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вает секреты вольных 
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дешево и интересно.

Ремонт Крестовой. 
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вает Денис Добряков.
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— Надо уметь делать людям отдых от ма-
шин. Если у нас это получится в центральной 
части города, то считайте, что мы добились 
успеха. Все должно быть приспособлено, 
чтобы мы могли проводить свое время без 
автомобиля. Безусловно, всем нам необхо-
димо вовремя доехать до рабочего места, но 
сидение в машине не должно быть основным 
занятием в жизни человека. Иногда надо вы-
йти из нее и посмотреть, как красив наш го-
род, — убежден глава. — Мы раздумываем 
над тем, чтобы сделать центральную часть 
города в будни открытой для перемещения 
машин, а в выходные дни перекрывать и де-
лать доступной только для пешеходного дви-
жения. И это нормально, во многих европей-
ских городах это реализуется десятилетиями, 
а для нас это пока нонсенс. Главное, чтобы 
были альтернативные маршруты движения и 
дублеры всегда работали.

Над этим тоже работают — ремонтные 
работы сейчас идут и на других улицах Ры-
бинска. 

На Крестовой с сегодняшнего дня ак-
тивно работает подрядчик. Рабочие демон-
тируют старую плитку. 

Что же новое ждет нас в центральной 
части города? По сути, ничего, просто все 
«древнее» изменится на современное и 
эстетичное. Так, вместо старой плитки по-
явится новая, очень похожая на ту, которая 
уложена на Красной площади, столбы с 
ажурным украшением доставят в Рыбинск 
прямиком из Санкт-Петербурга, огражде-
ния в виде труб сменят на столбики с цеп-
ным ограждением. Поменяют свой вид и 
дорожные знаки — они уменьшатся в раз-
мерах. 

А вот про велосипедные дорожки, ко-
торых не хватает жителям Рыбинска, пока 
придется лишь мечтать. 

— Велосипедные дорожки мы можем 
сделать лишь на тех дорогах, которые вновь 
строятся. К существующей инфраструкту-
ре привязать дополнительную велосипед-
ную дорожку невозможно. Но если когда-
нибудь мы сможем доказать людям, что 
улица Крестовая — это не основная маги-
страль для перемещения по городу, то одна 
из полос сможет стать велосипедной. Но 
это случится не в этом году.

Работы на первом участке дороги от Со-
борной площади до улицы Стоялой завершат 
ко Дню города — 3 августа. Полностью рабо-
ты в центральной части города — на всех трех 
участках — планируют закончить к ноябрю.

АКТУАЛЬНО

А куда ее денут? Зачем пилят дере-
вья, и уменьшится ли тротуар? Таки-
ми вопросами пестрят социальные 
сети. Обо всем по порядку. Ответы от 
главы Рыбинска Дениса Добрякова:
- Старая плитка складируется под 
опись в наше муниципальное пред-
приятие, регистрируется каждый 
блок. Исключение составляют участ-
ки, где предприниматели самостоя-
тельно выкладывали плитку у своих 
магазинов. Они ее складируют у 
себя. А вот все, что было сделано за 
счет бюджета, не пропадет. Плитка по 
возможности будет использоваться 
на других городских территориях.
- Деревья останутся в том же объ-
еме. Часть действительно спилят, но 
взамен им посадят новые.
- Никто не собирается сужать тро-
туарную часть дороги. Весь ремонт 
ведется в существующих границах, и 
ничего изменяться не будет.

ДЕНИС ДОБРЯКОВ: МЫ ХОТИМ СДЕЛАТЬ ЦЕНТР 
РЫБИНСКА КОМФОРТНЫМ ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ
11 июля глава города приехал на Крестовую, где начались масштабные 
работы. По его словам, центральная улица города давно нуждается 
в капитальном ремонте. Теперь, когда это стало возможным, и под-
рядчик приступил к объекту, движение общественного транспорта по 
главной транспортной артерии ограничили на четыре месяца. Решение, 
утверждает Денис Добряков, не популярное, но необходимое. Главная 
цель - сделать центр Рыбинска удобным не только для транспорта, но и 
для тех, кто предпочитает ходить пешком.



3 № 28 (17 июля 2019 г.)
www.rweek.ru

В начале июля в Москве подписа-
ли трехстороннее соглашение между 
Министерством строительства, прави-
тельством региона и администрацией 
Рыбинска. Наш город наряду с други-
ми городами Поволжья — Волжским, 
Иваново, Дзержинском и Чебоксарами 
— получит крупную сумму на развитие 
водохозяйственного комплекса.

— Нам в первую очередь необходима 
реконструкция городских очистных со-
оружений в микрорайоне Копаево. Их 
производительность должна быть уве-
личена практически вдвое. Также не-
обходимо внедрять новые современные 
технологии водоочистки, которые будут 
определены экспертом. Нужно прово-

дить реконструкцию и строительство 
водопроводных и канализационных се-
тей. Это большой комплекс работ, кото-
рый будут затрагивать интересы не толь-
ко Рыбинска, но и Рыбинского района, 
— сказал глава города Денис Добряков.

Основные работы лягут на государ-
ственное предприятие «Северный водо-
канал», которое исполняет полномочия 
по водоснабжению и водоотведению се-
верной части региона.

По итогам конкурсных процедур в 
августе определят эксперта, который 
сформирует техническое задание на мо-
дернизацию систем водоснабжения и во-
доотведения в Рыбинске. А впоследствии 
будет курировать этот проект до 2024 года.

ЖКХ

Проект в цифрах:
5 лет - столько понадобится, чтобы реа-
лизовать проект 
5,7 миллиарда рублей выдели-
ли на развитие водохозяйственного 
комплекса

2 миллиона рублей составит со-
финансирование проекта из бюджета 
Рыбинска
В 2 раза планируют увеличить произ-
водительность очистных сооружений в 
Копаеве

МИЛЛИАРДЫ ДЛЯ ВОДЫ
Рыбинск впервые получил из федеральной казны сумму, равную 
своему бюджету. 5,7 миллиарда рублей будут потрачены на автома-
тизирование системы управления водоснабжением и водоотведе-
нием в Рыбинске и районе. На федеральные деньги планируют вне-
дрить новые технологии водоочистки, реконструировать очистные 
сооружения и сети.

Кроме того, на пониженном давлении 
будут находиться еще три микрорайона — 
Запахомовский, Скоморохова гора и Ма-
риевка.

В субботу «Северный водоканал» пла-
нирует провести масштабные работы на 
очистных и водопроводных сетях. От-

ключение холодной воды стоит ожидать с 
восьми утра до восьми вечера. За это время 
коммунальная служба должна установить 
приборы учета на очистных сооружениях 
на Волжской набережной, заменить запор-
ную арматуру на Орджоникидзе и устано-
вить ее на улицах Блюхера и Восточной.

Монтажом освещения занимается «Ры-
бинская городская электросеть». Ей пред-
стоит установить восемь светильников. 
Сейчас в парке уже появились опорные 
столбы, подрядная организация подвеши-
вает сети. После этого станут возможными 
установка самих светильников и пускона-
ладочные работы.

— Как показал опыт проведенных в 2017 
году работ, территория активно использу-
ется и для уроков физкультуры в близлежа-
щих школах, для тренировок спортшколы 
№ 4, здесь в свободное время занимаются 

жители микрорайона. С появлением ис-
кусственного освещения парк стал вос-
требованным и в вечернее время, поэтому 
было принято решение продолжить рабо-
ты, — рассказала директор департамента 
ЖКХ, транспорта и связи Олеся Минеева.

Работы выполняют в рамках губернатор-
ского проекта «Решаем вместе». Стоимость 
установки освещения на этом этапе работ 
составляет около трехсот тысяч работ.

В городской администрации также рас-
крыли планы на дальнейшее будущее пар-
ка. Здесь планируют расширить трассу.

ВЫХОДНОЙ БЕЗ ВОДЫ СВЕТЛАЯ ТРАССА
20 июля в большей части Рыбинска не будет холодной воды. Запа-
стись ею предстоит жителям центральной части города, Гагаринского, 
Зачеремушного и Кировского микрорайонов, Копаева, Ермакова, За-
волжья и Слипа. 

Монтаж освещения в парке на проспекте Генерала Батова завершат к 
8 августа. Дополнительные светильники появятся еще на 250 метрах 
лыжной трассы.
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Юные кинокритики  
отдали свои голоса  
за фильм о войне

Картина «Солдатик» получила главный 
приз XIV Международного кинофести-
валя «В кругу семьи» от детского жюри.  
А актер, сыгравший главного героя, Ан-
дрей Андреев — приз за лучшую детскую 
роль. Мальчик настолько вжился в образ, 
что сразу покорил своей игрой и образом 
не только детей, но и взрослых. Попасть 
на экран столь юному актеру помогли его 
высокая работоспособность и умение за-
поминать текст. На пробы он пришел уже 
с выученным сценарием, чем сразу подку-
пил съемочную группу и режиссера Викто-
рию Фанасютину.

События картины происходят в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Шестилетний 
Сережа Алешков потерял своих родных, а 
сам чудом остался в живых. Мальчишку на-
ходят русские разведчики и берут к себе. 
Так шестилетний Сережа становится сыном 
полка и идет с ними бок о бок, преодолевая 
совсем недетские препятствия. Чтобы не ли-
шать ребенка детства, они решают поиграть 
с ним в игру — солдатика. Какой мальчишка 
не мечтает пострелять по танкам, сбить не-
мецкий самолет и посидеть в засаде? Чтобы 
соответствовать новому почетному званию, 
Сережа стал настоящим защитником Роди-
ны. И, несмотря на то, что его ждет серьез-
ная фронтовая история, мальчишка и на 
войне остается мальчишкой. Как и все дети, 
он бывает озорным, порой наивным и тро-
гательным, но в то же время этот маленький 
солдат может показать пример мужества, 

патриотизма и стойкости любому взрослому 
человеку.

История о самом маленьком герое Ве-
ликой Отечественной войны, участнике 
Сталинградской битвы Сереже Алешкове  
основана на реальных событиях. С родным 
полком шестилетний мальчик дошел до 
Сталинграда. Под Сталинградом он спас ко-
мандира, под обстрелом позвав на помощь и 
приняв участие в откапывании заваленного 
блиндажа с командиром полка и нескольки-
ми офицерами. За это Сережа был награжден 
медалью «За боевые заслуги».

Кинокартина «Солдатик» стала одной из 
23 фильмов, которые вышли на экран в рам-
ках XIV Международного фестиваля детских 
и семейных фильмов «В кругу семьи».

Тверк Владимира  
Вдовиченкова

Зажигательный танец актер исполнил в 
фильме «Дорогой папа», за что и получил 
приз фестиваля «В кругу семьи» — «Лучшая 
мужская роль». Семейная комедия откры-
ла кинофестиваль.

— Мне только бандитов предлагали 
играть. Лицо у меня такое..., — жалуется 
в одной из сцен фильма Владимир Вдови-
ченков в образе главного героя — владель-
ца ведущей торговой сети Вадима Дюмина, 
вызывая взрыв хохота в зале.

На этот раз на экране Вдовиченков вы-
ступает не в роли криминального авторитета 
из 90-х, а в роли эгоистичного, самовлюблен-
ного красавчика-бизнесмена, дела которого 
стремительно идут вверх благодаря его хариз-
ме и умению манипулировать людьми. Одна-
ко его теорию рушит одно маленькое непред-
виденное обстоятельство — дочь-подросток, 
которую он бросил в двухлетнем возрасте.

Сама того не зная, девочка Алина, которую 
в фильме сыграла Валентина Ляпина, может 
оказаться палачом его успешной карьеры. 
На противоположных сторонах жизненных 
весов бизнесмена Дюмина стоят миллиарды, 
власть, карьера и семейные ценности.

— Чем отличается маленькая девочка-
подросток от китайских партнеров? — за-
дает себе этот вопрос главный герой и, как 
всегда, находит на него ответ.

В ход идет все — деньги, обаяние, ложь. 
Но девочка оказывается крепким орешком 
и предлагает поиграть по своим подрост-
ковым правилам, предложив внезапно по-
явившемуся отцу станцевать тверк перед 
всей школой. Желание завоевать доверие 
и любовь дочери ради собственной выгоды 
заходит настолько далеко, что понять, где 
ложь, а где правда, становится сложно. Со-
хранить эту интригу главным героям удает-
ся до последних минут фильма.

Фильм «Дорогой папа» выйдет в прокат 
осенью этого года.

История, меняющая  
принципы

«Лучшая женская роль» досталась Саа-
дет Аксой, сыгравшей главную роль в со-
вместном фильме двух стран — Турции и 
Германии — «САФ».

Мрачные холодные тона, передающие 
холод с экрана, звук работающей тяжелой 
техники, драки гастарбайтеров, готовых 
удавиться за кусок хлеба, — такая Турция 
предстает перед зрителем с первых минут 
фильма. Действия происходят в одном из 
бедных кварталов. Бульдозеры беспощад-
но вычищают территории для постройки 
небоскребов. Здесь еще живут люди, они 
собираются вместе, чтобы отстаивать свои 
права. У кого-то еще остаются силы бо-
роться за квадратные метры, а кто-то ради 
денег и в надежде получить несуществую-
щую большую квартиру дает согласие на 
снос. Об этом мечтает и Ремзи — житель-
ница одного из кварталов. Она служит в 
богатой семье домработницей и, как любая 
женщина, мечтает о детской комнате, в 
которой будет играть ребенок. Ремзи идет 
к намеченной цели, переступая через мо-
ральные принципы. Она крадет в квартире 
богатой хозяйки драгоценности, прихва-
тывает побольше овощей из общего огоро-
да, чтобы продать их.

— Надеюсь, мы скоро своего будем вос-
питывать, — говорит она, лежа на кровати, 
своему мужу Камилю.

Ее супруг — человек простой, по-детски 
доверчивый и добрый. Придерживаясь 
принципов: не укради, не обидь и не обмани, 
он идет по суровым реалиям жизни. Мужчи-
на всячески пытается заработать хоть какие-
то деньги для семьи. С работой в районе 
сложно, поэтому он устраивается на стройку 
к человеку, который является врагом для его 
знакомых. Но и здесь ему не рады, он терпит 
постоянные нападки со стороны коллег, не 
желающих работать за низкую зарплату. Но 
даже вылитый на него обед не вывел из себя 

ПО СЛЕДАМ КИНОФЕСТИВАЛЯ
В Ярославле подвели итоги XIV Международного фестиваля «В кругу 
семьи». Представляем обзор лучших фильмов и самых интересных 
событий этого праздника от корреспондента «Рыбинской недели» 
Алены Языковой.

Юлия Воронова, помощник генераль-
ного директора Госкорпорации Ростех: 

«Мы поддерживаем многие социальные 
и культурно-просветительские проек-
ты, одним из наиболее важных среди них 
является Общенациональная программа 
«В кругу семьи». Именно в рамках данной 
программы проводится кинофестиваль, 
партнером которого также традиционно 
выступает Ростех. Семейное кино, ко-
торое показывают на фестивале, — это 
особенный жанр, позволяющий формиро-
вать общую систему ценностей для всех 
поколений. Таким образом решаются за-
дачи нравственного развития российского 
общества, формирования у детей и моло-
дежи уважительного отношения к пред-
ставителям старшего поколения».
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сердобольного Камиля. И, кажется, что это-
го принципиального человека не способно 
сломить ничего. Однако, найдя в коробке из-
под чайника скопленные женой деньги, он 
решается на несвойственный ему поступок, 
переломивший жизнь этой семьи.

Ночью он поднимается по темным ко-
ридорам будущей многоэтажки и, выждав 
момента, нападает на своего конкурен-
та на рабочее место — беженца из Сирии. 
Дальнейшее развитие событий зрителям 
показывают не сразу. И это держит в на-
пряжении. После мучительных поисков по 
стройкам главная героиня, а вместе с ней и 
зрители узнают правду.

— Он хотел толкнуть меня, а упал сам, 
— рассказывает находящийся в тюрьме си-
риец несчастной женщине. — Я испугался 
и спрятал тело.

В этот момент у женщины происходит 
внутренний переворот, и она начинает жить 
по правилам своего уже покойного мужа.

Награды фестиваля
Представители жюри основной програм-

мы после жарких споров огласили имена 
победителей: Гран-при кинофестиваля по-
лучила картина из Израиля — «Шнурки» 
режиссера Якоба Голдвассера. Биографи-
ческая драма «Маленький секрет», которую 
представили на фестивале Бразилия и Но-

вая Зеландия, взяла сразу несколько наград 
— «Лучшая операторская работа» и «II Спе-
циальный приз жюри» за исполнение жен-
ской роли второго плана актрисой Финолой 
Флэнаган. Приз зрительских симпатий так-
же достался этому фильму. Лучшей режис-
серской работой назвали Мазияр Мири и 
его фильм «Сара и Аида».

Рыбинцы на красной  
дорожке

Сергей Шакуров, Владимир Вдовичен-
ков, Кристина Асмус, Павел Трубинер, Анна 
Ардова, Екатерина Шпица, Олеся Железняк 
и многие другие собрались в одном месте 
на красной дорожке в день открытия кино-
фестиваля. Вместе со звездами кино, рос-
сийскими и зарубежными режиссерами по 
красной ковровой дорожке прошли Свет-
лана и Валерий Румянцевы и их сыновья из 
Рыбинска. Всего в семье воспитываются 25 
детей. Накануне открытия фестиваля семья 
в компании актера Павла Трубинера провели 
день на картодроме. Павел поздравил много-
детных родителей с наступающим Днем се-
мьи, любви и верности, а ребята презентова-
ли свой танец.

Цифровые технологии  
и дети

Деловая программа, проходящая второй 
год в формате научно-практической конфе-
ренции, — это неотъемлемая часть фести-
валя, которая с каждым разом становится 
все более объемной, яркой и насыщенной.  
В этом году одним из лекторов стала Татьяна 
Черниговская — российский ученый в обла-
сти нейронауки и психолингвистики.

— Мозг - это не сито, из него ничего не 
вываливается. Если вы считаете, что что-то 
не помните, то вы просто не можете это до-
стать, — неординарными сравнениями сразу 
вызвала восторг публики Татьяна Чернигов-
ская.

Женщина попыталась ответить сразу на 
несколько вопросов, которые должны за-
давать себе люди: что нам бросает мир циф-
ровых технологий, почему сейчас жизненно 
важно образование понимания, а не запоми-
нания? Искусственный интеллект — это все 
еще фантастика или мы уже живем с ним бок 
о бок? Каким должен быть набор способно-
стей у живого человека, чтобы жить в цифро-
вом мире и сохранять человечность?

Наше дело - слушать  
и записывать

В стороне от масштабного события не 
остались и журналисты, которые приехали 
из разных городов Ярославской области. 

В списке приглашенных оказались пред-
ставители изданий из Ростова, Данилова, 
Углича. Дружная компания из сотрудников 
различных СМИ приехала и из Рыбинска. 
На протяжении четырех дней два спикера — 
Петр Гудков и Зоя Милославская — расска-
зывали о специфике профессии журналиста, 

фейках, информационной войне, создании 
блогов.

Итогом прослушанных лекций стала 
созданная в фейсбуке группа «КакБыМе-
диа», которую журналисты заполнили сво-
ими материалами о фестивале. 

Позади целая неделя незабываемых, 
ярких, насыщенных и, конечно же, по- се-
мейному теплых впечатлений. Наверное, 
«В кругу семьи» по-другому и не бывает. 
Закрыв занавес одного из самых масштаб-
ных культурных мероприятий этого года, 
организаторы уже вновь готовы взяться к 
подготовке нового сезона. В следующем 
году кинофестиваль отпразднует свой юби-
лей — 15 лет. 

СОБЫТИЕ

Общенациональная програм-
ма «В кругу семьи» была созда-
на в 2004 году по благословению 
Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Алексия II и 
при участии представителей ор-
ганов государственной власти 
Российской Федерации. Главная 
цель — создание государствен-
ной идеологии, направленной 
на возрождение семьи в России, 
создание положительного образа 
полной многодетной семьи, про-
паганда целомудрия, верности, 
любви и преданности в браке, ра-
дости отцовства и материнства, 
заботы о родителях, воспитания 
детей в духе патриотизма и люб-
ви к Родине.

Петр Гудков входил в «Крем-
левский пул» журналистов, пре-
подавал в МГУ и РАНХиГС, рабо-
тал на федеральных каналах, на 
радио «Маяк», был главным ре-
дактором газеты «Re:Акция».

Зоя Милославская - журналист, 
преподаватель и PR-специалист. 
Специализация: информацион-
ная война, пропаганда, fake news, 
троллинг, блоги. 

Александр Ковтунец, президент Меж-
дународного кинофестиваля «В кругу 
семьи»: 

«Третий год подряд кинофестиваль с 
восторгом принимают Ярославль и Ярос-
лавская область — на всех мероприятиях 
кинофестиваля просто невероятная ак-
тивность зрителей! Это доказывает — 
то, что мы делаем, волнует людей. Есть 
потребность общества в качественном 
киноконтенте, интернет-контенте, 
люди стремятся узнать что-то новое на 
лекциях и мастер-классах. В следующем 
году — 15-летия кинофестиваля — мы 
будем рады вернуться в Ярославль и от-
праздновать этот юбилей вместе!»



6 № 28 (17 июля 2019 г.)
www.rweek.ru

Участникам предстояло пробежать две дистанции на 
выбор — 21 километр основная и 7 километров «дистан-
ция-спутник». Спортсменов ожидали два круга по лесам, 
полям и территории «Демино». Также на пути им пришлось 
пройти несколько затяжных подъемов на 400 метров.

Среди женщин на дистанции 21 километр лучшей стала 
Оксана Копылова, среди мужчин — Максим Черезов.

На дистанции семь километров среди взрослых спорт-
сменов лучше всех выступил 36-летний Никита Алексан-
дров, а среди юниоров — 17-летний Павел Черепанов.

Юбилейный традиционный Деминский кросс-кантри 
беговой полумарафон стал первым этапом серии «Супер-
кубка Деминских марафонов Powerup 2019/2020».

НОВОСТИ

ДЕМИНСКИЙ БЕГОВОЙ ПОЛУМАРАФОН 
СОБРАЛ БОЛЕЕ 400 УЧАСТНИКОВ
14 июля Центр лыжного спорта «Демино» 
вновь стал точкой притяжения спортсменов 
со всей России. 

А пока суд да дело в филиале вовсю идет 
работа по реализации новых идей. Одна из 
них — это участие в инклюзивном фести-
вале для семей с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья и молодых семей 
Ярославской области «Фокус».

Фестиваль будет проводиться центром 
«Молодость» на базе ДОЛ им. Матросова 
с 27 по 31 августа при поддержке управ-
ления по молодежной политике мэрии 
Ярославля. Как всегда, на фестивале будут 
организованы мастер-классы, различные 
занятия и мероприятия для детей и роди-
телей.

Самыми необычными гостями фести-
валя станут пони. Под руководством тре-

нера Кристины Егоровой ребята смогут 
поупражняться в верховой езде — а она 
оказывает чудесный терапевтический эф-
фект. Кроме того, общение с лошадьми — 
это всегда огромная радость для любого 
ребенка.

Итак, жизнь рыбинского филиала ВОР-
ДИ наполнена событиями и планами.  
И новыми друзьями. А это главное, потому 
что важнее доступной среды, новых зако-
нодательных актов и петиций для наших 
особенных ребят — друзья.

А все те, кто пока ничего не знает о 
ВОРДИ, могут обратиться к ее руководи-
телю Арине Сидельниковой или почитать 
информацию в группе.

По словам главной героини видео, она со-
гласилась на съемку не сколько ради приза 
— портативной колонки, а больше для того, 
чтобы подрастающее поколение знало, что на 
виолончели можно исполнять не только «скуч-
ную классическую», но и современную музыку.

— В сентябре открывается набор в музы-
кальную школу № 7 в класс виолончели, где я 
буду преподавать. Я хочу, чтобы дети знали, что 
этот инструмент не такой скучный, как они ду-
мают. А в репертуар можно включать не только 
гаммы и арпеджио, но и популярные песни — 
хоть Тимура Родригеза, хоть Ольги Бузовой. 
Все ограничивается лишь фантазией и музы-
кальным вкусом, — говорит Валентина.

Музыкант признается, что подготовка 
к съемке и разучивание песни проходили 
недолго, всего пару дней. Но они гораздо 
больше ждали хорошей погоды, чтобы сде-
лать запись на Красной площади.

— Записывать видео где-то в помеще-
нии скучно, к тому же никто не поймет, 
где мы находимся. А здесь и обновленная 
Красная площадь, и Рыбинский музей-за-
поведник. Красота, — улыбается Валенти-
на Яковлева.

Выиграют девушки конкурс каверов 
или нет, покажет время. Мы же желаем 
Валентине удачи и новых и способных 
учеников.

В ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ 
ПРИБУДУТ ПОНИ

ЖИТЕЛЬНИЦЫ РЫБИНСКА 
ЗАПИСАЛИ КАВЕР НА ПЕСНЮ 
ТИМУРА РОДРИГЕЗАРыбинский филиал ВОРДИ, Всероссийской организации родителей 

детей-инвалидов, потихоньку начинает приобретать официальный 
статус. Все, кто на сегодняшний день уже вступил в организацию, по-
лучили членские книжки.

Известный музыкант проводит конкурс исполнения своего нового тре-
ка «Без тебя легче». Идея принять в нем участие пришла в голову акти-
вистке Елене Трусовой, она выступила в роли видеооператора. За музы-
кальную составляющую отвечала виолончелистка Валентина Яковлева.
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Его долгий и интересный путь по миру 
начался очень просто — с электричек.

— В 1991 году в какой-то момент я осоз-
нал, что на обычной московской электричке 
без проблем и особых затрат можно добрать-
ся с пересадками до любого города СССР. 
Чуть позже я узнал про такой способ пере-
движения, как автостоп. Мне казалось, я 
открыл уникальный способ телепортации, 
и стал об этом всем горячо рассказывать, — 
шутит Антон Кротов. — Однако это было 
не так, поскольку в стране уже с 1978 года 
существовала Петербургская лига автосто-
па, а также другие объединения, где вольные 
путешественники в обход «буржуйских» пу-
тей, самолетов и тому подобного без гидов и 
переводчиков, чувствуя аромат дороги, идут 
свои путем.

С того момента жизнь Антона измени-
лась, и перед ним было открыто множество 
дорог и стран.

— Чем же наш способ отличается от 
«буржуйских» туров? Очень многим — нам 
не нужно копить весь год на путевку, чтобы 
потом в свой короткий отпуск слетать в же-
ланную Турцию или Египет и через короткое 
время вернуться домой, рассказывая всем и 
каждому, какие кругом шарлатаны на этих 
курортах. Вольный путешественник же про-
водит большую часть своей дороги в окруже-
нии людей, которым не платит за общение 
и помощь, ночует не в гостиницах, а у мест-
ных жителей, передвигается на попутном 
транспорте, питается обычной пищей, а не 
ресторанными «шведскими столами», вклю-
ченными в стоимость типичной «горящей» 
путевки, — раскрывает карты собеседник. 
— Мы общаемся с людьми сами, без по-
средников, слышим их истории, познаем их 
обычаи, привычки и культуру и видим мир 
таким, каким он является на самом деле, в 
отличие от того, что рассказывают нам бу-
клеты и путеводители туристических фирм. 
Это дает понимание того, насколько планета 
огромна и разнообразна. 

Антон Кротов уверен, что в процессе 
вольных путешествий каждый человек мо-
жет убедиться на собственном опыте, что 
мир — хороший, люди отзывчивы и в каждой 

точке нашей страны или какой-либо другой 
можно найти себе новых друзей, которые 
обязательно помогут на пути. Весь мир — 
одна большая семья. В итоге вольные путе-
шествия оказываются гораздо интереснее, 
безопаснее, дешевле. Но и не стоит забывать, 
что времени на них уходит гораздо больше.

Антон преодолел более девятисот тысяч 
километров автостопом, посетил огромное 
количество стран, и каждый путь, по его 
признанию, был по-своему необычен. Вме-
сте с друзьями-единомышленниками Антон 
пересек Африку с севера на юго-запад через 
18 стран. Дорога заняла более полугода. Бы-
вал в Турции более десяти раз. 

Есть у путешественника в запасе и исто-
рия, связанная с нашим городом. Как-то раз 
из поездки в заполярный город Нарьян-Мар 
Антон с друзьями возвращался на маленьком 
грузовом самолете с надписью «Рыбинские 
моторы» на борту. Летчики пошли навстречу 
автостопщикам и забрали их с собой из за-
снеженной тундры в Рыбинск.

Для людей, которые чувствуют тягу к 
путешествиям, но все еще не могут на них 

решиться, Антон рассказывает восемь про-
стых правил начинающего вольного путеше-
ственника:

1. Необходимо по-настоящему захотеть 
путешествовать. Если диван вам дороже до-
рог, то и не стоит пытаться себя переломить 
— это не ваше, найдите себя в чем-то другом. 

2. Начинайте с малых путешествий. Каков 
смысл поездок за границу, если вы еще не ви-
дели не только своей страны, но и малой ро-
дины? Побывайте в разных городах области, 
узнайте, как живут ваши соседи, постепенно 
расширяйте охват ваших дорог, и в какой-то 
момент вы будете «ходить» по всему миру. 

3. Сохраняйте трезвость во всех смыслах. 
Не допускайте замутнение своего рассудка 
и не ведите дел с людьми, которые к этому 
склонны. Ясная голова — это главная вещь, 
которую нужно брать в путешествие. Уже 
после нее идут паспорт, кипятильник, спаль-
ник и яркая светоотражающая одежда. 

4. Пользуйтесь только надежными и про-
веренными средствами получения инфор-
мации. В интернете и с экрана телевизора 
ежедневно до нас доносится много лжи и 

преувеличений о том, насколько плохо там 
или тут. Это создает определенные пред-
убеждения насчет некоторых мест мира, за-
частую ошибочные. Умейте фильтровать и 
подбирать нужную вам информацию. 

5. Время и деньги — это взаимозаменяе-
мые понятия. Вы можете очень быстро до-
браться до любой точки мира и остаться без 
гроша в кармане. А можете добраться туда же 
гораздо медленнее, интереснее и практиче-
ски без затрат. 

6. В каждом городе мира есть все, что не-
обходимо для жизни, и не нужно бояться 
каких-то мнимых проблем. Вы всегда найде-
те ночлег, еду, помощь, где бы ни находились. 

7. Помните, что далеко не все происходит 
сразу, и будьте готовы к этому. Не сразу выда-
ется виза, останавливается по сигналу машина 
или находится ночлег в незнакомом месте. Но 
все обязательно получится. Имейте терпение.

8. Если не хотите путешествовать, вам раз-
решается не путешествовать. Вы в любой мо-
мент способны вернуться к прежней жизни. 
Решать только вам, и никто вас не осудит.
Глеб ГУЗЕНКО

КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

ВОСЕМЬ ПРАВИЛ ВОЛЬНОГО 
ПУТЕШЕСТВЕННИКА
Антон Кротов раскрывает секрет, 
как сделать так, чтобы ваша поезд-
ка была интересной и не требовала 
огромного количества средств. Ему 
можно верить - первое самостоя-
тельное путешествие он совершил 
в 15 лет, с тех пор прошло почти три 
десятилетия. За плечами у Антона 
116 стран, которые он посетил авто-
стопом и другими непривычными 
для обывателей способами.
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Завтра будет новый день
«Знал бы — выбрал бы другую профес-

сию!» — эту фразу гангстера из фильма «До-
стучаться до небес» я повторяла в сердцах, 
когда что-то шло не по плану. Но что верно, 
то верно — профессию волонтера я изучала 
не в институте, все приходилось постигать с 
помощью «мистера Тыка».

Я не собираюсь потчевать вас сладкими 
плюшками типа «быть волонтером может 
каждый», «помогать легко» и т.д. Если бы 
это было так, то у каждого инвалида в городе 
было бы по 10 персональных волонтеров, и 
на улицах не валялся бы мусор. Нет, друзья, 
волонтер — это такая же работа, как и та, за 
которую вы получаете деньги, например, в 
офисе. Общественнику тоже нужно соби-
рать информацию, накапливать связи, опыт, 
опять же — собирать шишки... Причем тру-
дятся волонтеры бесплатно да еще и тратят 
на эту деятельность свое время, силы, деньги 
и нервы.

Что самое сложное в работе волонтера? 
Мысли и эмоции. Легче перетаскивать ящи-
ки с подарками от спонсоров или вернуться 
разбитой после мероприятия, чем лежать без 
сна, размышляя: что я опять не так сделала? 
Поэтому девиз на твоем флаге должен быть: 
«Только вперед!» Пусть вчера все пошло не 
так — не разочаровывайся в себе, не живи 
прошлым.

Собирая команду, подумай, готов ли ты 
стать лидером. Это не только очень почетно, 
но и ответственно, роль вожака — это еще и 
постоянное давление со всех сторон. Умеешь 
ли ты отстаивать свою точку зрения, убеж-
дать? Постепенно я пришла к выводу, что 
моя роль — это волонтер-одиночка, который 
сам подготавливает мероприятия: находит 
помещение, ведущих, аниматоров и т.д. Про-
сто удивительно, сколько всего можно та-
ким образом организовать. Если бы на моем 
месте была команда (кто знает, может, она и 
появится когда-нибудь), они могли бы горы 
свернуть.

Скажи себе «стоп»
Итак, ты — волонтер, а может, еще кру-

че — общественный деятель. Ты гордо не-
сешь свой флаг и ожидаешь, что к тебе на 
днях примкнут сотни сторонников. Сядь, 
расслабься и задумайся. Проблемы бездо-
мных, инвалидов или экологии, которые ты 
считаешь первоочередными, у большинства 
обычных людей стоят где-то на 25-м месте в 
списке ежедневных забот. Эту простую исти-
ну ты должен помнить всегда: нельзя заста-
вить людей помогать, бесполезно сетовать на 
низкую социальную активность. Надо про-
сто действовать. Рано или поздно сторонни-

ки появятся. Их будет не так много, как ты 
ожидал, но с каждым годом количество во-
лонтеров растет. Постепенно полезных кон-
тактов у тебя появится столько, что можно 
будет организовать мероприятие, пользуясь 
исключительно интернетом и телефоном — 
я много раз проделывала такое.

Не ставь с самого начала грандиозных це-
лей — город, чиновники, люди не изменятся 
от твоего «надо!». Начни с небольших про-
ектов. Поверь — помочь собрать деньги на 
лечение ребенка не менее важно, чем орга-
низовать крутой фестиваль. 

Будь готов к критике. Научись воспри-
нимать ее спокойно. Если критика и советы 
исходят от адекватных, опытных людей — за-
думайся. Если нет — скажи «спасибо» и иди 
своим путем. Помни: как бы ни были устро-
ены общества, движения и группы в других 
городах, какие бы гениальные решения ни 
воплощали в жизнь их руководители — у тебя 
свое дело, свои обстоятельства и свои возмож-
ности. Не пытайся кому-то что-то доказать — 
просто будь верен своим принципам и честен. 

Научись говорить себе «стоп!» Только от 
тебя зависит, сколько мероприятий ты орга-
низуешь за месяц — три или десять. Конеч-
но, 10 лучше. Но на одиннадцатое энергии 
уже не останется. Научись говорить «нет», 

ибо люди очень быстро станут восприни-
мать тебя как некое многорукое божество. 
Помни, что в то время, пока ты организуешь 
очередное мероприятие, кто-то дома за тебя 
делает уборку и моет посуду.

Многие проблемы можно решить, просто 
озвучив их в соцсетях или СМИ. Но, прежде 
чем начать помогать кому-либо, убедись, 
насколько сам человек готов принять твою 
помощь. Способен ли он пойти на контакт с 
прессой, пригласить к себе домой представи-
телей благотворительного общества? Собери 
больше информации. Иногда бывает так, что 
человеку нужны всего лишь внимание и со-
беседник — дальше этого он идти не готов. 

Есть контакт!
В первые месяцы своей работы я писала 

в КЛИЧе обо всем подряд: о бездомных, де-
тях-инвалидах, делала посты о сборе вещей 
для погорельцев, но в итоге сосредоточилась 
на помощи людям с ограниченными воз-
можностями здоровья. Кроме организации 
мероприятий, в КЛИЧе было множество 
полезных рубрик, постоянно проводились 
конкурсы — наши дети такие талантливые. 
И теперь даже трудно выбрать, о каком ме-
роприятии рассказать... Мы летали на са-
молете с Денисом Добряковым и Алексеем 
Овчининым, побывали на многих шоу и 
праздниках, пекли пиццу и расписывали 
пряники... А сколько рыбинских аниматоров 
побывали дома у наших особенных деток. 
Делать праздники для ребят — это действи-
тельно счастье. Особенно им нравилось шоу 
«Бумажная вечеринка» — и они с энтузиаз-
мом забрасывали меня бумагой, не успеешь 
вынырнуть из одной кучи, как уже оказыва-
ешься в новом бумажном сугробе.

А еще был замечательный проект «Реаль-
ное волшебство»! Суть его в том, что дети 

(или их родители) писали в нашей группе о 
своих желаниях, а добрые волшебники их 
исполняли. Так у одного мальчугана появил-
ся аппарат для выжигания, другой побывал 
на автомойке, еще к одному домой пришел 
Железный человек... И что замечательно — в 
этот момент были счастливы не только дети, 
но и сами волшебники. Потому что когда ре-
бенок вас обнимает и не хочет отпускать — 
это самое настоящее счастье!

Перечислять всех, кто сделал что-то хоро-
шее для КЛИЧа, места не хватит в этой ста-
тье, поэтому еще раз просто благодарю всех 
— без вас, волшебники, ничего бы не полу-
чилось. И это первое правило любого обще-
ственника — будь благодарен за малейшую 
помощь, рассказывай о ней, цени тех, кто 
приносит в ладошках добро и ничего не про-
сит взамен. Ты ведь только это и можешь им 
вернуть — свое огромное СПАСИБО!

Не забывай о благодарственных пись-
мах — на каждое мероприятие у тебя должна 
быть целая пачка, по возможности на фир-
менном бланке, но с нестандартным тек-
стом, вручную подписанных для каждого, 
кто хоть чем-то помог. Яркие «благодарки» от 
КЛИЧа, надеюсь, и сейчас висят в кабинете 
главы Рыбинска, в авиаклубе, в историко-ар-
хитектурном музее, а также в музее «Рыбин-
ские рыбы» и во многих других учреждениях. 
А еще хранятся в коллекциях фотографов, 
аниматоров и многих-многих волшебников, 
которым я и сейчас благодарна.

Работа волонтера приносит людям и самим 
волонтерам нечто гораздо более ценное, чем 
деньги, карьерный рост или известность. Она 
дарит возможность что-то изменить в этом 
мире. Оставить в нем добрый след, подобный 
отблеску алых парусов на синих волнах.
Наталья СИДЕЛЬНИКОВА

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

ВОЛОНТЕР - БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОФЕССИЯ
Многие в нашем городе помнят ужасные февральские дни 2014 года, 
когда пропали Даша и Ваня из поселка Песочное. Тогда-то я и создала 
свою группу ВКонтакте, назвав ее КЛИЧ. Мне думалось, что она может 
объединить Рыбинск - и для поиска пропавших детей, и для многих 
других полезных дел. Планы были грандиозными, но даже то немногое, 
что удалось воплотить в жизнь, и сейчас наполняет мое сердце теплом, 
несмотря на все ошибки и казусы. И, возможно, кому-то мой опыт по-
может набить меньше шишек и собрать больше «лайков».
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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 «Машины 
сказки»  (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 «Ложь во спасение»  

(16+)
16.00, 21.30 Х/с «Такси 2»  

(12+)
17.30, 23.00 Х/с «Остров не-

нужных людей»   
(16+)

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

19.30 Х/ф «Очередной рейс»  
(6+)

00.30 Х/ф «Элитное общество»  
(16+)

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

04.00 Х/ф «Война под крыша-
ми»   
(16+)

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш»
08.20 Х/ф «Семь нянек» (6+)
09.55 Х/ф «Моя морячка» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Она написала убий-

ство» (12+)
13.40 Мой герой.   (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
18.20 Х/ф «Погоня за тремя 

зайцами» (12+)
20.05, 02.25 Т/с «Кто ты?» (16+)
22.30 «Украина. Слуга всех 

господ». Спецрепортаж.  
(16+)

23.05 «Знак качества».   (16+)
00.35 Петровка, 38.   (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Чёрный 

юмор» (16+)
01.45 Д/ф «Светлана Аллилуе-

ва. Дочь за отца»  
(12+)

03.50 Т/с «Под каблуком»  
(12+)

05.30 «10 самых...»  
 (16+)

НТВ
05.10, 04.25 «Кодекс чести»
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, 19.40 Т/с «Мен-
товские войны» (16+)

23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
00.45 Т/с «Паутина» (16+)
03.50 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 «Рая знает всё!» (12+)

22.55 Т/с «Доктор Рихтер» 
(16+)

01.10 Т/с «Московская борзая» 
(12+)

03.50 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,  
01.10,  
03.05 «Время покажет».
(16+)

15.15 «Давай поженимся!»  
(16+)

16.00 «Мужское / Женское».  
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.50 На самом деле.   
(16+)

19.50 «Пусть говорят».   
(16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «Двое против 

смерти»  
(12+)

23.30 «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 «Майлз с другой планеты» 

(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 Ава-

лора» (0+)
10.55 М/с «Хранитель Лев» (0+)
11.25 М/с «Дружные мопсы» (0+)
12.00, 02.40 М/ф «Белоснежка и 

семь гномов» (0+)
13.50 М/с «Рапунцель: Новая исто-

рия» (6+)
19.30 М/ф «Король Лев» (0+)
21.30, 00.55 М/с «Звёздная принцес-

са и силы зла»  
(12+)

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

23.55 М/с «Мстители: Революция 
Альтрона» 
 (12+)

04.15 Музыка на Канале Disney.  
 (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.25 Х/ф «Вторжение»  
(6+)

07.05, 08.20 Х/ф «Апачи»  
(0+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.50 
Новости дня

09.20, 10.05, 13.15 Т/с «На 
рубеже. Ответный удар» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «СМЕРШ. 

Легенда для предателя» 
(16+)

18.35 Д/с «История водолаз-
ного дела»  
(12+)

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

23.40 Х/ф «Мерседес» уходит 
от погони»  
(12+)

01.15 Х/ф «Риск - благородное 
дело» (0+)

02.35 Х/ф «Альпинисты»  
(18+)

04.00 Х/ф «Кровь за кровь» 
(16+)

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

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

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

23.00 «Новости».  (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «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 «Тайны Чапман».  (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Робокоп» (16+)
22.00 «Водить по-русски».  

(16+)
00.30 «Анекдот Шоу с Вади-

мом Галыгиным».   (16+)
01.00 Т/с «Спартак: Кровь и 

песок» (18+)
02.45 Х/ф «Отчаянный папа» 

(12+)
04.20 Засекреченные списки.  

(16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 

18.10 Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 

«Гадалка».  (16+)

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

15.00 «Мистические истории». 
(16+)

17.00 «Знаки судьбы».  
(16+)

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

21.15, 22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Нечто» (16+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 

04.45 Д/с «Нечисть»  
(12+)

05.30 Д/с «Тайные знаки»  
(12+)

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

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой».  (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою 

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

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

«Универ. Новая общага» 
(16+)

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

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

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви.   

(16+)
00.05 Дом-2. После заката.  

(16+)
01.10, 02.10 «Stand Up».   (16+)
03.00, 03.55, 04.45 Открытый 

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

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 

«Известия»
05.20, 06.05 Д/с «Страх в твоем 

доме» (16+)
07.00 Х/ф «Неслужебное задание» 

(16+)
08.45, 09.25, 10.15, 11.15 Т/с 

«Гаишники-2» (16+)
12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.30, 

16.25, 17.25 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 вы-
пуск»

01.05, 01.35, 02.05, 02.30, 02.55 
Т/с «Детективы» (16+)

03.30, 04.10 Т/с «Всегда говори 
«всегда»-5» (16+)

06.30 «Удачная покупка».   (16+)
06.40 Д/с «Плохие девчонки» 

(16+)
07.40, 04.50 «По делам несо-

вершеннолетних».   (16+)
08.40 «Давай разведёмся!»   

(16+)
09.40, 04.00 «Тест на отцов-

ство». (16+)
10.40, 02.30 Д/с «Реальная 

мистика» (16+)
12.35, 00.55 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
14.15 Х/ф «Стрекоза» (16+)

19.00 Х/ф «Женить миллионе-
ра» (16+)

22.50 Т/с «Любопытная Варва-
ра» (16+)

05.40 «Домашняя кухня».  (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00 «Мультфильмы» (0+)
07.30, 19.00 «Дорожные войны».  

(16+)
12.00 «Дорога».   (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Опасные связи».   (16+)

16.30 «Вне закона».  
(16+)

18.00, 05.40 «Улетное 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 Х/ф «Громобой» (16+)

МАТЧ ТВ

СТС



ЧЕ

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 
Доставка самосвалом

Тел.: 8-915-984-37-82 Реклама

РЫБИНСК-40

***
Сейчас доброе, умное, интеллигентное лицо можно 

увидеть только в зеркале.

***
Сегодня никак не могла уснуть. Начала считать овец, 

потом познакомилась с пастухом, и понеслось...

***
Два друга:

- Как у вас дела с твоей новой девушкой?
- Расстались!
- А что так?

- Ее запросы не совпали с моей щедростью!

06.00, 07.30, 05.30 Ералаш.   
(0+)

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

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

07.50 Т/с «Воронины»  
(16+)

13.40 Х/ф «Иллюзия  
обмана»  
(12+)

15.50 Х/ф «Иллюзия  
обмана-2»  
(12+)

18.30 Х/ф «Боги  
Египта»  
(16+)

21.00 Х/ф «Троя»  
(16+)

00.15 Х/ф «Большой  
куш»  
(16+)

02.10 Х/ф «Мексиканец»  
(16+)

04.05 Х/ф «Неуловимые»  
(16+)

06.30 Д/с «Пешком...»
07.05, 13.35 Д/ф «Молнии рожда-

ются на земле. Телевизион-
ная система «Орбита»

07.45 «Легенды мирового кино»
08.15 Х/ф «Чистое небо»
10.00, 15.00,  

19.30,  
23.30 Новости культуры

10.15 Д/ф «Мой Шостакович»
11.05 Т/с «Сита и Рама»
12.40 «Линия жизни»
14.15 Д/ф «Не укради. Возвраще-

ние святыни»
15.10 Спектакль «Чайка»
18.10 Д/ф «Роман в камне»
18.40, 00.30 Звезды XXI века
19.45 Д/ф «Древний Египет. Жизнь 

и смерть в Долине Царей»
20.45 Д/ф «Жизнь не по лжи»
21.50 Х/ф «Гонки по вертикали»
23.00 Д/с «Красота скрытого». 

История нижнего платья с 
Ренатой  
Литвиновой»

23.50 Д/ф «Лунные  
скитальцы»

01.20 Т/с «В лесах и  
на горах»

02.50 Цвет времени

06.00 Хайдайвинг. Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Женщины. 

06.45, 07.50, 09.30, 10.40, 13.15, 
15.35, 18.00, 21.35 Новости

06.50, 09.35, 13.20, 15.40, 21.05, 
23.00 Все на Матч!

07.55 Хайдайвинг. Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Мужчины. 

10.45 Д/ф «Шёлковый путь» (12+)
11.15 Футбол. «Ювентус» (Италия) 

- «Тоттенхэм» (Англия). Между-
народный Кубок чемпионов. 

13.50 Плавание. Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Финалы. 

16.40 «Большая вода Кванджу». 
Обзор Чемпионата мира по 
водным видам спорта.  (12+)

18.25 Реальный спорт. Бокс
19.15 Международный день бокса. 

Ф. Чудинов - Э. О. Мадерн. М. 
Мадиев - Е. Терентьев. Бой 
за титул WBA Continental в 
суперсреднем весе. 

21.40 Фехтование. Чемпионат мира. 
23.45 Х/ф «Полицейская история» 

(16+)
02.05 Профессиональный бокс. А. 

Бетербиев - Р. Каладжич. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии IBF в полутяжёлом весе. 
Трансляция из США. (16+)
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ТВ-ПРОГРАММА23 ИЮЛЯ  ВТОРНИК /

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

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

клист» (12+)
10.00 Х/ф «Случай в квадрате 

36-80» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Она написала убий-

ство» (12+)
13.40 Мой герой.   (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
18.20 Х/ф «Погоня за тремя 

зайцами» (12+)
20.05, 02.30 Т/с «Кто ты?» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!»   (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта. Позорная родня».   
(12+)

00.35 Петровка, 38.   (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Выпить и за-

кусить» (16+)
01.45 Д/ф «Валерий Чкалов. 

Жил-был летчик» (12+)
04.00 Т/с «Под каблуком» (12+)
05.30 «10 самых...»  (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 «Машины 
сказки»  (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 «Очередной 

рейс»  (6+)
16.00, 21.30 Х/с «Такси 2»  

(12+)
17.30, 23.00 Х/с «Остров не-

нужных людей»  (16+)
18.30, 22.00, 05.30 А/п «Дач-

ный сезон»  (12+)
19.30 Х/ф «Будни уголовного 

розыска»   
(12+)

03.00 Д/с «Сделано в СССР. Мо-
нументальное искусство 
эпохи Брежнева»   
(12+)

04.00 Х/ф «Сыновья уходят в 
бой»   
(16+)

НТВ

05.10, 04.25 «Кодекс чести»
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, 19.40 Т/с «Мен-

товские войны» (16+)
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
00.45 Т/с «Паутина» (16+)

03.40 Д/с «Таинственная Рос-
сия» (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 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 «Рая знает всё!» (12+)
23.00 Т/с «Доктор Рихтер» 

(16+)
01.20 Т/с «Московская борзая» 

(12+)
04.05 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,  
01.05,  
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 «Двое против 

смерти»  
(12+)

23.30 «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 «Майлз с другой планеты» 

(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 Ава-

лора» (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 «Отель Трансильвания» 

(12+)
19.30 М/ф «Горбун из Нотр-Дама» 

(6+)
21.30 М/с «Звёздная принцесса и 

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

Воины паутины» (12+)
23.55 М/с «Мстители: Революция 

Альтрона» (12+)
00.55 М/с «Классный ниндзя» (12+)
03.05 М/с «Чудеса на виражах»  

(0+)
04.15 Музыка на Канале Disney.    

(6+)

ТНТ
05.40 Х/ф «Горожане»  

(12+)
07.20, 08.20 Х/ф «Ульзана»  

(0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 

Новости дня
09.35, 10.05, 13.15,  

14.05 Т/с «Охота на 
асфальте»  
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «История водолаз-

ного дела»  
(12+)

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

23.40 Х/ф «След в океане» 
(12+)

01.15 Х/ф «Моонзунд»  
(12+)

03.35 Х/ф «Смертельная 
ошибка»  
(12+)

05.15 Д/с «Выдающиеся авиа-
конструкторы»  
(12+)

05.00, 04.30 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, 03.40 «Тайны Чапман».  
(16+)

18.00, 02.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы».   (16+)

20.00 Х/ф «Робокоп-2» (16+)
22.15 «Водить по-русски».  

(16+)
00.30 «Анекдот Шоу с Вади-

мом Галыгиным».  
(16+)

01.00 Т/с «Спартак: Кровь и 
песок»  
(18+)

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 

«Гадалка».   (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 

мне».  (12+)
15.00 «Мистические истории».  

(16+)
17.00 «Знаки судьбы».   (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 

(12+)

21.15, 22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Секретные матери-

алы: Борьба за будущее» 
(16+)

01.30, 02.45, 03.30, 04.30 
«Сверхъестественный 
отбор».   (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+)
01.10, 02.10 «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+)
06.50, 19.00 «Дорожные во-

йны».   (16+)
12.00 «Дорога».  (16+)
13.00 «Идеальный ужин».  

(16+)
15.00 «Опасные связи».   (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «Улетное видео».   (16+)
21.00 «Решала».   (16+)

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

Лучшее». 
(16+)

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

03.20 Т/с «Как избежать на-
казания за убийство»  
(18+)

04.00 Х/ф «Бандиты»  
(16+)

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

05.20, 05.55 Д/с «Страх в тво-
ем доме» (16+)

06.45, 07.40, 08.25, 09.25, 
09.40, 10.30, 11.20 Т/с 
«Гаишники-2» (16+)

12.15, 13.25, 13.35, 14.30, 
15.30, 16.30, 17.30 Т/с 
«Глухарь» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 00.25 Т/с «След» 
(16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10, 01.45, 02.15, 02.40 Т/с 
«Детективы» (16+)

03.10, 04.00 Т/с «Мать-и-
мачеха» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров».  (16+)

06.45 «Удачная покупка».  
(16+)

06.55 Д/с «Плохие девчонки» 
(16+)

07.55, 05.35 «По делам несо-
вершеннолетних».  (16+)

08.55 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.55, 04.45 «Тест на отцов-
ство».   (16+)

10.55, 03.10 Д/с «Реальная 
мистика»  
(16+)

12.55, 01.10 Д/с «Понять. Про-
стить»  
(16+)

15.15 Х/ф «Тёщины блины» 
(16+)

19.00 Х/ф «В ожидании любви» 
(16+)

23.00 Т/с «Любопытная Вар-
вара»  
(16+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВСТС

ЧЕРЫБИНСК-40

ТВ 3                                                                               23.00

Х/Ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 
 БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ» (16+)

Даллас, штат Техас. Бом-
ба террориста уничтожа-
ет здание. В ходе рассле-
дования спецагенты ФБР 
Фокс Малдер и Дана 
Скалли сталкиваются с 
тайным заговором, пре-
восходящим по опас-
ности все, что они до 
этого встречали. Рискуя 
собственной жизнью 
и карьерой, Малдер и 

Скалли делают все для уничтожения смертель-
ного вируса, способного поразить все живое 
на Земле и, возможно, имеющего внеземное 
происхождение.

МАТЧ ТВ

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 «Воронины»  
(16+)

15.20 Х/ф «Троя»  
(16+)

18.35 Х/ф «Профессионал» 
(16+)

21.00 Х/ф «Эффект  
колибри»  
(16+)

23.00 Х/ф «Бойцовский  
клуб»  
(18+)

01.45 Х/ф «Неуловимые»  
(16+)

03.15 Х/ф «Неуловимые. По-
следний герой»  
(16+)

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

06.30 Д/с «Пешком...»
07.05, 14.00, 19.45 Д/ф «Древний 

Египет. Жизнь и смерть в До-
лине Царей»

08.10 «Легенды мирового кино»
08.35, 21.50 Х/ф «Гонки по верти-

кали»
09.45 «Важные вещи»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 21.00 «Острова»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот». Английский с 

нуля за 16 часов!
13.20 Д/ф «Лунные скитальцы»
15.10 Спектакль «Чайка»
18.00 «2 Верник 2»
18.40, 00.20 Звезды XXI века
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Цвет времени
23.00 Д/с «Красота скрытого». 

История нижнего платья с 
Ренатой Литвиновой»

23.50 Д/ф «Полет на Марс, или 
Волонтеры  
«Красной планеты»

01.10 Т/с «В лесах  
и на горах»

02.40 Д/с «Первые  
в мире»

06.00 Плавание. Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Квалификация. 

06.45, 08.25, 10.50, 13.20, 15.55, 
19.00, 21.05 Новости

06.50, 10.55, 13.25, 16.00, 19.05, 
23.00 Все на Матч!

08.30 Футбол. Российская Премьер-
лига.   (0+)

11.20 Международный день бокса. 
Ф. Чудинов - Э. О. Мадерн. М. 
Мадиев - Е. Терентьев. Бой 
за титул WBA Continental в 
суперсреднем весе. Т (16+)

13.50 Плавание. Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Финалы. 

17.00 Профессиональный бокс. М. 
Пакьяо - К. Турмана. С. Липинец 
- Д. Молин-мл. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
в полусреднем весе.  (16+)

19.55 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира- 2019 г. Отборочный 
турнир. 

21.10 Фехтование. Чемпионат мира. 
23.35 Х/ф «Не отступать и не сдавать-

ся» (16+)
02.00 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-

пания) - «Арсенал» (Англия). 
Международный Кубок 
чемпионов. 

04.00 Футбол. «Бавария» (Германия) 
- «Милан» (Италия). Междуна-
родный Кубок чемпионов. 
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КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш»
08.10 «Доктор И...»  (16+)
08.40 Х/ф «Бестселлер по люб-

ви» (12+)
10.35 Д/ф «Инна Ульянова. В 

любви я Эйнштейн» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Она написала убий-

ство» (12+)
13.40 Мой герой.  (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
18.15 Х/ф «Три лани на алмаз-

ной тропе» (12+)
20.05, 02.25 Т/с «Кто ты?» (16+)
22.30 «Линия защиты».  (16+)
23.05 «Прощание. Никита Хру-

щев».   (16+)
00.35 Петровка, 38.  (16+)
00.55 «Хроники московского 

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

01.45 Д/ф «Жуков и Рокос-
совский. Служили два 
товарища» (12+)

04.00 Т/с «Под каблуком» (12+)
05.35 «10 самых...»  (16+)

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 «Машины 
сказки. Свинопас»  (0+)

08.00, 03.00 Д/ф «Лунатики. 
Тайная жизнь»  (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 «Будни уго-

ловного розыска»  (12+)
16.00, 21.30, 04.30 Х/с «Такси 

2»  (12+)
16.35, 21.40 Х/с «Остров не-

нужных людей»   
(16+)

18.30, 22.00, 00.00, 05.00 А/п 
«Главный вопрос»  
(16+)

19.30 Х/ф «Человек, который 
познал бесконечность»  
(12+)

04.00 Д/с «Сделано в СССР. Мо-
нументальное искусство 
эпохи Сталина»   
(12+)

05.10, 04.30 «Кодекс чести»
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, 19.40 Т/с «Мен-

товские войны» (16+)
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
00.45 Т/с «Паутина» (16+)
03.55 Их нравы.   (0+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00,  
20.00 Вести

09.55 «О самом  
главном».   
(12+)

11.25, 14.25,  
17.00,  
20.45 Вести. Местное 
время

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

12.50, 18.50 «60 минут».   
(12+)

14.45 «Кто против?»    
(12+)

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

21.00 Т/с «Рая знает всё!»  
(12+)

23.00 Т/с «Доктор Рихтер» 
(16+)

01.20 Т/с «Московская  
борзая» (12+)

03.20 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,  
01.15, 
 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 «Двое против 

смерти»  
(12+)

23.30 «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 «Майлз с другой планеты» 

(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 Ава-

лора» (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 «7 гномов» (6+)
19.30 М/ф «Горбун из Нотр-Дама-2» 

(6+)
20.55 М/с «Звёздная принцесса и 

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

Воины паутины» (12+)
23.55 М/с «Мстители: Революция 

Альтрона» (12+)
00.55 М/с «Гравити Фолз» (12+)
03.05 М/с «Геркулес»  

(12+)
04.15 Музыка на Канале Disney.   

(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.20 Х/ф «Ключи от неба»  
(0+)

06.40, 08.20 Х/ф «След Со-
кола»  
(12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.50 
Новости дня

09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Хуторянин»  
(12+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «История водолаз-

ного дела»  
(12+)

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

23.40 Х/ф «Экипаж машины 
боевой»  
(0+)

01.05 Х/ф «713-й просит по-
садку»  
(0+)

02.20 Х/ф «Самая длинная со-
ломинка...»  
(6+)

03.50 Х/ф «Вторжение»  
(6+)

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, 03.40 «Тайны Чапман».   
(16+)

18.00, 02.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы».   (16+)

20.00 Х/ф «Робокоп-3» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Анекдот Шоу с Вади-

мом Галыгиным».   
 (16+)

01.00 Т/с «Спартак: Боги аре-
ны» (18+)

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 
«Гадалка». (16+)

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

15.00 «Мистические истории».  
(16+)

17.00 «Знаки судьбы».   (16+)
18.40, 19.30, 20.25, 21.15, 

22.10 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Секретные матери-

алы: Хочу верить» (16+)
01.15, 02.15, 03.15 Д/с «Зна-

харки»  
(12+)

04.00, 04.45, 05.30 Д/с «Тай-
ные знаки»  
(12+)

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

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою 

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

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

«Универ. Новая общага» 
(16+)

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

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

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

(16+)
00.05 Дом-2. После заката.  

(16+)
01.10, 02.10 «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+)

12.00 «Дорога».   (16+)
13.00 «Идеальный ужин».   

(16+)
15.00 «Опасные связи».   (16+)
16.30 «Вне закона».  (16+)
18.00, 05.20 «Улетное видео».   

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

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

Лучшее». 
(16+)

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

03.00 Т/с «Как избежать на-
казания за убийство»  
(18+)

03.45 Х/ф «Ледяной»  
(16+)

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

05.20 Д/с «Страх в твоем 
доме» (16+)

06.00, 06.50, 07.35 Т/с «Гаиш-
ники-2»  
(16+)

08.20, 09.25, 09.35, 10.25, 
11.20 Х/ф «Снег и пепел» 
(12+)

12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 
15.35 Т/с «Глухарь»  
(16+)

16.35, 17.35 Т/с «Глухарь. Про-
должение»  
(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, 02.15, 02.40 Т/с 
«Детективы»  
(16+)

03.15, 04.05 Т/с «Мать-и-
мачеха»  
(16+)

06.30, 06.20 «6 кадров».  (16+)
06.35 «Удачная покупка». (16+)
06.45 Д/с «Плохие девчонки» 

(16+)
07.45, 05.35 «По делам несо-

вершеннолетних».  (16+)

08.45 «Давай разведёмся!»  
(16+)

09.45, 04.45 «Тест на отцов-
ство».  (16+)

10.45, 03.05 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)

12.45, 01.05 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

15.05 Х/ф «Ящик Пандоры» 
(16+)

19.00 Х/ф «Счастье есть»  
(16+)

23.00 Т/с «Любопытная Вар-
вара»  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕРЫБИНСК-40

СТС                                                                             21.00

Х/Ф «СТУКАЧ» (12+)

Ради спасения сына, которому грозит срок за 
продажу наркотиков, отец идет на сделку с по-
лицией. Он должен внедриться в самое сердце 
наркомафии.

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА24 ИЮЛЯ  СРЕДА /

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 «Воронины»  
(16+)

16.25 Х/ф «Боги Египта»  
(16+)

18.55 Х/ф «Эффект  
колибри»  
(16+)

21.00 Х/ф «Стукач»  
(12+)

23.15 Х/ф «Механик»  
(18+)

01.00 Х/ф «Неуловимые. По-
следний  
герой»  
(16+)

02.25 Х/ф «Неуловимые. 
Джекпот»  
(16+)

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

06.30 Д/с «Пешком...»
07.05, 14.00 Д/ф «Древний Египет. 

Жизнь и смерть в Долине 
Царей»

08.10 «Легенды мирового кино»
08.35, 21.50 Х/ф «Гонки по вер-

тикали»
09.45 «Важные вещи»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 20.55 «Острова»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот». Английский с 

нуля за 16 часов!
13.20 Д/ф «Полет на Марс, или Во-

лонтеры «Красной планеты»
13.45, 18.15, 21.40 Цвет времени
15.10 Спектакль «Чайка»
17.25 Д/ф «Олег Янковский. По-

леты наяву»
18.30, 00.30 Звезды XXI века
19.45 Д/ф «Китай. Империя 

времени»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 Д/с «Красота скрытого». 

История нижнего платья с 
Ренатой Литвиновой»

23.50 Д/ф «Proневесомость»
01.25 Т/с «В лесах  

и на горах»

06.00 Хайдайвинг. Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Мужчины. 

07.30, 11.25, 18.00, 19.50, 21.05 
Новости

07.35, 11.30, 13.35, 18.05, 21.10, 
22.45 Все на Матч!

09.25 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - «Арсенал» (Англия). 
Международный Кубок 
чемпионов. (0+)

12.25 Водное поло. Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Женщины. 1/2 финала. 

13.55 Плавание. Чемпионат мира по 
водным видам спорта.  

16.00 Футбол. «Ювентус» (Италия) 
- «Интер» (Италия). Междуна-
родный Кубок чемпионов.  (0+)

19.20, 22.25 «Страна восходящего 
спорта».  (12+)

19.55 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира- 2019 г. Отборочный 
турнир. 

21.40 Д/ф «Мурат Гассиев. Новый 
вызов» (16+)

23.10 Футбол. «Гвадалахара» (Мек-
сика) - «Атлетико» (Испания). 
Международный Кубок 
чемпионов. (0+)

01.10 Футбол. «Насьональ» (Уругвай) 
- «Интернасьонал» (Бразилия). 
Кубок Либертадорес. 1/8 фина-
ла. Прямая трансляция
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05.25 Х/ф «След в океане» 
(12+)

06.55, 08.20 Х/ф «Белые вол-
ки» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.50 
Новости дня

09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Хуто-
рянин»  
(12+)

10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Х/ф «Львиная 

доля»  
(12+)

16.00 Х/ф «С Дона выдачи нет» 
(16+)

18.35 Д/с «История водолаз-
ного дела» (12+)

19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 
22.50 «Код доступа». 
(12+)

23.40 Д/ф «Профессия-следо-
ватель» (12+)

00.15 Х/ф «Единственная...» 
(0+)

02.00 Д/ф «Высоцкий. Песни о 
войне» (6+)

02.45 Х/ф «Вертикаль» (0+)
03.55 Х/ф «713-й просит по-

садку» (0+)

05.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко.   (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 челове-
чества с Олегом Шишки-
ным».   (16+)

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

17.00, 03.40 «Тайны Чапман».   
(16+)

18.00, 02.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы».  (16+)

20.00 Х/ф «13-й район: Кир-
пичные особняки» (16+)

21.45 «Смотреть всем!»  (16+)
00.30 «Анекдот Шоу с Вади-

мом Галыгиным».  
 (16+)

01.00 Т/с «Спартак: Боги 
арены»  
(18+)

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 

«Гадалка».  (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 

мне».  (12+)
15.00 «Мистические истории».  

(16+)

17.00 «Знаки судьбы».  (16+)
18.40, 19.30, 20.25, 21.15, 

22.10 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Не дыши» (18+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 

04.30, 05.15 «Дневник 
экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой». 
(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+)
01.10, 02.10 «Stand Up».  (16+)
03.00 THT-Club.  (16+)
03.05, 03.55, 04.45 Открытый 

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

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Т/с «Солдаты-8» (12+)
06.45, 19.00 «Дорожные во-

йны».  (16+)
12.00 «Дорога».  (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)

15.00 «Опасные связи».   (16+)
16.30 «Вне закона».   (16+)
18.00, 05.20 «Улетное видео».   

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

Лучшее».   
(16+)

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

03.00 Т/с «Как избежать на-
казания за убийство»  
(18+)

03.45 Х/ф «Молодой мастер» 
(12+)

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

05.45, 06.40, 07.25, 08.05 Х/ф 
«Снег и пепел» (12+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф 
«Мститель» (16+)

13.25, 14.10, 15.05, 15.55 Т/с 
«Береговая охрана» (16+)

16.45, 17.40 Т/с «Береговая 
охрана-2» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 
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 Т/с 
«Детективы» (16+)

03.15, 04.05 Т/с «Мать-и-
мачеха» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров».   (16+)
06.40 «Удачная покупка».   

(16+)
06.50 Д/с «Плохие девчонки» 

(16+)
07.50, 05.30 «По делам несо-

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

(16+)
09.50, 04.40 «Тест на отцов-

ство».   (16+)
10.50, 03.10 Д/с «Реальная 

мистика» (16+)

12.45, 01.10 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

15.05 Х/ф «Счастье есть» (16+)
19.00 Х/ф «Одинокие сердца» 

(16+)
23.05 Т/с «Любопытная Варва-

ра» (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕКУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 07.20, 12.30, 14.40, 

18.00, 21.30, 22.55, 
01.30 А/п «Новости 
Рыбинск-40» (16+)

06.30, 13.00 М/с «Жизнь заме-
чательных зверей»  (0+)

07.00, 14.00 М/с «Машины 
сказки»  (0+)

08.00, 03.00 Д/ф «Владимир 
Грамматиков. В движе-
нии»  (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 «Человек, ко-

торый познал бесконеч-
ность»  (12+)

16.00, 21.30, 04.30 Х/с «Такси 
2»  (12+)

17.30, 23.00 Х/с «Остров не-
нужных людей»  (16+)

18.30, 22.00, 05.00 А/п «Друж-
ба»   
(6+)

19.30 Х/ф «Один шанс на 
двоих»   
(16+)

04.00 Д/с «Сделано в СССР. 
Напитки»   
(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 «Рая знает всё!»  
(12+)

23.00 Д/ф «Профессия - следо-
ватель» (16+)

23.55 Т/с «Московская борзая» 
(12+)

03.45 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 по-
кажет». (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 «Двое против 

смерти»  
(12+)

23.30 «Вечерний Ургант».  
(16+)

00.25 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 «Майлз с другой планеты» 

(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 Ава-

лора» (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 «Леди Баг и Супер-Кот» 

(6+)
19.30 М/ф «Хранитель Луны» (6+)
21.25 М/с «Звёздная принцесса и 

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

Воины паутины» (12+)
23.55 М/с «Мстители: Революция 

Альтрона» (12+)
00.55 М/с «Мой друг - призрак» 

(12+)
03.05 М/с «Легенда о Тарзане» (6+)
04.15 Музыка на Канале Disney.   

 (6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш»
08.10 Д/с Большое кино. (12+) 

(12+)
08.40 Х/ф «Школьный вальс» (12+)
10.35 Д/ф «Василий Шукшин. 

Правду знаю только я» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с «Она написала убий-

ство» (12+)
13.40 Мой герой.   (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «Три лани на алмазной 

тропе» (12+)
20.05, 02.25 Т/с «Кто ты?» (16+)
22.30 «Вся правда».  (16+)
23.05 Д/ф «Последняя передача. 

Трагедии звезд голубого 
экрана» (12+)

00.35 Петровка, 38.   (16+)
00.55 Д/ф «Удар властью. Виктор 

Черномырдин» (16+)
01.45 Д/ф «Ворошилов против 

Тухачевского. Маршал на 
заклание» (12+)

03.55 Т/с «Под каблуком» (12+)
05.30 «10 самых...»  

(16+)

НТВ

05.15, 04.30 «Кодекс чести»
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, 19.40 Т/с «Мен-

товские войны» (16+)

23.00 Т/с «Свидетели»  
(16+)

00.45 Т/с «Паутина»  
(16+)

03.50 Их нравы.  (0+)

ТНТ

РЫБИНСК-40

РЕН ТВ                                                                         20.00

Х/Ф «13-Й РАЙОН:  
КИРПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ» (16+)

История детектива под прикрытием, ищущего ору-
жие массового уничтожения, похищенное наркоди-
лером гетто Кирпичные дома. Детектив обращается 
за помощью к знатоку района Лино, единственному 
человеку, который не боится бандитов.

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА25 ИЮЛЯ  ЧЕТВЕРГ /

06.00, 07.30, 05.00 Ералаш.  
(0+)

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

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

07.50 Т/с «Воронины»  
(16+)

15.05 Х/ф «Механик»  
(16+)

16.55 Х/ф «Стукач»  
(12+)

19.15 Х/ф «Царь скорпионов» 
(12+)

21.00 Х/ф «Элизиум»  
(16+)

23.10 Х/ф «Профессионал» 
(16+)

01.30 Х/ф «Неуловимые. 
Джекпот»  
(16+)

02.55 Х/ф «Неуловимые. 
Бангкок»  
(16+)

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

06.30 Д/с «Пешком...»
07.05, 14.05, 19.45 Д/ф «Китай. 

Империя времени»
07.55 Д/с «Первые в мире»
08.10 «Легенды мирового кино»
08.35 Х/ф «Гонки  

по вертикали»
09.45 «Важные вещи»
10.00, 15.00,  

19.30,  
23.30 Новости культуры

10.15, 20.35 «Острова»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот». Английский с 

нуля за 16 часов!
13.20 Д/ф «Proневесомость»
15.10 Спектакль «Чайка»
18.05 Д/ф «Ход к зрительному 

залу... Вячеслав  
Невинный»

18.50, 00.30 Звезды XXI века
21.30 Х/ф «Позови меня в даль 

светлую»
23.00 Д/с «Красота скрытого». 

История нижнего платья с 
Ренатой Литвиновой»

23.50 Д/ф «Женский  
космос»

01.30 Т/с «В лесах  
и на горах»

06.00 Плавание. Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Квали-
фикация. 

06.45 Д/с «Вся правда про...» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 21.55 

Новости
07.05, 11.35, 13.40, 23.00 Все на 

Матч!
09.00 Футбол. «Атлетико Паранаэнсе» 

(Бразилия) - «Бока Хуниорс» 
(Аргентина). Кубок Либертадо-
рес. 1/8 финала.  (0+)

12.25 Водное поло. Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Мужчины. 1/2 финала. 

13.55 Плавание. Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Финалы. 

16.00 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) 
- «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия). Международный Кубок 
чемпионов. (0+)

18.00 Реальный спорт. Волейбол
18.40 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира- 2019 г. Отборочный 
турнир. 

19.50 Футбол. Лига Европы. 
22.00 «Большая вода Кванджу». 

Обзор Чемпионата мира по 
водным видам спорта.  (12+)

23.35 Х/ф «Реальный Рокки» (16+)
01.25 Профессиональный бокс. Д. 

Уайт - О. Ривас. Д. Чисора - А. 
Шпилька. Трансляция из Вели-
кобритании. (16+)
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06.00 Т/с «Солдаты-8» (12+)
06.50 «Дорожные войны».  

(16+)
12.00 «Дорога». () (16+)
13.00 «Идеальный ужин». () 

(16+)
14.00 Т/с «Пятницкий» (16+)

19.00 Х/ф «Горячие головы» 
(12+)

20.45 Х/ф «Горячие головы-2» 
(12+)

22.30 Х/ф «Капитан Рон» (12+)
00.40 Х/ф «Красная жара» 

(18+)
02.30 Х/ф «Право на убийство» 

(16+)
04.10 Х/ф «Медвежатник» 

(16+)

ЧЕКУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 19.00, 

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

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

07.00, 14.00 М/с «Машины сказ-
ки»  (0+)

08.00, 03.30 Д/ф «Наш ласковый 
Миша»  (12+)

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

09.30, 15.00 Д/с «Сделано в СССР. 
Наши за границей»  (12+)

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

11.00, 17.30 Х/ф «Приваловские 
миллионы»  (12+)

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

19.30, 23.00, 05.00 А/п «ТВ Ре-
пост» (16+)

20.00, 23.30, 05.30 А/п «Детский 
вопрос» (16+)

20.30 Х/ф «В личное пространство 
вход воспрещён»  (12+)

00.00 Х/ф «Один шанс на двоих»  
(16+)

02.00 А/п «События недели» 
(16+)

03.00 А/п «Главный вопрос»  
(16+)

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

Вести
09.55 «О самом главном».  

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с 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 «Рая знает всё!» (12+)
23.00 Х/ф «Золотце»  

(12+)
03.25 Т/с «Семейный детек-

тив» (12+)

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+)
23.20 «Вечерний Ургант».  

(16+)
00.15 Д/ф «Ингмар Бергман» 

(16+)
01.10 Х/ф «Патерсон» (16+)
03.35 «Про любовь».   (16+)
04.20 «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 Х/ф «Нецелованная» (16+)
03.30, 04.20 Открытый микро-

фон.   (16+)
05.40, 06.00, 06.30 ТНТ. Best.  

(16+)

СТСТНТ ТВ 3
05.00, 04.00 «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 «Инфор-
мационная программа 
112».  (16+)

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

14.00 Засекреченные списки.   
(16+)

17.00 «Тайны Чапман».  
 (16+)

18.00, 03.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы».   
(16+)

20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект.   
(16+)

23.00 Х/ф «Блэйд-3: Троица» 
(18+)

01.15 Т/с «Спартак: Боги 
арены»  
(18+)

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 
«Гадалка».    
(16+)

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

15.00 «Мистические истории».  
(16+)

17.00 «Знаки судьбы».   
(16+)

19.30 Х/ф «Мушкетёры»  
(12+)

21.45 Х/ф «Путешествия Гул-
ливера»  
(12+)

23.30 Х/ф «Любовь сквозь 
время»  
(12+)

01.45 Х/ф «Секретные матери-
алы: Хочу верить»  
(16+)

03.45, 04.30, 05.15 Д/с «Тай-
ные знаки»  
(12+)

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

05.20 Х/ф «Северино» (12+)
06.30, 08.20 Х/ф «Сокровище 

Серебряного озера» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 

Новости дня
09.05, 10.05 Х/ф «Среди кор-

шунов»  
(12+)

10.00, 14.00 Военные новости
11.20, 13.15 Х/ф «Верная рука 

- друг индейцев»  
(0+)

13.50, 14.05 Х/ф «Братья по 
крови» (0+)

15.40 Х/ф «Оцеола»  
(0+)

18.35 Х/ф «Сыновья большой 
медведицы»  
(0+)

20.30, 22.00 Х/ф «Текумзе»  
(0+)

22.40 Х/ф «Вождь белое перо» 
(0+)

00.15 Т/с «Рафферти»  
(12+)

03.50 Х/ф «Единственная...» 
(0+)

05.25 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.45, 06.40, 07.25, 08.10 Х/ф 

«Мститель» (16+)
09.25 Х/ф «Черный город» 

(16+)
11.10 Х/ф «Отдельное поруче-

ние» (16+)
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 

17.05, 18.05 Т/с «Берего-
вая охрана-2» (16+)

19.00, 19.50, 20.30, 21.15, 
21.55, 22.30, 23.10, 
00.00, 00.45 Т/с «След» 
(16+)

01.30, 02.05, 02.40, 03.10, 
03.35, 04.05, 04.35 Т/с 
«Детективы» (16+)

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

06.40, 06.10 «6 кадров».  (16+)
07.00 Д/с «Плохие девчонки» 

(16+)
08.00 «По делам несовершен-

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

(16+)
10.00 «Тест на отцовство».   

(16+)
11.00 Т/с «Если у вас нету 

тёти...» (16+)
19.00 Х/ф «Лучший друг се-

мьи» (16+)

23.15 Х/ф «Храм любви» (16+)
02.00 Х/ф «Адель» (16+)
03.45 Д/с «Астрология. Тайные 

знаки»  
(16+)

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

(0+)
05.50 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь» (6+)
06.40 М/с «Майлз с другой планеты» 

(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 Ава-

лора» (0+)
10.55 М/с «Хранитель Лев» (0+)
11.25 М/с «Дружные мопсы» (0+)
12.00 М/ф «Горбун из Нотр-Дама» 

(6+)
14.10 М/с «Гравити Фолз» (12+)
17.00 М/ф «Ходячий замок»  

(12+)
19.30 М/ф «Принцесса и Лягушка» 

(0+)
21.35 М/ф «Мэри и ведьмин цветок» 

(6+)
23.40 М/ф «Хранитель Луны»  

(6+)
01.20 М/с «Отель Трансильвания» 

(12+)
04.15 Музыка на Канале Disney.  

 (6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.00, 05.35 «Ералаш»
08.15 Д/ф «Польские краса-

вицы. Кино с акцентом» 
(12+)

09.20, 11.50 Х/ф «Крылья» 
(12+)

11.30, 14.30, 22.00 События
13.30, 15.05 Т/с «Беги, не 

оглядывайся!» (12+)
14.50 Город новостей
18.10 Х/ф «Кем мы не станем» 

(12+)
20.05 Х/ф «Снайпер» (16+)
22.30 Он и Она.  

(16+)
00.00 Д/ф «О чём молчит 

Андрей Мягков»  
(12+)

00.55 Д/ф «Список Пырьева. 
От любви до ненависти» 
(12+)

01.45 Д/ф «Актерские драмы. 
Уйти от искушения» (12+)

02.30 Петровка, 38.  
 (16+)

02.45 Х/ф «Погоня за тремя 
зайцами»  
(12+)

НТВ

05.15 «Кодекс  
чести»

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

23.00 Т/с «Свидетели»  
(16+)

00.45 «Мы и наука.  
Наука и мы».  
(12+)

01.30 Т/с «Паутина»  
(16+)

04.40 Их нравы.  
 (0+)

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА26 ИЮЛЯ  ПЯТНИЦА /

06.00 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 «Воронины»  
(16+)

09.35 Х/ф «Царь скорпионов» 
(12+)

11.25 Х/ф «Элизиум»  
(16+)

13.30 «Уральские пельмени».  
(16+)

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

21.00 Х/ф «Прибытие»  
(16+)

23.25 Х/ф «Оно»  
(18+)

02.00 Х/ф «Неуловимые. 
Бангкок»  
(16+)

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

06.30 Д/с «Пешком...»
07.05, 14.05 Д/ф «Китай. Империя 

времени»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.25 Х/ф «Позови меня в даль 

светлую»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Ново-

сти культуры
10.15 Д/ф «Я пришел, чтобы про-

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

нуля  
за 16 часов!

13.20 Д/ф «Женский космос»
15.10 «А. Чехов. «Живешь в таком 

климате...»
16.55 Д/ф «Душа  

Петербурга»
17.50 «Билет в Большой»
18.30 Звезды XXI века
19.45 Х/ф «Инспектор  

Гулл»
22.10 «Линия жизни»
23.30 Х/ф «Миссионер»
00.55 Себастьен Жиньо и Денис 

Чанг. Концерт  
в Монреале

02.00 Д/ф «Дикая Ирландия - на 
краю земли»

06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Ген победы».  (12+)
07.00, 08.55, 10.55, 15.55, 19.50, 

21.05 Новости
07.05, 11.00, 13.30, 16.00, 23.00 Все 

на Матч!
09.00 Х/ф «Не отступать и не сдавать-

ся» (16+)
11.55 Формула-1. Гран-при Германии. 

Свободная практика. 
13.50 Плавание. Чемпионат мира по 

водным видам спорта. Финалы. 
16.30 Профессиональный бокс. Д. 

Уайт - О. Ривас. Д. Чисора - А. 
Шпилька. (16+)

18.20 Д/с «Капитаны» (12+)
18.50 Все на футбол!  (12+)
19.55 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира- 2019 г. Отборочный 
турнир. 

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

21.40 Профессиональный бокс. М. 
Пакьяо - К. Турмана. С. Липинец 
- Д. Молин-мл. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
в полусреднем весе.  (16+)

23.35 Х/ф «Второй шанс» (16+)
02.00 «Команда мечты». () (12+)
02.30 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-

пания) - «Атлетико» (Испания). 
Международный Кубок чем-
пионов. Прямая трансляция 
из США

УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ, ЧЛЕНЫ СНТ 
«МИЧУРИНЕЦ»! 

 27 ИЮЛЯ 2019 ГОДА В 11 ЧАСОВ  
состоится общее собрание членов Товарищества.  

Повестка дня: ВЫБОРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ,  
кандидатура ВРИО Толокин Андрей Юрьевич  

(протокол общего собрания от 22.06.2019 г.)

***
- Дети, пока я буду собираться, вы можете несколько 

раз объехать на черепахе вокруг дома...
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КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.50 Марш-бросок.  (12+)
06.20 Х/ф «Притворщики» 

(12+)
08.20 Православная энцикло-

педия.  (6+)
08.45 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди» (16+)

10.35 Д/ф «Последняя пере-
дача. Трагедии звезд 
голубого экрана» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «Всадник без голо-

вы» (0+)
13.50, 14.45 Х/ф «Юрочка» 

(12+)
18.05 Х/ф «Шаг в бездну» (12+)
22.15 Д/ф «90-е. Кремлёвские 

жёны» (16+)
23.05 Д/с «Дикие деньги» (16+)
00.00 «Прощание. Юрий Щеко-

чихин».   (16+)
00.50 «Украина. Слуга всех 

господ». Спецрепортаж.  
(16+)

01.20 Х/ф «Судьба резидента» 
(12+)

03.55 Х/ф «Шестой» (12+)
05.15 «10 самых...»  (16+)
05.40 «Ералаш»

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 «Смелый 
большой Панда»  (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+)

11.0, 19.30 А/п «ООН»  
 (16+)

12.30 Х/ф «Вербовщик»   
(16+)

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

15.30, 23.00 Х/ф «Путешествие 
во влюблённость»   
(16+)

17.30, 21.30 А/п «Главный 
впрос»   
(16+)

02.00 Х/ф «Последний брил-
лиант»   
(18+)

05.10 Х/ф «Они сражались за 
Родину»  
(0+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым.  (0+)

08.50 «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+)
23.25 Ты не поверишь!  

(16+)
00.25 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса».   (16+)
01.15 «Фоменко фейк».   (16+)
01.35 Т/с «Паутина» (16+)

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 Смеяться разрешается
14.20, 20.30 Т/с «Дом у боль-

шой реки» (12+)

00.55 Х/ф «Испытание верно-
стью» (12+)

06.00 Новости
06.10 Д/ф «Арктика. Выбор 

смелых»  
(12+)

07.15 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)

08.00 Х/ф «Два Федора» (0+)
09.45 «Слово пастыря». () (0+)
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 Д/ф «Душе нужен празд-

ник» (12+)
11.15 «В гости по утрам»
12.15 Х/ф «Калина красная» 

(12+)
14.20 Х/ф «Печки-лавочки» 

(0+)
16.20 «Эксклюзив» с Дмитри-

ем Борисовым.   (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.30, 21.20 «Сегодня вече-

ром».   (16+)
21.00 Время
23.00 «Своя колея». (16+)
01.00 Х/ф «Будь круче!» (16+)
03.10 «Про любовь».   

 (16+)
03.55 «Наедине со всеми».   

(16+)

05.00 М/ф «Тридцать восемь по-
пугаев» (6+)

05.10 М/ф «Великое закрытие» (6+)
05.25 М/с «Микки и весёлые гонки» 
05.50 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь» (6+)
06.40 М/с «Майлз с другой планеты» 
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 Ава-

лора» (0+)
10.55 М/с «Хранитель Лев» (0+)
11.25 М/с «Дружные мопсы» (0+)
12.00 М/ф «Горбун из Нотр-Дама-2» 

(6+)
13.25 М/с «Рапунцель: История про-

должается» (6+)
14.20 М/ф «Мэри и ведьмин цветок» 

(6+)
16.30 Х/ф «Красавица и Чудовище» 

(16+)
19.30 М/ф «Моана» (6+)
21.35 М/ф «Ходячий замок» (12+)
00.00 Х/ф «Последний легион» (12+)
01.50 М/ф «Возрождение. Тайное 

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

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

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.45 Х/ф «Вертикаль» (0+)
07.15 Х/ф «Двенадцатая ночь» 

(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 «Секретный фарва-
тер» (0+)

00.20 Х/ф «Юнга северного 
флота» (0+)

02.05 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)

03.40 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

04.00 Д/ф «Хранители морской 
славы России» (0+)

04.30 Х/ф «Адмирал Нахимов» 
(0+)

05.00, 16.20, 02.30 «Терри-
тория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко.   
(16+)

07.15 Х/ф «Золотой компас» 
(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 «Механик: Воскре-

шение» (16+)
22.30 Х/ф «Хаос» (16+)

00.30 Х/ф «Ограбление на 
Бейкер-Стрит» (16+)

04.00 Т/с «Игра престолов» 
(16+)

06.00   «Мультфильмы» (0+)
11.00 Х/ф «Двойник» (16+)
15.00 Х/ф «Путешествия Гулли-

вера» (12+)

16.45 Х/ф «Мушкетёры» (12+)
19.00 Х/ф «Сердце из стали» 

(16+)
21.15 Х/ф «Миф» (16+)
23.45 Х/ф «Первый удар» (12+)
01.30 Х/ф «Любовь сквозь 

время» (12+)
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 

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

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

08.00, 01.10 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, 
18.00 Комеди Клаб.  (16+)

19.00 Х/ф «Затмение»  
(12+)

20.45 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет: Часть 2»  
(12+)

23.00 Дом-2. Город любви.  
(16+)

00.05 Дом-2. После заката.   
(16+)

01.40 Х/ф «Всё о Стиве»  
(16+)

03.15 Открытый микрофон. 
Дайджест.  
 (16+)

04.10 Открытый микрофон.   
(16+)

05.00, 05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best.   (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 05.15 «Мультфильмы» 
(0+)

06.40 Х/ф «Опасно для жизни!» 
(12+)

08.30, 03.10 Х/ф «Воздушные 
пираты»  
(6+)

10.00 Х/ф «Мошенники»  
(16+)

12.00 Х/ф «Капитан Рон»  
(12+)

14.15 Х/ф «Горячие головы» 
(12+)

16.00 Х/ф «Горячие головы-2» 
(12+)

18.00 Х/ф «Миссия «Серенити» 
(16+)

20.30 «Дорога».  
(16+)

22.30, 04.30 «Улетное  
видео».  
(16+)

23.00 «+100500». 
(18+)

23.30 «Шутники». 
(16+)

00.00 «Голые и смешные». 
   (18+)

01.00 Т/с «Мир Дикого  
запада»  
(18+)

05.00, 05.05, 05.30, 06.00, 
06.30, 07.05, 07.30, 
08.05, 08.35, 09.05, 
09.40, 10.15 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

10.55, 11.50, 12.35, 13.15, 
14.00, 14.50, 15.30, 
16.15, 17.00, 17.40, 
18.30, 19.15, 20.00, 
20.40, 21.25, 22.15, 
22.55, 23.40 Т/с «След» 
(16+)

00.25, 01.15, 02.00, 02.40, 
03.15 Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+)

03.55, 04.50 Д/с «Моя правда» 
(16+)

06.30, 02.25 Х/ф «Любовь и 
немного перца» (16+)

08.20 Т/с «Пелена» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь как не-

счастный случай» (16+)

23.05 Х/ф «Бобби» (16+)
03.55 Д/с «Астрология. Тайные 

знаки» (16+)
04.45 Д/с «Предсказания: 

2019» (16+)
05.30 «Домашняя кухня».  

(16+)
05.55 «6 кадров».  (16+)
06.20 «Удачная покупка».  

(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТСЧЕ

РЫБИНСК-40

МАТЧ ТВ

ЧЕ 18.00

Х/Ф «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ»  (16+)

Космический «морской 
волк» и ветеран Граж-
данской Галактической 
войны Малькольм «Мэл» 
Рейнольдс — теперь всего 
лишь капитан транспорт-
ного корабля. Когда они 
взяли на борт пассажи-
ров — молодого доктора 
и его странную сестру с 
телепатическими способ-
ностями, ни он, ни его 
товарищи не предполагали, 
в какую историю ввяжутся. 

Спасаясь сразу от нескольких могущественных врагов, 
команда корабля даже не догадывалась, какая угроза 
скрывается на борту «Серенити».

ТВ-ПРОГРАММА27 ИЮЛЯ  СУББОТА /

06.00, 05.05 Ералаш.  
(0+)

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

07.10 М/с «Спирит. Дух сво-
боды»  
(6+)

07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Детский КВН». (6+)
09.30 «ПроСТО кухня».  (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24».  

 (16+)
11.30 «Шоу «Уральских пель-

меней».  (16+)
12.40 Х/ф «Человек в желез-

ной маске» (0+)
15.20 Х/ф «Кольцо дракона» 

(12+)
17.10 М/ф «Как приручить 

дракона» (12+)
19.05 М/ф «Как приручить 

дракона-2» (0+)
21.00 Х/ф «Я - легенда» (16+)
23.00 Х/ф «Ярость» (18+)
01.35 Х/ф «Спасти рядового 

Райана» (16+)
04.20 Х/ф «Брак по-соседски» 

(16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Три дровосека». «Вы-

сокая горка»
07.40 Х/ф «Расмус-бродяга»
10.00 Д/с «Передвижники»
10.30 Х/ф «Инспектор Гулл»
12.50 «Театральная летопись»
13.40 Д/с «Культурный отдых»
14.05 Д/ф «Дикая Ирландия - на 

краю земли»
15.00 Сон Чжин Чо, Валерий 

Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского 
театра. Приморская сцена 
Мариинского театра

16.40 Д/с «Предки наших пред-
ков»

17.20 Мой серебряный шар
18.05 Х/ф «Близнецы»
19.30 Д/ф «Агент А/201. Наш 

человек в гестапо»
21.00 Спектакль «Рассказы 

Шукшина»
23.35 Маэстро Раймонд Паулс 

и Биг-бенд Латвийского 
радио

00.40 Д/ф «Экзотическая Мьянма»
01.30 «Искатели»
02.15 М/ф «Олимпионики». «Прит-

ча об артисте (Лицедей)»

06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 Реальный спорт. Волейбол.   

(12+)
07.15 Х/ф «Реальный Рокки» (16+)
09.05 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-

пания) - «Атлетико» (Испания). 
Международный Кубок 
чемпионов. (0+)

11.05, 12.15, 17.00, 20.55 Новости
11.15 Все на футбол!   (12+)
12.25 Водное поло. Чемпионат мира 

по водным видам спорта. 
Мужчины. Финал. 

13.35, 17.10, 21.00, 23.00 Все на Матч!
13.50 Плавание. Чемпионат мира по 

водным видам спорта. Финалы. 
15.55 Формула-1. Гран-при Германии. 

Квалификация. Прямая транс-
ляция

18.25 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира- 2019 г. Отборочный 
турнир. Финал. 

19.35 Футбол. «Аякс» - ПСВ. Суперку-
бок Нидерландов. 

22.00 «Большая вода Кванджу». 
Обзор Чемпионата мира по 
водным видам спорта.  (12+)

23.30 «Кибератлетика». ( (16+)
00.00 Х/ф «Гладиатор» (16+)
02.00 Профессиональный бокс. М. 

Гассиев - Ю. Дортикос. Всемир-
ная Суперсерия. 1/2 финала. 
Трансляция из Сочи.  (16+)
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КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.50 Х/ф «Школьный вальс» 
(12+)

07.40 «Фактор жизни».  (12+)
08.15 Х/ф «Черный тюльпан» 

(12+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «Судьба резидента» 

(12+)
14.45 Д/ф «Мужчины Джуны» 

(16+)
15.35 Д/ф «Доказательства 

смерти»  
(16+)

16.30 «Хроники московского 
быта. Недетская роль».  
(12+)

17.15 Х/ф «Зеркала любви» 
(12+)

21.15, 00.15 Х/ф «Алмазный 
эндшпиль»  
(12+)

01.15 Петровка, 38.   
 (16+)

01.25 Х/ф «Снайпер»  
(16+)

03.00 Х/ф «Три лани на алмаз-
ной тропе»  
(12+)

06.00, 08.30, 15.0, 19.00 А/п 
«События недели» (16+)

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

07.00 М/с «Машкины страшил-
ки» (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 «Почтальон 
Пэт»  
 (6+)

12.30 Х/ф «Сверчок за очагом»  
(0+)

15.30, 23.00 Х/ф «О, счастлив-
чик»   
(16+)

17.30, 21.30 А/п «Главный 
вопрос»  
 (16+)

19.30 Х/ф «Таинственный 
Альберт Ноббс»  
 (16+)

04.50 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 
(6+)

06.10 Х/ф «Высота»  
(0+)

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+)

19.40 Т/с «Пёс»  
(16+)

23.40 Х/ф «Параграф 78»  
(16+)

01.30 Т/с «Паутина»  
(16+)

04.30 «Кодекс  
чести»

05.05 Х/ф «Приказано женить» 
(12+)

07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Вос-

кресенье
09.20 Д/ф «Затерянные в Бал-

тике» (12+)
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с «Впереди день»  

(12+)

22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьё-
вым».  
(12+)

01.00 Д/ф «Огненная кругос-
ветка»  
(12+)

02.00 Х/ф «Первый после 
Бога»  
(12+)

05.00, 06.10 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки» (12+)

06.00 Новости
07.00, 10.10 День Военно-

морского флота РФ. 
Праздничный канал

10.00 Новости с субтитрами
11.00 Торжественный парад 

к Дню Военно-морского 
флота РФ

12.35 Д/ф «Цари океанов» 
(12+)

13.40 Х/ф «72 метра» (12+)
16.30 «КВН». Премьер-лига.  

(16+)
18.00 «Точь-в-точь».  

(16+)
21.00 Время
21.50 Т/с «Лучше, чем люди» 

(16+)
23.50 Х/ф «Моя семья тебя уже 

обожает»  
(16+)

01.25 Х/ф «И Бог создал жен-
щину»  
(12+)

03.00 «Про любовь».  
(16+)

03.55 «Наедине со всеми».   
(16+)

05.00 М/ф «Бабушка удава» (6+)
05.10 М/ф «Как лечить удава» (0+)
05.25 М/с «Микки и весёлые гонки» 

(0+)
05.50 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь» (6+)
06.40 М/с «Майлз с другой планеты» 

(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 Ава-

лора» (0+)
10.55 М/с «Хранитель Лев» (0+)
11.25 М/с «Дружные мопсы» (0+)
12.00 М/с «Аладдин» (0+)
13.00 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» 

(6+)
15.25 М/ф «Принцесса и Лягушка» 

(0+)
17.25 М/ф «Моана» (6+)
19.30 Х/ф «Красавица и Чудовище» 

(16+)
22.05 Х/ф «Последний легион» (12+)
00.05 Т/с «Однажды в сказке»  

(12+)
03.15 М/с «Геркулес» (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney.   (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 «Военная приёмка. След 
в истории».  (6+)

06.50 Х/ф «Адмирал Ушаков» 
(6+)

09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым

09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приёмка».  (6+)
11.30 Д/ф «Не дождетесь!» 

(12+)
12.25, 13.15 Д/ф «Экспедиция 

особого забвения» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.35 Д/ф «Несломленный 

нарком» (12+)
14.45, 18.25 Д/с «История 

российского флота»  
(12+)

21.50 Х/ф «Морской характер» 
(0+)

23.50 Х/ф «Корабли штурмуют 
бастионы»  
(6+)

01.45 Х/ф «Табачный капитан» 
(0+)

03.00 Х/ф «Ключи от неба»  
(0+)

04.15 Д/ф «Маресьев: продол-
жение легенды»  
(12+)

05.00, 13.40 Т/с «Игра престо-
лов» (16+)

00.30 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» 
(16+)

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

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.15, 11.15, 12.00 Т/с 

«Гримм» (16+)
13.00 Х/ф «Сердце из стали» 

(16+)
15.00 Х/ф «Как выйти замуж. 

Инструкция» (16+)
19.00 Х/ф «Смешанные» (12+)
21.15 Х/ф «Животное» (12+)
23.00 Х/ф «Американский 

пирог» (16+)
01.00 Х/ф «Миф» (16+)
03.30 Х/ф «Первый удар» (12+)

04.45, 05.15, 05.45 Д/с «Охот-
ники за привидениями» 
(16+)

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

09.00 Дом-2. Lite.    
(16+)

10.00 Дом-2. Остров любви.   
(16+)

11.00 Перезагрузка.    
(16+)

12.00 Х/ф «Затмение»  
(12+)

13.40 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет: Часть 2»  
(12+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00, 21.00 Коме-
ди Клаб.   
(16+)

22.00 «Stand Up».   
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви.   
(16+)

00.05 Дом-2. После заката.   
(16+)

01.10 «Такое кино!»  
 (16+)

01.40 ТНТ Music.  (16+)
02.10, 03.00, 03.50, 04.25 От-

крытый микрофон.  (16+)
05.20, 05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. 

Best.   (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 05.30   «Мультфильмы» 
(0+)

06.40 Х/ф «Мошенники» (16+)
08.30 Т/с «Обратная сторона 

Луны» (16+)
23.00 «+100500».  (18+)

23.30 «Шутники».  (16+)
00.00 «Голые и смешные». (18+)
01.00 Т/с «Мир Дикого запада» 

(18+)
03.40 Х/ф «Медвежатник» (16+)

05.00, 05.40,  
06.30,  
08.00,  
09.00 Д/с «Моя правда» 
(16+)

07.30 Сваха. (16+)
10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 

13.55, 14.45, 15.45, 
16.45, 17.45, 18.40, 
19.40, 20.40, 21.35, 
22.35,  
23.30,  
00.30,  
01.25,  
02.15 Т/с «Глухарь»  
(16+)

03.00 «Большая разница».  
(16+)

06.30, 06.10 «6 кадров».   (16+)
06.35 Х/ф «Адель» (16+)
08.40, 01.30 Х/ф «Эта женщина 

ко мне» (16+)
10.45 Х/ф «Нахалка» (16+)
14.45 Х/ф «Лучший друг се-

мьи» (16+)
19.00 Х/ф «Бабье царство» 

(16+)

22.55 Х/ф «Любимый Раджа» 
(16+)

03.20 Д/с «Предсказания: 
2019» (16+)

05.45 «Домашняя кухня».   
(16+)

ДИСНЕЙ 

РЕН ТВ

ЧЕ

СТС

РЫБИНСК-40

РЕН ТВ                                                                         00.30

 Т/С «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» (16+)

1943 год. Небольшой советской 
диверсионной группе пред-
стоит выполнить сложное и 
ответственное задание — захва-
тить документы с последними 
директивами Гитлера, кото-
рые везет генералу Шернеру 
личный помощник адъютанта 
Гитлера майор Данст. Помимо 
опытных разведчиков, участие 
в операции должны принять 
четыре девушки — выпускни-
цы школы снайперов и меткий 
стрелок, рядовой Кононов, по 

прозвищу Тунгус — охотник, способный превосходно 
ориентироваться на лесной местности. После краткой 
подготовки отряд направляется за линию фронта, в тыл 
врага. Выполняя задание, девушки-снайперы попадают 
в плен к генералу Шернеру, который устраивает на них 
настоящую охоту.

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА28 ИЮЛЯ  ВОСКРЕСЕНЬЕ /

06.00, 05.30 Ералаш. 
(0+)

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

07.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды»  
(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 «Прибытие» (16+)
13.05 Х/ф «Я - легенда» (16+)
15.00 М/ф «Как приручить 

дракона» (12+)
16.55 М/ф «Как приручить 

дракона-2» (0+)
18.55 Х/ф «Пиксели» (12+)
21.00 Х/ф «Фокус» (16+)
23.05 Х/ф «Оно» (18+)
01.45 Х/ф «Няня-2» (16+)
03.20 Х/ф «Няня-3. Приключе-

ния в раю» (12+)
04.45 Х/ф «Брак по-соседски» 

(16+)

06.30 Д/с «Человек перед Богом»
07.05 М/ф «А вдруг получится!..» 

«Зарядка для хвоста». «Завтра 
будет завтра». «Великое 
закрытие». «Ненаглядное 
пособие»

07.50 Х/ф «Камила»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.30 Х/ф «Близнецы»
11.55 Спектакль «Рассказы Шук-

шина»
14.25 Д/с «Карамзин. Проверка 

временем»
14.55 Д/с «Первые в мире»
15.10 Д/ф «Андреевский крест»
15.55 Концерт Кубанского казачьего 

хора в Государственном 
Кремлёвском дворце

17.10 Д/ф «Экзотическая Мьянма»
18.00 Д/с «Пешком...»
18.30 «Романтика романса»
19.25 Д/ф «Галина Уланова. Неза-

данные вопросы»
20.20 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил»
22.00 Звезды мировой сцены в 

юбилейном вечере маэстро 
Игоря Крутого в Кремле

00.20 Х/ф «Расмус-бродяга»
02.40 М/ф «Тяп, ляп - маляры!» 

«Великолепный Гоша»

06.00 Профессиональный бокс. 
М. Гассиев - Д. Давейко. Х. К. 
Рамирес - М. Хукер. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBO и WBC в первом 
полусреднем весе. 

07.00 Реальный спорт. Бокс
07.45 Х/ф «Второй шанс» (16+)
10.10, 11.55 Новости
10.20, 03.00 «Гран-при» с Алексеем 

Поповым».  (12+)
10.55 Пляжный волейбол. Мировой 

тур. Мужчины. Финал. 
12.10 Пляжный волейбол. Мировой 

тур. Женщины. Финал. 
13.10, 00.00 Все на Матч!
13.55 Плавание. Чемпионат мира по 

водным видам спорта. Финалы. 
16.00 Формула-1. Гран-при Германии. 
18.15 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-

ным.  (12+)
18.35 Футбол. ЦСКА - «Локомотив» 

(Москва). Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция

20.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

22.00 Футбол. «Милан» (Италия) 
- «Бенфика» (Португалия). 
Международный Кубок 
чемпионов. 

01.00 Х/ф «Победители и грешники» 
(16+)

03.30 Формула-1. Гран-при Германии.  
(0+)
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Сельские жители региона старше 65 
лет получили возможность бесплатно 
ездить в больницы для прохождения 
профосмотров. Первая группа пожилых 
людей уже посетила Некрасовскую рай-
онную больницу и прошла медицинский 
осмотр. Всего в муниципальных районах 
Ярославской области такую возмож-
ность получили более 44 тысяч сельских 
жителей пенсионного возраста. 

Благодаря системной работе област-
ного Правительства, в рамках реализа-
ции регионального проекта «Старшее 
поколение», являющегося частью нац-
проекта «Демография», для сельских уч-
реждений соцобслуживания населения 
было приобретено 16 автобусов. Имен-
но с их помощью будет осуществляться 
бесплатная транспортировка жителей из 
небольших населенных пунктов области 
в районные больницы для диспансериза-
ции. В пути их будут сопровождать соци-
альные работники.

– На первом этапе пожилых людей 
осмотрит терапевт, будет произведен 
забор крови на биохимический и гема-
тологический анализы, – рассказал за-
меститель председателя Правительства 
Ярославской области Игорь Селезнев. 

– При выявлении рисков развития хро-
нических заболеваний или ухудшения 
состояния пациентов лечение будет про-
должено, а спектр медицинского вме-
шательства – расширен. Главная задача 
– выявить критические состояния у тех 
пожилых и зачастую маломобильных 
людей, которые в силу удаленного про-
живания или по другим причинам оста-
ются без достаточного внимания меди-
цинских работников. В рамках проекта 
будет налажено взаимодействие между 
специалистами соцсферы и медиками. 
Единая система медико-социальной по-
мощи – вот основная цель нашей работы 
на сегодняшнем этапе.

В первую группу пожилых людей, до-
ставленных в больницу, попали жители 
двух населенных пунктов Некрасовского 
района – села Черная Заводь и деревни 
Новодашки. Всего в этом муниципальном 
образовании право на бесплатные поезд-
ки в больницы на диспансеризацию полу-
чат около 2 тысяч человек. Для того что-
бы все они без очереди и в удобное время 
могли пройти обследование, сформирован 
график выездов, утвержденный главным 
врачом районной больницы. В Некрасов-
ском районе раз в неделю автомобиль с со-

циальным работником будет приезжать в 
определенные планом населенные пункты 
и доставлять пожилых людей в больницу, 
а по окончании медицинского осмотра – 

увозить домой. Такая же работа при кон-
троле профильных структур областного 
Правительства будет осуществляться и в 
остальных районах региона.

Губернатор Дмитрий Миронов посетил с 
рабочим визитом Ярославский муниципаль-
ный район, где проинспектировал ход реали-
зации важных областных программ.

В этом году в деревне Пазушино Кузнечи-
хинского СП была введена в эксплуатацию 
необходимая повысительная насосная стан-
ция, которая улучшила водоснабжение по-
селка Ярославка. Ранее в анализах воды фик-
сировались повышенное содержание железа, 
мутность, цветность.  Стоимость реализации 
проекта - 3,8 миллиона рублей.

 – Одна из наших главных задач – обеспе-
чение жителей всего региона качественной 
питьевой водой. Эта работа ведется в рамках 
новой экологической политики, – сказал 
Дмитрий Миронов. – Важно, чтобы в каждом 
населенном пункте вода в кранах соответ-
ствовала всем санитарным и гигиеническим 
нормам.

Глава региона проверил ход дорожного 
ремонта, выполняемого, в том числе, по нац-
проекту «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги». В 2019 году на территории 
ЯМР отремонтируют не менее 36 километров 
дорог, объем финансирования составит более 
800 миллионов рублей. Кроме того, в этом 
году Ярославскому району будет выделено 
еще порядка 48 миллионов рублей на реа-
лизацию губернаторского проекта «Решаем 
вместе».

В ходе рабочего визита Дмитрий Миронов 
также посетил племзавод «Родина», который 
является передовым хозяйством региона. Ос-

новное направление деятельности предпри-
ятия – молочное животноводство. Хозяйство 
занимает 1-е место в области по надоям на 
одну корову – более 12 тысяч килограммов 
молока в год.  Главе региона показали рекон-
струированные молочные комплексы для 
дойного стада с беспривязной технологией 
содержания новотельных коров и с доением 
в доильном зале. В хозяйстве активно внедря-
ются новые энергосберегающие технологии.

– Это одно из опорных предприятий ре-
гионального АПК. Грамотно используя меры 
господдержки, руководство не только вы-
вело завод на высокий уровень рентабельно-
сти, но и помогает улучшить инфраструктуру 
всего села, – подчеркнул Дмитрий Миронов. 
– Возмещение затрат на технику, лизинг, по-
мощь в модернизации и внедрении новых 
технологий – спектр способов поддержки 
агропромышленных предприятий широк.

В прошлом году предприятие получило 
государственную поддержку в виде субсидий 
на сумму 16,5 миллиона рублей. На развитие 
племенного животноводства и молочного 
скотоводства ежегодно выделяются субсидии 
в размере 10 – 12 миллионов рублей. Кроме 
разведения крупного рогатого скота, плем-
завод занимается кормопроизводством, ово-
щеводством и выращиванием зерна. Являет-
ся одним из лидеров по площади засеянных 
земель: освоено 700 гектаров, что составляет  
35 процентов земель хозяйства (в целом по ре-
гиону засеяно 4,5 тысячи гектаров). Предпри-
ятие выращивает картофель, средний урожай 

которого свыше 400 центнеров с гектара и 
приносит еще 7 процентов дохода. 

– Ярославский район показывает ста-
бильную динамику по всем направлениям 
социально-экономического развития, – 
сказал Дмитрий Миронов. – Занимает пер-
вое место по строительству жилья. Именно 
поэтому задачей номер один становится 
появление новых социальных объектов.  
В поселке Красный Бор началось строи-
тельство детского сада в рамках нацпро-
екта «Демография», а осенью откроется 

новая врачебная амбулатория. В Минстрой 
России направлена заявка на участие в  
2020 году в федеральном проекте «Жилье», 
в которую вошла средняя общеобразова-
тельная школа в поселке Заволжье.

В настоящее время идет проектирова-
ние детских садов в Карачихе и Кузнечихе, 
школы в Красном Бору. Также губернатор 
поддержал инициативу местных жителей 
о строительстве в поселке Красные Тка-
чи физкультурно-оздоровительного ком-
плекса.

НОВОСТИ РЕГИОНА

ДМИТРИЙ МИРОНОВ: «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ 
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ – ВАЖНАЯ 

ПРОФОСМОТРЫ ДЛЯ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

ЧАСТЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ»
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Основные места празднования Дня го-
рода остаются без изменения — это пло-
щадка у Дворца спорта «Полет», Волжская 
набережная и акватория реки Волги, Пе-
тровский парк, Волжский парк, Красная 
площадь, Димитровский сквер, площадь 
имени Дерунова.

Традиционно праздник начнется у 
Дворца спорта «Полет». Около девяти утра 
здесь стартует уже в пятый раз полумара-
фон «Великий хлебный путь». Претворять 
старты будут театрализованные прологи. 
В этот день состоятся забеги на 1, 3, 10, 21 
километр, 300 и 600 метров и эстафета. На 
одну из дистанций регистрация закрыта.

— Закрыты квоты на детскую дистан-
цию 300 метров. Свободные места на 3, 10 
и 21 километр пока еще есть. Основной 
наплыв желающих ожидается в последние 
дни перед завершением регистрации. Ре-
гистрацию можно получить на месте непо-
средственно в день стартов, — рассказали 
в департаменте по физической культуре, 
спорту и молодежной политике.

В этом году маршрут забега будет от-
личаться. Основная часть пути пройдет по 
Волжской набережной от моста до Дворца 
спорта «Полет». На дистанции будут ра-
ботать так называемые «энергетические 
заправки». Если кто-то не захочет оста-
навливаться, на маршруте ему поможет 
специальный пейс-кар.

Одной из особенностей полумарафона в 
этом году станет измененный дизайн меда-
лей. Их выполнят в виде деталей пазла. Участ-
ники всех этапов «Бегом по Золотому кольцу» 
смогут собрать единую картинку из наград.

Праздничное утро поддержат спор-
тивная зарядка и мастер-классы от спор-

тивных школ города. В 16 часов праздник 
продолжит театрализованный концерт. Со 
сцены жителей города поздравят пригла-
шенные гости не только из различных го-
родов и стран. Делегации из Китая, Черно-
гории, Болгарии приедут с творческими 
коллективами.

На акватории Волги в День города со-
стоятся фестиваль-реконструкция бурлац-
кой жизни «Эй, ухнем...», водный празд-
ник и авиашоу. Также впервые в нашем 
городе пройдет фестиваль по аквабайку 
«Кубок Поволжья».

- Одним из событий Дня города ста-
нет карнавальное шествие с ростовыми 
фигурами, платформами, ходулистами, 
посвященное Году театра в России. Воз-
главят колонну артисты двух рыбинских 
театров, представители любительских 
театров, следом за ними пройдут по-
клонники их творчества, - рассказала 
начальник управления культуры Марина 
Воронина. — Всех участников шествия 
раскрывать не буду. Лучше это увидеть 
своими глазами.

«Театральная» колонна будет форми-
роваться в 15 часов у универмага «Юби-
лейный». В 15 часов 30 минут она начнет 
шествие по Крестовой до Дворца спорта 
«Полет». В параде примут участие музы-
канты муниципального духового оркестра, 
автомобильные платформы с театраль-
ными масками и куклами, театральный 
паровозик, персонажи из детских сказок, 
актеры на ходулях и актеры-мимы, пред-
ставители любительских театров. В центре 
колонны пройдут актеры рыбинского теа-
тра драмы. Они предстанут в образах своих 
героев в спектаклях. 

На площади имени Дерунова развер-
нется гастрономический фестиваль с теа-
тральным «привкусом». Именитые шеф-
повара покажут мастер-классы, рыбинцы 
смогут узнать о новых кулинарных трендах 
и попробовать себя в роли повара. «Те-
атр вкуса» начнется с 11 часов. В это вре-
мя профессионалы будут учить детей печь 
блинчики. 

— Большая часть обширной и раз-
ноплановой программы нацелена на 
детей и семьи с детьми разного возрас-
та. В 12 часов состоится торжественное 
открытие гастрофестиваля. Это будет 
театрализованное действие с демон-
страцией одежды, масок венецианского 
карнавала. Далее в течение дня гостей 
нашей гастрономической площадки 
ждут разнообразные мастер-классы, — 
рассказала начальник отдела потреби-
тельского рынка товаров и услуг Элина 
Абрамович.

Еще одним событием фестиваля станет 
модный показ. Участники конкурса долж-
ны за определенный отрезок времени соз-
дать элемент одежды или аксессуар из про-
дуктов питания и представить его на суд 
зрителей. 

Всех желающих ждет мастер-класс от 
итальянского шеф-повара, шоумена Мар-
ко Праццоли. Он представит итальянский 
«обед за час» и расскажет о новых направ-
лениях в кулинарии. Также мастер раскроет 
секреты итальянской пиццы. Участникам 
фестиваля предложат приготовить пиццу 
из набора ингредиентов под руководством 
повара-итальянца.

На Красной площади развернется про-
грамма реконструкции старого Рыбинска. 
А на улице Стоялой пройдет театрализо-
ванный балаганчик. В составе переездного 
театра выступят актеры из рыбинского и 
московского театров.

— Мы приглашаем рыбинцев подклю-
читься и принять участие в театрализован-
ном Дне города. Планируем организовать 
сцену народных талантов, где горожане смо-
гут продемонстрировать свои творческие 
умения, — добавила Марина Воронина.

Завершат праздничный день концерт у 
ДС «Полет», вечерняя музыкальная про-
грамма «У парадной лестницы» на спуске 
у Волжской набережной, а «Екатеринин-
ские фейерверки» на набережной перейдут 
в большой вечерний праздничный фейер-
верк.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ РЫБИНСКА
Карнавальное шествие, авиашоу и гастрономические 
изыски: что еще увидят жители Рыбинска в День города? 
3 августа Рыбинск отметит свой день рождения в непри-
вычном формате. В этом году его посвятили Году театра. 
Организаторы праздника обещают разнообразные вы-
ставки, спортивные соревнования, музыкальные кон-
церты и фейерверк.
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Алексей Потапов
— Я полюбил фотографию, когда у 

меня появился первый телефон с камерой.  
Я начал фотографировать в деревне ко-
шек, собак, различные посиделки. Потом, 
когда у меня появился уже фотоаппарат, 
я всегда ходил гулять с ним и незаметно 
фотографировал людей. С 2016 по 2017 год 
я обучался в полиграфическом колледже 
на профессию фотограф—ретушер и про-
явитель пленки. Окончил с красным ди-
пломом, и с тех пор я не обрываю связь с 
преподавателем и посещаю студию в поли-
графическом колледже. После работы мы 
собираемся вместе, делимся друг с другом 
полезной информацией. Мне это нравит-
ся, — рассказывает Алексей. — Моя про-
фессия — электромонтер, но очень хочу и 
стараюсь преобразовать свое хобби в ос-
новную работу.

Особое внимание Алексей уделяет бла-
готворительным фотосессиям.

— Я это делаю для того, чтобы помочь 
людям. Меня сами находят, просят, а я не 
отказываю. Я считаю это правильно. Я не-
сказанно рад тому, что помогаю людям.  
И если будет отдача от этого человека, кому 
я помогаю, то это хорошо, — рассказыва-
ет фотограф. — Я занимаюсь репортаж-
ной фотографией — это мое любимое на-
правление, бывает, я даже не трогаю этих 
людей, просто наблюдаю за ними и фото-
графирую. Я не пытаюсь поставить их пра-
вильно, развернуть, усадить. Маленький 
ребенок, он может меня не понять. Я часто 
разговариваю с моделями во время съемки, 
стараюсь наладить контакт, и люди, как 
правило, на него идут.

Есть среди моих моделей мальчик Марк, 
я знаю, что у него в руках всегда должны 
быть либо бутылочка, либо чипсы, тогда 
у меня получатся хорошие фотографии.  
А еще я считаю, что нет плохих моделей, 
есть плохие фотографы.

Сергей Метелица
В его объектив попадали известные по-

литики и звезды, города и страны по всему 
земному шару. Он не расстается с фотоап-
паратом вот уже 60 лет, а просмотр его стра-
ницы в Facebook легко можно приравнять к 
походу на крутую выставку.

Впервые Сергей Метелица взял в руки 
фотоаппарат, когда учился в школе. Это 
была «Смена». В объектив юного фото-
графа попадали пейзажи, родное учебное 
заведение, одноклассники. К фотографии 
юноша относился как к увлечению, опре-
делившись для себя, что будет поступать на 
радиоастрономический факультет. Все из-
менила служба в армии.

— Именно в то время у меня появился 
первый собственный фотоаппарат «Зенит», 
— вспоминает Сергей Иванович. — Стоил 

он очень дорого. Купить технику помогли 
родители. Плюс я что-то отложил со своего 
сержантского довольствия.

За время службы накопился целый 
альбом с фотографиями. Его-то и увидел 
корреспондент газеты «Часовой Родины», 
приехавший в часть.

— Так получилось, что он устроился на 
ночлег, и наши кровати оказались рядом. 
Он посмотрел мои фото и взял несколько 
с собой, — рассказывает фотограф, — и 
вдруг они появились на первой полосе, 
потом еще раз. Потом пришел гонорар.  
Я получал 11 рублей довольствия, а за фото 
платили 3-4 рубля. Большие по тем вре-
менам деньги. Мне понравилось, и я стал 
присылать им фото. Сам снимал, проявлял 
и печатал в коптерке.

А затем были приглашение приехать 
в Алма-Ату, решение поступать на жур-
фак местного университета и первая пер-
сональная выставка, которая открылась 
после двух семестров в вузе. На нее-то и 
пришел главный редактор фотохроники 
Казахского телеграфного агентства, вхо-
дившего в систему ТАСС. Он предложил 
Сергею Метелице перейти на заочное от-
деление и начать работать в фотохронике. 
От такого молодой человек решил не отка-
зываться.

Тогда в ТАСС входили 15 агентств — 
по количеству республик СССР. Подчи-
нялись все редакции, расположенной в 
Москве. Именно в столичное агентство 
Сергей Метелица перешел в 1974 году. Ос-
новным местом его работы стал корпункт 
в Ярославле.

— Свою первую командировку в Ры-
бинск я запомнил очень хорошо, — рас-
сказывает Сергей Иванович. — Мы по-
ехали на моторостроительный завод, и 
там у нас случился конфликт с женщиной, 
которая руководила, как бы его сейчас на-
звали, отделом безопасности. Что-то ей 
не понравилось в моем удостоверении. На 
завод меня в конечном итоге пустили, да и 
с женщиной этой мы потом подружились. 
Но поездка очень запомнилась. Тогда я 
снимал руководителя завода — Павла Де-
рунова.

Затем были альбомы про Рыбинск, про 
ураган в лыжном центре «Демино». Кста-
ти, именно те места, по признанию Сергея 
Ивановича, являются его любимыми в на-
ших краях. А еще он любит фотографиро-
вать левобережную часть Рыбинска.

В профессиональный праздник Сер-
гей Метелица желает начинающим фото-
графам и всем, кто раздумывает над тем, 
чтобы взять в руки камеру, заниматься са-
моразвитием, повышать свой культурный 
уровень, наблюдать за работами профес-
сионалов, ходить в кино и смотреть хоро-
шие фильмы.

ВЗГЛЯД ЧЕРЕЗ ОБЪЕКТИВ
12 июля свой профессиональный праздник отметили фотографы. 
Для нас, журналистов, это особенные люди - без них наши материа-
лы не были бы такими живыми, яркими и красочными. 
Мы предлагаем вам истории двух представителей этой непростой, 
но очень увлекательной профессии.
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На нее приехали около полусотни овча-
рок со всей России. Решать «кто на свете 
всех милее» пришлось эксперту из Мур-
манска Вере Киселевой.

Прежде чем показаться в рингах, все 
участники в возрасте старше двух лет долж-
ны были пройти проверку поведения -  
выдержать схватку с нарушителем. Задача 
собаки не только победить соперника, но и 
выполнить это по команде хозяина, раньше 
времени не бросившись и вовремя отпустив 
«злодея».

Лучше всего с этой задачей и справилась 
Шерон. Она родилась и живет в Рыбинске. 
В марте эта красивая немецкая овчарка от-

праздновала восьмилетие, что для собаки 
обозначает выход в класс ветеранов. Впро-
чем, этот почетный статус не помешал ей 
обойти более молодых соперников в борь-
бе за престижный приз.

В ринговых сражениях лучшими предста-
вителями длинношерстной разновидности 
стали собаки из Вологды. Аналогичный ти-
тул у стандартных немецких овчарок завое-
вала собака из Нижнего Новгорода. Приз для 
лучшей немецкой овчарки в возрасте мень-
ше года уехал в Тутаев. Его получил самый 
младший участник выставки — Кайрон фон 
Аверсвальд, которому на момент выставки 
исполнилось 3 месяца и 2 дня.

ПОБЕДИТЕЛИ С ХВОСТАМИ
Восьмилетняя немецкая овчарка получила приз за лучшее задержа-
ние. Собака по кличке Шерон Невероятная Удача стала самой взрос-
лой участницей монопородной выставки «Встреча в Фишбурге», кото-
рая прошла 13 июля. 
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 22-28 ИЮЛЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Пришло время перемен! Наверняка вы давно думаете о том, что в 
вашей жизни не хватает новых чувств, эмоций, знакомств. Они скоро 
появятся. Но толчок к изменениям должны дать именно вы. Обновите 
гардероб, измените прическу, купите новую машину или смените ме-
сто работы. Звезды будут благоволить вам во всех ваших начинаниях.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
На этой неделе вам представится возможность укрепить отношения с 
окружающими. Это будет касаться как профессиональной сферы, так 
и личной жизни. Вы с легкостью сможете расположить к себе даже 
самых неразговорчивых и недоверчивых собеседников. Не теряйте 
времени зря! Связи, которые завязываются сейчас, сослужат вам хо-
рошую службу в будущем.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Вы испытываете острую потребность в немедленных действиях. Но не 
спешите бежать впереди паровоза! Дела, которые вы сейчас ведете, 
не терпят суеты. Постарайтесь отстраниться, взять небольшой тайм-
аут, взглянуть на ситуацию под другим углом. Решения, принятые под 
влиянием эмоций, только навредят вам.

РАК (22.06-23.07)
Представителям данного знака на этой неделе рекомендуется уде-
лить основное внимание домашнему хозяйству. Займитесь убор-
кой, обустройством дома или отправляйтесь на дачу и посвятите 
себя садоводству. Это поможет вам отвлечься от рабочей рутины. 
А результаты вашего труда порадуют ваших близких и поднимут 
настроение вам самим.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Львов на этой неделе ожидает гармония в отношениях с противо-
положным полом. Разрешатся старые конфликты, вы почувствуе-
те себя любимыми, и вам захочется ответить на это еще больши-
ми теплом и любовью. А те, кто пока свободен, могут встретить на 
этой неделе подходящую партию.

ДЕВА (24.08-23.09)
Для дев девизом этой недели станет фраза «Всегда говори да!» 
Жизнь вокруг вас будет бить ключом. Смело соглашайтесь на любые 
поездки, встречи с близкими людьми. Не отказывайте и тем, кому 
на этой неделе понадобится ваша помощь. Если к вам и будут об-
ращаться, то только те, чьи проблемы сможете решить именно вы.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Не бойтесь открываться новому! Эта неделя как нельзя лучше под-
ходит для новых начинаний. Запишитесь на курсы иностранного 
языка, освойте музыкальный инструмент, найдите себе хобби или 
увлечение. Лучше всего, если это будет увлечение, которое вы 
сможете разделить со своей второй половинкой.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Остерегайтесь слухов и сплетен. Кто-то из ваших знакомых хочет 
навредить вам. Не поддавайтесь на провокации. Если вы будете 
вести себя достойно и не дадите завистникам повода отзываться 
о вас плохо, вы сможете выйти с высоко поднятой головой даже из 
самой неприятной ситуации.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Скорпионы, ваша жизнь скоро изменится. И если время для ак-
тивных действий еще не пришло, то четкий план на будущее не-
обходимо иметь уже сейчас. Поставьте перед собой четкие цели, 
учтите все возможные трудности. Скоро придет время, которое 
потребует от вас решительных действий. Будьте готовы!

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Вы слишком часто витаете в облаках, отвлекаетесь на мелочи, тра-
тите время зря. Звезды же советуют вам сконцентрироваться на 
работе. У вас на этой неделе есть все шансы заключить выгодную 
сделку или показать себя с лучшей стороны перед начальством. 
А выходные дни проведите в кругу близких людей. Им сейчас не 
хватает вашего внимания.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Не этой неделе вы можете рассчитывать на неожиданное реше-
ние проблем материального характера. Вам вернут старые дол-
ги или предложат дополнительную подработку. Но не спешите 
тратить слишком много. Не планируйте больших покупок или 
дальних поездок. Иначе рискуете потерять больше, чем приоб-
ретете.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Не откладывайте ничего в долгий ящик. Все проблемы, с которыми 
вы столкнетесь на этой неделе, следует решать незамедлительно. 
Лишь в этом случае вам будет сопутствовать удача. Положитесь на 
свою интуицию, принимайте решения смело и быстро. Звезды на 
вашей стороне!

***
У психиатра:

- Доктор, я живу на первом этаже и мне кажется, что 
водители машин заглядывают ко мне в спальню! Что вы 

мне посоветуете?
- Поселитесь повыше, но не выше девятого этажа - 

там обычно летчики заглядывают!

***
- А ты где служил?

- На подводной лодке.
- На подводной лодке?

- Да.
- А тебя что, внутрь не пускали?

***
- Мне кофе с сигаретой!

- Размешать?

***
- Жизнь коротка, искусство вечно!

- Петрович, да ты уже достал: третий час забор до-
красить не можешь.

***
Почему, когда в объявлении о вакансии пишут 

«достойная заработная плата», не уточняют, что это 
зарплата, достойная слез, насмешек и сочувствия?

***
На площадке для выгула собак:

- Ваша собака сейчас задушит мою!
- Подождите, у меня же болонка, а у вас ротвейлер...

- Ну да, она у него застряла в горле!

***
- Ваше имя?

- Паша.
- А полное?

- Павел.
- Еще полнее?

- Куда еще полнее, я и так жирный.

***
- Из-за чего ты облысел?

- Из-за беспокойства.
- И о чем ты беспокоился?

- Что облысею.

***
Отец спрашивает маленькую дочку:

- Ты почему такая грустная?
- У меня только что был неприятный разговор с 

твоей женой!

***
Ночь. Постель. Жена - мужу:

- Дорогой, скажи мне что-нибудь ласковое.
Муж:

- Ты - свет очей моих, тьма кошелька моего...

***
- Что хуже всего в безработице?

- Сложно встречаться со своей девушкой, потому что 
ее муж все время дома.

***
Хожу, как нищий, в целых джинсах,  

а на рванину денег нет.

По горизонтали: 1. Парный танец, который 
Кристина Орбакайте в своей песне танцевала 
втроём. 6. Составная часть покупки, которую можно 
осуществить за дополнительную плату. 10. Машина, 
легенда американского автопрома. 12. Высшая 
боевая единица римского войска.  
13. Подставка для котла при варке на открытом огне 
в виде обруча на ножках. 14. Повзрослевший ябеда. 
16. Ласковый, спевший про белые розы холодной 
зимой. 18. Камень, «отдыхающий» на крышке 
бочонка с квашеной капустой. 19. Группа экспертов, 
определяющая призовые места на конкурсе.  
20. Отдых, предоставленный за сверхурочную 
работу. 25. Нарезной брат буханки.  
26. Бронированный комбинезон рыцарской эпохи. 
28. Поклажа, сданная перед посадкой в самолёт.  
30. Столица самого населённого государства.  
31. «Острая приправа» для мягкого места.  
32. Сказка о коллективном труде. 36. И сапожная, и 
зубная. 38. Еда, которую надо отдать врагу. 40. Какая 
геометрическая фигура произошла от латинского 
«яйца»? 42. Тонкие обшивочные доски. 43. «Спасибо!» 
официанту, которое он может положить в карман. 
45. Ряд брёвен или толстых досок, настилаемых 
на что-нибудь. 46. Если верить одной шутливой 
поговорке, то он «тварь нежная и от грязи дохнет». 
47. Йогурт, в который «забыли» доложить ягод. 
48. Исполнительница религиозных обрядов и 
носительница сакральных знаний. 49. Божество сил 
природы. 
По вертикали: 2. Мифический царь с грязными 
конюшнями. 3. Сказочный хранитель подземных 
богатств. 4. Действо, персонажи которого 
больше говорят, чем действуют. 5. Выкрутас 
балерины на одном носочке. 7. Попытка 
государственного переворота, организованного 
группой заговорщиков. 8. Так звали композитора, 
заставившего полюбить вальс Вену и всю Европу. 
9. «Жилище» древнегреческих богов.  
11. Аристократия, считающая себя пупом как 
минимум родной страны. 15. Принцип «не 
откладывай на завтра» в бухгалтерском деле. 17. Брат сударыни, которая не могла спать на горошине. 19. Хлеб, выпеченный из ячменной муки.  
21. Винтовка с отпиленным концом ствола. 22. Зуб, который на зуб не попадает. 23. Копьё на длинной верёвке для ловли рыбы. 24. Верёвка, 
припасённая тамадой для игры в перетяжки. 27. Гудрон, пропитавший картон и забравшийся на крышу. 29. Трясучка от холода. 33. Женщина, 
прилагаемая к жене в качестве нагрузки. 34. Поле, с которого сжаты хлеба. 35. Прыгающее молодёжное занятие. 37. Допотопное судно, построенное 
по указанию свыше. 39. Индивид животного мира. 41. Художник-передвижник, ставший знаменитым после написания картины «Бурлаки на Волге».  
42. Размер оплаты труда в единицу времени, по определённому разряду. 43. «Переводчик» с письменного на устный, работающий с выражением.  
44. «Оружейная» карточная масть. 

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Танго.  6. Опция.  10. Бьюик.  12. Легион.  13. Таган.  14. Стукач.  16. Май.  18. Гнёт.  19. Жюри.  20. Отгул.  25. Батон.  26. Латы.  28. Багаж.  
30. Пекин.  31. Укол.  32. Репка.  36. Щётка.  38. Ужин.  40. Овал.  42. Тёс.  43. Чаевые.  45. Накат.  46. Микроб.  47. Кефир.  48. Жрица.  49. Нимфа.  
По вертикали: 2. Авгий.  3. Гном.  4. Пьеса.  5. Пируэт.  7. Путч.  8. Иоганн.  9. Олимп.  11. Знать.  15. Ажур.  17. Принц.  19. Житник.  21. Обрез.  22. Клык.   
23. Гарпун.  24. Канат.  27. Толь.  29. Дрожь.  33. Тёща.  34. Пожня.  35. Паркур.  37. Ковчег.  39. Особь.  41. Репин.  42. Тариф.  43. Чтец.  44. Пики.  
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