03.00, 03.55, 04.45 От-

крытый микрофон (16+)
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 

(16+)

06.00, 05.30 Ералаш  
(0+)

06.50 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» (6+)

07.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)

07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30 «Детский КВН»  

(6+)
09.30 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10.30 «Дело было вечером» 

(16+)
11.30 Х/ф «Три икса. Мировое 

господство» (16+)
13.30 Х/ф «Need for speed. 

Жажда скорости» (16+)
16.15 Х/ф «Пятый элемент» 

(12+)
18.50 Х/ф «Ученик чародея» 

(12+)
21.00 Х/ф «Последний охотник 

на ведьм» (16+)
23.05 Х/ф «Обитель зла» (18+)
01.00 Х/ф «Спасти рядового 

Райана» (16+)
03.50 Х/ф «Алоха» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Т/с «Дальнобойщики» 
(0+)

23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Шутники» (16+)
00.00 Т/с «Инстинкт»  

(18+)
02.30 Х/ф «Только для твоих 

глаз» (12+)
04.35 «Мультфильмы» (0+)

05.00 Светская хроника  
(16+)

07.05 «Вся правда о...  
чае, кофе, какао»  
(12+)

08.00 «Вся правда о...  
косметологии»  
(12+)

09.00 Д/с «Моя правда» (16+)
10.00, 11.00,  

12.00,  
13.00,  
13.55,  
14.55,  
15.50,  
16.50,  
17.50,  
18.50,  
19.45,  
20.40,  
21.40,  
22.40,  
23.40,  
00.40,  
01.35,  
02.25 Т/с «Глухарь» (16+)

03.15 «Большая разница» 
(16+)

06.30 «6 кадров»  
(16+)

06.40 «Удачная покупка» (16+)
06.50 Х/ф «Баламут» (16+)
08.35 Х/ф «Полынь трава 

окаянная» (16+)
10.30 Х/ф «Билет на двоих» 

(16+)
14.35 Х/ф «Мама Люба»  

(16+)
19.00 Х/ф «Другая женщина» 

(16+)
22.55 Т/с «Жена офицера» 

(16+)
02.30 Х/ф «Срочно ищу мужа» 

(16+)
04.05 Д/ф «Джуна: Последнее 

предсказание»  
(16+)

04.55 Д/с «Гадаю-ворожу» 
(16+)

ДИСНЕЙ 

РЕН ТВ

ЧЕ

СТС ТВ-3 23.00

Х/Ф «ВРЕМЯ ПСОВ» (16+)

За всю свою карьеру киллер-одиночка 
Стивен Лукас не сделал ни одной ошиб-
ки. Даже враги называли его «идеальной 
машиной для убийства». Но однажды он 
не смог нажать на курок. Теперь он и его 
бывшая жертва, девушка Элла с больши-
ми прекрасными глазами, скитаются по 
Европе, чтобы отомстить виновникам же-
стокого убийства её семьи.

06.00 «Команда мечты» (12+)
07.00 Х/ф «Пеле: рождение 

легенды» (12+)
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь». () (0+)
09.20, 11.40, 14.30, 16.05, 

18.15, 21.15 Новости
10.25 Сделано в Великобрита-

нии (16+)
11.45, 16.15, 18.20, 21.25, 

00.55 Все на Матч!
11.55, 16.55 Летняя Универ-

сиада- 2019 г. Прямая 
трансляция из Италии

18.55 Футбол. Кубок африкан-
ских наций- 2019 г. 1/8 
финала. Прямая транс-
ляция из Египта

22.25 Все на футбол!
22.55 Футбол. Кубок Америки. 

Финал. Прямая трансля-
ция из Бразилии

01.25 Пляжный футбол. Россия 
- Испания. Евролига. 
Трансляция из Португа-
лии (0+)

02.35, 03.45, 05.00, 05.30 Лет-
няя Универсиада- 2019 
г. Трансляция из Италии 
(0+)

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА7 ИЮЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ /

06.30 Д/с «Человек перед 
Богом»

07.00 М/ф «Возвращение блуд-
ного попугая»

07.40 Х/ф «Выше радуги» (0+)
10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Босоногая графиня» 

(16+)
12.45, 00.40 Д/ф «Дикая приро-

да островов Индонезии»
13.40 Д/с «Карамзин. Проверка 

временем»
14.10 Д/с «Первые в мире»
14.25 Мой серебряный шар
15.10 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
16.55 Д/с «Пешком...»
17.20 Д/ф «Пётр Капица. Опыт 

постижения свободы»
18.10 Х/ф «До свидания, мальчи-

ки» (12+)
19.30 Новости культуры
20.10 «Оперный бал Елены 

Образцовой» в Большом 
театре

23.10 Х/ф «Дача» (0+)
01.35 «Искатели»
02.20 М/ф «Фильм, фильм, 

фильм». «Королевская 
игра»

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
видеодомофоны, системы контроля 

доступа, установка, монтаж,  
настройка, качественно, недорого

Тел.: 8-915-988-78-49 Реклама
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20 июня в эфире главных телерадиокана-
лов страны вышла специальная программа 
«Прямая линия с Владимиром Путиным». 
Глава государства ответил на вопросы граж-
дан, касающиеся общественно-политиче-
ской и социально-экономической жизни 
страны, а также международной обстанов-
ки. В течение всей трансляции, которая 
продолжалась более четырех часов, на виде-
освязи с федеральной студией в числе глав 
регионов находился губернатор Дмитрий 
Миронов.

– В общении Президента РФ Владимира 
Путина с гражданами страны были подняты 
наиболее проблемные для населения темы. 
Это дефицит кадров в медицине, заработ-
ная плата работников бюджетной сферы, 
утилизация мусора, поддержка малых сель-
хозпредприятий и многие другие, – подчер-
кнул Дмитрий Миронов.

Глава государства особое внимание уде-
лил теме обеспечения населения льготными 
лекарствами. Отмечено: чтобы эта система 
работала без сбоев, необходимо наладить 
четкий обмен информацией. Аукционы 
должны проводиться своевременно, а ле-
карства – доходить до пациентов вовремя и 
в полном объеме.

– Решение этого вопроса – приоритет-
ная задача, поскольку он напрямую связан 
со здоровьем и жизнью людей, – сказал 
Дмитрий Миронов. – Что касается зарпла-
ты медиков, то в нашем регионе она нахо-
дится на том же уровне, что и в среднем по 
стране.

По итогам 1-го квартала 2019 года все по-
казатели указов Президента РФ в регионе 
по этой части также выполнены. Средний 
медицинский персонал получает около  
29 тысяч рублей в месяц. На этой же от-
метке находится оплата труда школьных 

педагогов, работников социальной сферы 
и учреждений культуры. В области органи-
зована постоянно действующая горячая ли-
ния по вопросам, касающимся заработной 
платы работников системы образования.

Одной из тем, поднятых 20 июня на пря-
мой линии с Президентом России, стало по-
вышение доступности медицинской помощи 
первичного звена. Глава государства подчер-
кнул, что в малых населенных пунктах нуж-
но создавать фельдшерско-акушерские пун-
кты и активно использовать передвижные 
станции оказания медицинской помощи. Он 
сообщил, что в ближайшее время в России 
будет построено 390 ФАПов и отремонтиро-
вано 1200 уже существующих. 

– В Ярославской области в этом году будет 
открыто два стационарных фельдшерско-
акушерских пункта, – сообщил Дмитрий 
Миронов. – Задача по обеспечению макси-
мальной доступности медицинской помощи 
приоритетная для Правительства региона, 
и мы делаем все для ее решения. В частно-
сти, в январе мы передали медучреждениям 
области семь передвижных фельдшерско-
акушерских пунктов и один мобильный 
флюорограф. В плане на этот год – еще два 
мобильных флюорографа и четыре мобиль-
ных фельдшерско-акушерских комплекса, а 
также начало строительства ФАПа в деревне 
Белкино Ярославского района.

Стационарные фельдшерско-акушерские 
пункты в этом году открываются в селе Бого-
родском Мышкинского района и селе Заозе-
рье Угличского района. На их возведение вы-
делено порядка 15 миллионов из резервного 
фонда Правительства России. Все ФАПы 
будут оснащены медицинской техникой: 
дефибрилляторами, электрокардиографами, 
портативными анализаторами и, что немало-
важно, укомплектованы кадрами.

Особое внимание на прямой линии 
Президент страны уделил проблеме утили-
зации ТКО.

– Ярославская область приступила к 
созданию новой экологически безопасной 
системы обращения с отходами в числе пер-
вых в стране, год назад. Нам удалось сделать 
за прошедшее время серьезные шаги в этом 
направлении, – сказал Дмитрий Миронов. 
– Наш опыт отмечен на федеральном уров-
не и рекомендован для распространения в 
других регионах.

Важно, что в ходе подготовки и реали-
зации реформы в сфере обращения с ТКО 
Правительству области удалось осуществить 
перезагрузку взаимодействия всех участников 
процесса: органов власти, управляющих ком-
паний и жителей. Работа направлена на созда-
ние необходимой инфраструктуры, тарифное 
регулирование и внедрение системы раздель-
ного сбора, сортировки и переработки ТКО.

Нужную тему поднял переславский 
предприниматель Борис Акимов. Он пред-
ложил главе государства запустить в стране 
программу по поддержке продуктов мест-

ного происхождения, которые производят 
малые хозяйства.

– Действительно, сейчас меры 
господдержки в основном оказы-
ваются крупным сельхозпредпри-
ятиям, а тем временем небольшие 
фермерские хозяйства производят уни-
кальную продукцию, например, парме-
зан и хамон, которые могут составить 
конкуренцию французским и испан-
ским, – отметил Дмитрий Миронов. –  
В регионе мы стараемся поддержать эти не-
большие формы хозяйствования на селе.  
У нас реализуется проект «Ярославский 
фермер», который призван, с одной 
стороны, создать комплексную систему 
реализации фермерской продукции, с 
другой – сформировать узнаваемый не 
только в области, но и за ее пределами 
бренд. В прошлом году мы запустили но-
вую форму поддержки фермеров – пре-
доставление грантов сельскохозяйствен-
ным потребительским кооперативам 
для развития материально-технической 
базы.

НОВОСТИ РЕГИОНА

ДМИТРИЙ МИРОНОВ: «РЕГИОНАЛЬНАЯ  
ПОВЕСТКА СТАЛА ОСНОВНОЙ В ОБЩЕНИИ  
ПРЕЗИДЕНТА С ЖИТЕЛЯМИ СТРАНЫ»

21 июня в Ростовском районе прошла 
межрегиональная аграрная выставка-форум 
«День ярославского поля». Участие в меро-
приятии приняли губернатор Дмитрий Ми-
ронов и первый заместитель министра сель-
ского хозяйства России Джамбулат Хатуов.

– После окончания посевной мы с вами 
уже традиционно встречаемся на этом 
празднике – аграрном форуме «День ярос-
лавского поля», – сказал Дмитрий Миро-
нов. – Здесь мы подводим итоги, знако-
мимся с достижениями лучших хозяйств, 
обсуждаем наши ближайшие и перспектив-
ные планы. Прошлый год был удачным для 
ярославского села. Практически по всем 
показателям сельскохозяйственного про-
изводства достигнут существенный рост. 
Хорошие результаты показала отрасль жи-
вотноводства. Это стало возможным благо-

даря консолидации усилий тружеников села 
и Правительства области.

Губернатор отметил, что в регионе будет 
продолжено развитие приоритетных на-
правлений АПК, в частности, производства 
органической сельхозпродукции. По доле 
сертифицированных для этого земель, вы-
пуску мяса, мясопродуктов, молока и молоч-
ных продуктов такой категории Ярославская 
область занимает первое место в Российской 
Федерации. 

До 2025 года планируют перейти на орга-
ническое производство еще девять сельхоз-
предприятий. 

Кроме того, Ярославская область – первый 
регион, который официально зарегистриро-
вал создание сырного кластера. Его запуск 
позволит не только увеличить ежегодные на-
логовые поступления в бюджет, но и создать 

новые рабочие места, увеличить объем произ-
водства сыра.

– Прошедший год был годом позитивных 
перемен. Мне бы хотелось поблагодарить 
ярославцев за то, что они обеспечили отече-
ственную промышленность льном, нарасти-
ли объемы. Также нас радуют повышение 
продуктивности дойного стада, новый уро-
вень селекционно-племенной работы, – ска-
зал Джамбулат Хатуов. – А еще больше радует 
значительное количество мелких и крупных 
инвестпроектов. Это очень правильный под-
ход. Ярославская область в лидерах по многим 
показателям в сельхозотрасли. Нам предстоит 
удвоить экспорт, нарастить объемы произ-
водства по некоторым сельскохозяйственным 
культурам. Для этого необходимо разобрать-
ся с плодородием почвы, улучшить доступ-
ность сельхозтехники. Предстоит большое 

количество особых мероприятий, которые 
лягут в основу глобальной программы «Раз-
витие сельских территорий». Ее главная цель 
– улучшение качества жизни сельских жите-
лей. Недавно Правительство утвердило ее па-
раметры, и сегодня нам стоит поговорить о ее 
насыщении.

На празднике отличившимся работникам 
сельского хозяйства были вручены грамоты 
и благодарности Министерства сельского хо-
зяйства и губернатора Ярославской области.

В рамках форума была организована ра-
бота различных площадок: инвестиционной, 
научной, потребительской кооперации. Со-
стоялась встреча сельской молодежи с успеш-
ными представителями агробизнеса. А еще 
прошли фестивали хлеба и безалкогольного 
пива, выставка животных, мастер-классы на-
родных умельцев.

ГУБЕРНАТОР ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ 
ВЫСТАВКЕ-ФОРУМЕ «ДЕНЬ ЯРОСЛАВСКОГО ПОЛЯ»
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Многие, не уверенные в собственных 
силах горожане, предпочитают отдать про-
цесс подбора и покупки квартиры в руки 
риелторам. Понятное желание, но прежде 
чем решиться на это, стоит знать, что спе-
циалисты обычно берут за ведение сделки 
от 1 до 3 процентов стоимости квартиры. 
Если есть желание сэкономить, то можно 
купить жилье самостоятельно. Люди, ре-
шившиеся на это, говорят, что такой шаг 
существенно не увеличит время на поиск, 
зато сэкономит средства. 

Здесь главное - знать все нюансы и по-
нимать, в какой последовательности нужно 
действовать. Пошаговая инструкция само-
стоятельной покупки жилья без агентства 
поможет вам справиться с этой задачей. 

Где искать квартиру?
Отложите в сторону газеты. В век ин-

тернета и социальных сетей жители круп-
ных городов редко выбирают этот вид 
СМИ для размещения объявлений о про-
даже жилья.

Федеральные площадки — Авито и До-
мофонд — больше выбирают для себя 
агентства, так как регистрация и подача 
объявления там чаще всего платные.

Рекомендуем искать недвижимость от 
частных продавцов на сайтах местного 
значения, где размещение объявлений бес-
платно и встречаются предложения только 
из нашего города. 

Еще один вариант — социальные сети. 
Здесь информация обновляется и актуали-

зируется быстрее, да и с продавцом контак-
тировать гораздо проще.

nedvizhimost-rybinsk.ru
vk.com/nedvizhimost_v_rybinske
inforybinsk.ru/realty

На что обратить внимание 
при поиске вариантов?

Не покупайтесь на «бесплатный сыр». 
Если стоимость квартиры значительно 
ниже рыночной цены, то стоит пригото-
виться к подводным камням. Скорее все-
го, это риелторы привлекают таким обра-
зом клиентов, либо квартира находится 
в таком состоянии, что на ее восстанов-
ление вы потратите уйму сил, средств и 
нервов. 

Если квартиру продают «срочно», про-
веряйте наличие всех необходимых доку-
ментов, чтобы в дальнейшем не было спо-
ров о праве собственности.

Еще один совет: не распространяйтесь о 
своих финансовых возможностях. Вашим 
заявлением о наличии на руках всей суммы 
для покупки жилья могут воспользоваться 
мошенники. А насколько далеко зайдет их 
изобретательность, сказать сложно.

Осмотр квартиры. На что 
обращать внимание

При выборе квартиры почаще вспоми-
найте доктора Хауса с его знаменитым «все 
врут». Жилье может оказаться хуже или 

гораздо хуже, чем ваше впечатление о нем 
или отзывы владельца. Осматривайте 
квартиру днем, тогда будет легче заме-
тить неровные стены и пол.

Не стесняйтесь включать и выключать 
воду, свет, трогать батареи. Посмотрите 
на приборы учета воды и электроэнер-
гии. 

Еще один совет: если в доме есть кон-
сьерж, то не стесняйтесь поговорить 
с ним о том, какие люди живут в доме, 
спросить мнение о квартире. Впрочем, 
такими же сведениями с удовольствием 
поделятся представительницы старшего 
поколения, гуляющие во дворе.

Не забывайте об инфраструктуре. 
Квартира покупается, как правило, на 
продолжительный срок. И даже если 
у вас сейчас нет детей, то не факт, что 
детский сад не понадобится вам лет че-
рез пять. В шаговой доступности жела-
тельно иметь школу, детскую площад-
ку, магазин и остановку общественного 
транспорта. Для владельцев личного ав-
тотранспорта актуален вопрос парковки. 
Осмотрев квартиру, не ленитесь прогу-
ляться по району и составить о нем соб-
ственное мнение.

Договор о намерениях
Если выбор сделан, квартира по-

нравилась, и вы решили ее приобрести, 
подкрепите договоренности задатком 
или предоплатой. Выплатив продавцу 
небольшую сумму, вы получаете гаран-
тию того, что жилье не уйдет к другому. 
Противоположная сторона, — что вы 
не передумаете. Оформите задаток или 
предоплату документально, прописав 
там размер компенсации, который одна 
сторона выплатит другой в случае, если 
сделка не состоится. Обычно, если по-
купатель передумал приобретать жилье, 
то задаток остаётся у продавца. Предпо-
лагается, что и владелец квартиры обя-
зан выплатить пострадавшему покупате-

лю стоимость задатка и такую же сумму 
сверху, если он пытается продать свое 
жилище третьим лицам.

Важный момент: соглашение не бу-
дет действовать, если было заключено 
до оформления договора о купле-про-
даже, так как сделка отчуждения жилья 
считается заключенной только после го-
сударственной регистрации. Из-за дей-
ствующего законодательства подобные 
соглашения на рынке недвижимости 
просто недействительны.

Оформление сделки 
Для нее потребуется ряд документов. 

В первую очередь те, что устанавливают 
право собственности на квартиру. Вла-
дельцев может быть несколько и нужно 
получить согласие каждого из них. Же-
лательно увидеться лично с продавцом 
для того, чтобы сверить подпись на до-
веренности. При помощи органов опеки 
можно удостовериться в дееспособности 
всех владельцев квартиры.

Продавец должен предоставить вам копии:
— свидетельства о государственной 

регистрации права собственности (вы-
писки ЕГРН);

— паспортов всех владельцев недви-
жимости;

— документа, подтверждающего пра-
ва владельцев на квартиру (договор куп-
ли—продажи, приватизации, дарения, 
свидетельство о вступлении в наследова-
ние или решение суда);

— кадастрового и технического па-
спортов на квартиру (при наличии).

— разрешения органов опеки, в слу-
чае если часть квартиры принадлежит 
несовершеннолетнему.

Важно: все следующие документы вам 
должны предоставить в подлинном виде. 
Если владелец квартиры состоит в бра-
ке, требуется нотариально оформленное 
согласие супруга на продажу квартиры 
или решение суда о разделе совместного 
имущества, запросить выписку из ЕГРЛ 
о том, что нет обременений на квартиру, 
и она не является предметом судебного 
спора, предоставить справку об отсут-
ствии задолженности по уплате услуг 
ЖКХ.

Самый ответственный момент — 
оформление договора купли-продажи. 
Здесь у покупателей и продавцов два ва-
рианта: внимательно проверять договор 
до каждой буквы и запятой либо обра-
титься к специалистам по проведению 
таких сделок. За помощь они возьмут 
с вас фиксированную оплату, не зави-
сящую от стоимости вашего будущего 
жилья, не навязывая дополнительные 
услуги.

Материал подготовлен с помощью спе-
циалистов ООО «КонсулЪ». Являясь экс-
пертами в области риэлторских услуг, 
компания не только готова ответить на 
самые важные вопросы, которые возни-
кают у потенциальных покупателей не-
движимости, но и взять на себя все обя-
зательства по оформлению необходимых 
документов. 

ИНТЕРЕСНО

САМ СЕБЕ РИЕЛТОР
Покупка недвижимости — значимое событие в жизни, пожалуй, 
каждого человека. И если вы, конечно, не внук миллиардера, ме-
няющий квартиры как перчатки, то, ознакомившись с ценами на 
рынке, у вас возникнет устойчивое желание сэкономить. Как  сде-
лать, чтобы это не привело к снижению качества квартиры? Ответ 
прост — уменьшить сопутствующие траты.

Реклама
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По результатам всех соревновательных 
дней обладательницами «Кубка Рыбинского 
моря» в классах «Луч-радиал» и «Оптимист» 
стали Яна Дорошина и Надежда Давыдова. 
Награду «За волю к победе» получила еще 
одна представительница Рыбинска юная Ека-
терина Шевцова.

На первенстве Ярославской области пье-
десталы в этих же классах полностью оста-
лись за спортсменами из Рыбинска. Среди 
яхт «Луч-радиал» первое место досталось Яне 
Дорошиной, на втором оказался Владислав 
Шишкин, на третьем — Иван Воронов.

В классе «Оптимист» победу праздновал 
Николай Миронов, серебро завоевала Надеж-
да Давыдова, бронзу — Егор Кочеров. 

Проведение крупного спортивного ме-
роприятия — задача не из простых, и только 
организаторского опыта здесь недостаточно. 
Поэтому у «Кубка Рыбинского моря» есть 
партнеры. Одни оказывают поддержку на 
протяжении нескольких лет, другие — присо-
единились недавно.

— В этом году с нами начало сотрудниче-
ство конструкторское бюро «Луч». Мы благо-
дарим их за поддержку. Приятно, что на наш 

технический вид спорта обращает внимание 
научно-производственная фирма, известная 
не только в Рыбинске, но и далеко за его пре-
делами, — говорит тренер спортивной школы 
№ 8 Алина Фомичева. — Мы надеемся, что 
наша дружба будет долгой, так как КБ «Луч» 
проявляет активный интерес к развитию тех-
нических видов спорта, оказывает помощь 
талантливым ребятам.

Парусный спорт стал еще одной техниче-
ской дисциплиной, которую поддерживает 
рыбинское КБ «Луч». Предприятие является 
центром компетенции по разработке и про-
изводству беспилотных авиационных систем 
концерна «Вега» холдинга «Российская элек-
троника» госкорпорации РОСТЕХ. Предпри-
ятие активно развивается и проводит набор 
молодых и талантливых специалистов — ин-
женеров-конструкторов и программистов.

В выходные участники и гости спор-
тивных соревнований ловили «Северный 
ветер». Фестиваль с таким названием про-
шел в рамках Кубка на берегу водохрани-
лища. В субботу в программу вмешалась 
погода, а в воскресенье все прошло глад-
ко. Своих победителей выявили кайтеры и 
виндсерферы.

Кайтсерфинг — один из самых модных 
видов экстремального спорта. Основой 
этого направления серфинга является 
движение под действием силы тяги, раз-
виваемой удерживаемым и управляемым 
спортсменом воздушным змеем, то есть 
кайтом.

Парусный спорт с каждым годом на-
ходит все больше поклонников в России. 
Особой популярностью среди виндсерфе-
ров пользуются такие места, как Должан-

ская коса в Ейском районе Краснодар-
ского края, побережье Сочи и Анапы, а 
теперь и Рыбинское водохранилище.

Победителем класса «Виндсерфинг» 
стал Игорь Пухалев из Череповца. В «Кайт-
гидрофойле» первое место занял Геннадий 
Шелыганов из Коломны, а в «Кайт-твинтипе» 
одержал победу Виктор Каленцев. Среди 
женщин лучшей стала Инна Галасова.

Помимо соревнований, во время фести-
валя были организованы спортивные игры и 
эстафеты для маленьких гостей праздника, а 
также конкурс на лучшего воздушного змея. 

Ученики спортивной школы № 8 прово-
дили мастер-классы по яхтингу, катали детей 
и показывали ребятам, как правильно управ-
лять парусным судном.

Фото: Сергей Денисов

ПОКОРИТЕЛИ ВЕТРА И ВОЛН
В Рыбинске в 48-й раз про-
шел «Кубок Рыбинского моря». 
В нем приняли участие око-
ло 60 спортсменов из Санкт-
Петербурга, Москвы, Долго-
прудного, Коломны, Воронежа, 
Липецка, Великого Новгорода, 
Ярославля и Рыбинска. В этом 
году к яхтам добавились лю-
бители кайтов и виндсерфинга. 
Праздник получился ярким и 
зрелищным. Испортить его не 
смогли даже сюрпризы погоды.

СОБЫТИЕ
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— Павел Геннадьевич начинал служ-
бу в пожарной охране Москвы, служил на 
разных должностях в отряде пожарной ох-
раны в Рыбинске, в том числе и на долж-
ности инспектора по боевой и физической 
подготовке. Много времени уделял спорту, 
физическому развитию, находился всегда в 
движении, — рассказывают о спасателе во 
втором отряде федеральной противопожар-
ной службы по Ярославской области.

В соревнованиях приняли участие шесть 
команд из различных подразделений по-

жарной охраны. За спортсменами наблюда-
ли их сослуживцы и родственники.

Спасатели еще раз подтвердили свою 
стойкость — им пришлось играть при тем-
пературе +30 градусов и под палящим солн-
цем. Однако погода не сломила их, и они 
достойно представили свои подразделения.

По итогам турнира на третьем месте ока-
залась команда из пожарно-спасательной 
части № 8, второе место досталось подраз-
делению № 10, победителем стала команда 
из части № 7.

Во второй соревновательный день на 
«десятке» Даниил Орлов стал вторым, а 
Никита Хотько — пятым. Заключительный 
«эстафетный» день вновь оказался золо-
тым. 

Первыми на дистанцию вышли 
юноши и девушки до 16 лет. Ярослав-
ская команда — в том числе Алексан-
дра Гроздова, Егор Вольф и Александр 
Степанов — держалась в лидерах на 
протяжении всего заплыва и пришла к 
финишу со значительным отрывом. На 
втором месте оказались спортсмены 

из Липецкой области, на третьем — из 
Волгоградской.

Завершила программу первенства России 
смешанная эстафета среди спортсменов до  
19 лет. В ней сборная Ярославской области — 
в ее состав вошли рыбинцы Никита Хотько и 
Полина Истомина — завоевала еще одно зо-
лото.

В результате трех соревновательных дней в 
копилке сборной региона оказалось пять зо-
лотых и одна серебряная медаль, что позволи-
ло Ярославской области занять первое место в 
общекомандном зачете.

Еще одной хорошей новостью является 
и тот факт, что успех на этих соревнованиях 
позволит рыбинцам принять участие в пер-
венстве Европы, которое пройдет в начале 

августа в чешской Рачице. В состав сборной 
России в индивидуальных гонках войдут По-
лина Истомина, Александр Степанов и Дани-
ил Орлов.

В июне в Скопинском районе Рязанской 
области прошел мотокросс, посвященный 
памяти Героя Советского Союза, народного 
героя Югославии, маршала Советского Со-
юза Сергея Бирюзова. В рамках соревнований 
прошли первые этапы чемпионата и первен-

ства Центрального федерального округа Рос-
сии.

В турнире приняли участие более  
90 спортсменов из Московской, Ярославской, 
Владимирской, Брянской, Тверской, Калуж-
ской, Белгородской, Ивановской, Тульской, 

Ростовской, Нижегородской, Тамбовской, 
Курской, Рязанской областей, из Москвы, 
Краснодарского края и Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа.

Выступая в мотоциклетном классе 50 см3, 
Григорий занял почетное третье место. Его 
обогнали соперники из Брянской и Москов-
ской областей. Юноша увез с собой еще одну 
награду — специальный приз от спонсоров 
соревнований и звание «Самый юный участ-
ник».

СПОРТ

В ПАМЯТЬ О КОЛЛЕГЕ

ЗОЛОТЫЕ ПЛОВЦЫ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ

21 июня в Рыбинске прошел турнир по мини-футболу среди со-
трудников пожарной охраны. Соревнования посвятили памяти 
Павла Сальникова, отдавшего свою жизнь службе в пожарной 
охране. Победителями турнира стали сотрудники пожарно-спаса-
тельной части № 7.

Сборная Ярославской области, в состав которой вошли 10 спорт-
сменов из Рыбинска, стала победителем общего зачета первен-
ства России по плаванию на открытой воде. Соревнования прошли 
на Истринском водохранилище.  Первый день принес рыбинцам 
сразу две золотые медали. На дистанции 5 километров победу 
праздновали Полина Истомина и Александр Степанов. 

Юный житель Рыбинска стал победителем соревнований по мото-
кроссу. Семилетний Григорий Корюков не только получил звание 
«Самый юный участник», но и занял третье место в классе 50 см3.
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 1 - 7 ИЮЛЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
На этой неделе вам предстоит не раз повлиять на решения 
людей, с которыми вы тесно взаимодействуете. Велика ве-
роятность, что ваше воздействие на этих индивидов будет не 
вербальным, а ментальным, отчего окажется еще более мощ-
ным, чем обычно.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
На этой неделе какая-то ситуация, скорее всего, вынудит вас 
срочно разбираться со старой проблемой, что в результате сде-
лает вас свободнее в выборе и избавит от перманентных кон-
фликтов с кем-то из окружающих.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Летний период просто идеально подходит для того, чтобы не 
только наладить, но и завести новые деловые знакомства.  
В этом вопросе Близнецы буквально превзойдут сами себя. Од-
нако не стоит на работу тратить все свое свободное время, ведь 
еще нужно позаботиться о семье.

РАК (22.06-23.07)
Желание навести порядок в доме и собственных мыслях одолевает 
неспроста. Нужное и полезное останется на прежних местах, старое 
и отжившее свое будет безжалостно выброшено. Для сложных и 
давно назревших проблем найдутся оригинальные решения.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Откажитесь от торопливости в принятии решений, так как такое по-
ведение может привести к нежелательным результатам: будете 
стремиться к одному, а получите совсем другое. Отказ от навязчивого 
стремления к цели - ваша защита, ведь неторопливость в поступках, 
словах и делах не является отказом от желаемого, а лишь помогает 
избежать ошибок.

ДЕВА (24.08-23.09)
Девы в последнее время много и усердно работали. Вы заслужили 
отдых. И на этой неделе вам представится шанс немного рассла-
биться. Вы также почувствуете небольшую усталость от постоянного 
общения, из-за чего вам захочется одиночества.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Ваше физическое самочувствие будет сильно зависеть от психо-
логического настроя, очень важно больше улыбаться, радовать-
ся даже мелочам. В это время желательно больше внимания 
уделять своей внешности.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Повседневные дела и заботы могут занимать основное внимание 
Скорпионов на этой неделе. Усиливается ваше стремление к порядку 
и чистоте. Чтобы навести порядок в окружающем вас пространстве, 
потребуется приложить немало усилий.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Неделя неплохая, не лишенная удачных дней, но довольно беспокой-
ная. Для того чтобы контролировать ситуацию, вам нужно все время 
быть начеку, а это утомительно. Не удивляйтесь, если несколько раз 
за неделю придется менять планы, кардинально перестраиваться. В 
конце концов вы получите, возможно, даже больше, чем ожидали, но 
прежде придется поволноваться.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Не расстраивайтесь, если что-то пойдет не так. Это непростая не-
деля, но все возникающие трудности вы сможете преодолеть, если 
не станете слишком переживать, будете действовать достаточно 
осторожно и не поддадитесь на провокации. Желательно сохранять 
независимость там, где это возможно, и не позволять окружающим 
слишком часто вмешиваться в ваши дела.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Начало недели подойдет для разрешения внутренних конфликтов 
как на работе, так и с партнерами по бизнесу. Действуйте конструк-
тивно, стараясь не забывать об интересах окружающих. На этой 
неделе противопоказано погружаться в себя. Предвидится немало 
событий, которые потребуют молниеносных решений.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Неплохая, но довольно неровная неделя. Многое будет зависеть от 
того, насколько вы способны контролировать свое эмоциональное 
состояние. Старайтесь не нервничать, если что-то идет не так, руко-
водствоваться здравым смыслом. Нужна разборчивость в обще-
нии: стоит держаться подальше от людей, чьи уныние и мрачность 
заразительны.

***
Единственное, что могло сломаться у советской 

мясорубки - это стол, к которому она крепилась.

***
Всем тем, кто наивно полагает, что бумеранга не 

существует, отвечу: «Ещё не долетел!»

***
- А правда, что Магнитогорск располагается на 361 
метре над уровнем моря? Это же совсем близко!
- Да. Спускаешься всего на 361 метр вниз, потом 

2500 км по пляжу - и вот оно, море!

***
Сидели с Кузьмичем ночью у костра, я его спросил:

- Кто там так кричит на болоте?
- Выпь.

И так я его спрашивал, пока не напился и меня не 
сморил сон, но Кузьмич так и не сказал, кто же кричал 

на болоте.

***
Любимая песня огородников: 

«Я разогнулся посмотреть, 
не разогнулась ли она, 

чтоб посмотреть, не разогнулся ли я».

***
Перешли на чистый продукт. Стали делать колбасу 

без ГМО, без усилителей вкуса.
Такая не вкусная стала эта колбаса.

***
Дети в детском саду ещё не такие умные, чтобы оста-

ваться на второй срок.

***
В зоомагазине. 

- А почему эта черепашка стоит 200 рублей, а эта - 
300? Они же абсолютно одинаковые...
- Эта проживет у вас 200 лет, а эта - 300.

- А-а, понятно...

***
- Дорогой, я беременна… 

- А ты к врачу ходила? 
- Да, не от него…

***
- Алло, привет! Ну как ты там в отпуске?

- Всё прекрасно! Только что на банане по волнам 
каталась!

- Поскользнулась на кожуре в ванной, что ли?

***
Сначала ты играешь в покер в казино, а потом - на 

гармошке у прохожих на виду...

***
На чемпионате мира по бильярду победил белорус-

ский спортсмен, забивая по 4 шара сразу.
Вилами.

***
Вы когда-нибудь задумывались, почему в постели 

так много слов на «п»? - Покрывало, подушка, про-
стынь, пододеяльник, перина...

Я - нет!

***
В нашей заводской столовой и суп есть, и котлеты, а 
вот компота нет. Как говорится, третьего не дано.

По горизонтали: 2. Девочка, которая продолжит 
род, но вряд ли продолжит фамилию. 6. «А у 
Настьки... лучше моей! Твоя дороже, твоя на 
ярмарке куплена!» (К/ф «Морозко»). 10. «Ещё раз» 
на съёмочной площадке. 11. Средство массового 
воздействия на умы. 12. Бывает автомобильная 
и тюремная. 13. Часть причёски, прикрывшая 
морщинки на лбу. 14. Подопытный пёс профессора 
Преображенского. 15. Часть апельсина или лимона. 
16.... Булдаков, актёр («Особенности национальной 
рыбалки»). 24. Какое топливо для лесного костра 
хрустит под ногами? 25. Фиаско, превращающее 
богача в бедняка. 26. Два однородных предмета, 
составляющие целое. 28. Голыш для двухлетней 
мамы. 29. Центральное учреждение фирмы. 
30. Роскошная ванна с тысячами небольших 
пузырьков. 35. Небольшое музыкальное 
произведение лирического характера. 39. Разговор 
между двумя людьми, обмен репликами. 40. Исток 
«реки» с устьем в районе омеги. 41. Безлесное 
пространство, где обитают дрофы. 43. Тот, кто 
находится напротив. 44. Тренога или струбцина 
для закрепления фотоаппарата, геодезических 
инструментов. 45. Инструмент для сжимания, 
схватывания в виде двух скреплённых на шарнире 
стержней. 46. Братья-американцы - пионеры 
авиации. 47. Немецкий физик, один из основателей 
электродинамики.
По вертикали: 1. Чрезвычайно срочное 
донесение. 2. Мышонок, не дававший покоя 
коту Тому. 3. Освобождение партии от чуждых 
элементов. 4. Обычное имя для коровы.  
5. Застывший остаток после выплавки металла 
из руды. 7. Свеча, лишённая части своего тела. 
8. Заведение, где ширпотребу предпочитают 
индивидуальный пошив. 9. Какая тропическая 
«шишка» может украшать праздничный стол?  
17. Чем брызгают, чтобы «смыть» пену для 
бритья. 18. Вместо лиры в Италии, вместо марки в 
Германии. 19. Восточный мужчина, работающий исключительно с женским коллективом. 20. Живот, накачанный не пивом, а тренировками.  
21. Угодливый кавалер, исполняющий любую прихоть возлюбленной. 22. Предписанная законом забота о сиротах. 23. Месиво, которое может 
быть лечебным. 27. Анимированная картинка, сопровождаемая звуком. 31. Центральная, обычно утолщённая часть колеса с отверстием для оси. 
32. Разновидность ошейника. 33. Братья, немецкие оружейники. 34. Кто провожает арестанта до пункта назначения? 36. Мысль, пришедшая в 
голову прямо из небесной канцелярии. 37. Лицемер, добивающийся своего с помощью неумеренных похвал. 38. Что скрывает в себе аннексия?  
42. Лёгкая шерстяная материя.

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 2. Дочь. 6. Коса. 10. Дубль. 11. Пресса. 12. Камера. 13. Чёлка. 14. Шарик. 15. Долька. 16. Алексей. 24. Хворост. 25. Крах. 26. Пара. 28. Пупс. 
29. Офис. 30. Джакузи. 35. Ноктюрн. 39. Диалог. 40. Альфа. 41. Степь. 43. Визави. 44. Штатив. 45. Щипцы. 46. Райт. 47. Герц.
По вертикали: 1. Депеша. 2. Джерри. 3. Чистка. 4. Бурёнка. 5. Шлак. 7. Огарок. 8. Ателье. 9. Ананас. 17. Лосьон. 18. Евро. 19. Евнух. 20. Пресс. 21. Ухажёр.  
22. Опека. 23. Грязь. 27. Кино. 31. Ступица. 32. Удавка. 33. Маузер. 34. Конвой. 36. Наитие. 37. Льстец. 38. Захват. 42. Твид.
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