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ЦЕНТР ЗАКРОЮТ ДО НОЯБРЯ

Жительница Рыбинска 
нашла собственного 
двойника. У девушек 
одинаковые не только 
внешность, но и имя, и 
даже месяц рождения.

В Рыбинск прибыл 
французский десант. 
Ветераны вооружен-
ных сил приехали, что-
бы совершить прыжки 
с парашютом.

В Рыбинском рай-
оне начали ремонт 
глебовской дороги. 
Работы должны за-
вершить до конца 
октября.
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Такие неудобства для жителей Рыбинска 
связаны с капитальным ремонтом улицы 
Крестовой. Напомним, что работы такого 
масштаба не проводились в нашем городе 
уже давно. На днях состоится подписание 
контракта с подрядной организацией «Ры-
бинское УМРС». На ремонтные работы 
выделено порядка 130 миллионов рублей. 

Ремонт будет проходить «кирпичами», 
что позволит не перекрывать полностью 
весь участок дороги для автомобилистов. 
Сначала подрядчик приступит к работе с 
кабельными линиями. Все подвешенные 
на опорах освещения кабеля уберут под 
землю. Далее на автомобильной дороге за-
менят старый асфальт на новый и нанесут 
разметку термопластиком, заменят чугун-
ные люки на «плавающие» и поменяют 
тротуарную плитку. 

— После проведения ремонтных работ 
поменяется схема организации дорожного 

движения. На улице Крестовой будет орга-
низовано двухполосное движение с карма-
нами под парковку автомобилей по обеим 
сторонам, — уточнил директор «Управления 
городского хозяйства» Александр Ермилов.

Далее на центральной улице города по-
явятся три «умных светофора». Их устано-
вят на пересечениях улиц Крестовой с Ло-
моносова, Румянцевской и Луначарского. 
Еще один светофор на улице Пушкина бу-
дет модернизирован. На это уйдет 15 мил-
лионов рублей. 

На время ремонтных работ на участке от 
Соборной площади до улицы Луначарско-
го будет ограничено движение для обще-
ственного транспорта. Троллейбусы и ав-
тобусы будут следовать по улицам Герцена 
и Бульварная. 

— На сегодняшний день также заверше-
на процедура торгов по ремонту улиц Гер-
цена и Молодежная, участка в районе де-

ревни Вараксино и участка тротуара вдоль 
Переборского тракта. По остальным доро-
гам все процедуры у нас запущены, ориен-
тировочная дата заключения договоров — 
август, — говорит Александр Ермилов.

Ремонт первого участка от Соборной 
площади до улицы Стоялой планируют за-
вершить ко Дню города. Полностью закон-
чить работы на Крестовой улице должны к 
1 ноября.

АКТУАЛЬНО

ЦЕНТР ЗАКРОЮТ ДО НОЯБРЯ
Движение общественного транспорта по Крестовой ограничат. Это про-
изойдет уже в середине июля. За это время на участке от Соборной пло-
щади до улицы Луначарского заменят асфальт на автомобильной доро-
ге, плитку на тротуарах и опоры освещения. Общественный транспорт 
будет ездить по дублирующим дорогам - улицам Герцена и Бульварная.

Автобусы № 16-т и 36-т будут следо-
вать от остановки «Троллейбусный парк» 
по улице Гражданская — проспект Серо-
ва — проспект Ленина — улица Кресто-
вая — Луначарского — железнодорож-
ный вокзал — Луначарского — Герцена 
— Бульварная — Коллективизации — 
Пошехонский тракт — дамба ГЭС — 
Рокоссовского — Шекснинское шоссе 
— Целинная. В обратную сторону будут 
следовать без заезда на железнодорож-
ный вокзал по улице Герцена — Луначар-
ского — Крестовая. На маршрутах будут 
действовать все остановки от Троллей-
бусного парка до улицы Бульварная. От 
улицы Бульварная до улицы Рокоссов-
ского — без остановок. Далее от улицы 
Рокоссовского с остановками. Конечная 
остановка на маршрутах «Левый берег». 

Автобусы № 16-э будут следовать от 
железнодорожного вокзала по улице Лу-
начарского — Бульварная — Коллекти-
визации — Пошехонский тракт — дамба 
ГЭС — Рокоссовского — Шекснинское 
шоссе — Целинная. На маршруте вво-
дятся остановки: «Сенной рынок», 
«улица Бульварная». От улицы Бульвар-
ная до улицы Рокоссовского — без оста-
новок. Далее от улицы Рокоссовского 
с остановками. Конечная остановка на 
маршруте «Левый берег». В обратную 
сторону этим же маршрутом.

Автобусы № 101 «Рыбинск — поселок 
Каменники» будет следовать от желез-
нодорожного вокзала по улицам Пуш-
кина — Герцена — Бульварная — Кол-
лективизации — Пошехонский тракт 
— дамба ГЭС — Шекснинское шоссе 

— Целинная и далее по маршруту. На 
маршруте вводится остановка «улица 

Бульварная». В обратную сторону этим 
же маршрутом.

Площадь нового кладбища составит 
около 20 гектаров. Его разобьют на сек-
торы. При строительстве будут исполь-
зоваться современные технологии. На 

участке сделают дренаж, пруд для отве-
дения и скопления воды. Кроме того, на 
новом погосте будут предусмотрены ме-
ста для мусора и ливневая канализация.

— Работы планируют завершить в этом 
году. Также в текущем году появится воз-
можность осуществлять здесь первые захо-
ронения, — рассказал заместитель главы по 
городскому хозяйству Алексей Рябченков.

Кладбище строят за счет городского 
бюджета. Стоимость работ составляет  
30 миллионов рублей.

ТРАНСПОРТ ПУСТЯТ В ОБЪЕЗД

ПОД РЫБИНСКОМ СТРОЯТ КЛАДБИЩЕ

В связи с ремонтом дороги на дамбе общественный транспорт из-
менит маршрут. С 15 по 28 июля транспортное сообщение с левобе-
режным Рыбинском будет осуществляться через седьмой километр. 
Маршрут № 14 будет временно закрыт.

Работы идут в семи километрах от города в деревне Глушицы. Сейчас 
подрядная организация подготавливает песчаную подушку для буду-
щих парковки и здания.
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Глебовская дорога стала одним из ли-
деров списка для ремонта, сформиро-
ванного в ходе онлайн-голосования на 
портале губернаторского проекта «Ре-
шаем вместе». За капитальный ремонт 
сразу трех участков - Рыбинск—Глебо-
во, Глебово—Ларионово и Тихменево—
Карелино - взялась иногородняя фир-
ма ООО «Дорожно-эксплуатационное 
предприятие-57».

— По Ярославской области эта дорога 
является одной из самых востребован-
ных у населения. Нам поступало много 
жалоб. В этом году трасса вошла в проект 
«Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги». Наша цель - привести 
дорогу в соответствие с нормативными 
требованиями, — прокомментировал 
заместитель директора Ярославской об-
ластной дорожной службы Сергей Вла-
сов.

Общая протяженность всех трех 
участков составила 18 километров. На 
их благоустройство выделили из об-
ластного и федерального бюджетов без 
малого 630 миллионов рублей. Работы 
планируют завершить в конце октября. 
А пока подрядчик приступил к работам 
на первом участке дороги Рыбинск—
Глебово. Что касается стоимости, то на 
него выделено более 350 миллионов руб- 
лей.

— Сейчас мы приступили к расшире-
нию обочин во всех направлениях. Нам 
предстоит довести ширину полотна до 
нормативных требований на участках, 
где высокая интенсивность. Здесь она 

составит семь метров. Занялись по-
лосой отвода — вырубим кустарники и 
деревья. А также уже приступили к фре-
зеровке асфальтобетонного покрытия, 
— рассказал заместитель гендиректора 
«ДЭП-57» Александр Майоров.

В скором времени на месте срезанно-
го асфальта появится новый, отвечаю-
щий современным ГОСТам. Новое по-
крытие уложат в два слоя.

— Мы возвели асфальтобетонный 
завод. Он является одним из самых 
больших в Ярославской области. Будем 
стараться выпускать максимальное ко-
личество качественного асфальта. На 
дороге уложим асфальт в два слоя. Это 
новые виды асфальтов, с которыми мы 
уже имеем опыт работы, поэтому, я ду-
маю, у нас не возникнет проблем, — 
рассказывает Александр Майоров.

Нормативный срок службы нового 
асфальтового покрытия — четыре года, 
однако и после этого подрядчик не сни-
мает с себя обязательство по его содер-
жанию. Вся асфальтобетонная крошка с 
этого объекта останется на месте. Она 
будет использована для укрепления обо-
чин.

К концу октября подрядчик обязан 
не только выполнить ремонт дороги, но 
и заменить старые остановочные ком-
плексы на новые, а в некоторых местах 
установить новые железобетонные, за-
менить старые барьерные и перильные 
ограждения, установить дорожные зна-
ки, нанести разметку термопластичны-
ми материалами.

ЖКХ

18 МУЧИТЕЛЬНЫХ КИЛОМЕТРОВ
В Рыбинском районе приступили к ремонту трассы Рыбинск — Гле-
бово. Этого события, без преувеличения, ждали все автомобилисты 
не один год. С конца июня на место уже заступила дорожная техни-
ка. Сейчас подрядчик приступил к снятию старого асфальта.

С начала июня сотрудники абонент-
ного отдела начали разносить непла-
тельщикам уведомления о приостанов-
лении услуг водоснабжения в частном 
секторе и услуг водоотведения в много-
квартирных домах. В 20-дневный срок 
должникам предлагается добровольно 
оплатить задолженность либо заклю-
чить соглашение о реструктуризации 
долга.

Первый результат такой работы уже 
есть. Большая часть абонентов, кото-
рым грозило отключение, либо опла-
тили задолженность, либо попросили о 
рассрочке долгового платежа.

— Мы готовы пойти навстречу и рас-
смотреть возможность предоставления 
рассрочки, — рассказывает начальник 
управления сбыта ГП ЯО «Северный 
водоканал» Лариса Румянцева. — На-
шим рыбинским абонентам, которые 
находятся на расчетах «ЯроблЕИРЦ» 
или у нас непосредственно, необходимо 
прийти в абонентный отдел «Северного 
водоканала» по адресу: ул. Крестовая, 
62. Абонентам в районах необходимо 
прийти в офис подразделения «Север-
ного водоканала» в месте их прожи-
вания. Уточнить адрес можно на сайте 
предприятия в разделе «Районы».

ДОЛГ В РАССРОЧКУ
По состоянию на 1 июня текущего года долг населения перед «Север-
ным водоканалом» превышает 244 миллиона рублей. В конце мая 
руководство предприятия заявило о решении прибегнуть к непопу-
лярной, но, как показывает практика, действенной мере: отключить 
должников от поставляемых услуг. 
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Помочь надо, но пока 
денег нет

Напомним, что с 2007 года по решению 
Муниципального Совета отдельные кате-
гории населения, а именно дети-инвалиды, 
многодетные семьи, репрессированные и 
реабилитированные получали определенные 
льготы. В 2016 году по решению депутатов эти 
выплаты были прекращены. Сегодня на Со-
вете вновь подняли вопрос о их возвращении.

Предложение депутаты не поддержали, 
однако, вернуться к важному вопросу по-
обещали в ближайшее время.

— Было бы хорошо, если бы у нас были 
дополнительные средства, чтобы поддер-
жать людей, которые ведут правильную де-
мографическую политику, но у нас напря-
женный бюджет, денег не хватает, — сказал 
глава города Денис Добряков.

Загвоздка состоит и в том, что у города 
есть обязательство перед областным руко-
водством, в котором четко прописаны пра-
вила предоставления выплат льготникам.

Алкоголь на праздниках: 
быть или не быть?

— Было неприятно смотреть, когда наши 
выпускники после последнего звонка, в 
красивых платьях и костюмах, закупились 
спиртными напитками и распивали их пря-
мо на улице. Это неправильно, и с этим надо 

что-то делать, — сказал Денис Добряков.
С этим и правда нужно что-то делать, 

согласились депутаты. Только вот запре-
тить покупать спиртное одиннадцати-
классникам нельзя по одной простой при-
чине — на момент окончания выпускного 
класса ребятам обычно уже есть 18 лет, а 
значит, и покупать горячительные напитки 
они имеют полное право — таков закон.

Депутаты озвучили свои предложения. 
Среди них — закрыть магазины, которые 
располагаются в жилых домах, и ограни-
чить продажу алкоголя в тех местах, где 
проводятся массовые гулянья.

К единому мнению по данному вопросу на-
родные избранники прийти так и не смогли. 
Этот вопрос решили отправить на доработку.

Напрямую к президенту
Обратиться за помощью к президенту пред-

ложил депутат Владимир Пахарев. По его сло-
вам, строительство целлюлозно-бумажного 
комбината на берегу Рыбинского водохрани-
лища в Вологодской области приведет к обра-
зованию токсичных сточных вод, нарушению 
водно-химического состава воды и как след-
ствие гибели растительности и животных.

— Деятельность комбината может при-
вести к необратимым негативным послед-
ствиям для прибрежной экологической 
системы. Губернатор Ярославской области 
Дмитрий Миронов на различных уровнях, 
в том числе в Министерстве природных ре-
сурсов и экологии РФ и на встрече с пред-

седателем Правительства РФ Дмитрием 
Медведевым, ранее предоставлял инфор-
мацию о возможных рисках, — говорит 
Владимир Пахарев. — Я предлагаю от нас 
написать письмо президенту. Чем больше 
будет обращений, тем быстрее нас заметят.

Предложение инициатора у других де-
путатов нашло отклик, однако, одного го-
лоса не хватило, чтобы принять его. Глава 
города предложил депутату выступить с 
инициативой самостоятельно и направить 
обращение президенту.

Минус один МУП
Еще один вопрос, который обсудили де-

путаты, это преобразование в акционерное 
общество управляющей компании «Муни-
ципальная», которая сейчас функционирует в 
форме МУПа. Это решение депутаты посчи-

тали целесообразным и единогласно прого-
лосовали «за». По их мнению, приватизация 
имущества позволит пополнить доходную 
часть бюджета, снизить расходы на содержа-
ние неиспользуемого имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности.

— Бюджету Рыбинска приходится брать 
на себя лишнюю нагрузку. Сейчас у нас по-
явилась возможность не допустить этого, 
— говорит Денис Добряков.

Также в список на приватизацию до-
бавилось еще пять объектов, которые рас-
полагаются в центре города. Это здание 
Мариинской гимназии, построенной в 
XIX веке, Дом Расторгуева, примерно тех 
же годов, помещение на пересечении улиц 
Молодежной и Лизы Чайкиной, дом на на-
бережной Космонавтов № 9а и помещение 
на улице Пушкина в доме № 47.

Пострадавшая приобрела таблетки в ин-
тернет-магазине за четыре тысячи рублей. 
Препарат не помог, и больше женщина его 
заказывать не стала.

Но спустя некоторое время ей позвони-
ли. Неизвестный представился следова-
телем, рассказал, что работает в Москве и 
расследует уголовное дело о продаже дан-
ных таблеток.

Женщину, по словам звонившего, жда-
ла крупная денежная компенсация, но для 
ее получения необходимо было оплатить 
госпошлину в размере пяти тысяч рублей 
и написать заявление в суд, чтобы ей воз-
местили моральный вред.

Следующим был звонок от «адвоката». 
Он озвучил сумму, необходимую для суда 

— 600 тысяч рублей. Но успокоил, что по-
сле завершения процесса заявительнице их 
обязательно вернут.

— Затем «адвокат» спросил, какую ус-
лугу по доставке денег она выберет — ин-
кассаторскую машину либо перевод на 
банковскую карту. После «выбора» достав-
ки инкассаторской машиной последова-
ло предложение перевести еще денежные 
средства в сумме 160 и 480 тысяч рублей, — 
рассказали в региональном УМВД.

Следующий звонок сообщал, что у ма-
шины, которая везла деньги, возникли 
проблемы, и чтобы их решить, пострадав-
шую попросили перечислить еще милли-
он рублей. К процессу сбора необходимых 
средств женщина подключила мужа. Они 

попросили часть средств у знакомых, недо-
стающие — взяли в кредит. Переводили их 
звонившим в течение двух недель. После 

чего выяснилось, что никакой компенса-
ции в природе не существовало, а женщина 
стала жертвой мошенников.

ДЕПУТАТЫ «ПРОТИВ» АЛКОГОЛЯ,  
ВЫПЛАТ И ПИСЬМА ПУТИНУ

«ПОХУДЕЛА» ЗА 1 МИЛЛИОН 700 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

27 июня в Муниципальном Совете Рыбинска для согласования народ-
ным избранникам предложили ряд важных для города вопросов, ка-
сающихся соцподдержки определенных категорий граждан, запрета 
алкоголя для выпускников школ, обращения к президенту, передачи 
МУПа частному лицу и другие. Поддержку нашли не все.

В такую сумму обошлась 40-летней жительнице Рыбинска покупка 
препаратов для снижения веса. 
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Закладка МГС проекта 19910 завод-
ской номер 01801 состоялась на пред-
приятии 24 декабря 2015 года. Это са-
мое большое судно, которое построено 
на «Вымпеле», — его спусковой вес 1200 
тонн, осадка 2,9 м.

Во время спуска был совершен чин 
освящения корабля. Крестная мать, на-
чальник бюро технической документации 
конструкторско-технологического управ-
ления ССЗ «Вымпел» Елена Цветкова, 
разбила о борт бутылку шампанского.

Малое гидрографическое судно 
предназначено для выполнения гидро-
графических и лоцмейстерских работ. 
Основные задачи: постановка и снятие 
плавучих предостерегательных знаков; 
обслуживание береговых средств нави-
гационного оборудования; площадная 
съемка рельефа дна; перевозка обслу-
живающего персонала, ремонтных бри-
гад и различных грузов для обеспечения 
работ береговых средств навигацион-
ного оборудования. Проектант малого 
гидрографического судна – нижегород-
ское Конструкторское бюро по проек-
тированию судов «Вымпел».

Приказом Главнокомандующего ВМФ 
малому гидрографическому судну про-
екта 19910 заводской № 01801 присвоено 
наименование «Николай Скосырев» в 
честь контр-адмирала, внесшего значи-
тельный вклад в развитие отечественной 
гидрографической службы.

После проведения ходовых и госу-
дарственных испытаний малое гидро-
графическое судно «Николай Скосы-

рев» будет нести службу на Северном 
флоте.

В завершение церемонии, которая 
состоялась накануне Дня кораблестро-
ителя, 29 сотрудников «Вымпела» по-
лучили награды: почетные грамоты 
Министерства промышленности и тор-
говли, департамента инвестиций и про-
мышленности Ярославской области, 
Ярославской областной Думы, админи-
страции Рыбинска, АО «ССЗ «Вымпел».

Справка:
Малое гидрографическое судно про-

екта 19910 предназначено для выпол-
нения гидрографических и лоцмей-
стерских работ в прибрежных районах 
морей.

Основные задачи:
Постановка и снятие навигационных 

морских буев и вех всех типов.
Обслуживание (осмотр, перезарядка 

и ремонт) береговых и плавучих средств 
навигационного оборудования (СНО).

Выполнение гидрографических ра-
бот в объеме возможностей устанавли-
ваемого оборудования.

Перевозка различных грузов для обе-
спечения работ береговых СНО и ги-
дрографических подразделений на не-
оборудованном побережье.

Архитектурно-конструктивный тип:
Однопалубное двухвинтовое судно с 

ледовым форштевнем, дизель-электри-
ческой силовой установкой, работаю-
щей на винторулевые колонки, средним 
расположением машинно-котельного 
отделения, кормовым расположением 
моторного отделения, удлиненным ба-
ком, надстройкой на баке и двухъярус-
ной рубкой, открытой рабочей палу-
бой в корме, носовым подруливающим 
устройством.

Класс судна:
КМ  ICE3 [1] AUT2 Российского мор-

ского регистра судоходства (РС).
Район и условия эксплуатации:
Морские районы в соответствии с 

классом судна при расчетных темпера-
турах наружного воздуха от минус 250С 
при влажности 85% зимой до +340С при 
влажности 70% летом, воды от +320С до 
минус 20С.

Тактико-технические характеристи-
ки:

Водоизмещение, т: 995
Осадка, м: 2,91
Длина, м: 56,4
Скорость, узлов: 12,0

Фото: Алексей Фокин

НА «ВЫМПЕЛЕ» СПУСТИЛИ НА ВОДУ 
МАЛОЕ ГИДРОГРАФИЧЕСКОЕ СУДНО 
«НИКОЛАЙ СКОСЫРЕВ»
26 июня на судостроительном заводе «Вымпел», который вхо-
дит в Группу компаний «Калашников», состоялся спуск на воду 
малого гидрографического судна проекта 19910 заводской  
№ 01801. В церемонии спуска участвовали управляющий директор  
АО «ССЗ «Вымпел» Олег Гончаров, заместитель директора-пред-
седатель комитета развития промышленности департамента ин-
вестиций и промышленности Ярославской области Сергей Комов, 
командир войсковой части 90719 капитан 2 ранга Роман Швин-
дин, главный конструктор проекта 19910 Михаил Бахров. Многие 
работники завода пришли на спуск с семьями и детьми. Гостями 
церемонии стали воспитанники Клуба юных моряков и участники 
творческого объединения судомоделирования Центра техниче-
ского творчества.
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На территории аэродрома возле тре-
нировочного парашютного инвентаря 
полукругом стоят шестнадцать мужчин 
в камуфляжной форме с шевронами 
французской символики на рукавах и 
внимательно следят за подробными объ-
яснениями инструктора и переводчика. 
Все они — ветераны Вооруженных Сил 
Французской Республики, у каждого 
за спиной не одна сотня прыжков с па-
рашютом, однако это не ослабляет их 
внимания на инструктаже. Эти опыт-
ные люди понимают, что там, на высоте, 
надо быть готовым ко всему, а трениров-
ка — залог успеха.

— Прыгать будут с российскими де-
сантными куполами, — объясняет пред-
ставитель аэроклуба Ксения Шарапова, 
— в этом и заключается их основной 
интерес, поскольку на территорию 
Франции парашюты нашей системы не 
поставляются. Каждый планирует совер-
шить три прыжка с самолета аэроклуба 
модели Ан-2.

Помимо работы на тренажерах, ин-
структор проводит тренировку непо-
средственно из самого самолета, пока 
еще твердо стоящего на земле.

— Под руководством Жан-Клода Сон-
ше делегация в четвертый раз посещает 
Россию с целью покорить рыбинское 
небо, — рассказывает нам переводчик 
Наталья Горячева. — Началась вся исто-

рия еще в 2012 году, когда Жан-Клода, 
заядлого парашютиста, познакомил с 
российским десантником французский 
атташе. Общая тема нашлась быстро 
— небо, а именно русское небо. Жан-
Клод загорелся идеей посетить Россию 
и русские аэродромы, быстро собрал 
единомышленников среди сослуживцев 
и интересующихся, и в скором времени 
они вылетели в нашу страну. За это вре-
мя сами мужчины стали очень дружны. 
Они ценят друг друга, каждый знает, что 
готов положиться на соседа, а если же 
кто-то по тем или иным причинам от-
кажется в этот раз от прыжка — никто 
не осудит. Все достаточно зрелые, опыт-
ные, самому старшему Жаку Клу, вете-
рану войны в Алжире, уже 82 года, а он, 
как и в молодости, полон сил и пребы-
вает в отличной физической форме. Все 
до единого влюблены в парашютный 
спорт, во Франции он развит отлично. 
Они очень уважают наших инструкто-
ров и персонал.

После успешных тренировочных 
прыжков из самолета делегация возвра-
щается к снарядам, дабы еще раз закре-
пить уже известные приемы приземле-
ния. До самого вылета далеко, погодные 
условия не позволяют его совершить.  
А во время ожидания улучшения по-
годы нет ничего лучше перепроверки 
своей готовности. За парашютистами 

неотступно ходит небольшая компания 
людей в штатском, которые, негромко 
переговариваясь на французском, то и 
дело фотографируют происходящее.

— Многие из ветеранов приезжают с 
женами и уже взрослыми детьми, — гово-
рит Наталья. — Семья каждого парашю-
тиста, разумеется, переживает на земле 
каждый прыжок своего отца и мужа как 
самый первый. В 2016 году в результате 
жесткой посадки один из парашютистов 
получил гематомы и впал в кому. Были 
срочно вызваны лучшие врачи области, 
и они, показав блестящий профессиона-
лизм, оказали всю необходимую помощь 
пострадавшему. Долечивался он уже во 
Франции, сейчас пребывает в добром 
здравии и глубочайшей благодарности 
нашим медицинским работникам.

Один из парашютистов Кристиан Ла-
борт, полковник ВС Франции, военный 
врач, завершив последние тренировки 
маневров, с радостью согласился пооб-
щаться.

— Мой стаж - более полутора тысяч 
прыжков. В составе делегации приезжаю 
в Россию в четвертый раз и не перестаю 
получать удовольствие от поездок и па-
рашютного спорта в целом. На этот раз 
привез с собой личный парашют-кры-
ло, чтобы опробовать его в вашем небе. 
Иногда задумываюсь и говорю в шутку 
сам себе: «Я же сумасшедший!» — сме-
ется Кристиан. — Но все же получаю 
огромную радость от того, что нахожусь 
здесь. Надеюсь, что смогу посетить Рос-
сию еще великое множество раз.

Как оказалось, Кристиан нашел в 
России не только радость свободного 
падения, но и свою любовь — неизмен-
ный переводчик группы Наталья Горя-
чева является женой Кристиана, а по-
знакомились они здесь, под рыбинским 
небом.

Последние приготовления закончи-
лись, наступило время обеда. Погода не 
улучшается, но парашютисты не уныва-
ют — профессионалы умеют ждать. Впе-
реди у них не только успешные прыжки, 
но и экскурсии по городу и области на 
теплоходе. И мы будем надеяться, что 
подобные путешествия в наши края этой 
замечательной компании никогда не на-
скучат, и они еще не раз вернутся сюда 
покорять рыбинское небо.
Глеб ГУЗЕНКО

СОБЫТИЕ

ФРАНЦУЗСКИЙ ДЕСАНТ
26 июня Рыбинский авиационный спортивный клуб ДОСААФ России в 
очередной раз посетили необычные гости — французская делегация, 
состоящая из 25 ветеранов французских вооруженных сил и членов 
их семей. Их цель — совершить несколько прыжков с парашютом, а 
также экскурсию по нашей области. Мы побывали на тренировке па-
рашютистов перед вылетом, пообщались с ними и узнали, что спод-
вигло их отправиться в Рыбинск.
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На создание этих полезных вещей Евге-
ния подтолкнул случай, который произо-
шел в июне. Мужчина шел на обед, когда 
увидел женщину на асфальте, которой ста-
ло плохо на жаре.

— Мы с еще одним молодым челове-
ком поспешили к ней, чтобы поднять 
ее и узнать, все ли в порядке. В таком 
возрасте очень часто происходят такие 
случаи. Подняли. Она просила довести 
ее до дома, чтобы отлежаться. Мы на-
стояли на скорой. Пока ждали медиков, 
выяснили, что муж на даче, телефона с 
собой нет и номера родственников она, 
естественно, не помнит. Скорая приеха-
ла, врачи сразу диагностировали пере-
лом шейки бедра. В итоге она уехала на 
скорой в больницу, — рассказывает Ев-
гений о том дне.

После этого мужчина вспомнил, что 
в других странах изготавливают силико-
новые браслеты с QR-кодом, в которых 
содержится информация о человеке, как 

связаться с его родственниками и о бо-
лезнях.

Евгений принял твердое решение из-
готавливать подобные браслеты и бре-
локи самостоятельно. Все, что требуется 
от заказчика, — предоставить фамилию, 
имя и отчества человека, дату его рож-
дения, контакты родственников и ин-
формацию о хронических заболеваниях 
и противопоказаниях к препаратам. При 
этом Евгений изготовит брелок совер-
шенно бесплатно.

Проекту, который создал мужчина, все-
го сутки. Однако Евгений уже занимается 
изготовлением шести брелоков — четыре 
для взрослых и два для детей. Заказы по-
ступили из Рыбинска и Ярославля.

Сколько займет производство одного 
брелока, мужчина пока не может сказать 
точно, сейчас он подготавливает шаблоны 
для заливки.

— Пока могу делать только брелоки, так 
как все это я покупаю на свои средства.  

В идеале, конечно, приобрести станок для 
печати на браслетах и наждак с шлифо-
вальным кругом. Все это ускорит работу в 
разы, — отмечает Евгений.

Мужчина берет на себя все финансовые 
расходы — формы, материалы, изготовле-
ние кодов. Но это дело затратное, поэтому 
Евгений не отказывается от материаль-
ной помощи. Чтобы помочь ему, можно 
перевести деньги через VK Pay или банков-
скую карту по номеру: 5469 7700 1372 8846 

(Сбербанк). Единственное, что просит Ев-
гений, — оставить сообщение, от кого идет 
перевод.

Проект очень важный и полезный. Он 
должен помочь людям не теряться и полу-
чать своевременную и, главное, грамотную 
помощь. Если вам необходим такой брелок 
или вы хотите помочь в развитии проекта, 
можно оставить заявку в группе «Малиновка 
— брелоки и браслеты помощи» в социаль-
ной сети «ВКонтакте».

Новое движение в Рыбинске появилось благодаря 
Максиму Румянцеву в ноябре прошлого года. Моло-
дой человек увидел в интернете статью и заинтересо-
вался. 

— Я прочитал статью о плоггинге в Швеции. Меня это 
заинтересовало, и я решил основать данное движение у 
нас, чтобы сделать город чище. Сразу нашлись люди, ко-
торые меня поддержали, — рассказывает Максим. 

Первый плоггинг прошел перед Новым годом. Тогда 
ребятам удалось убрать несколько несанкционированных 
свалок. Сегодня они вновь вышли на улицы города, чтобы 
очистить деревья от наружной рекламы. 

— Размещение информационных листовок и щитков 
на зеленых насаждениях является административным 
правонарушением. В правилах благоустройства города 
четко прописано, что на территории города запрещает-
ся размещать рекламу на деревьях, ограждениях, стенах 
зданий и домов. Предусмотрены специальные правила 
размещения наружной рекламы, которые утверждены 
постановлением администрации, — рассказывает глав-
ный специалист отдела по охране окружающей среды ад-
министрации Рыбинска Анастасия Осокина. — Штраф за 

данное правонарушение составляет от двух до пяти тысяч 
рублей. 

Не стоит забывать, что такие методы размещения рекла-
мы негативно сказываются и на самих деревьях.

— Крепление щитков на гвозди нарушает кору, через которую 
осуществляется вертикальное питание дерева, и после такого на-
рушения участок отмирает, — рассказывает Анастасия Осокина. 

Далее активисты вместе с сотрудниками отдела по ох-
ране окружающей среды проведут разъяснительную ра-
боту с нарушителями. 

Для тех, кто хочет присоединиться:
В группе плоггинг в Рыбинске будет размещена инфор-

мация о месте и времени следующего сбора. А также листов-
ки, снятые с деревьев, можно передать кураторам акции.

ПРОЕКТ

БРЕЛОК ПОМОЩИ

АКТИВИСТОВ ЗАИНТЕРЕСОВАЛИ  
ДЕРЕВЬЯ

Когда мы находимся в торговых центрах, часто слышим объявления о том, 
что ребенок потерял родителей. Иногда людям старшего поколения стано-
вится плохо на улице, и они не могут рассказать о себе. Житель Рыбинска 
Евгений Малинин решил изготавливать специальные браслеты и брелоки 
с QR-кодом, в которых будет содержаться важная информация о человеке.

26 июня в Рыбинске прошел плоггинг. 
Местные общественники обследовали зе-
леные насаждения на наличие рекламных 
листовок и табличек.
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В преддверии этого дня мы пообщались 
со старшим инспектором отдельной роты 
ДПС старшим лейтенантом полиции Ро-
маном Зориным. Роман рассказал о том, 
как пришел в дорожную полицию, о са-
мом запоминающемся случае из практи-
ки и о том, какой совет даст своим детям, 
если они захотят работать в ГИБДД.

Неслучайная случайность
Роман работает в рыбинской ГИБДД с 

2010 года. То, как он сюда попал, мужчина 
называет случайностью. Однако это дале-
ко не так. Всю свою жизнь он занимался 
спортом — легкой атлетикой. Роман даже 
имеет звание мастера спорта России. Он 
выступал за спортивный клуб «Динамо», 
который являлся полицейским клубом. 

— Сначала занимался в клубе, потом 
внезапно решил остаться и начать службу 
в органах МВД. До этого окончил Ярос-
лавский государственный педагогический 
университет имени Ушинского, потом для 
работы получил второе высшее, уже юри-
дическое. До 2010 года работал в Москве, 
потом решил вернуться в родной Ры-
бинск, — рассказывает Роман Зорин.

С тех пор мужчина несет свою службу 
на улицах нашего города. 

Семья переживает
Роман - счастливый отец двух сыновей. 

Старшему 16 лет, сейчас он учится в Че-
боксарах в спортивном колледже. Моло-
дой человек не планирует идти по стопам 
отца, хочет посвятить себя спорту. Млад-
шему наследнику Романа всего три меся-
ца. О том, что он вот-вот появится на свет, 
мужчина узнал на рабочем месте.

— Было около девяти часов вечера, у 
меня как раз заканчивалась смена. Жена 
позвонила и сказала, что поехала в род-
дом. Еле сдал все документы и помчался 
домой переживать, — улыбается Роман.

Родные мужчины беспокоятся за него, 
когда он на работе. Особенно тяжело 
близким даются погони и задержания на-
рушителей, участие в которых принимает 
Роман. 

— Жена часто говорит: «Будь акку-
ратнее, не гоняйся». Мама очень сильно 
переживает, говорит, чтобы бросал эту ра-
боту. А так родители просят доработать до 
пенсии — она у нас наступает раньше — и 
уходить с работы. Для них каждая погоня, 
в которой я участвую, — боль в сердце, — 
рассказывает Роман.

На вопрос, будет ли он отговаривать 
ребенка от службы в полиции, Роман от-
вечает так:

— Я расскажу ему обо всех тяготах ра-
боты, о плюсах и минусах. А дальше пусть 

решает сам. Я должен ввести его в курс 
дела, а как он проживет свою жизнь — ис-
ключительно его выбор.

Что мне снег, что мне зной
Дорожные полицейские на посту в лю-

бую погоду. Они работают в ливни, моро-
зы и жару. Для зимы у инспекторов есть 
теплая форма, для дождей плащ-палатки, 
в жару — легкая форма. При сильных мо-
розах и ливнях сотрудники ГАИ сидят в 
машине. А вот с жарой и рыбинскими во-
дителями у них есть интересные истории.

— На самом деле на дорогах много 
участливых водителей. Часто в жару мно-
гие спрашивают о нашем самочувствии, 
могут привезти бутылку холодной воды. 
Один раз даже мороженое купили. Было 
очень приятно. Отрадно осознавать, что 
твою профессию ценят, — делится Роман.

Порой случается так, что инспекторам 
приходится работать в праздники. Неред-
ко Новый год Роман встречает на работе. 
И здесь в работе полиции есть свои не-
большие традиции.

— За пять минут до боя курантов мы со-
бираемся в дежурной части. Поздравляем 
друг друга и разъезжаемся по точкам. Там 
проводим смену и часа в четыре утра воз-
вращаемся домой. Поздравляют и водите-
ли. Могут подарить мандаринку или кон-
фетку, — рассказывает инспектор.

Как в фильмах
Часто мы видим в сериалах, как ин-

спекторы с мигалками гоняются через 
весь город за преступниками. Казалось 
бы, в жизни, особенно в таком небольшом 
городе, как Рыбинск, такого быть не мо-
жет. «Может», — уверяет Роман. По его 
словам, за смену он стабильно преследу-
ет одного-двух нарушителей. Это может 
быть езда по двум-трем улицам, а может и 
через весь Рыбинск — от Перебор до Ягут-
ки. 

— Как-то один раз «гоняли» Audi с мо-
сковскими номерами. Начали у Соборной 
площади вечером, а закончили в лесу у 
Андрейково почти ночью. Всех подробно-
стей уже не упомнить, давно было, - рас-
сказывает Роман.

А вот серьезные аварии, на которые 
инспекторы ГИБДД тоже выезжают, запо-
минаются надолго. Одна из таких отложи-
лась в памяти у Романа Зорина.

— Как-то оформлял дорожно-транс-
портное происшествие в Волжском на 
улице Рокоссовского, где столкнулись 
Toyota и скутер. Тогда пострадал водитель 
двухколесного. Как сейчас помню, только 
сел в машину, чтобы начать писать прото-
кол, услышал впереди удар. Сразу же вы-

ехал туда. Легковушка врезалась лоб в лоб 
с КамАЗом. Тогда двое погибли. 

Мужчина признается, что раньше силь-
но переживал, когда в авариях умирали 
люди. Часто думал о том, что вот человек 
был, а потом что-то пошло не так, и боль-
ше его нет. 

— Раньше сильно переживал. Со вре-
менем пришло небольшое равнодушие. 
Сейчас просто оформляю все бумаги и до-
кументы, сдаю материал в дежурную часть 
и отпускаю, — рассказывает Роман.

О рыбинских водителях
По оценке инспектора, в городе каж-

дый десятый нарушитель неадекватный. 
Это могут быть и пьяные, могут быть и 
те, кто «пересмотрел» видео на YouTube.  
И если с первыми получается договорить-
ся, когда надеваешь на них наручники, то 
с последними приходится работать по ша-
блону.

— Такие водители записывают тебя на 
видео, включают диктофоны. Она апелли-
руют устаревшими законами и информа-
цией, наслушавшись «умных» блогеров. 
Приходится объяснять, приводить поста-
новления суда и указы. Чаще всего люди 
успокаиваются и признают свою неправо-
ту. Но некоторые продолжают стоять на 
своем. С ними мы ведем диалог, но строго 
в рамках закона, — отмечает Роман.

Как бы это ни грустно звучало, но в 
Рыбинске нет культуры вождения, счи-
тает инспектор, каждый думает на дороге 
только о себе, при этом забывая об окру-
жающих. 

— Подрезать друг друга пытаются, ава-
рийные ситуации создают, устраивают 
разборки посреди дороги. В других горо-
дах это большая редкость, — выделяет ин-
спектор.

О работе
Свою работу Роман Зорин считает 

трудной, но нескучной. Больше всего ему 
нравится общение с водителями. 

— Это развивает, узнаешь много ново-
го. Начинаешь лучше разбираться в людях 
и их психологии. Иногда даже по голосу 
и взгляду можешь определить, будут ли 
проблемы с человеком. Встречаются и 
знакомые нарушители. Тогда приходится 
спрашивать: «Ну что, опять нарушаем?» — 
рассказывает Роман.

Самое трудное на службе — стоять на 
одном месте. Это, по словам Романа, уг-
нетает. 

— Все куда-то едут по своим делам, а 
ты стоишь на одном месте. Словно жизнь 
мимо тебя проходит. Но потом начинаешь 
общаться с людьми, и такие мысли уходят, 
— улыбается инспектор.

Работа в Госавтоинспекции тяжела. Это 
бесспорно. И эта профессия очень важна 
для всех, кто так или иначе является участ-
ником дорожного движения. Инспекторы 
заботятся не о штрафах, а о человеческих 
жизнях.

— Обидно, что многие водители дума-
ют, что мы хотим «развести» их на деньги. 
Мы же о них самих беспокоимся. Вот он 
не установил детское кресло, и при резком 
торможении у него ребенок пострадал. 
Превысил скорость и не успел затормо-
зить перед препятствием. Но люди этого, 
к сожалению, не понимают, — резюмирует 
Роман Зорин.

Редакция «Рыбинской недели» поздрав-
ляет всех сотрудников ГИБДД МУ МВД 
России «Рыбинское» с профессиональным 
праздником. Спасибо вам за ваш нелегкий 
труд и очень нужную работу! 

ПРАЗДНИК

СТРАЖ ДОРОГИ
Каждый, кто владеет автомобилем, а таких в Рыбинске по меньшей мере 
70 тысяч человек, хотя бы раз имел дело с сотрудниками ГИБДД. Они 
останавливают водителей, чтобы проверить документы, контролируют 
соблюдение правил дорожного движения, следят за безопасностью. Их 
работа тяжела и ответственна. Они на посту в любую погоду, выполняют 
свой долг и защищают всех участников дорожного движения. 3 июля со-
трудники ГИБДД отмечают свой профессиональный праздник.
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06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 
18.30, 22.00, 05.30 А/п 
«События недели» (16+)

06.30, 13.30 М/с «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 «Оса»  (16+)
10.00, 16.30 Х/с «Дневник док-

тора Зайцевой»  (16+)
11.00 Х/ф «Манолете»  (14+)
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 «Железное поле»  
(12+)

00.30 Х/ф «Одинокий мужчи-
на»  (16+)

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

04.00 Х/ф «Лётное происше-
ствие»   
(0+)

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 предков»
07.45, 22.30 Д/с «Первые в мире»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.30, 23.35 Т/с «Секретный фар-

ватер»
09.40, 18.10, 02.40 Цвет времени
10.15 Д/ф «Петр Капица. Опыт по-

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

нуля за 16 часов!
13.25 Д/с «Маленькие капитаны»
13.55 IV Международный конкурс 

молодых оперных режиссе-
ров «Нано-опера» в театре 
«Геликон-опера»

15.10 Спектакль «Калифорнийская 
сюита»

17.20 Д/ф «Люди и страсти Алисы 
Фрейндлих»

18.25, 01.40 Мастера исполнитель-
ского искусства. Скрипка. 
Дэниэл Хоуп

19.45 Д/с «Елена Образцова. Самая 
знаменитая и почти незна-
комая»

20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Х/ф «Такси-блюз» (18+)
22.45 Д/с «Двадцатый век. Потеря 

невинности» (16+)
00.45 Д/ф «Правда о пророчествах 

Нострадамуса»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 

(6+)
09.45 Х/ф «Поезд вне рас-

писания»  
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События

11.55 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, 05.00 «Естественный 

отбор»  
(12+)

17.50 Х/ф «Из Сибири с любо-
вью» (12+)

20.05 «Право голоса».  (16+)
22.35 «Сила трубы». Спецре-

портаж.   (16+)
23.05 «Знак качества».  (16+)
00.35, 05.40 Петровка, 38.   

(16+)
00.55 Т/с «Детективное агент-

ство «Лунный свет» (16+)
04.20 «Хроники московского 

быта. Кровавый шоу-биз-
нес 90-х».  
(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,  
01.00 Т/с «Ментовские 
войны»  
(16+)

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

23.00 «Дорога  
длиною  
в жизнь».  
(12+)

00.00 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 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 «Сиделка» (12+)

00.55 Т/с «Вокзал»  
(16+)

02.55 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

05.00, 09.25 «Доброе  
утро»

09.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор».  

(6+)
10.55 «Жить здорово!»    

(16+)
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00, 18.25, 01.00, 

03.05 «Время  
покажет».   
(16+)

15.15 «Давай поженимся!»  
(16+)

16.00 «Мужское / Женское».   
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.50 На самом деле.    
(16+)

19.50 «Пусть  
говорят».    
(16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «25-й час»  

(16+)
23.20 «Эксклюзив» с Дмитри-

ем Борисовым. 
 (16+)

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 - Суперпират» 

(6+)
07.05 М/с «Герои в масках» (0+)
07.35 М/с «Пёс Пэт» (6+)
08.15 М/с «Гигантозавр» (0+)
08.50 М/с «Удивительная Ви» (6+)
09.20 М/с «Изысканная Нэнси 

Клэнси» (0+)
09.55 М/с «София Прекрасная» (0+)
10.25 М/с «Елена - принцесса Авало-

ра» (0+)
10.55 М/с «Хранитель Лев» (0+)
11.25 М/с «Дружные мопсы» (0+)
12.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
13.00 М/с «Утиные истории» (6+)
19.30, 03.00 М/ф «Утиные истории: 

Заветная лампа» (0+)
21.15 М/с «Леди Баг и Супер-Кот»  

(6+)
23.00 М/с «Великий Человек-Паук» 

(12+)
23.55 М/с «Команда «Мстители»  

(12+)
00.55 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

09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Ис-
чезнувшие»  
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Граф Монтенегро» 

(12+)
18.35 Д/с «Сталинград. По-

беда, изменившая мир» 
(12+)

19.15, 20.05,  
21.00, 22.00,  
22.50 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 
(12+)

23.40 Х/ф «Американская 
дочь»  
(6+)

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

03.10 Х/ф «Нейтральные 
воды»  
(0+)

04.50 Д/ф «Гангутское сраже-
ние»  
(12+)

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

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

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

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

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

мационная программа 
112».   (16+)

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

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

17.00, 03.45 «Тайны Чапман».   
(16+)

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

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

00.30 Х/ф «Невидимка» (16+)
02.30 М/ф «Луни Тюнз: Снова в 

деле» (12+)
04.30 Засекреченные списки.   

(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 «Мистические истории».  
(16+)

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

21.15, 22.10 Т/с «Гримм»  
(16+)

23.00 Х/ф «Смертельная гон-
ка» (16+)

01.15, 02.30, 03.30, 04.15, 
05.00 Д/с «ТВ-3 ведет 
расследование» 
 (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 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+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 

03.25 «Известия»
05.35, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с 

«Дельта. Продолжение» 
(16+)

09.25, 10.25, 11.20 Т/с «Гаиш-
ники» (16+)

12.25, 13.25, 13.50, 14.45, 
15.40, 16.40, 17.30 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, 01.55, 02.25, 02.55 Т/с 
«Детективы» (16+)

03.35, 04.20 Т/с «Всегда гово-
ри «Всегда»-4» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров».   
(16+)

06.35 «Удачная покупка».  
(16+)

06.45 Д/с «Из России с любо-
вью»  
(16+)

07.45, 05.25 «По делам несо-
вершеннолетних».   
(16+)

08.20 «Давай разведёмся!»   
(16+)

09.20, 04.35 «Тест на отцов-
ство».   
(16+)

10.20, 02.55 Д/с «Реальная 
мистика» 
 (16+)

12.25, 00.55 Д/с «Понять. Про-
стить»  
(16+)

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

19.00 Х/ф «Ещё один шанс» 
(16+)

22.45 Т/с «Ой, ма-моч-ки!-2» 
(16+)

05.55 «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. Луч-

шее».   (16+)
01.40 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвёртая» (16+)
03.20 Т/с «Как избежать наказа-

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

Любительница частного 
сыска» (12+)

МАТЧ ТВ

СТС



ЧЕ

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 
Доставка самосвалом

Тел.: 8-915-984-37-82 Реклама

06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
07.00, 08.55, 12.20, 14.10, 16.30, 

18.10 Новости
07.05, 12.25, 14.15, 18.15, 23.55 Все 

на Матч!
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-

ковый путь».   (0+)
09.20 Футбол. Кубок Америки. Фи-

нал. Трансляция из Бразилии.  
(0+)

12.55 Прыжки в воду. Летняя Уни-
версиада- 2019 г. Мужчины. 
Вышка. Финал. Прямая транс-
ляция из Италии

15.10 Прыжки в воду. Летняя Уни-
версиада- 2019 г. Смешанные 
команды. Прямая трансляция 
из Италии

16.35 «Сделано в Великобритании».  
(16+)

18.55, 21.55 Футбол. Кубок афри-
канских наций- 2019 г. 1/8 
финала. Прямая трансляция 
из Египта

20.55 Плавание. Летняя Универси-
ада- 2019 г. Трансляция из 
Италии.   (0+)

00.30 Фехтование. Команды. Летняя 
Универсиада- 2019 г. Транс-
ляция из Италии. () (0+)

01.45 Футбол. Золотой Кубок 
КОНКАКАФ- 2019 г. Финал. 
Трансляция из США. () (0+)

04.00 Х/ф «Чистый футбол» (16+)

РЫБИНСК-40

***
- Маленькая, черненькая, есть у каждой девушки.  

      Что это?
- Душа.

***
Хочешь манипулировать глупцом - заставь его думать, 

что он умнее.

***
- Сделайте, пожалуйста, распечальку по моему банков-

скому счету.
- Может быть, распечатку?

- Нет.

06.00, 05.05 Ералаш. (0+)
06.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей»  
(0+)

07.30 Т/с «Мамы чемпионов» 
(16+)

09.35 Т/с «Воронины»  
(16+)

16.15 Х/ф «Миссия невыпол-
нима»  
(12+)

18.30 Х/ф «Миссия невыпол-
нима-2»  
(12+)

21.00 Х/ф «Миссия невыпол-
нима-3»  
(16+)

23.35 Х/ф «Обитель зла. Апока-
липсис»  
(18+)

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

02.15 Х/ф «Мистер Холмс» 
(16+)

03.55 Т/с «Два отца и два 
сына»  
(16+)
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ТВ-ПРОГРАММА9 ИЮЛЯ  ВТОРНИК /

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

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 Д/ф «Правда о пророчествах 

Нострадамуса»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.30, 23.35 Т/с «Секретный фар-

ватер»
09.40, 18.30, 22.35 Цвет времени
10.15, 19.45 Д/с «Елена Образцова. 

Самая знаменитая и почти 
незнакомая»

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

нуля за 16 часов!
13.25 Д/с «Маленькие капитаны»
13.55 IV Международный конкурс 

молодых оперных режиссе-
ров «Нано-опера» в театре 
«Геликон-опера»

15.10 Спектакль «Бешеные деньги»
17.50 Д/ф «Роману Козаку посвяща-

ется...»
18.40, 01.40 Мастера исполнитель-

ского искусства. Скрипка. 
Николай Цнайдер

20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Х/ф «Свадьба»
22.45 Д/с «Двадцатый век. Потеря 

невинности»  
(16+)

00.45 Д/ф «Леонардо - человек, 
который спас науку»

02.30 Д/ф «Роман  
в камне»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Командир корабля» 

(0+)
10.15 Д/ф «Олег и Лев Бори-

совы. В тени родного 
брата» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События

11.55 Т/с «Инспектор Линли» 
(16+)

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

(16+)
16.55, 05.00 «Естественный 

отбор» (12+)
17.45 Х/ф «Из Сибири с любо-

вью» (12+)
20.05 «Право голоса».  (16+)
22.35 «Осторожно, мошенни-

ки!»   (16+)
23.05 «Прощание. Жанна 

Фриске».   (16+)
00.35, 05.40 Петровка, 38.  

(16+)
00.55 Т/с «Детективное агент-

ство «Лунный свет»  
(16+)

04.20 Д/ф «90-е. Чёрный 
юмор»  
(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 «Оса»  (16+)
10.00, 16.30 Х/с «Дневник док-

тора Зайцевой»  (16+)
11.00, 00.30 Х/ф «Железное 

поле»  (12+)
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, 05.30 А/п «Дач-
ный сезон»   
(12+)

19.30 Х/ф «Волчья стая»   
(16+)

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

04.00 Х/ф «Примите телеграм-
му в долг»   
(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.  
Реванш»  
(16+)

23.00 «Дорога длиною в 
жизнь».  
 (12+)

00.00 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 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 «Сиделка» (12+)
00.55 Т/с «Вокзал» (16+)
02.55 Т/с «Семейный детек-

тив» (12+)

05.00, 09.25 «Доброе  
утро»

09.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор».   

(6+)
10.55 «Жить здорово!»  

(16+)
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00,  

18.25,  
00.55,  
03.05 «Время покажет».  
(16+)

15.15 «Давай поженимся!»   
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.50 На самом деле. 
(16+)

19.50 «Пусть говорят». 
(16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «25-й час»  

(16+)
23.20 «Камера. Мотор. Стра-

на».   
(16+)

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 - Суперпират» 

(6+)
07.05 М/с «Герои в масках» (0+)
07.35 М/с «Пёс Пэт» (6+)
08.15 М/с «Гигантозавр» (0+)
08.50 М/с «Удивительная Ви» (6+)
09.20 М/с «Изысканная Нэнси 

Клэнси» (0+)
09.55 М/с «София Прекрасная» (0+)
10.25 М/с «Елена - принцесса Авало-

ра» (0+)
10.55 М/с «Хранитель Лев» (0+)
11.25 М/с «Дружные мопсы» (0+)
12.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
13.00 М/с «Новая школа императо-

ра» (0+)
19.30 М/ф «Вэлиант» (6+)
21.15 М/с «Леди Баг и Супер-Кот»  

(6+)
23.00 М/с «Великий Человек-Паук» 

(12+)
23.55 М/с «Команда «Мстители»  

(12+)
00.55 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 музы-

ки».   
(6+)

08.00, 13.00,  
18.00,  
21.50 Новости дня

09.00, 10.05,  
13.15,  
13.35,  
14.05 Т/с «Краплёный» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Сталинград. По-

беда, изменившая мир» 
(12+)

19.15, 20.05,  
21.00,  
22.00,  
22.50 Д/с «Улика из про-
шлого»  
(16+)

23.40 Х/ф «Дом, в котором я 
живу»  
(6+)

01.35 Х/ф «Дерзость»  
(12+)

03.15 Х/ф «Комиссар»  
(12+)

05.00 Д/ф «Аджимушкай. Под-
земная крепость»  
(12+)

05.00, 04.40 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 «Инфор-
мационная программа 
112».   (16+)

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

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

17.00, 03.00 «Тайны Чапман».   
(16+)

18.00, 02.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы».   
(16+)

20.00 Х/ф «Угнать за 60 
секунд»  
(16+)

22.20 «Водить по-русски».   
(16+)

00.30 Х/ф «Герой-одиночка» 
(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 «Мистические истории».   

(16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 

(12+)

21.15, 22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Смертельная гонка: 

Франкенштейн жив» 
(16+)

01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 
04.30, 05.15 Т/с «Элемен-
тарно» (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 

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

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Т/с «Солдаты-7» (12+)
06.45, 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. Луч-

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

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

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

Любительница частного 
сыска» (12+)

05.30 «Улетное видео».   (16+)

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

05.20 Д/с «Страх в твоем доме» 
(16+)

06.05, 06.55, 07.55, 09.25, 
10.25, 11.25 Т/с «Гаишни-
ки» (16+)

12.25, 13.25, 13.45, 14.45, 
15.40, 16.35, 17.30 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, 02.50 Т/с 
«Детективы» (16+)

03.30, 04.10 Т/с «Всегда гово-
ри «Всегда»-4» (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров». (16+)

06.45 «Удачная покупка».  
(16+)

06.55 Д/с «Из России с любо-
вью»  
(16+)

07.55, 04.55 «По делам несо-
вершеннолетних».   
(16+)

08.55 «Давай разведёмся!»  
(16+)

09.55, 04.05 «Тест на отцов-
ство».   (16+)

10.55, 02.35 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)

12.50, 01.00 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

14.35 Х/ф «Анна» (16+)
19.00 Х/ф «Дальше любовь» 

(16+)
22.55 Т/с «Ой, ма-моч-ки!-2» 

(16+)
05.45 «Домашняя кухня».  

(16+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Ген победы».   (12+)
07.00, 08.55, 13.20, 15.35, 18.20, 

22.55 Новости
07.05, 13.25, 15.40, 18.25, 23.00 Все 

на Матч!
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-

ковый путь».  (0+)
09.20 Х/ф «Пеле: рождение леген-

ды» (12+)
11.20 Футбол. Кубок африканских 

наций- 2019 г. 1/8 финала. 
Трансляция из Египта.  (0+)

14.00 «Сделано в Великобритании».   
(16+)

16.20 Профессиональный бокс. 
Джермалл Ч. - Б. Адамс. Бой за 
титул временного чемпи-
она мира по версии WBC в 
среднем весе.  (16+)

18.55 Плавание. Летняя Универсиа-
да- 2019 г. 

21.15 Баскетбол. Летняя Универ-
сиада- 2019 г. Мужчины. 1/2 
финала. 

23.30 Лёгкая атлетика. Летняя Уни-
версиада- 2019 г. Трансляция 
из Италии.  (0+)

01.15 Х/ф «Жизнь на этих скоростях» 
(16+)

03.15 «Команда мечты». (12+)
03.45 Х/ф «Лучший из лучших-4: Без 

предупреждения»  
(16+)

РЫБИНСК-40

ТВ 3                                                                               23.00

Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА:  
ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ» (16+)

Действие происходит в 
ближайшем будущем, ког-
да экономика США начнёт 
своё снижение и на страну 
обрушится волна насилия. 
Чтобы сдержать постоян-
но растущее уголовное 
население, создаются 
частные тюрьмы. Худшая 
из этих тюрем — Терминал 
Айленд, где заключенным 

приходится воевать с другими заключенными за 
свою жизнь в телевизионном шоу.

МАТЧ ТВ

06.00, 05.05 Ералаш.   
 (0+)

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

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

07.30 Т/с «Мамы чемпионов» 
(16+)

09.35 Т/с «Воронины»  
(16+)

15.45 Х/ф «Миссия невыпол-
нима-3» (16+)

18.15 Х/ф «Миссия невыпол-
нима. Протокол Фантом» 
(16+)

21.00 Х/ф «Миссия невы-
полнима. Племя изгоев» 
(16+)

23.40 Х/ф «Обитель зла в 3D. 
Жизнь после смерти» 
(18+)

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

02.25 Х/ф «Гнев»  
(16+)

04.40 Т/с «Два отца и два 
сына»  
(16+)
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06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 Д/ф «Леонардо - человек, 

который спас науку»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.30, 23.35 Т/с «Секретный фар-

ватер»
09.45, 22.35, 02.40 Цвет времени
10.15, 19.45 Д/с «Елена Образцова. 

Самая знаменитая и почти 
незнакомая»

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

за 16 часов!
13.25 Д/с «Маленькие капитаны»
13.55 IV Международный конкурс 

молодых оперных режиссе-
ров «Нано-опера» в театре 
«Геликон-опера»

15.10 Спектакль «Черный монах»
16.55 «Ближний круг Генриетты 

Яновской и Камы Гинкаса»
18.00 Д/с «Завтра не умрет никогда»
18.30, 01.40 Мастера исполнитель-

ского искусства. Скрипка. 
Янин Янсен

20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Х/ф «Остров»
22.45 Д/с «Двадцатый век. Потеря 

невинности»  
(16+)

00.45 Д/ф «Жанна д'Арк, ниспос-
ланная  
провидением»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...»  (16+)
08.40 Х/ф «24-25 не возвра-

щается» (16+)
10.35 Д/ф «Александр Бе-

лявский. Личное дело 
Фокса» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События

11.55 Т/с «Инспектор Линли» 
(16+)

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

(16+)
16.55, 05.00 «Естественный 

отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Нарушение пра-

вил» (12+)
20.05 «Право голоса».  (16+)
22.35 «Линия защиты».   (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Граждане 

барыги!» (16+)
00.35, 05.40 Петровка, 38.   

(16+)
00.55 Т/с «Детективное агент-

ство «Лунный свет»  
(16+)

04.20 «Прощание. Андрей 
Панин».  
(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, 04.00 Д/с «Секретные 
миссии. Рука Москвы»  
(16+)

09.00, 14.30 Х/с «Оса»  (16+)
10.00, 16.30 Х/с «Дневник док-

тора Зайцевой»  (16+)
11.00, 00.30 Х/ф «Волчья стая»  

(16+)
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 «Мой 
Рыбинск - мой Сатурн» 
(16+)

19.30 Х/ф «Тайна в их глазах»  
(16+)

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

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, 01.10 Т/с «Мен-
товские войны» (16+)

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

23.20 Т/с «Свидетели» (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 Т/с «Сиделка»  
(12+)

00.55 Т/с «Вокзал»  
(16+)

02.55 Т/с «Семейный детек-
тив»  
(12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор».   

(6+)
10.55 «Жить здорово!»   

(16+)
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00,  

18.25, 
01.20, 
03.05 «Время покажет». 
(16+)

15.15 «Давай поженимся!»  
(16+)

16.00 «Мужское / Женское».   
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.50 На самом деле.  
(16+)

19.50 «Пусть говорят».  
(16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «Крылья  

империи»  
(16+)

23.35 «Звёзды  
под гипнозом».    
(16+)

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 - Суперпират» 

(6+)
07.05 М/с «Герои в масках» (0+)
07.35 М/с «Пёс Пэт» (6+)
08.15 М/с «Гигантозавр» (0+)
08.50 М/с «Удивительная Ви» (6+)
09.20 М/с «Изысканная Нэнси 

Клэнси» (0+)
09.55 М/с «София Прекрасная» (0+)
10.25 М/с «Елена - принцесса Авало-

ра» (0+)
10.55 М/с «Хранитель Лев» (0+)
11.25 М/с «Дружные мопсы» (0+)
12.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
13.00 М/с «Закон Мерфи» (12+)
19.30 М/ф «Трио в перьях»  

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

(6+)
23.00 М/с «Великий Человек-Паук» 

(12+)
23.55 М/с «Команда «Мстители»  

(12+)
00.55 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

09.00, 10.05,  
13.15,  
13.35,  
14.05 Т/с «Краплёный» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Сталинград. По-

беда, изменившая мир» 
(12+)

19.15, 20.05,  
21.00,  
22.00,  
22.50 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйки-
ным.   
(12+)

23.40 Т/с «Граф Монтенегро» 
(12+)

03.00 Х/ф «Груз «300» 
(16+)

04.15 Х/ф «Чёрные береты» 
(12+)

05.30 Д/ф «Бой за берет»  
(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, 04.30 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко.   (16+)

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

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

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

17.00, 03.00 «Тайны Чапман».  
(16+)

18.00, 02.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы».   
(16+)

20.00 Х/ф «Земное ядро: 
Бросок в преисподнюю» 
(12+)

22.40 «Смотреть всем!»  
(16+)

00.30 Х/ф «Нокаут»  
(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 «Мистические истории».   
(16+)

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

21.15, 22.10 Т/с «Гримм»  
(16+)

23.00 Х/ф «Смертельная гонка: 
Инферно» (18+)

01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 
05.00 Д/с «Знахарки» 
(12+)

05.30 Д/с «Городские легенды» 
(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+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Т/с «Солдаты-7» (12+)
06.45, 19.00 «Дорожные во-

йны».  (16+)

11.30 «Дорога».   (16+)
12.30 «Утилизатор».  (16+)
13.00 «Идеальный ужин».  (16+)
15.00 «Опасные связи».  (16+)
16.00 «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. Луч-

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

четвёртая» (16+)
03.10 Т/с «Как избежать наказа-

ния за убийство»  
(18+)

03.50 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведёт диле-
тант» (12+)

05.30 «Улетное видео».  
(16+)

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

05.25 Д/с «Страх в твоем доме»  
(16+)

06.05, 07.00, 08.05, 09.25, 
10.20, 11.20 Т/с «Гаиш-
ники» 
 (16+)

12.25, 13.25, 13.45, 14.40, 
15.40, 16.35, 17.30 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, 01.40,  
02.10,  
02.35,  
03.00 Т/с «Детективы» 
(16+)

03.35, 04.15 Т/с «Всегда гово-
ри «Всегда»-4»  
(16+)

06.30, 06.20 «Удачная покуп-
ка».  (16+)

06.40 Д/с «Из России с любо-
вью» (16+)

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

08.40 «Давай разведёмся!»  
(16+)

09.40, 05.00 «Тест на отцов-
ство». (16+)

10.40, 03.25 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)

12.45, 01.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

15.05 Х/ф «Другая женщина» 
(16+)

19.00 Т/с «Своя правда» (16+)
23.25 Т/с «Ой, ма-моч-ки!-2» 

(16+)
05.50 «Домашняя кухня».   

(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Ген победы». (12+)
07.00, 08.55, 12.00, 15.00, 17.00 

Новости
07.05, 12.05, 15.05, 17.05, 23.55 Все 

на Матч!
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-

ковый путь».   (0+)
09.20 Летняя Универсиада- 2019 г. 

Трансляция из Италии.  (0+)
13.00 Смешанные единоборства. Л. 

Мачида - Ч. Соннен. Рори М. - 
Н. Грейси. Bellator. (16+)

15.50 Профессиональный бокс. М. 
Пакьяо - Э. Бронер. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии WBA в полусреднем весе. 
Трансляция из США. (16+)

17.55 Д/ф «Австрийские будни» 
(12+)

18.55, 21.55 Футбол. Кубок афри-
канских наций- 2019 г. 1/4 
финала. Прямая трансляция

20.55, 05.00 Плавание. Летняя 
Универсиада- 2019 г. (0+)

00.45 Лёгкая атлетика. Летняя Уни-
версиада- 2019 г.  (0+)

01.45 Волейбол. Летняя Универ-
сиада- 2019 г. Женщины. 1/2 
финала.  (0+)

03.45 Тхэквондо. Летняя Универси-
ада- 2019 г. Финалы. Транс-
ляция из Италии.   
 (0+)

РЫБИНСК-40

СТС                                                                             21.00

Х/Ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» (16+)

Джон и Джейн женаты 
не так долго, но уже 
утомлены своим бра-
ком. Им кажется, что 
они знают друг о друге 
всё. Но есть кое-что, 
что каждый предпо-
читает держать при 
себе: оба они — наём-
ные убийцы, которые 
тайно путешествуют 
по миру, выполняя 
опасные миссии. Эти 

отдельные тайные приключения становятся их 
общей судьбой в тот момент, когда Джейн полу-
чает заказ на Джона, а Джон — на Джейн.

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА10 ИЮЛЯ  СРЕДА /

06.00, 05.15 Ералаш.  (0+)
06.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»  
(6+)

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

07.30 Т/с «Мамы чемпионов» 
(16+)

09.35 «Уральские пельмени».   
(16+)

09.40 Т/с «Воронины»  
(16+)

15.20 Х/ф «Миссия невы-
полнима. Племя изгоев» 
(16+)

18.00 Х/ф «Гнев»  
(16+)

21.00 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит»  
(16+)

23.25 Х/ф «Ярость»  
(18+)

02.00 Х/ф «Квартирка Джо» 
(12+)

03.15 Х/ф «Кудряшка Сью»  
(0+)

04.50 Т/с «Два отца и два 
сына»  
(16+)
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06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 Д/ф «Жанна д'Арк, ниспослан-

ная провидением»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.30, 23.35 Т/с «Секретный фар-

ватер»
09.45, 02.45 Цвет времени
10.15, 19.45 Д/с «Елена Образцова. 

Самая знаменитая и почти 
незнакомая»

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

нуля за 16 часов!
13.25 Д/с «Маленькие капитаны»
13.55 IV Международный конкурс 

молодых оперных режиссе-
ров «Нано-опера» в театре 
«Геликон-опера»

15.10 Спектакль «Лица»
16.15 Д/ф «Александр Калягин и «Et 

сetera»
17.05 Д/с «Первые в мире»
17.20 Д/ф «Венеция. Остров как 

палитра»
18.00 Д/с «Завтра не умрет никогда»
18.30, 01.40 Мастера исполнитель-

ского искусства. Скрипка. 
Кристоф Барати

20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Х/ф «Царь»
22.45 Д/с «Двадцатый век. Потеря 

невинности»  
(16+)

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.20, 08.20 «Легенды космо-
са».  (6+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.50 
Новости дня

09.00, 10.05,  
13.15,  
13.40,  
14.05 Т/с «Краплёный» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир»  
(12+)

19.15, 20.05,  
22.00, 22.50 «Код до-
ступа».   
(12+)

21.00 «Код доступа».    
(16+)

23.40 Х/ф «Живёт такой 
парень»  
(0+)

01.35 Х/ф «Два билета на днев-
ной сеанс»  
(0+)

03.10 Х/ф «Круг»  
(0+)

04.40 Х/ф «Аленький цвето-
чек»  
(0+)

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

06.00, 09.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект».  (16+)

07.00 «С бодрым утром!»   
(16+)

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

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

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

22.00 «Смотреть всем!»  
 (16+)

00.30 Х/ф «Плохая компания» 
(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 «Мистические истории».  

(16+)

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

21.15, 22.10 Т/с «Гримм»  
(16+)

23.00 Х/ф «Смертельная гонка: 
Вне анархии» (18+)

01.30, 02.30, 03.30, 04.15, 
05.15 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+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Т/с «Солдаты-7» (12+)
06.45, 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. Луч-

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

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

ния за убийство» (18+)
04.00 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведёт диле-
тант» (12+)

05.30 «Улетное видео».  (16+)

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

05.25 Д/с «Страх в твоем доме» 
(16+)

06.05, 06.55, 07.55, 09.25, 10.20 
Т/с «Гаишники» (16+)

11.20, 12.15, 13.25, 13.30, 
14.15, 15.05, 16.00, 16.45, 
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 пятер-
ка» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10, 01.50, 02.20, 02.50 Т/с 
«Детективы» (16+)

03.30, 04.10 Т/с «Всегда гово-
ри «Всегда»-4» (16+)

06.30 Д/с «Из России с любо-
вью» (16+)

07.30, 05.25 «По делам несо-
вершеннолетних».   (16+)

08.30 «Давай разведёмся!»  
(16+)

09.30, 04.35 «Тест на отцов-
ство».  (16+)

10.30, 03.10 Д/с «Реальная 
мистика»  
(16+)

12.20, 01.10 Д/с «Понять. Про-
стить»  
(16+)

14.40 Т/с «Своя правда»  
(16+)

19.00 Х/ф «Понаехали тут» 
(16+)

23.05 Т/с «Ой, ма-моч-ки!-2» 
(16+)

06.15 «6 кадров».  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Ген победы». (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.40, 14.45, 

18.20 Новости
07.05, 11.25, 14.50, 18.25, 23.55 Все 

на Матч!
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-

ковый путь».   (0+)
09.20 Профессиональный бокс. Л. 

Смит - С. Эггингтон. Трансля-
ция из Великобритании.  (16+)

11.55, 01.40 Летняя Универсиада- 
2019 г. (0+)

13.45 Д/ф «Австрийские будни» 
(12+)

15.50 Профессиональный бокс. М. 
Гассиев - А. Усик. Бой за титул 
абсолютного чемпиона мира 
в первом тяжёлом весе. Все-
мирная Суперсерия. Финал. 
Трансляция из Москвы.   (16+)

17.50 «Гран-при» с Алексеем Попо-
вым». () (12+)

18.55, 21.55 Футбол. Кубок афри-
канских наций- 2019 г. 1/4 
финала. Прямая трансляция

21.25 Все на футбол!
00.40 Лёгкая атлетика. Летняя Уни-

версиада- 2019 г. (0+)
03.20 «Команда мечты».  (12+)
03.50 Волейбол. Россия - Франция. 

Лига наций. «Финал 6-ти». 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из США

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 «Секретные 
миссии. Рука Москвы»  
(16+)

09.00, 14.30 Х/с «Оса»  (16+)
10.00, 16.30 Х/с «Дневник док-

тора Зайцевой»  (16+)
11.00, 00.30 Х/ф «Тайна в их 

глазах»  (16+)
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 
прошлом»  
(16+)

19.30 Х/ф «Камилла Клодель. 
1915»  (14+)

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

00.55 Т/с «Вокзал»  
(16+)

02.55 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

05.00, 09.25 «Доброе  
утро»

09.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор».   

(6+)
10.55 «Жить здорово!»   

(16+)
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00,  

18.25, 01.25,  
03.05 «Время покажет».  
(16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское».  
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.50 На самом деле.  
(16+)

19.50 «Пусть говорят». 
(16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «Крылья империи» 

(16+)
23.35 «Вечерний Ургант».  

(16+)
00.30 На ночь глядя.  

(16+)

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 - Суперпират» 

(6+)
07.05 М/с «Герои в масках» (0+)
07.35 М/с «Пёс Пэт» (6+)
08.15 М/с «Гигантозавр» (0+)
08.50 М/с «Удивительная Ви» (6+)
09.20 М/с «Изысканная Нэнси 

Клэнси» (0+)
09.55 М/с «София Прекрасная» (0+)
10.25 М/с «Елена - принцесса Авало-

ра» (0+)
10.55 М/с «Хранитель Лев» (0+)
11.25 М/с «Дружные мопсы» (0+)
12.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
13.00 М/с «Гравити Фолз»  

(12+)
19.30 М/ф «Замбезия» (6+)
21.15 М/с «Леди Баг и Супер-Кот»  

(6+)
23.00 М/с «Великий Человек-Паук» 

(12+)
23.55 М/с «Команда «Мстители»  

(12+)
00.55 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»
08.05 Х/ф «Тень у пирса» (0+)
09.50 Х/ф «Ультиматум» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.55 Т/с «Инспектор Линли» 

(16+)
13.40 Мой герой.   (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 01.50 Т/с «Отец Браун» 

(16+)
16.55, 05.00 «Естественный 

отбор» (12+)
17.45 Х/ф «Нарушение пра-

вил»  
(12+)

20.05 «Право голоса».  
 (16+)

22.35 «Вся правда».  
(16+)

23.05 Д/ф «Горькие слёзы со-
ветских комедий»  
(12+)

00.35, 05.45 Петровка, 38.  
(16+)

00.55 Т/с «Детективное агент-
ство «Лунный свет»  
(16+)

03.40 Д/ф «Кумиры. Назад в 
СССР»  
(12+)

НТВ

05.15, 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 проис-
шествие

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

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

23.20 Т/с «Свидетели»  
(16+)

ТНТ

РЫБИНСК-40

РЕН ТВ                                                                         20.00

Х/Ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» (16+)

Офицер китайской 
разведки приезжает из 
Гонконга в Париж, чтобы 
участвовать в опасной 
операции, цель которой 
— заманить в ловушку и 
взять с поличным крупно-
го наркобарона. Но дела 
идут совершенно непред-
сказуемо.

Герой попадает в двойную 
ловушку и становится подозреваемым в убийстве 
c неопровержимыми уликами против него. Его 
жизнь теперь зависит от того, сумеет ли он уйти 
от преследования и доказать свою невиновность.

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА11 ИЮЛЯ  ЧЕТВЕРГ /

06.00, 04.55 Ералаш.   
 (0+)

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

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

07.30 Т/с «Мамы чемпионов» 
(16+)

09.35 Т/с «Воронины»  
(16+)

16.15 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит» ( 
16+)

18.40 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» 
(16+)

21.00 Х/ф «Шпион, который 
меня кинул»  
(16+)

23.15 Х/ф «Бриджит  
Джонс-3»  
(16+)

01.40 Х/ф «Кудряшка  
Сью»  
(0+)

03.20 Т/с «Два отца и два 
сына»  
(16+)
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Судя по всему, придется вводить пятое время года - когда 
не поймешь, то ли зима, то ли весна, лето или осень.

* * *
- С кем ты встречаешься? 

- С проблемами.
* * *

На медведя мы, друзья, выйдем без испуга.
Целый друг был у меня, а теперь полдруга.

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 Д/ф «Тамплиеры: жертвы про-

клятого короля?»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.35 Х/ф «Голубые дороги»
10.15 Д/с «Елена Образцова. Самая 

знаменитая и почти незна-
комая»

11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 IV Международный конкурс 

молодых оперных режиссе-
ров «Нано-опера» в театре 
«Геликон-опера»

14.45 Цвет времени
15.10 Спектакль «Пиковая дама»
17.40 «Линия жизни»
18.40 Мастера исполнительского 

искусства. Скрипка. Рено 
Капюсон

19.45 «Искатели»
20.40 Д/ф «Монологи кинорежис-

сера»
21.25 Х/ф «Дирижер»
23.20 Х/ф «Повелитель  

мух»
00.50 «Только классика». Антти Сар-

пила и его «Swing Band»
01.30 Д/ф «Дикая природа  

островов  
Индонезии»

02.25 М/ф «Кот в сапогах».  
«Великолепный  
Гоша»

06.00 Т/с «Солдаты-7» (12+)
06.45 «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 «Доктор Дулиттл» 

(0+)

20.40 Х/ф «Доктор Дулиттл-2» 
(0+)

22.30 Х/ф «Вышибалы» (12+)
00.20 Х/ф «Саботаж» (16+)
02.30 Х/ф «Мементо» (16+)
04.10 Х/ф «Клетис Таут» (16+)
05.30 «Улетное видео».  

(16+)

ЧЕ
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Ген победы».   (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.50, 18.50, 

20.00 Новости
07.05, 11.25, 15.10, 20.05, 23.30 Все 

на Матч!
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-

ковый путь».   (0+)
09.20 Волейбол. Россия - Франция. 

Лига наций. «Финал 6-ти». 
Мужчины. (0+)

11.55 Формула-1. Гран-при Велико-
британии. Свободная практи-
ка. Прямая трансляция

13.55, 18.55 Художественная гим-
настика. Многоборье. Летняя 
Универсиада- 2019 г. 

15.30 Смешанные единоборства. 
Д. Петросян - П. Петчйинди. 
А. Ли - М. Николини. One 
FC. Прямая трансляция из 
Малайзии

20.55 Водное поло. Летняя Универ-
сиада- 2019 г. Женщины. 1/2 
финала. Прямая трансляция 
из Италии

22.10 Все на футбол! (12+)
00.30 Летняя Универсиада- 2019 г. 

Трансляция из Италии.  (0+)
02.50 «Команда мечты».   

 (12+)
03.50 Волейбол. Лига наций. «Финал 

6-ти». Мужчины. Россия - США. 
Прямая трансляция из США

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 заме-
чательных зверей»  (0+)

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

08.00, 03.30 Д/ф «Братья Нетто. 
История одной разлуки»  
(16+)

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

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

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

11.00, 17.30 Х/ф «Миг удачи»  
(12+)

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 «Дет-
ский вопрос» (16+)

20.30 Х/ф «Маша и море»  (16+)
00.00 Х/ф «Камилла Клодель. 

1915»  (14+)
02.00 А/п «События недели» 

(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00,  
17.00, 20.00 Вести

09.55 «О самом главном».   
(12+)

11.25, 14.25,  
17.45,  
20.45 Вести. Местное 
время

11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым».  
(12+)

12.50 «60 минут».   
(12+)

14.45 «Кто против?»   
(12+)

18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир».   
(16+)

21.00 Т/с «Сиделка»  
(12+)

23.45 Торжественная цере-
мония открытия ХХVIII 
Международного фести-
валя «Славянский базар 
в Витебске»

01.40 Х/ф «Дама пик»  
(16+)

03.50 «Белая студия»

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.55 «Модный приговор».  

(6+)
10.55 «Жить здорово!» 

 (16+)
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское».  

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.50 На самом деле.  (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Три аккорда». (16+)
23.15 «Вечерний Ургант».  

(16+)
00.10 Д/ф «Валерий Розов. 

Человек, который умел 
летать» (16+)

01.10 Х/ф «Рокки Бальбоа» 
(16+)

03.00 «Про любовь». (16+)
03.50 «Наедине со всеми».  

(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 лю-

бовь.  (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТа-

ня» (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, 02.40 «Stand Up».  (16+)
03.30, 04.40 «Открытый микро-

фон».  (16+)
05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best. 

(16+)

СТСТНТ ТВ 3
05.00, 04.15 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!»   
(16+)

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

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

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

14.00 Засекреченные списки.   
(16+)

17.00 «Тайны Чапман».   
(16+)

18.00, 03.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы».    
(16+)

20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект.  
(16+)

23.00 Х/ф «Блэйд»  
(18+)

01.20 Х/ф «V» значит Вендетта» 
(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 «Мистические истории».   
(16+)

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

21.30 Х/ф «Девятые врата» 
(16+)

00.15 Х/ф «Ключ от всех 
дверей»  
(16+)

02.30 М/ф «Лего. Фильм»  
(6+)

04.00, 04.45 Д/с «Тайные 
знаки»  
(12+)

05.30 Д/с «Городские легенды» 
(12+)

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Война машин» (12+)
06.25, 08.20 Х/ф «Живёт такой 

парень» (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 

Новости дня
08.45, 10.05, 13.25, 14.05, 

18.35 Т/с «В поисках 
капитана Гранта»  
(0+)

10.00, 14.00 Военные новости
20.05, 22.00 Х/ф «Большая 

семья»  
(0+)

22.35 Х/ф «Классик»  
(12+)

00.45 Т/с «Узник замка Иф» 
(12+)

04.40 Х/ф «Юнга со шхуны 
«Колумб»  
(0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.05 Д/с «Страх в тво-

ем доме» (16+)
06.50, 07.55, 09.25, 10.20 Т/с 

«Гаишники» (16+)
11.20, 12.10, 13.25, 13.30, 

14.30, 15.30, 16.25, 
17.25, 18.20 Т/с «При 
загадочных обстоятель-
ствах» (16+)

19.15, 20.05, 20.50, 21.40, 
22.20, 23.05, 23.55, 
00.40 Т/с «След» (16+)

01.25, 01.55, 02.20, 02.50, 
03.15, 03.40, 04.15, 
04.45 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 «Удачная покупка».  

(16+)
06.50 Д/с «Из России с любо-

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

нолетних».   (16+)
08.50 «Давай разведёмся!»   

(16+)
09.50, 05.10 «Тест на отцов-

ство».   (16+)
10.50 Т/с «Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры» 
(16+)

19.00 Х/ф «Прошу поверить 
мне на слово» (16+)

23.30 Х/ф «Красивый и упря-
мый» (16+)

02.30 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж» (16+)

03.35 Д/с «Чудотворица» (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

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

(0+)
05.50, 03.15 М/с «Чип и Дейл спешат 

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

(6+)
07.05 М/с «Герои в масках» (0+)
07.35 М/с «Пёс Пэт» (6+)
08.15 М/с «Гигантозавр» (0+)
08.50 М/с «Удивительная Ви» (6+)
09.20 М/с «Изысканная Нэнси 

Клэнси» (0+)
09.55 М/с «София Прекрасная» (0+)
10.25 М/с «Елена - принцесса Авало-

ра» (0+)
10.55 М/с «Хранитель Лев» (0+)
11.25 М/с «Дружные мопсы» (0+)
12.00 М/ф «Вэлиант» (6+)
13.40 М/с «Рапунцель: История про-

должается»  
(6+)

16.50 М/ф «Унесённые призраками» 
(12+)

19.30 М/ф «Анастасия»  
(12+)

21.25 М/ф «Барток Великолепный» 
(0+)

22.55 Х/ф «Классный мюзикл: Вы-
пускной» (12+)

01.05 М/с «Закон Мерфи»  
(12+)

04.15 Музыка на Канале Disney.  
(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.00 Д/с «Большое кино».   

 (12+)
08.35, 11.55 Х/ф «Каменное 

сердце»  
(12+)

11.30, 14.30,  
19.40 События

13.10, 15.05 Т/с «Мой лучший 
враг»  
(12+)

14.55 Город новостей
17.40 Х/ф «Люблю тебя 

любую»  
(12+)

20.05 Х/ф «Идеальное убий-
ство»  
(16+)

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

23.10 Он и Она.  
(16+)

00.40 Х/ф «Беглецы»  
(12+)

02.30 Петровка, 38.  
 (16+)

02.45 Х/ф «Суровые киломе-
тры»  
(0+)

04.20 Х/ф «Ультиматум»  
(16+)

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 проис-
шествие

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

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

23.15 Х/ф «Гайлер» (18+)
01.25 «Мы и наука. Наука и 

мы». 
(12+)

02.15 Квартирный вопрос.  
(0+)

03.05 Х/ф «Поцелуй в голову» 
(16+)

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА12 ИЮЛЯ  ПЯТНИЦА /

06.00, 05.35 Ералаш.    
(0+)

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

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

07.30 Т/с «Мамы чемпионов» 
(16+)

09.35 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» 
(16+)

11.55 Х/ф «Шпион, который 
меня кинул» (16+)

14.15 «Уральские пельмени».   
(16+)

15.15, 19.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

18.30 «Дело было вечером».  
(16+)

21.00 Х/ф «План игры»  
(12+)

23.15 Х/ф «Обитель зла. Воз-
мездие» (18+)

01.00 Х/ф «Привидение» (16+)
03.10 Х/ф «Квартирка Джо» 

(12+)
04.20 Т/с «Два отца и два 

сына»  
(16+)
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06.30 Библейский  
сюжет

07.05 М/ф «Малыш и Карлсон». 
«Карлсон вернулся»

07.50 Х/ф «Волшебный голос 
Джельсомино»

10.00 Д/с «Передвижники»
10.30 Х/ф «В погоне за славой»
11.55 «Больше, чем любовь»
12.40 Д/с «Культурный отдых»
13.10, 01.20 Д/ф «Дикая приро-

да островов Индонезии»
14.05 Фрайбургский барочный 

оркестр играет Моцарта
15.40 «Линия жизни»
16.30 Х/ф «Пловец»
17.40 Д/с «Предки наших пред-

ков»
18.20 Мой серебряный  

шар
19.05 Х/ф «Трактористы»
20.30 Д/ф «Мозг. Вторая все-

ленная»
21.55 Х/ф «Вестсайдская 

история»
00.20 Жан-Люк Понти и его 

бэнд
02.20 М/ф «Великая битва 

Слона с Китом».  
«Перевал»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.50 Марш-бросок. 
 (12+)

06.25 Х/ф «Тень у пирса» (0+)
08.05 Православная энцикло-

педия.  
 (6+)

08.35 Д/ф «Горькие слезы со-
ветских комедий» (12+)

09.25 Х/ф «Мой любимый при-
зрак» (12+)

11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 «Юмор летнего перио-

да».   (12+)
12.55, 14.45 Х/ф «Не в деньгах 

счастье» (12+)
17.15 Х/ф «Улыбка Лиса» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 Д/ф «90-е. Выпить и за-

кусить» (16+)
23.00 «Прощание. Юрий Ан-

дропов».   (16+)
00.05 «Право голоса».  (16+)
03.25 «Сила трубы». Спецре-

портаж.   (16+)
03.50 Д/ф «90-е. Граждане 

барыги!» (16+)
04.30 Д/ф «Удар властью. Вик-

тор Черномырдин» (16+)
05.10 Д/ф «Увидеть Америку и 

умереть»  
(12+)

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

06.30 М/с «Жизнь замечатель-
ных зверей»  (0+)

07.00, 03.30 М/ф «Том Сойер»  
(6+)

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 «Детский во-
прос» (16+)

11.00, 02.00 А/п «ООН»  (16+)
12.30 Х/ф «Встретимся у 

фонтана»   
(12+)

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

15.30, 23.00 Х/ф «Исключение 
из правил»   
(12+)

17.30, 21.30 А/п «Мой Ры-
бинск - мой Сатурн»   
(16+)

19.30 Х/ф «Ришелье: мантия и 
кровь»   
(16+)

04.50 Х/ф «Белый бим, чёрное 
ухо» (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+)
23.40 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном.   (18+)

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

01.20 «Фоменко фейк».  (16+)
01.40 Дачный ответ.  (0+)
02.30 Д/с «Таинственная Рос-

сия» (16+)
03.15 Х/ф «Холодное лето 

пятьдесят третьего...» 
(12+)

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, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»  

(16+)
14.20 «Далёкие близкие» с 

Борисом Корчевнико-
вым.  (12+)

15.25, 20.30 Т/с «Девичник» 
(12+)

00.40 «Выход в люди». (12+)
01.45 Х/ф «Алла в поисках 

Аллы» (12+)

05.00, 06.10 Т/с «Сезон любви» 
(12+)

06.00 Новости
09.00 «Играй, гармонь любимая!»  

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

трами
10.15 Д/ф «Египетская сила Бори-

са Клюева» (12+)
11.10 «Честное слово» с Юрием 

Николаевым. (12+)
12.15, 04.50 Д/ф «Теория загово-

ра» (16+)
13.00 Д/ф «Александр Абдулов. 

Жизнь на большой скоро-
сти» (16+)

15.00 Х/ф «Карнавал» (0+)
18.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.30, 21.20 «Сегодня вечером».  

(16+)
21.00 Время
23.00 Международный музы-

кальный фестиваль «Белые 
ночи» Санкт-Петербурга».   
(12+)

01.00 Х/ф «Дьявол носит Prada» 
(16+)

03.00 «Про любовь». (16+)
04.05 «Наедине со всеми».  (16+)

05.00 М/ф «Вовка в тридевятом 
царстве» (6+)

05.25 М/с «Микки и весёлые гонки»
05.50 М/с «Чип и Дейл спешат на 

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

(6+)
07.05 М/с «Герои в масках» (0+)
07.35 М/с «Пёс Пэт» (6+)
08.15 М/с «Гигантозавр» (0+)
08.50 М/с «Удивительная Ви» (6+)
09.20 М/с «Изысканная Нэнси 

Клэнси» (0+)
09.55 М/с «София Прекрасная» (0+)
10.25 М/с «Елена - принцесса Авало-

ра» (0+)
10.55 М/с «Хранитель Лев» (0+)
11.25 М/с «Дружные мопсы» (0+)
12.00 М/ф «Трио в перьях» (6+)
13.50 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» (6+)
16.10 М/ф «Монстр в Париже» (6+)
18.00 М/ф «Золушка» (6+)
19.30 М/ф «Золушка-2: Мечты сбыва-

ются» (0+)
21.00 М/ф «Золушка-3: Злые чары» 

(0+)
22.30 М/с «Наследники: Недобрый 

мир» (6+)
23.05 М/ф «Анастасия» (12+)
01.05 Х/ф «Классный мюзикл: Вы-

пускной» (12+)
02.50 М/с «Отель Трансильвания» 

(12+)
04.15 Музыка на Канале Disney.  (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00, 03.55 Х/ф «Следы на 
снегу» (6+)

07.35 Х/ф «Аленький цвето-
чек» (0+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня

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

09.40 «Не факт!»  
(6+)

10.15 Д/с «Улика из прошлого» 
(16+)

11.00 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым»  
(12+)

11.55 Д/с «Секретная папка» 
(12+)

12.45, 13.15 «Последний 
день».   
(12+)

18.25 Т/с «Отряд специального 
назначения»  
(6+)

01.45 Х/ф «Герои Шипки»  
(0+)

05.10 Д/ф «Бессмертный полк. 
Слово о фронтовых опе-
раторах»  
(12+)

05.00, 16.20, 03.50 «Террито-
рия заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко.  (16+)

07.30 Х/ф «Ангелы Чарли» 
(12+)

09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная про-

грамма».  (16+)
11.15 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко.   (16+)
18.20 Засекреченные списки.   

(16+)
20.30 Х/ф «Враг государства» 

(12+)
23.00 Х/ф «В ловушке време-

ни» (12+)

01.10 Х/ф «Огонь на пораже-
ние» (16+)

03.00 «Самые шокирующие 
гипотезы».   (16+)

06.00  «Мультфильмы» (0+)
10.00, 11.00, 12.00 Т/с 

«Гримм» (16+)

13.00 Х/ф «Призраки прошло-
го» (16+)

15.00 Х/ф «Ключ от всех две-
рей» (16+)

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

19.00 Х/ф «Дракула» (16+)
20.45 Х/ф «Багровый пик» 

(16+)
23.00 Х/ф «Престиж» (16+)
01.45 Х/ф «Хватай и беги» 

(16+)
03.30 М/ф «Лего. Фильм» (6+)

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, 12.00, 13.00 Где логика?  
(16+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
Комеди Клаб.    
(16+)

18.00 Х/ф «Сумерки»  
(16+)

20.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Новолуние»  
(12+)

23.00 Дом-2. Город любви.  
(16+)

00.05 Дом-2. После заката.   
(16+)

01.40, 02.35,  
03.25,  
04.15 «Открытый микро-
фон».   
(16+)

05.05, 05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best.  
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Мультфильмы» (0+)
06.30 Х/ф «Молодой мастер» 

(12+)
08.30 Х/ф «Голый пистолет» 

(16+)
10.00 Х/ф «Голый пистолет-2 1/2. 

Запах страха» (0+)
12.00 Х/ф «Голый пистолет 33 и 

1/3» (0+)
13.30 Х/ф «Вышибалы» (12+)

15.30 Х/ф «Доктор Дулиттл» (0+)
17.10 Х/ф «Доктор Дулиттл-2» 

(0+)
19.00 «Дорога».   (16+)
21.00 «Улётное видео». (16+)
23.00 «+100500».  (18+)
23.30 «Шутники». (16+)
00.00 Т/с «Инстинкт» (18+)
03.15 Х/ф «Осьминожка» (12+)
05.15 «Улетное видео». (16+)

05.00, 05.15, 05.40, 06.05, 
06.30, 07.00, 07.35, 
08.10, 08.45, 09.25, 
10.05 Т/с «Детективы» 
(16+)

10.45, 11.30, 12.20, 13.00, 
13.40, 14.30, 15.15, 
16.00, 16.40, 17.25, 
18.20, 18.55, 19.35, 
20.20, 21.05, 21.55, 
22.35, 23.20, 00.00 Т/с 
«След» (16+)

00.45 Светская хроника.  (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров».  (16+)
06.45 «Удачная покупка».   

(16+)
06.55 Д/с «Из России с любо-

вью» (16+)
07.55, 02.55 Х/ф «Формула 

любви» (16+)

09.45 Х/ф «Паутинка бабьего 
лета» (16+)

11.35 Х/ф «Самая красивая» 
(16+)

15.15 Х/ф «Самая красивая-2» 
(16+)

19.00 Х/ф «Личное простран-
ство» (16+)

23.30 Т/с «Повороты судьбы» 
(16+)

04.20 Д/с «Чудотворица» (16+)
05.55 «Домашняя кухня». (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТСЧЕ
06.00 Синхронное плавание. Чемпи-

онат мира по водным видам 
спорта. Микст.  

06.55 Синхронные прыжки в воду. 
Чемпионат мира по водным 
видам спорта.  

08.30, 11.20, 21.20, 23.50 Все на 
Матч!

09.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-
вый путь».  (0+)

09.20, 11.15, 14.30, 17.00, 21.15 
Новости

09.25 Прыжки в воду. Чемпионат 
мира по водным видам спорта. 
Женщины.  

10.45 Д/с «Капитаны» (12+)
11.55 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Казань 
Ринг». Туринг. 

13.00 Синхронное плавание. Соло. 
Чемпионат мира по водным 
видам спорта.  

14.40 Синхронные прыжки в воду. 
Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Мужчины.  

15.55 Формула-1. Гран-при Велико-
британии. Квалификация. 

17.10 Все на футбол!
18.15 Футбол. «Спартак» (Москва) - 

«Сочи». 
21.50 Смешанные единоборства. Д. 

Бадд - О. Рубин. Р Карвальо - Ч. 
Нжокуани. Bellator. (16+)

00.50 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. «Финал 6-ти». 1/2 финала. 

РЫБИНСК-40

МАТЧ ТВ

ЧЕ 15.30

Х/Ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» (0+)

У доктора Джона Ду-
литтла есть, кажется, 
все, о чем только можно 
мечтать: удавшаяся ка-
рьера, красивая жена и 
две прелестные дочки. В 
довершение ко всему он 
вот-вот заключит самую 
большую в своей жизни 
финансовую сделку. 
Короче, доктор Дулиттл 
— настоящий счастлив-
чик. И вдруг случается 

ужасное: доктор Дулиттл замечает, что в нем про-
сыпается когда-то присущая ему способность… 
говорить на языке зверей.

ТВ-ПРОГРАММА13 ИЮЛЯ  СУББОТА /

06.00, 05.05 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 «Привидение» (16+)
14.15 Х/ф «Поездка в Амери-

ку» (16+)
16.35 Х/ф «План игры» (12+)
18.55 Х/ф «Золушка» (6+)
21.00 Х/ф «Принц Персии. 

Пески времени» (12+)
23.20 Х/ф «Обитель зла. По-

следняя глава»  
(18+)

01.15 Х/ф «Обитель Зла. Воз-
мездие» (18+)

02.50 Х/ф «Няня» (16+)
04.15 Т/с «Два отца и два 

сына»  
(16+)
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06.30 Д/с «Человек перед 
Богом»

07.00 М/ф «Тайна третьей 
планеты». «Щелкунчик»

08.15 Х/ф «Незнайка с на-
шего двора»

10.25 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.55 Х/ф «Вестсайдская 
история»

13.20 Д/ф «Дикая природа 
островов Индонезии»

14.15 Д/с «Карамзин. Про-
верка временем»

14.45 Д/с «Первые  
в мире»

15.00, 23.35 Х/ф «Трембита»
16.30 Д/с «Пешком...»
17.00, 01.05 «Искатели»
17.50 Д/ф «Неукротимый 

Гилельс»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Не сошлись 

характерами»
02.00 Профилактика на ка-

нале с 02.00 до 03.00

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.55 Х/ф «Чужая родня» (0+)
07.55 «Фактор жизни».  

 (12+)
08.30 Петровка, 38.  

 (16+)
08.45 Х/ф «Беглецы» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!»  
 (12+)

11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «Дело «пёстрых» 

(12+)
13.50 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/с «Свадьба и развод» 

(16+)
15.55 «Хроники московского 

быта. Поздний ребенок». 
() (12+)

16.40 «Хроники московского 
быта. «Левые» концерты». 
() (12+)

17.30 Х/ф «Отель счастливых 
сердец» (12+)

21.25, 00.40 Т/с «Месть на 
десерт» (12+)

02.00 Х/ф «Идеальное убий-
ство» (16+)

03.30 Х/ф «Нарушение пра-
вил» (12+)

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

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

07.00 М/с «Маша и медведь» 
(0+)

07.30, 03.30 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 «Детский во-
прос» (16+)

11.00, 02.00 М/ф «Ворона-про-
казница»  (6+)

12.30 Х/ф «Восточный кори-
дор»  
 (16+)

15.30, 23.00 Х/ф «Исключение 
из правил»  
(12+)

17.30, 21.30 А/п «Мой Ры-
бинск мой - Сатурн»   
(16+)

19.30 Х/ф «Жизнь в розовом 
цвете»  
 (12+)

04.50 Х/ф «Я шагаю по Мо-
скве»  
(0+)

06.00 Х/ф «Мимино»  
(12+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.20 «У нас выигрывают!»   
(12+)

10.20 Первая передача.  
(16+)

11.00 Чудо техники.   
(12+)

11.50 Дачный ответ.    
(0+)

13.00 «НашПотребНадзор».  
(16+)

14.00 «Секрет на миллион».  
(16+)

16.20 Следствие вели...   
(16+)

19.35 Т/с «Пёс»  
(16+)

23.40 Х/ф «Криминальный 
квартет»  
(16+)

01.30 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)

04.30 Т/с «Адвокат»  
(16+)

05.05 Т/с «Сваты»  
(12+)

07.20 «Семейные каникулы»
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, 20.00 Вести
11.20 Смеяться  

разрешается
13.55 Х/ф «Если бы да кабы» 

(12+)
16.10 Х/ф «Любовь говорит» 

(12+)
21.00 Москва. Кремль.  

Путин
21.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым».  
(12+)

01.00 Д/ф «Год после Сталина» 
(16+)

02.05 Х/ф «Клинч»  
(16+)

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

05.50, 06.10 Х/ф «Сыщик Петер-
бургской полиции» (0+)

06.00 Новости
07.40 «Часовой».  (12+)
08.10 «Здоровье».  (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 «Жизнь других».  (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?»  

(6+)
13.00 «Живая жизнь». (12+)
15.00 Д/ф «Свадьба в Мали-

новке». Непридуманные 
истории» (16+)

16.00 Х/ф «Свадьба в Малинов-
ке» (0+)

17.50 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Лучше, чем люди» 

(16+)
23.30 Международный 

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

01.30 Х/ф «Скандальный днев-
ник» (16+)

03.10 «Про любовь».  (16+)
04.05 «Наедине со всеми».

(16+)

05.00 М/ф «В стране невыученных 
уроков» (6+)

05.25 М/с «Микки и весёлые гонки» 
05.50 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь» (6+)
06.40 М/с «Зак Шторм - Суперпират» 
07.05 М/с «Герои в масках» (0+)
07.35 М/с «Пёс Пэт» (6+)
08.15 М/с «Гигантозавр» (0+)
08.50 М/с «Удивительная Ви» (6+)
09.20 М/с «Изысканная Нэнси 

Клэнси» (0+)
09.55 М/с «София Прекрасная» (0+)
10.25 М/с «Елена - принцесса Авало-

ра» (0+)
10.55 М/с «Хранитель Лев» (0+)
11.25 М/с «Дружные мопсы» (0+)
12.00 М/ф «Замбезия» (6+)
13.45 М/ф «История игрушек и 

ужасов» (6+)
14.10 М/ф «Финес и Ферб спасают 

лето» (6+)
15.05 М/ф «Золушка» (6+)
16.40 М/ф «Золушка-2: Мечты сбыва-

ются» (0+)
18.05 М/ф «Золушка-3: Злые чары» 
19.30 М/ф «Монстр в Париже» (6+)
21.20 М/ф «Унесённые призраками» 

(12+)
00.00 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
03.10 М/ф «Барток Великолепный» 

(0+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.50 Х/ф «Без особого риска» 
(0+)

07.20 Х/ф «Один шанс из тыся-
чи» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня

09.15 «Военная приёмка».  (6+)
10.50 «Код доступа».  (12+)
11.40, 13.15 Х/ф «Шел четвер-

тый год войны...» (12+)
13.40 Т/с «Назад в СССР» (16+)

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

22.45 Х/ф «Путь в «Сатурн» 
(6+)

00.25 Х/ф «Конец «Сатурна» 
(6+)

02.10 Х/ф «Бой после побе-
ды...» (6+)

04.50 Х/ф «Посейдон» спешит 
на помощь» (0+)

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

06.40 Х/ф «Плохая компания» 
(16+)

08.45 Х/ф «Враг государства» 
(12+)

11.15 Х/ф «В ловушке време-
ни» (12+)

13.30 Т/с «Игра престолов» 
(16+)

00.00 «Соль».  (16+)
02.30 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко.  (16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
10.00, 11.00, 12.00 Т/с 

«Гримм» (16+)
13.00, 02.15 Х/ф «Последний 

убийца драконов» (12+)
15.15 Х/ф «Дракула» (16+)
17.00 Х/ф «Сенсор» (16+)
19.00 Х/ф «Во имя короля» 

(12+)
21.30 Х/ф «Черная смерть» 

(16+)
23.30 Х/ф «Девятые врата» 

(16+)

04.15 Х/ф «Хватай и беги» 
(16+)

05.30 Д/с «Охотники за при-
видениями» (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 «Сумерки»  

(16+)
14.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Новолуние»  
(12+)

17.05, 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 

«Открытый микрофон».   
(16+)

05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best.   
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 04.40   «Мультфильмы» 
(0+)

06.30 Т/с «Дальнобойщики» 
(12+)

23.00 «+100500».  (18+)

23.30 «Шутники».  (16+)
00.00 Т/с «Инстинкт» (18+)
02.45 Х/ф «Медвежатник» 

(16+)

05.00 Светская хроника.    
(16+)

06.30 «Сваха».   
(16+)

07.05 «Вся правда о... колба-
се».    
(12+)

08.00 Неспроста.  
(12+)

09.00 Д/с «Моя правда»  
(16+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 15.55, 
16.50, 17.50, 18.50, 
19.50, 20.45, 21.45, 
22.50, 23.45, 00.45, 
01.40, 02.30 Т/с «Глу-
харь»  
(16+)

03.15 «Большая разница». 
(16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Удачная покупка». (16+)
06.45 Д/с «Из России с любо-

вью» (16+)
07.45 Х/ф «Не ходите, девки, 

замуж» (16+)
09.05 Х/ф «Вальс-Бостон» (16+)
11.00 Х/ф «Украденная свадь-

ба» (16+)

14.35 Х/ф «Прошу поверить 
мне на слово» (16+)

19.00 Х/ф «Память сердца» 
(16+)

23.00 Т/с «Повороты судьбы» 
(16+)

02.30 Х/ф «Паутинка бабьего 
лета» (16+)

04.00 Д/с «Чудотворица» (16+)
05.35 «Домашняя кухня».  

(16+)

ДИСНЕЙ 

РЕН ТВ

ЧЕ

СТС

06.00 Водное поло. Россия - Канада. 
Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Женщины. 

06.15 «Сделано в Великобритании».  
(16+)

07.30 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. «Финал 6-ти». 1/2 финала. 
Трансляция из США.  (0+)

10.00, 11.50, 14.30, 18.15 Новости
10.10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-

вый путь».  (0+)
10.30, 18.20, 23.55 Все на Матч!
11.20 «Гран-при» с Алексеем Попо-

вым». (12+)
11.55 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Казань 
Ринг». Туринг. 

13.00 Синхронное плавание. Дуэты. 
Чемпионат мира по водным 
видам спорта. 

14.40 Синхронные прыжки в воду. 
Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Женщины.  

16.00 Формула-1. Гран-при Велико-
британии. 

18.55, 21.55 Футбол. Кубок африкан-
ских наций- 2019 г. 1/2 финала. 

20.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

00.50 «Кибератлетика».  (16+)
01.50 Волейбол. Лига наций. Мужчи-

ны. «Финал 6-ти». Финал. 
03.55 Летняя Универсиада- 2019 г. 

Церемония закрытия.

РЫБИНСК-40

РЕН ТВ                                                                         08.45

Х/Ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (12+)

Каждое мгновение своей жизни 
человек находится на виду, даже 
когда он уверен, что его никто не 
видит. В руки преуспевающего 
адвоката Роберта Дина попала 
страшная улика, разоблачающая 
высокопоставленного чиновни-
ка. Но секретная служба узнала 
об этом раньше Роберта и не-
медленно приняла меры. В ход 
пошли новейшие технологии: 
в современном мире не нужно 
быть магом, чтобы изменить 
человеческую судьбу, — доста-

точно просто подойти к компьютеру. За считаные дни 
из законопослушного гражданина Дин превратился в 
опасного преступника, на которого была объявлена на-
стоящая охота. Когда адвокат найдет союзников и пере-
даст им таинственную улику, полетят многие головы… 
если до этого он не лишится своей…

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА14 ИЮЛЯ  ВОСКРЕСЕНЬЕ /

06.00, 05.20 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+)

10.45 Х/ф «Няня»  
(16+)

12.40, 02.10 Х/ф «Однажды в 
Вегасе»  
(16+)

14.40 Х/ф «Золушка» (6+)
16.45 Х/ф «Принц Персии. 

Пески времени» (12+)
19.05 М/ф «Мегамозг» (0+)
21.00 Х/ф «Одинокий рейн-

джер» (12+)
00.00 Х/ф «Поездка в Амери-

ку» (16+)
03.45 Т/с «Два отца и два 

сына»  
(16+)
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Жители региона, не получающие комму-
нальные услуги по централизованному ото-
плению, газоснабжению, водоснабжению и 
водоотведению, а также те, кто использует 
печное отопление твердым топливом и поль-
зуется только услугой электроснабжения, с 
1 июля будут оплачивать вывоз мусора по 
льготному тарифу. 

Соответствующий проект регионального 
закона «О льготных тарифах в области обра-
щения с твердыми коммунальными отходами 
на территории Ярославской области», раз-
работанный региональным Правительством, 
принят на заседании Ярославской областной 
Думы 25 июня.

– Закон дает возможность применения 
льготного тарифа на коммунальную услугу 

по обращению с твердыми коммунальными 
отходами в отношении более чем семидесяти 
тысяч жителей региона, – пояснил директор 
регионального департамента охраны окружа-
ющей среды и природопользования Дмитрий 
Пеньков. – Необходимые данные по этой 
категории получателей коммунальных услуг 
предоставлены в департамент жилищно-ком-
мунального хозяйства, энергетики и регули-
рования тарифов Ярославской области, поэ-
тому дополнительных обращений от граждан 
и сбора каких-либо справок не требуется.

СПРАВКА
C 1 июля максимальный рост совокуп-

ной платы за коммунальные услуги для 
жителей области по отношению к январю 

2019 г. составит 4%. Для ресурсоснабжаю-
щих организаций, у которых применение 
экономически обоснованных тарифов 
при начислении платы за коммунальные 
услуги приводит к превышению уста-
новленного ограничения в размере 4%, 
утверждены льготные тарифы для насе-
ления. Разница между льготными и эко-
номически обоснованными тарифами 
ресурсоснабжающих организаций субси-
дируется из областного бюджета.

В среднем повышение платы за хо-
лодное водоснабжение и водоотведение 
произойдет на 1%, за отопление и горя-
чее водоснабжение – на 0,4%, за газ – на 
1,4%, за услугу по обращению с ТКО – на 
27,2%. 

Плата за электроснабжение увеличит-
ся на 2%. С 1 июля тариф на электро-
энергию составит 3,69 руб./кВт.ч для 
городского населения. А для сельских 
жителей и горожан, проживающих в до-
мах, оборудованных в установленном 
порядке электроплитами, по-прежнему 
устанавливается тариф с понижающим 
коэффициентом 0,7 – с 1 июля он со-
ставит 2,58 руб./кВт.ч. Кроме того, Пра-
вительством региона принято решение 
сохранить применение максимального 
понижающего коэффициента на уровне 
0,7 на электрическую энергию и для садо-
водческих товариществ. Такая социаль-
ная мера действует только в Ярославской 
области.

Восемь начинающих фермеров из 
Даниловского, Тутаевского и Некрасов-
ского районов выиграли гранты и уже в 
июле получат средства на реализацию 
проектов в сфере АПК. Общая сумма 
поддержки победителей превышает 20 
миллионов рублей. Всего на конкурс 
поступила 21 заявка. Одним из главных 
критериев отбора стал ожидаемый ре-
зультат в развитии отрасли.

– Выделение грантов фермерам – отно-
сительно новый вид поддержки, который 

впервые был опробован нами в прошлом 
году, – рассказала и. о. директора регио-
нального департамента АПК и потреби-
тельского рынка Валентина Шишина. – О 
необходимости поддерживать не только 
крупные, но и небольшие крестьянские 
хозяйства говорил и Президент России 
Владимир Путин во время состоявшейся 
в июне прямой линии. Областные гран-
ты могут стать тем важным подспорьем, 
которое поможет ярославским фермерам 
развиваться. Уже сегодня часть хозяйств 

успешно использовала предоставленные в 
прошлом году средства.

ВНИМАНИЕ!
До 9 июля продолжается конкурс на 

получение грантов на развитие семейных 
животноводческих ферм. Заявки на уча-
стие в конкурсе можно подать в департа-
мент агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка по адресу: Ярос-
лавль, улица Стачек, 53, кабинет 202, в 
рабочие дни, с 9 до 12 и с 13 до 17 часов.

Полученные средства могут быть ис-
пользованы на реконструкцию фермы или 
объектов переработки, на приобретение 
техники, оборудования и сельскохозяй-
ственных животных. Для участия в кон-
курсе грантов семейные фермеры должны 
подготовить бизнес-план и представить 
документы. С их перечнем можно ознако-
миться на странице департамента АПК и 
потребительского рынка Ярославской об-
ласти: http://www.yarregion.ru/depts/dapk/
Pages/cemfermy.aspx.

26 июня на заседании областного Прави-
тельства, которое провел губернатор Дми-
трий Миронов, были рассмотрены ход и 
планы работ по приведению улично-дорож-
ной сети области в нормативное состояние.

– Вопрос ремонта и строительства 
автомобильных дорог в регионе волну-
ет практически всех жителей области, 
– подчеркнул Дмитрий Миронов. – В 
этом году в рамках реализации наци-
онального проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги» 
основной упор делается на приведение 
в нормативное состояние дорог реги-
онального и местного значения. И это 
накладывает и на подрядчиков, и на за-
казчика работ особую ответственность 
за соблюдение сроков и контроля их 
качества. Контроль за расходованием 
средств также будет особым.

На дорожные мероприятия в регио-
не в текущем году будет направлено 7,5 
миллиарда рублей, из них 2,2 миллиарда 
– это средства федерального бюджета, 
выделенные на реализацию националь-
ного проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги», а также 
программы «Устойчивое развитие сель-
ских территорий» в части строительства 

и реконструкции дорог к сельским насе-
ленным пунктам. Более 2 миллиардов из 
областного и федерального бюджетов в 
текущем году выделено муниципальным 
образованиям региона на все виды до-
рожной деятельности на дорогах местно-
го значения.

Объем финансирования националь-
ного проекта на 2019 год составляет 3,3 
миллиарда рублей, из них 1,2 миллиарда 
направлено в местные бюджеты. За счет 
предоставленных средств планируется 
провести ремонт, реконструкцию и стро-
ительство восьми светофорных объектов 
и 29 дорог. Общая протяженность ремон-
тируемых участков составит 111 киломе-
тров.

– По состоянию на текущий момент 
по всем объектам нацпроекта заверше-
ны торги и заключены контракты, – со-
общил директор регионального депар-
тамента дорожного хозяйства Евгений 
Моисеев. – Подрядчики приступили к 
работам на 22 дорогах. Экономия средств 
по национальному проекту по итогам 
проведенных торгов составила 80 мил-
лионов рублей, которые направляются 
на повышение безопасности дорожного 
движения.

В регионе планируется обустроить 2,4 
километра линий искусственного освеще-
ния в населенных пунктах, 37 светофорных 
объектов, 24 системы видеонаблюдения за 
ситуацией на дорогах. В этом году впервые 
будут оборудованы автоматические посты 
весогабаритного контроля для обеспече-
ния сохранности дорог областной соб-
ственности. Первые три рамки установят 
на Юго-Западной окружной дороге, на ав-

тодороге Иваново – Писцово – Гаврилов-
Ям и на автодороге Тутаев – Шопша.

На контроле у Правительства находится 
и содержание областных дорог: контрак-
ты заключены с компанией-подрядчиком 
АО «Ярдормост». Работы по ремонту и 
ямочному ремонту покрытия горячим ас-
фальтобетоном планируется завершить до  
30 октября, зимой будут продолжены ра-
боты уже литым асфальтом.

НОВОСТИ РЕГИОНА

В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НАЧАЛСЯ  
РЕМОНТ 22 ДОРОГ

БОЛЕЕ 70 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА С 1 ИЮЛЯ БУДУТ ОПЛАЧИВАТЬ  
КОММУНАЛЬНУЮ УСЛУГУ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТКО ПО ЛЬГОТНОМУ ТАРИФУ

ФЕРМЕРЫ ПОЛУЧАТ ГРАНТЫ НА СУММУ БОЛЕЕ 20 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
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В 2019 году для того, чтобы получить 
золотую школьную медаль, выпускники 
должны были не только заработать хоро-
шие оценки, но и получить высокие бал-
лы за единый государственный экзамен.  
В каждом из обязательных предметов 
школьники должны были набрать не менее 
70 баллов или пятерку за базовый уровень 
математики.

Самые высокие результаты ЕГЭ показа-
ла Нина Синявская из школы № 1. Она на-
брала 100 баллов по русскому языку и лите-
ратуре и 93 балла по английскому. Девушка 
признается, что потратила много сил и тер-
пения, чтобы добиться такого успеха. При 
этом Нина не занималась с репетиторами. 
Она достигла высоких результатов благо-
даря своим педагогам в школе. Свой путь 
к золотой медали выпускница начала после 
начальной школы.

— Все началось в пятом классе. Учеба 
шла легко, и мне это нравилось. Я получа-
ла удовольствие от этого процесса. Я рада, 
что мои старания ответили мне взаимно-
стью, — рассказывает Нина. — Медаль мне 
нужна для того, чтобы гордиться собой, по-
нимать, что в жизни все вознаграждается и 
все старания оцениваются.

Сейчас девушка планирует подать до-
кументы в несколько ВУЗов. Это не только 
Ярославль, но и другие города России. Она 

отдает предпочтение специальностям, свя-
занным с изучением русского и английско-
го языков и литературы.

— Я хочу выбрать хороший ВУЗ, чтобы 
получить достойное образование и стать от-
личным специалистом, — отмечает Нина.

Помимо девушки, еще шесть рыбин-
ских выпускников набрали 100 баллов. 
Дмитрий Морозов из школы № 1 на-
брал максимальное количество баллов 
по русскому языку и 94 балла по физике. 
Яна Кузнецова из второго лицея доби-
лась высшего результата на экзамене по 
профильной математике. Юлия Вино-
градова имеет 100 баллов по литературе,  
98 по русскому и 95 баллов по английско-
му языкам. Захар Кондратьев из школы  
№ 30 набрал наибольшее количество бал-
лов по профильной математике и 94 бал-
ла по русскому языку. Выпускница его же 
школы Анастасия Глазунова идеально на-
писала экзамен по русскому языку и полу-
чила 92 балла по профильной математике. 
Еще одна выпускница-стобалльница — 
Таисия Кирьянова из школы № 44. Она 
набрала 100 баллов по русскому языку.

25 июня в здании администрации Ры-
бинска прошло торжественное награжде-
ние выпускников-медалистов. Всем при-
сутствующим школьникам вручили медали 
«За особые успехи в учении». Кроме этого, 

они получили премию главы города и бла-
годарственные письма. Не обошлись без 
внимания и те, благодаря кому выпускни-
ки добились высоких результатов — дирек-
тора школ и учителя.

К выпускникам обратился глава города 
Денис Добряков:

— Это особенный для вас день. Насту-
пает время принятия важных решений. 
И то, как сложится ваша последующая 
жизнь, зависит только от вас. Ваши успехи 
будут зависеть от вашего усердия, желания, 
стремления, от вашей мечты. Вы можете 
выбрать любой путь, можете пойти на лю-
бую работу, уехать в любой город. Но важ-
но, чтобы вы понимали, что Рыбинск у вас 
в душе. Помните, город в вас нуждается и 
всегда будет готов принять. Мы стараемся 
сделать его максимально комфортным для 
вас.

Чтобы попасть в сводный хор, состоя-
щий из тысячи участников, приехавших из 
разных уголков России, Дарье пришлось 
пройти сложный конкурсный отбор сре-
ди воспитанников детских музыкальных 
школ и школ искусств региона. Талантли-
вая девочка из Рыбинска набрала самый 
высокий балл и получила приглашение вы-
ступить на крупном международном меро-
приятии.

— Для нас это высокая честь быть при-
глашенной участвовать на таком знаковом 
событии, а для Даши — это первое высту-
пление на мероприятии такого уровня, 
— рассказывает педагог Оксана Марты-
ненко. — Даша получила возможность ра-

ботать с талантливейшими музыкантами, 
репетировала и выступала с оркестром, 
познакомилась с огромным количеством 
сверстников со всей России. Всему этому 
предшествовала ежедневная подготовка. 
Даша была отмечена похвалой руководи-
теля делегации от Ярославской области 
как «лучший пример подготовки и знания 
репертуара». Такая оценка была приятна 
и мне как преподавателю, и Даше, а также 
придала ей большую уверенность в себе 
перед поездкой.

Ганза — торгово-экономический 
союз, существующий с 1241 года. В на-
стоящее время в него входят 185 горо-
дов из 16 стран мира, в том числе и 14 

российских. 10 лет назад наша страна 
впервые приняла Ганзейские дни — они 
прошли в Великом Новгороде. В 2019-м 
их принимает Псков. На фестиваль при-
ехали участники из Польши, Финлян-

дии, Эстонии, Нидерландов, Норвегии, 
Латвии, Германии.

Программа форума включает в себя не толь-
ко музыкальные, но и деловые, творческие, 
торговые и развлекательные мероприятия.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕКОРД 

ИЗ РЫБИНСКА - В КРЕМЛЬ

В Рыбинске прошел бал медалистов. Его участниками 
стали лучшие выпускники из 20 рыбинских школ. В этом 
году 82 одиннадцатиклассника - последние десять лет 
этот показатель был ниже, - несмотря на усложнение ус-
ловий получения медали «За особые успехи в учении», 
получили высшую награду из рук главы Рыбинска Дениса 
Добрякова. 

Юная жительница нашего города выступила в Псковском 
Кремле. Воспитанница музыкальной школы имени Чайков-
ского Дарья Балдинова вошла в состав Детского хора России, 
который принимал участие в открытии Международного фе-
стиваля «Ганзейские дни Нового времени».
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Все началось с отпуска, вспоминает 
Екатерина Рябова. В отеле за границей, где 
она жила со своей дочкой, находился очень 
похожий на ее мужа мужчина. Девушку с 
первого взгляда поразило внешнее сход-
ство. Познакомились, вместе посмеялись 
над этой ситуацией и вроде бы забыли. По 
приезде домой девушка решила поделиться 
этой новостью со своей подругой, а в ответ 
услышала, что у нее самой тоже есть двой-
ник. 

— Она достала телефон и показала эту 
девушку, я, мягко говоря, была в шоке. 
Первое мое ощущение — я смотрю на себя. 
Похожа фигура, волосы и их структура. 
Чувствуется, что у нее тоже непослушные 
волосы, волнами. И даже челка, которая, 
как и у меня, лежит по-особенному. Сход-
ство я нашла и в позах, — рассказывает 
Екатерина Рябова. — А потом выяснилось, 
что ее тоже зовут Катя, и дни рождения у 
нас в одном месяце — июле. Это чудеса. 
Правда, она из Мышкина, а сейчас живет 
в Ярославле. 

Этими фото Катя Рябова поделилась со 
своей семьей. Реакция у всех была одина-
ковая — недоумение и смех. 

— Мама очень смеялась. Она сказала, 
что на некоторых фотографиях нас просто 
не отличить. Показывала своей маленькой 
дочке, и она сказала, что это «ее мама», — 
смеется девушка. 

Кате захотелось поделиться этой ново-
стью с другими, и она выставила в соци-
альной сети пост с загадкой: «Что со мной 
не так?» и приложила фото своего двойни-
ка. Раскусить девушку удалось только ее 
10-летней двоюродной сестре.

— Прежде чем опубликовать у себя фо-
тографии моего двойника — Кати, я ей на-
писала и рассказала про эту историю. Она 
тоже нашла эту новость занятной, — рас-
сказывает Екатерина.

Екатерина Кайкова не отрицает, что они 
действительно похожи. 

— К новости я отнеслась спокойно. По-
хожих людей много, но несколько похожих 
фотографий все равно не делают нас клонами. 
Однако могу отметить, что у нас действитель-
но схожи нижняя половина лица при широ-
кой улыбке и похожие ямочки на щеках, — 
рассказывает Катя Кайкова. — Я считаю, что, 
несмотря на то, что мы похожи, у нас навряд 
ли могут быть одинаковые характеры. 

И правда, девушек различает деятель-
ность, которой они занимаются. Катя Ря-
бова — тренер по различным направлени-
ям танцев — зумба, латино, сальса, бачата, 
ча-ча-ча. Екатерина Кайкова — педагоги-
ческий дизайнер в компании Лабмедиа. 

Найдется ли у девушек общее хобби и 
интересы, возможно, покажет время. Ека-
терина Рябова не отрицает возможности 
увидеться со своим двойником.

— Родных сестер и братьев у меня 
нет, но я не скажу, что меня это силь-
но когда-то расстраивало. Но я дав-
но хотела увидеться с таким человеком.  
И удивительно то, что она живет не так да-
леко от меня. Если все получится, я бы хо-
тела увидеться, пообщаться, сделать общее 
фото, — говорит Катя Рябова. — Я не дума-
ла, с чем это связано, теорий много. Но я 
считаю, что случайности не случайны.

По красной дорожке пройдут звезды 
российского кино Сергей Шакуров, Вла-
димир Вдовиченков, Кристина Асмус, 
Павел Трубинер, Анна Ардова, Екате-
рина Шпица, Олеся Железняк и многие 
другие. К ним присоединятся режиссе-
ры и актеры, сыгравшие в зарубежных 
фильмах, принимающих участие в фе-
стивале.

С музыкальными поздравлениями 
выступят группа «Сплин», Максим Лео-
нидов и Юлия Савичева.

Этим же вечером покажут и фильм, 
открывающий фестиваль. Им станет 
картина «Дорогой папа» с Владимиром 
Вдовиченковым в главной роли.

Всего же конкурсная программа 
состоит из фильмов, выпущенных в  
23 странах мира. Свои работы в Ярос-
лавль привезут представители США, 
Индии, Нидерландов, Ирана, Ирлан-
дии, Израиля, Италии, Швейцарии и 
других. Показывать их будут в «Ки-
номаксе», расположенном в торговом 
центре «Аура». Важно: вход на показы 
будет бесплатным.

— Именно киноискусство как самый 
доступный и быстрореагирующий жанр 

способно помочь нам сегодня сохранить 
российскую семью, направить молодежь, 
сформировать вектор общественного 
мнения, чего мы пытаемся добиться все-
ми мероприятиями нашего фестиваля, 
— говорит президент Международно-
го кинофестиваля семейных и детских 

фильмов «В кругу семьи» Александр 
Ковтунец. — Убежден, что XIV Между-
народный кинофестиваль как культурное 
событие, ставшее в Ярославской области 
уже традиционным, вызовет такой же 
большой интерес и получит широкий ре-
зонанс, как и в предыдущие годы.

ДВОЙНИКИ НА РАССТОЯНИИ

«СПЛИН» И КРАСНАЯ ДОРОЖКА

Часто ли вы слышали от своих знакомых, что они видели «ну очень 
похожего на вас человека»? А вот жительница Рыбинска Екатерина 
Рябова не только узнала о существовании такого, но и нашла его.  
И как это ни странно, у девушек не только заметные сходства во 
внешности, но и одинаковые имена, и даже месяц рождения. 

В воскресенье, 7 июля, в Ярославской области откроется фестиваль 
семейных и детских фильмов «В кругу семьи». Его проводят уже в 
14-й раз и в третий подряд - в Ярославле.

Екатерина Рябова Екатерина Кайкова
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В «Кубке Ярославского взморья» при-
нимали участие команды из Рыбинска и 
Рыбинского района, Архангельска, Ярос-
лавля, Мышкина. Турниру не помешал 
даже проливной дождь и то обстоятель-
ство, что спортсменам пришлось бегать 
босиком по песку, хотя температура воз-

духа лишь немного превысила отметку в 
плюс 10 градусов.

В результате напряженной борьбы победи-
телем и обладателем кубка стали хозяева тур-
нира — команда «Ярославское взморье». На 
втором месте оказалась «Звезда» из Рыбинска, 
на третьем — «Искра» из Архангельска.

КОМАНДА «ЯРОСЛАВСКОЕ  
ВЗМОРЬЕ» СТАЛА 
ПОБЕДИТЕЛЕМ КУБКА  
ПО ПЛЯЖНОМУ ФУТБОЛУ
Соревнования прошли в субботу, 29 июня, на новом поле, которое от-
крыли на территории парк-отеля «Бухта Коприно».

Сейчас в Париже проходит первен-
ство Европы по гиревому спорту. Жи-
тельница Рыбинска вошла в состав сбор-
ной команды России.

Еще два рыбинских спортсмена по-
казали высокие результаты на этом пер-

венстве. Никита Орлов занял первое ме-
сто среди юношей, сумев 138 раз поднять 
гирю весом 16 килограммов. Илья За-
рилов одолел соперников с гирей весом  
24 килограмма. Спортсмен смог поднять 
ее 100 раз за десять минут.

Представительницам Рыбинска удалось 
завоевать три медали. В категории 14-15 
лет бронзовым призером стала Карина 
Журавлева, среди старших девушек на пье-
дестал почета поднялись сразу две наших 
спортсменки — Эльвира Харитонова стала 

второй, а Дарья Карманова — третьей.
В общекомандном зачете сборная Ярос-

лавской области заняла второе место, усту-
пив лишь хозяевам соревнований. Такой 
же результат среди спортивных школ и 
клубов показала СШОР «Темп».

Летний кубок ФСИН России проходил 
с 18 по 21 июня в Перми. Соревнования 
посвящены 140-ой годовщине уголовно-
исполнительной системы.

Самым зрелищным видом, в котором 
выступали спортсмены, стало служеб-
но-прикладное плавание. Сотрудники  
УФСИН проплыли в форменной камуф-

ляжной одежде 50 метров вольным стилем.
В этой дисциплине в личном зачете луч-

шим стал старший инспектор группы про-
фессиональной и служебной подготовки от-
дела кадров регионального УФСИН Марк 
Седунов. В командном зачете первое место 
заняла Ярославская область, второе — Ря-
занская область, третье — Воронежская.

ЖИТЕЛЬНИЦА РЫБИНСКА 
СТАЛА ЧЕМПИОНКОЙ ЕВРОПЫ

ТРУДОВЫЕ МЕДАЛИ  
ИЗ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

КОМАНДА РЕГИОНАЛЬНОГО УФСИН 
СТАЛА ЛУЧШЕЙ НА КУБКЕ РОССИИ

16-летняя Екатерина Верховцева лучше всех выступила в своей весовой 
категории на первенстве по гиревому спорту. За десять минут девушка 
смогла сделать 241 рывок. Вес гири составлял 12 килограммов.

Рыбинские полиатлонисты вернулись с первенства России по пятиборью с 
бегом. Соревнования проходили в станице Динской Краснодарского края. 
Туда съехались спортсмены в возрасте от 12 до 17 лет из 16 регионов России.

В команду вошли сотрудники исправительной колонии № 2 и следствен-
ного изолятора № 2 из Рыбинска. Спортсмены выступали в служебном 
биатлоне, легкоатлетическом кроссе и плавании.
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 8-14 ИЮЛЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
На этой неделе вы поймете, как добиться успеха в делах, и найдете лю-
дей, при поддержке которых сможете преодолеть любые преграды. 
Решительность и твердость помогут одержать верх над соперниками, 
укрепить свои позиции. Поставив во главу угла интересы близких, вы 
на время забудете о собственных желаниях, погрузитесь в решение 
чужих проблем.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Наступает время важной работы. Вам предстоит принимать серьез-
ные решения, причем часто - в одиночку, поскольку посоветоваться 
не с кем. Сохранять абсолютное спокойствие в такие моменты труд-
новато, но вам все же удастся удержать эмоции под контролем и по-
ступить единственно правильным образом.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
На этой неделе ситуация изменится к лучшему, начнется насыщенный 
и плодотворный период. В жизни может многое меняться, причем вы 
найдете способ из всего происходящего извлекать пользу. Наступает 
подходящее время для учебы, повышения квалификации. Знания, 
которые вы получаете, открывают перед вами новые двери.

РАК (22.06-23.07)
На смену насыщенному периоду приходит более спокойный и 
менее удачный. Порой вам будет нелегко заставить себя сосре-
доточиться. Но вы все же постараетесь относиться ко всем делам 
максимально серьезно - это позволит достичь серьезных, а не 
мимолетных успехов.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Будет возможность разобраться в запутанных и неоднозначных 
личных отношениях, положить конец намекам и недомолвкам, 
по-новому расставить акценты. Вы считаетесь с чужими желани-
ями, но и о собственных не забываете. Достичь баланса удается 
без споров.

ДЕВА (24.08-23.09)
Старайтесь не браться за то, с чем нельзя справиться в одиночку: 
получить нужную помощь будет непросто. Стоит быть внимательнее 
тем, кто отправляется в поездки, особенно далекие - они могут быть 
связаны с серьезными неприятностями.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Новая неделя обещает прогресс в работе, который будет особенно 
заметным там, где требуются творчество и фантазия. Вам удастся 
решить важные организационные вопросы, навести порядок в де-
лах. Финансовое положение может заметно улучшиться.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
С точки зрения работы этот период особенно хорош, поскольку 
вы предприимчивы и энергичны, хорошо справляетесь со слож-
ными задачами. Доходы могут заметно возрасти, не исключены 
деловые предложения, обещающие заметную прибыль. Общение 
с коллегами и деловыми партнерами оказывается не только по-
лезным, но и очень приятным.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Чем дальше, тем больше вас увлекает все загадочное, необыч-
ное и странное. Заманчивыми и многообещающими кажутся 
какие-то сомнительные авантюры, которые в другое время ско-
рее испугали бы вас. Старайтесь не рисковать деньгами, особен-
но чужими: вероятность потерь велика.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
У вас появятся совершенно новые цели, но достичь их удастся 
лишь после того, как вы одержите верх над конкурентами. Тут 
важно правильно выбрать стратегию; действовать под влиянием 
эмоций нельзя, как и поддаваться на провокации. Старайтесь со-
хранять хладнокровие - как только вы начинаете раздражаться и 
сердиться, вероятность ошибок значительно возрастает.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Эта неделя благоприятна для общения. Именно в это время 
будет проще найти общий язык с близкими, обсудить и решить 
какие-то вопросы, важные для всех. Вы не витаете в облаках, на 
многие вещи смотрите более реалистично, чем окружающие, и 
находите способ отстоять свою точку зрения.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Стоит быть осторожнее в общении с представителями противопо-
ложного пола: они часто понимают вас неправильно, дают неверную 
оценку вашим поступкам. Критики и упреков может быть больше, 
чем обычно, а ваши попытки оправдаться окажутся напрасными. 
Может возникнуть возможность прояснить то, что в последнее вре-
мя было непонятно.

***
По улице бежит девушка в свадебном платье. Вот это 

я понимаю, что такое быть в активном поиске...

***
- Доктор, у меня дипресия.

- Ну что ж, присаживайтесь, будем с вами бухать!

***
На приеме у врача.

- Дружите с алкоголем?
- А чего мне с ним ссориться?

***
- Откуда фингал под глазом?

- Из-за девушки подрался!
- С кем?

- С женой...

***
- Ты думаешь, смысл жизни - это только хорошо 

поесть?
- Конечно, нет... Еще поспать!

***
В жизни мужчин бывают периоды, когда они абсо-

лютно равнодушны к женщинам. Это 1-ый, 2-ой и 3-ий 
периоды хоккея.

***
- Где ты пропадал? Давненько тебя не было видно.

- Был на курсах «Жизнь без мата».
- И как?

- Весьма раздосадован... Подите прочь…

***
Еврейское проклятие:  

«Чтоб ты стал таким богатым,  
чтобы второй муж твоей вдовы  

мог всю жизнь прожить, не работая»!

***
Бизнес-коуч Сережа прежде чем съесть ленивые 

голубцы, всегда их слегка мотивирует.

***
В детстве отец научил меня безошибочно определять 

растущий месяц или стареющий.
С тех пор это знание пригодилось мне только для 

того, чтобы учить других людей безошибочно опреде-
лять растущий месяц или стареющий.

***
Следователь - подозреваемому:

- Вы узнаете этот нож?
- Конечно.

- Значит, узнаете...
- Как же мне его не узнать, если вы показываете его 

каждый день уже третью неделю.

***
Девятка, спешащая проехать перед пешеходом, спо-

собна преодолеть звуковой барьер.

***
- Доктор, я выиграл морской круиз, но у меня морская 

болезнь. Что посоветуете?
- Перед отплытием съешьте тушеных томатов и вине-

грет.
- И что, поможет?

- Нет, но на волнах будет смотреться эффектно.

По горизонтали: 1. Одна из семи, у которых дитя 
без глазу. 6. Человеческая начинка космического 
корабля. 10. Журналистская болтовня, собранная 
«с миру по нитке». 11. Жильё, нарисованное на 
печке псом Шариком из Простоквашино. 12. «Мера» 
сытости для обжоры (разг.). 13. Лыжная гонка со 
стрельбой из винтовки. 15. Без этого продукта 
обед на Руси невозможен. 18. Аппетитный супец со 
свёклой. 19. Хищная «сестрица» куницы, чей мех не 
намокает. 20. Зоолог-сказочник, «скрестивший» пони 
с верблюдом. 25. Вся экипировка туриста.  
27. «... на рубль, удар на копейку» (посл.).  
29. Дистанция участника забега, отделяющая его от 
лидера. 30. Просачивание жидкости или газа сквозь 
пористую среду. 34. Куда попадает пуля при игре в 
русскую рулетку? 36. То, что выработано про запас, 
для будущей работы. 39. Какой древнегреческий бог 
соответствует римскому Марсу? 41. Поездка не куда 
глаза глядят, а по определённому маршруту.  
42. Насекомое, которое выпорхнуло из кокона.  
44. Бродит на кухне, пока из него с помощью скалки 
лепёшку не сделают. 45. Кошка, способная обогнать 
автомобиль на стометровке. 46. Возглас с адресом. 
47. Предмет мебели, на который присаживаются 
нарушившие закон. 48. «Вместо ласки слышишь 
лай, только … ей давай. Он и плакал, и рыдал, мал-
помалу привыкал» (А. Пугачёва) 
По вертикали: 1. Длинный складной нож 
настоящего кабальеро. 2. Дмитрий, снимавшийся 
в телесериале про обаятельного аналитика Настю 
Каменскую. 3. Найденное «бесхозное» добро, на три 
четверти которого претендует государство. 4. Что 
человеческое теряет тот, кто озверел?  
5. Замкнутая цепь пpоводников. 7. Генетический 
дубликат овечки Долли. 8. Утренний показ фильма, 
который демонстрировался накануне вечером.  
9. Хатка для бобра и дупло для диких пчёл. 14. Гнутая 
из дерева основа колеса телеги. 16. Подельник Труса 
и Балбеса в комедийной кинотроице.  
17. Вредоносная программа на компьютере.  
21. Ценная рыба с чёрной икрой. 22. «... не играют, 
а учатся. Они всё учатся, учатся и никогда не начнут жить» (А. Грин, «Алые паруса»). 23. Бисмарк как должностное лицо. 24. И красивая одежда, и 
повинность в армии. 26. И былинный Муромец, и библейский пророк. 28. Инструмент, для которого сочинял свои фуги Бах. 31. Её крестьяне обдирали 
до последней нитки. 32. Француз, закативший солнце русской поэзии. 33. Одна седьмая часть пути, за которой ходят киселя хлебать. 35. Первый 
варварский король Италии, пришествие которого к власти в 476 г. традиционно считается датой гибели Западной Римской империи. 37. Старорусское 
название врача. 38. Атмосферная влага, выпадающая на землю. 40. Налог, который платят пивовары. 42. Неприятное, порой нестерпимое ощущение. 
43. Лёгкое пирожное из взбитых белков и сахара. 

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Нянька.  6. Экипаж.  10. Обзор.  11. Вигвам.  12. Отвал.  13. Биатлон.  15. Хлеб.  18. Борщ.  19. Выдра.  20. Ершов.  25. Снаряжение.   
27. Замах.  29. Отрыв.  30. Фильтрация.  34. Висок.  36. Задел.  39. Арес.  41. Рейс.  42. Бабочка.  44. Тесто.  45. Гепард.  46. Оклик.  47. Скамья.  48. Деньги.  
По вертикали: 1. Наваха.  2. Нагиев.  3. Клад.  4. Облик.  5. Контур.  7. Клон.  8. Повтор.  9. Жилище.  14. Обод.  16. Бывалый.  17. Троян.  21. Осётр.  22. Дети.  
23. Канцлер.  24. Наряд.  26. Илья.  28. Орган.  31. Липа.  32. Дантес.  33. Верста.  35. Одоакр.  37. Лекарь.  38. Осадки.  40. Акциз.  42. Боль.  43. Безе.  
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