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БЕРЕЗКИ ИЛИ ХРАМ?

Секреты составления 
композиций и выбора 
букетов малышам и не-
вестам в свой профес-
сиональный праздник 
раскрывает флорист.

Анна Тулупова расска-
зывает о том, каково 
быть мамой и трене-
ром двух сыновей.

Первое интервью 
после вступления в 
должность рыбин-
ского городского 
прокурора Сергея 
Галыгина. 
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На них тогда пришли около полусотни че-
ловек. При этом 49 из них выступили за по-
явление святыни на этом месте, против были 
пять человек, а воздержались от ответа четве-
ро.

Сейчас, после появления забора в роще, 
рыбинцы начали активно возмущаться. Они 
даже создали петицию, которую уже подписа-
ли более 600 человек. Однако люди, которые 
призывают подписать ее, не выступают кате-
горически против происходящего, они лишь 
просят спасти рощу и перенести строитель-
ство на пустырь, коих в микрорайоне очень 
много.

— Мы не против строительства часовни, 
мы предлагаем перенести его и оставить 
наш замечательный «зеленый остров». На 
территории Веретья есть пустыри, заросшие 
кустарниками. Может, лучше благоустро-
ить эти территории, возвести на Пузыревом 
поле или основать исток развития нового 
микрорайона? — отмечают создатели пети-
ции.

В рыбинской епархии подробно разъяс-
нили, что ждет рощу в будущем. По словам 
пресс-секретаря Евгения Глазунова, спилить 
планируется не все деревья, а только те, ко-
торые находятся непосредственно на месте 
стройки, а огромная огороженная территория 
создана для безопасности людей, при том, что 
сам храм будет небольшим.

Ситуация сложилась непростая: с одной 
стороны, РПЦ, получившая разрешение на 
строительство, с другой — местные жители, 
готовые отстаивать свой «зеленый остров».  
В ситуацию вмешался глава Рыбинска Денис 
Добряков. 

— Из социальных сетей узнал, что большое 
количество рыбинцев высказываются про-
тив строительства часовни в березовой роще. 
В такой ситуации предлагаю назначить еще 
одни публичные слушания и дать возмож-
ность жителям микрорайона обозначить свое 
мнение. Следите за официальной информа-
цией, приходите на слушания и сами решайте 
судьбу своего микрорайона, — написал Денис 

Добряков в социальных сетях. — Торопиться 
с проведением слушаний не будем. Проведем 
их после сентябрьских выборов, дабы не при-
вязывать сюда политические распри и полу-
чение дивидендов от скандалов тех людей, ко-
торые в жизни ничего дельного не построили, 
кроме партийных ячеек. Епархию попрошу 
до момента принятия решения демонтиро-
вать забор. За это время подберем несколько 
альтернативных вариантов.

Тема оказалась настолько актуальной, что 
собрала сотни комментариев на страницах в 
социальных сетях. Большинство высказав-
шихся не против храма, но предлагают более 
тщательно отнестись к выбору места. 

— Мне все равно, есть часовня, нет ее. 
Я хоть и крещеный, но все больше склоня-
юсь к тому, что в современной церкви Бога 
нет, — пишет Алексей Мазурин. — Есть воз-
можность и средства — пусть строят. Но не 
в ущерб другим. Точнее, не в ущерб природе 
и воле граждан. А эту парковую зону можно  

обустроить даже. Роща очень красивая. У 
меня перед домом территория, где, кроме 
выгула собак и выпивающих в кустах людей, 
ничего особо и не происходит. Уже был в том 
году разговор за этот пустырь, что, мол, нужно 
инвесторов привлекать и за их счет обустраи-
вать. Чем епархия не инвестор, пусть приво-
дит пустырь в порядок. И таких мест по городу 
полно, где можно что-то сделать, при этом не 
ломая ничего, не выкорчевывая. С повторны-
ми слушаниями — грамотное решение. Хоть 
через интернет и проще все осуществить, но 
вживую поговорить и обсудить всегда дей-
ственнее и нагляднее.

— В каждом районе есть свой КТОС. По-
звоните в администрацию города и спросите, 
кто председатель вашего. И решайте вопрос с 
комитетом района. А также можете подклю-
чить своих депутатов, — дала совет по урегу-
лированию ситуации жителям Веретья пред-
седатель КТОС «Казанский» Инга Сидорова.
Фото: Кирилл Литвинюк

Футбольное поле, оборудованное хоккейной коробкой на зимний период, бего-
вые дорожки, площадка для стритбола, уличные тренажеры, универсальная игровая 
площадка, а также сборно-разборные трибуны на сто мест — таким по проекту будет 
новый физкультурно-оздоровительный комплекс в Рыбинске.

Перемены также ждут стадион «Сатурн» и территорию вокруг него. Здесь плани-
руют восстановить трибуны, футбольное поле, беговые дорожки и легкоатлетиче-
ские сектора. Смонтируют новое информационное табло.

— Наша задача — привлечь к занятиям спортом как можно больше жителей об-
ласти. Постепенно создаем для этого комфортные условия, — пишет Дмитрий Ми-
ронов.

В рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демогра-
фия» в Ярославской области построят три таких комплекса. Наряду с Рыбинском 
новые спортивные комплексы появятся в Ярославле и в поселке Красные Ткачи. На 
это выделили 250 миллионов рублей

АКТУАЛЬНО

БЕРЕЗКИ
ИЛИ ХРАМ?

СПОРТИВНУЮ ЖИЗНЬ РЫБИНСКА 
ЖДУТ ПЕРЕМЕНЫ

Жители Веретья в Рыбинске выступили против строительства храма 
на месте рощи, расположенной у них в микрорайоне. Как заверяют 
люди, о том, что скоро под окнами начнутся работы, они узнали лишь 
тогда, когда появился металлический забор. О публичных слушаниях, 
решивших судьбу этого участка земли, прошедших в прошлом году, 
многие, по их признанию, даже не догадывались.

В скором времени в нашем городе построят физкультурно-оздоро-
вительный комплекс и отремонтируют стадион «Сатурн». Хорошими 
новостями на своей странице в соцсетях поделился глава региона 
Дмитрий Миронов. 
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Планируется, что транспортная развязка 
облегчит жизнь не только жителям близле-
жащих микрорайонов, но и всего города. Она 
соединяет Волжский, Переборы и Веретье с 
другими районами Рыбинска. Также жители 
этих частей города смогут быстрее выезжать 
на Окружную дорогу, а оттуда – на ярослав-
скую трассу.

- Это объект, который касается транзитно-
го трафика по всему городу. Новая дорога дает 
возможность попасть из одного района Ры-
бинска в другой, при этом не беспокоя жите-
лей частного сектора на Перекатной. Главная 
задача транспортной развязки – освободить 
от грузового движения улицы 50 лет ВЛКСМ 
и 9 Мая, - отмечает глава Рыбинска Денис До-
бряков. 

Строительство самой дороги завершилось 
еще осенью 2018 года. Однако ее не открыва-
ли до тех пор, пока не были закончены работы 
по созданию развязки. В этом году все силы 

были сосредоточены на оборудовании пере-
крестка с круговым движением в районе тор-
гового центра «Аксон». 

Проект развязки был разработан при под-
держке ООО «Виконда Групп», которое нахо-
дится в непосредственной близости к новой 
дороге. Как отмечает Денис Добряков, идея 
создания этой развязки лежала в архиве почти 
30 лет. Однако претворить ее в жизнь удалось 
только сейчас.

После составления подробного плана и 
схемы работ проект представили в областном 
правительстве, которое и дало разрешение на 
строительство развязки. Работами занима-
лось Рыбинское УМСР. 

Стоимость работ составила около 120 
миллионов рублей. Средства были вы-
делены из двух бюджетов – областного 
и городского. При этом регион выделил 
большую часть стоимости – почти 89 мил-
лионов рублей. 

Особенные сложности состояли в пере-
носе и распределении коммунальных сетей, 
которые оказывались под дорогой. В связи с 
этим жителям близлежащих домов пришлось 
несколько дней сидеть без газа. 

Первыми пешеходами, которые смогли 
пересечь дорогу, стали воспитанники детско-
го сада № 113, а водителями – ребята, зани-
мающиеся в Центре детского и юношеского 
творчества «Солнечный».

С 19 июля по новой дороге пустили обще-
ственный транспорт. Сейчас здесь проезжа-

ют два автобуса – №8т и 18т. На отрезке по-
явилась и остановка — «Проспект Мира».  
У автобуса № 8т она действует при следовании 
транспорта к троллейбусному парку, а у 18т - 
при движении от троллейбусного парка.

Теперь дорога по Перекатной улице 3-й 
проезд является второстепенной, а новая 
дорога — главной. Автовладельцев просят 
обращать внимание на знаки, которые уста-
новлены на данных улицах, во избежание 
дорожно-транспортных происшествий и раз-
личных неурядиц. 

Жители микрорайона Волжский очень до-
рожат местом отдыха на улице Черняховско-
го. Лавочки в окружении зелени возле мра-
морного фонтана притягивают к себе семьи и 
молодых ребят в качестве места для прогулок. 
Отныне поводов у местных жителей любить 
парк прибавилось — он участвует в губерна-
торской программе по формированию совре-
менной городской среды «Решаем вместе».

Работы в парке уже начались и продолжат-
ся до конца августа. За это время ярославская 
компания «КлассикСтоун» проведет полную 
реконструкцию коммуникаций фонтана, де-
монтирует старый, после чего заложат новый 
гранитный фонтан. Внешний облик фонтана 
сохранят.

— Проект интересный, — говорит началь-
ник производственно-технического отдела 
подрядчика Сергей Атавин. — Гранитные 

фонтаны — наш профиль, мы выполняли 
работы в парке 1000-летия Ярославля, рекон-
струкцию фонтанов в Костроме и во многих 
других городах. Сейчас в сквере работает тех-
ника, ведется спил старых деревьев. Уже до-
бываются гранитные блоки, из которых будут 
изготавливаться борта и центральная часть 
фонтана. На следующей неделе будут устанав-
ливаться бордюры, прокладываться дорожки.

С рабочим визитом парк посетили глава 
Рыбинска и местные депутаты.

— Благодаря тому, что жители города в 
2018 году активно проголосовали за рекон-
струкцию этого парка, мы смогли получить 
дополнительную помощь по губернаторской 
программе «Решаем вместе» на полный ком-
плекс работ, — говорит Денис Добряков. —  
У нас было несколько заявок от различных 
компаний на исполнение проекта рекон-

струкции парка, победила в конкурсе «Клас-
сикСтоун». К работам приступили, будем сле-
дить за их исполнением.

— Жители района очень переживают 
за ход реконструкции, задают вопросы о 
том, как и что будет выглядеть, о работе 
фонтана в будние дни, — рассказывает де-
путат Светлана Соколова. — Да, они виде-
ли эскизный проект, но все же от реально-
сти он будет чуть-чуть отличаться. Однако 

работы, как известно, завершатся к концу 
августа, примерно тогда же проводится 
день микрорайона. И обновленный парк 
будет отличным подарком жителям. 

Помимо реконструкции фонтана и бла-
гоустройства парковой территории, здесь 
установят новые лавочки, сделают осве-
щение. Увидеть результаты труда подряд-
чика местные жители смогут уже в конце 
лета.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В ГОРОДЕ СТАЛО НА ОДНУ  
ДОРОГУ БОЛЬШЕ

В РЫБИНСКЕ ОТРЕМОНТИРУЮТ 
ЕЩЕ ОДИН ПАРК

В городе завершился двухлетний проект по созданию еще од-
ной транспортной развязки. 18 июля по четырехполосной до-
роге на улице Расторгуева проехали первые машины. Кроме 
новой дороги, здесь появилось и кольцевое движение в райо-
не пересечения улиц Ворошилова, Черепанова, Суркова.

Подрядчик приступил к работам на улице Черняховского.  
До конца августа здесь установят новый фонтан и приведут  
в порядок любимое место отдыха жителей Волжского.
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Торжественные мероприятия моряки, ве-
тераны службы, проживающие в микрорайо-
не Веретье, традиционно начнут с поднятия 
военно-морского флага во дворе дома по 
адресу: улица Ворошилова, 13 а. Церемония 
состоится в 9 часов.

За полчаса до этого по улицам Рыбинска 
начнет двигаться автоколонна с флагами. Ав-
топробег посвящен Дню Военно-Морского 
Флота. 

В 10 часов у ДК «Вымпел» начнется ми-
тинг, где ветеранов службы поздравят офици-
альные лица и представители общественных 
организаций. У памятника «Катер-2809» со-
стоится торжественный подъем флага ВМФ 

и флагов расцвечивания, а также возложение 
цветов в память о погибших моряках.

После официальной части запланированы 
соревнования по перетягиванию каната, сбор-
ке-разборке автомата АК-74, флажному сема-
фору. Участие в спортивной программе при-
мут члены экипажей двух катеров «Грачонок».

На праздник приглашаются жители 
города, ветераны Великой Отечествен-
ной войны и боевых действий, ВМФ из 
числа офицеров, мичманов и сверхсроч-
нослужащих, кораблестроители, а также 
рыбинцы, отслужившие на флоте сроч-
ную службу, учащиеся, кадеты и юные 
моряки.

НОВОСТИ ГОРОДА

О возрасте Рыбинска вновь заговорили 
в 2019-м. То, каким годом датировать мо-
мент его основания, вызывало множесто  
споров на протяжении многих лет, и лишь 
в этом году удалось доказать его истинную 
дату. Рыбинск был основан не в 1777 году, 
как считалось много лет, а гораздо раньше 
— в 1071 году. Именно тогда в летописях 
впервые упоминается крупное поселение 
Усть-Шексна, расположенное на левом бе-
регу. Академики РАН этот факт признали и 
прислали документ, который подтвержда-
ет, что Рыбинск начинает свою историю с 
XI века. Так, в 2021 году мы будем праздно-
вать 950-летие города. Глава предложил не-
сколько проектов, которые, на его взгляд, 
могли бы найти свою жизнь в Рыбинске. 

Новый драмтеатр
— Советская площадь возле пожарной 

каланчи должна вновь стать Театральной, 
— так считает глава города Денис Добря-
ков. — А на ней должен появиться еще 
один драматический театр.

Все мы помним, что здесь в далеком 1777 
году на берегу реки Черемухи уже распола-
галось деревянное здание первого в городе 
театра. Правда, о его существовании сегод-
ня напоминают лишь фотографии, а новое 
здание театра драмы теперь располагается 
на центральной улице города — Крестовой. 

Левый берег надо  
укреплять

Берегоукрепление к 2021 году должно 
начаться и на левом берегу Волги. По сло-
вам главы, частный сектор уже находится в 
зоне риска.

— Частные дома, которые располагают-
ся на берегу, под угрозой, — считает Денис 
Добряков. — Устье Шексны увеличилось в 
размерах в два с половиной раза. Нам необ-
ходимо приступить в ближайшем будущем 
к этим работам. 

Реставрировать, не дать 
умереть

В Рыбинске находится не один десяток 
домов, которые, несмотря на свой внеш-
ний удручающий вид, являются памятни-
ками культурного наследия. В поле зре-
ния главы попали усадьбы Иконниковых, 
Журавлевых, мельница Калашникова, дом 
Рыбакова и Аксенова. Эти объекты,  счита-
ет Денис Добряков, необходимо привести 
в порядок. 

Детям — поликлинику 
— Я помню, как ходил туда еще малень-

кий. Ничего не поменялось, лишь врачи 
помолодели, —  говорит Денис Добряков. 
— Строительство новой поликлиники в 
микрорайоне Полиграф — первая необхо-
димость. И этот вопрос должен решиться в 
самое ближайшее будущее. 

Ремонт дорог
120 километров городских дорог и не 

менее 500 дворов должны быть сделаны. 
Ремонт необходимо провести и в местах 
социально значимых, таких как площади 
Жукова и Комсомольская. 

— Для меня в приоритете стоит обще-
ственная значимость. Жители города 
должны сами решить, что в первую очередь 
необходимо отреставрировать, — говорит 

Денис Валерьевич. — Опыт показал, что 
люди могут выбирать. А главное, должны в 
этом участвовать. 17 тысяч жителей отдали 
свои голоса за реконструкцию Карякин-
ского парка. И он был сделан.

Интерактивный музей
Он, по мнению главы, должен располо-

житься в здании биржи на Волжской набе-
режной. 

— Ремонт этого здания — задача, которая 
стоит у нас в приоритете. В обновленном виде 
оно должно предстать уже к празднованию 
юбилея города, — говорит Денис Добряков.

В его стенах, по задумке главы, мог бы рас-
положиться интерактивный музей, в котором 
жители и гости города смогут познакомиться 
с интереснейшей историей через лица людей. 
Их, по словам главы, в Рыбинске было не-
мало.

— Много талантливых, интересных и ува-
жаемых людей было в Рыбинске, о которых 

нужно рассказывать. Мы можем посвятить, к 
примеру, одну площадку под Ушаков-центр, 
чтобы он стал неким диспетчерским пунктом. 
У нас есть замечательное место — село Хопы-
лево, куда туристы могли бы отправиться по-
сле музея. 

Каланча —  
смотровая площадка

— Я был на каланче, вид оттуда впечатля-
ющий. Почему бы нам не сделать там смотро-
вую площадку, которую могли бы посещать 
туристы, — говорит Денис Добряков. — За-
ведение это ведомственное, но можно попро-
бовать.

Смотровая площадка должна появиться 
и в Петровском парке. Это место, которое 
любимо всеми жителями города и в особен-
ности молодоженами. Для этого необходимо 
его привести в порядок, что, впрочем, также 
в планах главы.

КАКИМ ГЛАВА ВИДИТ РЫБИНСК?

В РЫБИНСКЕ ОТМЕТЯТ ДЕНЬ ВМФ 

В 2021 году Рыбинск будет праздновать 950-летний юбилей. В связи с 
этим событием глава города Денис Добряков наметил весьма серьез-
ные планы изменения города в ближайшем будущем.

28 июля Рыбинск присоединится к празднованию Дня Военно-Морско-
го Флота России. В рамках праздничных мероприятий состоятся торже-
ственный подъем флага, автопробег, митинг и спортивные состязания.
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Он родился в Саратовской области. Там 
же получил юридическое образование, 
окончив в 2004 году Академию права. Ка-
рьеру свою начал следователем в Респу-
блике Башкортостан, а спустя год впервые 
оказался в Ярославской области. В Дзер-
жинском районе областного центра Сергей 
Галыгин проработал около двух лет. Был и 
старшим следователем, и следователем по 
особо важным делам. Затем были несколь-
ко лет работы в Республике Татарстан и 
возвращение в наш регион.

— В Ярославскую область я вернулся в 
2013 году, а в мае 2018-го мне поступило 
предложение переехать в Рыбинск, — рас-
сказывает Сергей Галыгин. — Согласился 
быстро, несмотря на то, что город непро-
стой, второй по величине и значимости в 
области. Территория, включающая в себя 
Рыбинск и район, значительная. Направ-
лений работы много. И коллектив один из 
самых больших в области. 

В 2018 году Сергей Галыгин приехал в 
Рыбинск исполнять обязанности руково-
дителя. От приставки «и.о.» избавился год 
спустя. За это время коллектив Рыбинской 
городской прокуратуры заметно омоло-
дился. Галыгин объясняет, многие ушли на 
пенсию по выслуге лет, а их места заняли 
те, кто совсем недавно окончил юридиче-
ские вузы. 

— Необходимо отметить, что молодые 
люди не очень охотно идут в органы проку-
ратуры по причине большого объема рабо-
ты, — раскрывает карты Сергей Галыгин. — 
У нас ненормированный график, зачастую 
не бывает выходных. 

Требовательнее с годами становятся и 
те, кто приходит в прокуратуру за помо-
щью. С каждым годом наблюдается тен-
денция к росту поступивших обращений от 
граждан и юридических лиц.

На вопрос, строгий ли он руководитель, 
Сергей Галыгин отвечает, что скорее тре-
бовательный. И в первую очередь к себе. 

— Каких-то особенных задач перед 
сотрудниками не ставлю, это прерога-
тива прокуратуры Ярославской области 
и Генеральной прокуратуры, — объясня-
ет Сергей Сергеевич. — Основная наша 
цель — защита прав граждан. Поэтому от 
сотрудников я требую внимательнее от-
носиться к людям. Когда гражданин без-

защитен и уже обращался за помощью к 
тем, кто должен по закону ее оказывать, 
а ему не помогли, тогда искренне хочет-
ся восстановить его нарушенные права. 
И если удается этому человеку помочь в 
рамках реализации своих должностных 
обязанностей, то такие дела запомина-
ются особенно и приносят удовлетворе-
ние от работы в части восстановления 
справедливости. Основное предназна-
чение прокуратуры сегодня — это пра-
возащитная функция. Мы проводим 
достаточно большую работу по защи-
те прав и свобод граждан, и постоянно 
возрастающее количество обращений к 
нам как раз свидетельствует о доверии 
людей.

Мой собеседник прошел все ступени 
ведомственной карьерной лестницы. Так 
что он знает, о чем говорит. Рабочий день 
городского прокурора чаще всего длится 
дольше, чем у его сотрудников.

Времени на отдых почти не остается. 
Впрочем, отдушина у Сергея Галыгина 
все же есть — это семья и игра в футбол, 
где он играет за команду прокуратуры 
Ярославской области. Чаще всего высту-
пает на позиции защитника.

Команда прокуратуры старается при-
нимать участие в ведомственных турни-
рах. К слову, именно во время таких сорев-
нований Сергей Галыгин впервые побывал 
в Рыбинске. Это было еще до назначения.

— В мае прошлого года Рыбинск встре-
тил меня работой, — признается Сергей 
Галыгин, — за это время существенно ни-
чего не изменилось. Могу сказать, что на 
водохранилище мне удалось съездить все-
го два раза. В планах  посещение и других 
достопримечательных мест города Рыбин-
ска и района.

Ульяна ЛЕБЕДИНСКАЯ

ЛИЧНОСТЬ

 — Люди приходят с раз-
личными вопросами — про-
блемы в сфере ЖКХ и жилищ-
ных прав граждан. Не теряют 
актуальности вопросы сво-
евременной оплаты труда, 
охраны здоровья и медицин-
ской помощи, социальной 
защиты, образования, обра-
щения с твердыми комму-
нальными отходами

— Жаль только, играть 
получается нечасто. Но раз 
в неделю стараюсь быть на 
тренировке. Физическая на-
грузка немного разбавляет 
ту, которую получаешь на ра-
боте, — рассказывает город-
ской прокурор.

СЕРГЕЙ ГАЛЫГИН: РЫБИНСК 
ВСТРЕТИЛ МЕНЯ РАБОТОЙ
15 из 38 прожитых лет Сергей 
Галыгин отдал службе в про-
куратуре. В июне 2019 года 
он был официально назначен 
рыбинским городским про-
курором. Это интервью ста-
ло для него первым в новой 
должности. Во время беседы 
он рассказал о том, как попал 
в наш город, почему лишь 
дважды вживую видел Ры-
бинское водохранилище, на 
какой позиции играет в фут-
больной команде и строгий 
ли он руководитель. 
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18-летняя Таня Осипова пришла в па-
рашютную секцию Рыбинского авиацион-
но-спортивного клуба в далеком 1980 году. 
Она сразу привлекла внимание тренеров и 
других спортсменов и получила прозвище 
«оловянный солдатик» — маленькая, хруп-
кая, она занималась наравне со всеми, не 
пропустила ни одной тренировки и была 
энергичной и целеустремленной.

— Она младше меня на несколько лет, 
но мы постоянно пересекались на соревно-
ваниях. Молодая, серьезная — так она вы-
глядела в наших глазах. Когда она только 
пришла, мы не думали, что в будущем эта 
маленькая девочка добьется таких высо-
ких результатов, — вспоминает коллега Та-
тьяны по команде, судья международного 
класса Александра Швачка.

Прыжки занимали всю жизнь юной 
девушки. А парашютный спорт стал един-
ственным занятием.

— Прыжки и небо были единственным 
занятием Тани. Это ее работа, ее хобби, ее 
отдых. Она посвящала себя прыжкам и по-
летам. Она любила небо, любила то чувство 
свободы и легкости, когда ты летишь вниз. 
В наше время мало осталось спортсменов, 
так преданных своему делу. Я уверена, что 
она еще не один раз стала бы чемпионкой 
мира, — рассказывает Александра Швачка.

Награда за старания не заставила долго 
ждать — спустя 600 прыжков спортсмен-
ка победила на своих первых зональных 
соревнованиях. На том турнире Татьяну 
заметили в Центральном спортивном па-
рашютном клубе Воздушно-десантных  
войск и пригласили в команду. Там девуш-
ка познакомилась с тренером — много-
кратным рекордсменом мира и Советского 

Союза Евгением Бабкиным. Под его руко-
водством Татьяна спустя четыре года после 
первого прыжка стала мастером спорта.

Высокое звание не было поводом оста-
навливаться. Татьяна продолжила упорные 
тренировки и после победы в очередных 
соревнованиях в 1986 году получила при-
глашение в сборную команду СССР.

— Тогда мы уже со счета сбились, сколь-
ко турниров и чемпионатов она прошла. 
Удивительно, что ей было не важно, со-
ревнования это или показательные вы-
ступления. Она каждый раз отрабатывала 

программу на все 100%. Приземлялась на 
землю как выжатый лимон, но довольная 
и счастливая. И улыбалась, как ребенок, — 
вспоминают коллеги.

Чемпионат Вооруженных сил СССР, 
чемпионат мира, чемпионат Европы, 
международные и ведомственные соревно-
вания Татьяна щелкала как орешки, с лег-
костью выполняя заявленную программу и 
собирая медали различного достоинства.

Венгрия, 1996 год, чемпионат мира по 
парашютному спорту. Волнение, страх, 
переживания. Боялась ли она самого ев-
ропейского неба? Вряд ли, ведь оно везде 
одинаковое.

— Она чувствовала, что соревнования 
не пройдут, как предыдущие. Что-то долж-
но было произойти. Таня понимала это и 
сильно беспокоилась. Видимо, это беспо-
койство придало ей еще больше сил. Про-
грамма в ее исполнении была великолепна, 
— вспоминают коллеги Татьяны Осиповой.

Волнения спортсменки оправдались. 
И правда, на том чемпионате произошло 
очень важное, что перевернуло жизнь Та-
тьяны. Новый мировой рекорд и первое 
место на чемпионате мира. Предыдущая 
рекордсменка, француженка Патрика Гле-
нард, наверняка рвала на себе волосы, ведь 
ее рекорд в 6,27 секунды по индивидуаль-
ной акробатике побила какая-то русская 
девчонка. 6,1 секунды стали решающими 
для карьеры Татьяны Осиповой и просла-
вили ее на весь мир.

Хорватия. Очередной чемпионат мира. 
Тогда Татьяна не смогла превзойти свой ре-
зультат. Но это не помешало ей вновь стать 
лучшей в мире. Парашютистка стала един-
ственной в мире женщиной, завоевавшей 
звание абсолютной чемпионки мира два 
раза подряд, став первой по всем видам ра-
зыгрываемых упражнений.

2000 год. Чемпионат Вооруженных сил 
России. Татьяна Осипова в очередной раз 
доказала — она лучшая в своем деле. Побе-
да дала ей путевку на мировой чемпионат, 

который мог стать третьим в спортивной 
карьере Татьяны. По оценкам экспертов, 
парашютистка имела все шансы на очеред-
ное золото. Но все перечеркнула страшная 
трагедия.

21 июля 2000 года. Ленинградская об-
ласть. 9 часов 20 минут. Татьяна Осипова 
вместе с другими парашютистами под-
нимается в небо на вертолете на очеред-
ную тренировку на военном аэродроме 
Левашово под Санкт-Петербургом. Они 
взлетают, чтобы заняться отработкой 
прыжков. Через месяц их ждут совмест-
ные с Канадой и США учения поисково-
спасательных сил. Но спустя четыре ми-
нуты после взлета вертолет Ми-8 рухнул с 
70-метровой высоты и загорелся. Все, кто 
находился на борту машины, в том чис-
ле и рыбинская чемпионка, погибли. Ей 
было 37 лет.

— Эта новость прозвучала для всего го-
рода как гром среди ясного неба. Многие 
спрашивали: как так, что за несправедли-
вость? Она посвятила всю себя небу, а оно 
отплатило такой ценой. К сожалению, мы 
неподвластны этому. Гибель Тани до сих 
пор не выходит из головы, — говорит Алек-
сандра Швачка.

На церемонии прощания с Татьяной 
ее близкие и друзья приняли решение о 
проведении соревнований в честь вели-
кой спортсменки. С тех пор на рыбинскую 
землю съезжаются парашютисты из всех 
уголков страны. В этом году Кубок памяти 
спортсменки прошел уже в 19-й раз.

На соревнования съехались 34 спорт-
смена из Санкт-Петербурга, Москвы, 
Нижнего Новгорода, а также Рязанской, 
Тверской, Московской, Курской и Тюмен-
ской областей.

— Одна из целей в жизни — оставить 
после себя страничку в истории, и, без-
условно, Татьяна ее оставила. А мы с 
вами ее пишем и дописываем. Обязатель-
но нужно помнить и чтить память нашей 
землячки. Для рыбинцев это важно, это 
история города и парашютного спорта, 
— отметил глава города Рыбинска Денис 
Добряков. — Очень важно помнить тех 
спортсменов, которые посвящают свою 
жизнь любимому делу. Нужно брать с них 
пример и гордиться ими.

ПАМЯТЬ

ОНА ЛЮБИЛА НЕБО
Ровно 19 лет назад, 21 июля 2000 года, на аэродроме Левашо-
во под Санкт-Петербургом произошла авиакатастрофа, которая 
унесла жизни 19 человек. В их числе оказалась рыбинская спорт-
сменка Татьяна Осипова. Она отдала небу 20 лет и свою жизнь.
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Одну из посетительниц выставки — Елену 
Разумову — я заприметила сразу. Женщина 
внимательно разглядывала детали на каждом 
представленном снимке, отходила и снова 
возвращалась. Она долго бродила по залу в 
сопровождении мужа и что-то эмоционально 
ему рассказывала. Поравнявшись с ними, не 
скрою, из любопытства и желания подслу-
шать, начала понимать, в чем дело.

— Это вот Лощенков, Дерунов, Уров...  
А вот это кто, фотография обрезанная, не по-
нимаю, — говорит она у очередного снимка. 
— Какие они здесь искренние, простые, жи-
вые... 

— Где-то там есть и я, — с гордостью отве-
чает ей мужчина. 

Подойдя к паре, спрашиваю: «Как вам вы-
ставка?»

— Это возвращение во времена моей юно-
сти. Интересно узнавать на фотографиях зна-
комые лица, в том числе бывших руководите-
лей и почетных гостей города, демонстрации, 
спортивные соревнования, знакомые места. 
Сейчас времена совсем другие. И, наверное, 
должно что-то меняться, но хорошо, что 
история остается в нашей памяти и на фото-
графиях. Эта выставка помогает вернуться в 
прошлое города, замечательного города, ко-
торый мы любим. И это уже хорошо. Хочется 
разглядывать знакомые места, снимки детей, 
— говорит Елена Разумова. 

Шестьдесят черно-белых фотографий Ры-
бинска 70-х годов появились на стенах гале-
реи «Криста» благодаря счастливому случаю. 
Негативы, пропавшие много лет назад, были 
найдены лишь недавно.

— Я тогда переезжал с одного места жи-
тельства на другое и положил весь свой архив 
в машину. Он был у меня в специальных ящи-
ках, пленки были проложены бумагой. Все 

это я оставил в гараже. Оттуда они пропали, 
— рассказывает Юрий Черных.

И вот лишь спустя двадцать лет негативы 
были найдены в частном доме Юрия Черных. 
Проявив их, Юрий Черных обратил внима-
ние на то, что снимки сделаны «совсем даже 
неплохо» для начинающего фотографа. 

— Смотря сегодня на эти фотографии, 
меня пробила некая ностальгия. И она не 
от того, что мы жили плохо или хорошо. Это 
были счастливые годы нашей жизни, пото-
му что мы были пацанами. Я просто ходил по 
улицам и «щелкал». Я снимал тогда «ковро-
во-диванную тему» — это когда собираются 
за столом на диване на фоне ковра. Тогда в 
каждом доме ковры вешали на стену. А эти 
фотографии в основном последний кадр на 
пленке. Тогда пленка была 36 кадров, снял, 
например, двадцать и надо было что-то до 
конца пощелкать, — рассказывает Юрий 
Черных. — Интересно и то, что раньше я 
не обращал внимание, что практически на 
всех фотографиях есть советская символи-
ка: лозунги, знамена, изображения Ленина. 
Это для меня сейчас несколько удивитель-
но. И если бы мне кто-то тогда сказал, что я 
должен работать на историю, что через не-
сколько десятилетий это пропадет и будет 
вызывать ностальгию, я бы, возможно, это 
только и снимал.

Все фотографии Юрия Черных интересны 
по-своему. У каждой своя история. К при-
меру, чтобы снять панораму Рыбинска 70-х, 
фотографу пришлось тайком пробраться на 
еще недостроенную многоэтажку, прикинуть-
ся внештатным корреспондентом одной из 
рыбинских газет, чтобы снять демонстрацию 
трудящихся. А фото детей в детском садике — 
не что иное, как обязательная отработка каж-
дого родителя. 

— Тогда была повинность, — смеется 
Юрий Черных. — Каждому родителю надо 
было что-то сделать для детского сада. Кто-
то мыл окна, кто-то штукатурил. Я вызвался 
их поснимать. Тогда на фоне живописного 
и торжественного портрета Ленина я делал 
фотографии детей. В тот момент я вождя даже 
не заметил. 

Сегодня Юрий Черных — профессио-
нальный фотограф, имя которого известно 
и очень уважаемо в международном фото-
графическом сообществе. В период с 2014 
по 2018 год увидели свет его четыре больших 
фотоальбома: «По холмам задремавшей От-
чизны», «Эфиопия», «Мьянма» и «Год в про-
винции». Два из них посвящены российской 
глубинке. Вообще к деревням Юрий Черных 
относится по-особенному. По его словам, эта 
частичка нашей жизни, возможно, скоро ис-
чезнет. И теперь уже наученный опытом про-
шлых лет он старается запечатлеть ее историю 
для потомков. 

— Я считаю, что невозможно прославиться 
на фотографии, которую снял вчера, а сегод-
ня выпустил. Фотография — это не живопись. 
Она живет одним днем, посмотрел на нее и 
все, больше не интересна. А вот лет через сто 
посмотрят и увидят, какие были дома, расте-

ния, как одевались люди. И я думаю, что для 
них это будет интересно, — говорит Юрий 
Черных.

Выезжает за пределы города Юрий 
Черных, как правило, по выходным, 
чтобы не только пофотографировать, но 
и размяться и отдохнуть от сидячего об-
раза жизни. 

— Я общаюсь с жителями, объясняю им, 
что меня привлекают старые полуразрушен-
ные деревянные дома. Что я фотографирую 
их для того, чтобы они остались в истории.  
И они это понимают. И, помимо этого, я 
снимаю их жителей незаметно для них, — 
рассказывает Юрий Черных. — Я боялся 
опубликовать свою первую книгу именно 
из-за реакции людей, которые попали в 
нее. А наши люди не обижаются, они счи-
тают себя избранными, что попали в книгу 
и остались в памяти для потомков. А вот 
про городских жителей такого не скажешь. 
Люди в городе пугаются фотоаппарата 
больше, чем в деревне, из-за того, что сей-
час стало модно думать о своих правах, о 
своей неприкосновенности, частной жиз-
ни. А, наверное, если бы они подумали, что 
это история...
Алена ЯЗЫКОВА

МАШИНА ВРЕМЕНИ ЮРИЯ ЧЕРНЫХ 
Каждый день уходит в историю и сменяется новым. И здесь глав-
ное успеть его запечатлеть — в памяти, на бумаге, холсте или не-
гативе. Писать историю своего Рыбинска, сам того не осознавая, 
фотограф Юрий Черных начал с 1973 года, когда впервые приехал 
в наш город. Теперь это целая история людей, зданий, событий и 
мероприятий города. На днях в галерее «Криста» все эти снимки 
были соединены в выставку под названием «Рыбинск 70-х». 

КУЛЬТУРА
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Все дороги вели в бассейн
Анна Анатольевна — старший тренер 

спортшколы «Темп», наставник победителей 
и призеров самых престижных российских и 
международных соревнований, а еще мама 
двух взрослых успешных сыновей. Мы раз-
говариваем с ней спустя пару дней после воз-
вращения ее младшего сына с чемпионата 
мира по водным видам спорта в Корее, где 
единственной завоеванной сборной России 
по плаванию на открытой воде медалью стало 
серебро Кирилла Беляева. Поэтому наш раз-
говор, так или иначе, сводится к его персоне.

— Вариантов у Кирилла в детстве особых 
не было — я работала в бассейне, старший 
брат, который всегда был для него примером, 
серьезно занимался плаванием, — рассказы-
вает Анна Антольевна. — Ему было лет шесть, 
когда он тоже пришел в бассейн. Он не был 
звездой. Занимал места на городских и об-
ластных соревнованиях. Обычный, среднень-
кий, но очень старательный мальчик.

Ей как маме было важно, чтобы сыновья 
занимались спортом для здоровья. Изначаль-
но не было мыслей о высоких достижениях. 
Спортивные амбиции появились гораздо поз-
же.

— Я никогда Кирилла не заставляла, он 
всегда все делал сам, с самого маленького 
возраста, — вспоминает Анна Анатольев-
на. — Мы с Сережей, старшим сыном, рано 
утром собирались на тренировку, он тоже 
вставал, а я его уговаривала: «Сыночек, по-
спи». 

Первая серьезная победа пришла к Кирил-
лу, когда ему исполнилось 13 лет. 

— Это была знаменательная победа, Ки-
рилл выиграл первенство России, а через ме-
сяц приехал с первенства Европы в Турции с 
бронзовой медалью, — вспоминает Анна Ана-
тольевна.

Один на один со стихией
Оба сына замечательные ребята и успеш-

ные спортсмены: Сергей — мастер спорта 
России по плаванию, призер и победитель со-
ревнований от городского до всероссийского 
уровня. Кирилл — мастер спорта междуна-
родного класса по плаванию. Но больше по 
душе ему плавание в открытой воде.

 Тренировать своих подопечных в природ-
ных условиях Анна Тулупова начала до того, 
как ее младший сын пришел в плавание.

— Был период в жизни нашей страны, 
когда бассейны почти все лето не работали, 
— рассказывает тренер. — Чтобы развиваться, 
мы ездили на юг и проводили там тренировки 
на открытой воде — других вариантов у нас не 
было.  С этого и началось развитие данного 
направления плавания.

Для того чтобы выйти в открытую воду, 
большой объем работы приходится проделать 
в бассейне. Но и это не гарантирует спортсме-
ну успех . 

— Дети же все разные: есть те, кто боится 
открытой воды, медуз, ветра, волн, глубины. 
А есть ребята, которые отлично себя чувству-
ют в открытом пространстве, — рассказывает 
Анна Тулупова. — Кирилл как раз из таких. 

Ему тесно в бассейне в окружении бортиков. 
В открытой воде ему комфортнее. Волны ему 
не мешают, а дождь тем более.

В Корею без тренера и 
мамы

На чемпионат мира по водным видам 
спорта в Корею Кирилл поехал без трене-
ра. Две недели, предшествующие выходу на 
дистанцию протяженностью 25 километров, 
тренировки приходилось проводить дистан-
ционно.

— Мне мешало то, что я далеко от него, 
тренировки приходилось проводить дистан-
ционно, - говорит Анна Анатольевна. - Но 
даже при всех этих обстоятельствах он сам 
всегда сосредоточен и старается сделать рабо-
ту максимально хорошо. Ему, наверное, было 
бы легче, если бы я оказалась рядом - при-
сутствие тренера в этом случае было бы даже 
ценнее, чем поддержка мамы.

В той гонке Кирилл проиграл победителю 
три десятых секунды. Обидный проигрыш, но 
менее ценной медаль от этого не стала.

— Все познается в сравнении. Он рад этой 
медали, он прекрасно понимает, что это здо-
рово. Но когда тебя отделяют от звания по-
бедителя доли секунды после того, как ты 
проплыл 25 километров, это очень обидно, 
— рассказывает тренер и мама. — В первый 
день он радовался своей медали, а во второй с 
долей огорчения говорил: «Ведь мог быть пер-
вым, у меня все время это крутится в голове». 
Немного не сложилось. Он расстраивается, 
конечно. С другой стороны, стать первым — 
сразу оказаться на вершине. А когда ты вто-
рой, есть куда стремиться. 

Союз спортсмена и тренера
— Я почти каждый день встаю в 4.40, иду 

готовить завтрак. Кирилл просыпается сам. А 
потом как в стихотворении одной из спорт-
сменок нашей сборной:

Тренировка, сила, спорт.
Плавание, очки, рекорд.
Повороты, расстояния,
Утро, вечер, состязания.
Тумбочка, купальник, старт,
Дни загрузки, результат.
Шапочка, трусы, лопатки.

Сумка, снова треня, тапки.
Тренер, группа, уважение,
Жизнь, здоровье и терпение.
Сон, вода, работа в зале, 
Поработали, устали.
Пик, везение, отработка,
День, решение, восемьсотка.
Полтораха, двести, кроль,
Сто, четыреста, герой!
Энергетик, эстафета,
Дух командный, вся планета. 
Дом, семья, а там поддержка,
Воздух, вера и надежда.
Басс,  как дом родной. 
Мы знаем — чемпионами мы станем!
Это тот образ жизни, к которому мы при-

выкли, — рассказывает Анна Тулупова. — Так 
же как мы привыкли, что в бассейне мамы 
нет, там есть Анна Анатольевна и никак ина-
че. Сыновья с детства к этому приучены. Ино-
гда даже были курьезные ситуации, когда они 
зовут меня дома, а я ушла в свои мысли и не 
откликаюсь. Тогда они переключаются на 
«Анну Анатольевну», потому что знают, что я 
точно поверну голову. 

Анна Тулупова признается, что никаких 
проблем в тренировках с сыновьями у нее не 
было, но оговаривается, что не каждая мама 
сможет стать наставником для собственных 
детей. То, что у нее получилось, считает уда-
чей.

— Как мама я горжусь сыном, и как тренер 
горжусь. У меня в группе занимается много 
способных ребят, но такого трудолюбия, как 
у Кирилла, мало у кого встретишь. Наверное, 
кроме него, назвала бы еще несколько спорт-
сменов с высокой долей ответственности, 
— признается Анна Анатольевна. — Я всегда 
ставлю его в пример как человека, который 
добивается всего своим трудом. 

Сыновей Анны Тулуповой можно сме-
ло назвать состоявшимися профессионала-
ми своего дела. Но на этом династия людей, 
связанных с плаванием, вряд ли завершится.  
У Анны Анатольевны подрастает внук, у кото-
рого, по ее словам, «шансов не плавать прак-
тически нет». Так что, очень может быть, ско-
ро мы будем писать  не только про маму, но и 
про бабушку-тренера.

Ульяна ЛЕБЕДИНСКАЯ

НАШИ МАМЫ

АННА Т УЛУПОВА: Я ГОРЖ УСЬ 
СВОИМ СЫНОМ
Мама — первое слово, главное слово в каждой судьбе... Помните эту 
песню из детского фильма? Вряд ли кто-то поспорит с этой строчкой. 
Вот и мы не стали. А, наоборот, решили рассказать нашим читателям 
о мамах. О тех женщинах, воспитавших героев, которые очень часто 
появляются на страницах «Рыбинской недели». 
Первой гостьей новой рубрики «Наши мамы» стала мама, а по совме-
стительству тренер, самого титулованного рыбинского пловца Кирил-
ла Беляева — Анна Тулупова.
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06.00, 07.30,  
13.00,  
15.30,  
18.30,  
22.00,  
05.30 А/п «События неде-
ли» (16+)

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

07.00, 14.00 М/с «Машкины 
страшилки»  (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»  (14+)
11.00 Х/ф «Таинственный Аль-

берт Ноббс»  (16+)
16.00, 21.30 Д/с «Ремонт по-

честному»  (16+)
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 «И никто другой» (16+)
00.30 Х/ф «Последний брилли-

ант»  (18+)
03.00 Д/с «Сделано в СССР. 

Новогодняя ночь»  (12+)
04.00 Х/ф «Вербовщик»  (16+)

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш»
08.15 Х/ф «Демидовы» (0+)
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 «Трое в лифте, не 

считая собаки»  
(12+)

20.05, 01.45 Т/с «Кто ты?»  
(16+)

22.30, 04.25 «Лётчики. Оран-
жевый дым». Спецрепор-
таж.  (16+)

23.05, 04.55 «Знак качества».   
(16+)

00.35 Петровка, 38.   
(16+)

00.55 Д/ф «90-е. Кремлёвские 
жёны» (16+)

03.15 Х/ф «Моя судьба» (12+)
05.35 «10 самых...» (16+)

НТВ
05.15, 04.20 «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+)

22.50 Т/с «Свидетели» (16+)
00.45 Т/с «Паутина»  

(16+)
04.00 Их нравы.  

(0+)

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

Вести
09.55 «О самом главном».  

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с 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+)

01.05 Т/с «Московская борзая» 
(12+)

03.05 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,  
01.10,  
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, 12.00 М/с «Чип и Дейл 

спешат на помощь» (6+)
06.40 М/с «Майлз с другой пла-

неты» (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 

Авалора» (0+)
10.55 М/с «Хранитель Лев» (0+)
11.25 М/с «Дружные мопсы» (0+)
13.00 М/с «Утиные истории» (6+)
19.30, 02.40 М/ф «Леонардо: 

Миссия Мона Лиза» (6+)
21.20 М/с «Отель Трансильва-

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

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

Альтрона» (12+)
00.55 М/с «Звёздная принцесса 

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

(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.05 Х/ф «Оцеола» (0+)
06.50, 08.20 Х/ф «Сыновья 

Большой Медведицы» 
(0+)

08.00, 13.00,  
18.00,  
21.50 Новости дня

08.55, 10.05,  
12.00,  
13.15,  
14.05 Т/с «Секретный 
фарватер» (0+)

10.00, 14.00 Военные новости
15.35 Х/ф «Высота 89» (12+)
18.35 Д/ф «Альфа». Победить и 

вернуться» (12+)
19.15, 20.05,  

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

23.40 Х/ф «По тонкому льду» 
(12+)

02.40 Х/ф «Табачный капитан» 
(0+)

04.05 Х/ф «Северино» (12+)
05.15 Д/с «Война машин» (12+)

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 «Информа-

ционная программа 112» 
(16+)

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

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

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Механик: Воскре-

шение» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Анекдот Шоу с Вади-

мом Галыгиным» (16+)
01.00 Т/с «Спартак: Возмез-

дие» (18+)
02.50 Х/ф «Битва полов» (16+)
04.40 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 «Напарницы» 
(12+)

23.00 Х/ф «Миф» (16+)
01.45 Х/ф «Прошло три года» 

(18+)
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, 

03.05 «Известия»
05.30, 06.10 Д/с «Страх в тво-

ем доме» (16+)
06.50 Х/ф «Единичка» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.10 Т/с 

«Улицы разбитых фона-
рей-3» (16+)

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» (16+)

19.00, 19.55, 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, 02.15, 02.40 Т/с 
«Детективы» (16+)

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

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

06.40 Д/с «Плохие девчонки» 
(16+)

07.40, 05.20 «По делам несо-
вершеннолетних»  
(16+)

08.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.40, 04.30 «Тест на отцов-
ство»  
(16+)

10.40, 02.55 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)

12.40, 00.55 Д/с «Понять.  
Простить»  
(16+)

15.00 Х/ф «Любовь как не-
счастный случай»  
(16+)

19.00 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала»  
(16+)

23.00 Т/с «Любопытная Вар-
вара-2»  
(16+)

06.10 «6 кадров»  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00 «Мультфильмы»  
(0+)

07.30, 19.30 «Дорожные  
войны» (16+)

12.00, 18.30 «+100500»  
(16+)

13.00 «Идеальный ужин»  
(16+)

14.00, 21.00 «Решала»  
(16+)

15.00 «Опасные связи»  
(16+)

16.30 «Вне закона»  
(16+)

17.30 «Дорога»  
(16+)

23.00 «Опасные связи»  
(18+)

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

Лучшее» (16+)
02.00 «Голые и смешные» (18+)
02.30 Т/с «Как избежать нака-

зания за убийство» (18+)
03.10 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведёт диле-
тант-2.» (12+)

04.50 «Улетное видео» (16+)

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕ

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 
Доставка самосвалом

Тел.: 8-915-984-37-82 Реклама

РЫБИНСК-40

06.00, 04.30 Ералаш. 
(0+)

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

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

07.30 «Уральские  
пельмени».    
(16+)

10.30 Х/ф «Пиксели»  
(12+)

12.30 Х/ф «Фокус»  
(16+)

14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)

18.55 Х/ф «Одноклассники» 
(16+)

21.00 Х/ф «Одноклассники-2» 
(16+)

23.00 Х/ф «Ярость»  
(18+)

01.35 Х/ф «Кольцо  
дракона»  
(12+)

03.05 Х/ф «Няня-2»  
(16+)

06.30 Д/с «Пешком...»
07.00 Д/с «Предки наших пред-

ков»
07.40 «Острова»
08.20 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-

сти культуры
10.15 Д/ф «Андреевский крест»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.30 «Линия жизни»
13.30 Д/ф «Агент А/201. Наш 

человек в гестапо»
15.10 Спектакль «Пристань»
18.25 Цвет времени
18.35, 00.15 «Исторические 

концерты»
19.45 Д/ф «Подводный мир 

древнего города Байи»
20.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 Д/с «Заговор генералов»
21.40, 02.40 Д/с «Первые в 

мире»
21.55 Т/с «МУР. 1941»
22.45 Д/с «Дикие танцы»
23.35 Д/ф «Леонардо. Шедевры 

и подделки»
01.10 Т/с «В лесах  

и на горах»

06.00 Д/с «Вся правда про..» (12+)
06.30 Футбольное столетие. (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.55, 17.55, 

18.55 Новости
07.05, 11.35, 15.00, 19.00, 22.55 

Все на Матч!
09.00 Футбол. «Аякс» - ПСВ. Супер-

кубок Нидерландов.  (0+)
12.35 Смешанные единоборства. 

Н. Стамп - А. Джунику. One 
FC. Трансляция из Китая.   
(16+)

15.55 Смешанные единоборства. 
М. Чендлер - П. Фрейре. Д. 
Лима - М. Пейдж. Bellator. 
Трансляция из США. (16+)

18.05 TOP-10 нокаутов 2019 г.  
(16+)

20.00 Д/ф «Джошуа - Кличко. Воз-
вращение на Уэмбли» (16+)

20.55 Профессиональный бокс. 
Х. К. Рамирес - М. Хукер. Бой 
за титулы чемпиона мира 
по версиям WBO и WBC в 
первом полусреднем весе. 
Трансляция из США.  (16+)

23.30 Х/ф «Волки» (16+)
01.30 Смешанные единоборства. 

Ю. Оками - К. Аббасов. М. 
Гафуров - Т. Ямада. One FC. 
Трансляция из Индонезии.  
(16+)

03.30 Х/ф «Военный фитнес» (16+)
05.30 «Самые сильные».   (12+)
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06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш»
08.30 Х/ф «Всадник без голо-

вы» (0+)
10.40 Д/ф «Олег Видов. Всад-

ник с головой» (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 «Мышеловка на три 

персоны» (12+)
20.05, 01.45 Т/с «Кто ты?» (16+)
22.30, 04.35 «Осторожно, 

мошенники!»  
(16+)

23.05, 05.00 Д/ф «90-е. Врачи-
убийцы» (16+)

00.35, 05.45 Петровка, 38.   
(16+)

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

03.15 Х/ф «Моя судьба»  
(12+)

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

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

07.00, 14.00 М/с «Машкины 
страшилки»  (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 «И никто 

другой»  (16+)
16.00, 21.30 Д/с «Ремонт по-

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

нужных людей»  (16+)
18.30, 22.00,  

05.30 А/п «Дачный 
сезон»  (12+)

19.30 Х/ф «Культпоход в театр»  
(0+)

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

04.00 Х/ф «Сверчок за очагом»  
(0+)

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+)
22.50 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+)
23.00 Т/с «Доктор Рихтер» 

(16+)
01.20 Т/с «Московская борзая» 

(12+)
03.10 Т/с «Семейный детек-

тив» (12+)

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

(6+)
10.55 «Жить здорово!»   

(16+)
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00,  

18.25,  
00.30 «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 «Про любовь».  
 (16+)

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

гонки» (0+)
05.50, 12.00 М/с «Чип и Дейл 

спешат на помощь» (6+)
06.40 М/с «Майлз с другой пла-

неты» (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 

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

Кот» (6+)
19.30 М/ф «Феи» (0+)
21.10 М/с «Отель Трансильва-

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

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

Альтрона» (12+)
00.55 М/с «Классный ниндзя» 

(12+)
02.40 Х/ф «Покорительница 

волн» (6+)
04.15 Музыка на Канале Disney 

(6+)

ТНТ
06.10 Х/ф «Текумзе»  

(0+)
08.00, 13.00,  

18.00,  
21.50 Новости дня

08.20, 10.05,  
13.15,  
14.05,  
01.00 Т/с  
«Спасите  
наши души»  
(12+)

10.00, 14.00 Военные  
новости

18.35 Д/с  
«История ВДВ»  
(12+)

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

23.40 Д/с  
«Легенды госбезопас-
ности»  
(16+)

00.25 «Не факт!»

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 «Информа-
ционная программа 112» 
(16+)

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

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

17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Хаос» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Анекдот Шоу с Вади-

мом Галыгиным» (16+)
01.00 Т/с «Спартак: Возмез-

дие» (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 «Напарницы» 

(12+)
23.00 Х/ф «Животное»  

(12+)
01.00 Х/ф «Американский 

пирог» (16+)
02.45, 03.45,  

04.30,  
05.15 «Сверхъестествен-
ный 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-8»  
(12+)

06.50, 19.30 «Дорожные во-
йны» (16+)

12.00, 18.30 «+100500»  
(16+)

13.00 «Идеальный ужин»  
(16+)

14.00, 21.00 «Решала» (16+)
15.00 «Опасные связи»  

(16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
17.30 «Дорога» (16+)
23.00 «Опасные связи»  

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

Лучшее» (16+)
02.00 «Голые и смешные»  

(18+)
02.30 Т/с «Как избежать на-

казания за убийство»  
(18+)

03.15 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведёт диле-
тант-2» (12+)

05.00 «Улетное видео»  
(16+)

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

05.30, 06.15, 07.05, 07.55, 
08.50, 09.25, 10.00 Т/с 
«Улицы разбитых фона-
рей-3» (16+)

11.00, 12.00 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-4» (16+)

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» (16+)

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

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10, 01.40, 02.10, 02.35 Т/с 
«Детективы» (16+)

03.10, 04.05 Т/с «Мать-и-
мачеха» (16+)

06.30 Д/с «Плохие девчонки» 
(16+)

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

08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

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

10.30, 03.00 Д/с «Реальная 
мистика»  
(16+)

12.30, 00.55 Д/с  
«Понять.  
Простить»  
(16+)

14.50 Х/ф «Нахалка»  
(16+)

19.00 Х/ф  
«Не уходи»  
(16+)

23.05 Т/с  
«Любопытная 
Варвара-2»  
(16+)

06.10 «6 кадров»  
(16+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВСТС

ЧЕРЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

06.00, 04.35 Ералаш.  
(0+)

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

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

07.30 «Уральские  
пельмени».   
(16+)

10.00 Т/с «Воронины»  
(16+)

14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)

19.00 Х/ф «Час пик»  
(16+)

21.00 Х/ф «Час пик-2»  
(12+)

22.50 Х/ф «Час пик-3»  
(16+)

00.30 Х/ф «Однажды в Вегасе» 
(16+)

02.20 Х/ф «Няня-3.  
Приключения  
в раю»  
(12+)

03.45 «Слава Богу,  
ты пришел!»  
(16+)

06.30 Д/с «Пешком...»
07.00, 13.35 Д/ф «Подводный 

мир древнего города Байи»
08.00 «Театральная летопись»
08.35 Д/ф «Леонардо. Шедевры и 

подделки»
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1941»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-

сти культуры
10.15, 21.00 Д/с «Заговор гене-

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

нуля за 16 часов!
13.20, 21.40, 02.40 Д/с «Первые 

в мире»
14.30 Д/с «Дело №»
15.10 Спектакль «Отелло»
18.20 Цвет времени
18.35, 00.15 «Исторические 

концерты»
19.45 Д/ф «Города, завоевавшие 

мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк»

20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

22.45 Д/с «Дикие танцы»
23.35 Д/ф «Рафаэль. Путь в 

Россию»
01.10 Т/с «В лесах и на горах»

06.00 Д/с «Вся правда про..» (12+)
06.30 Футбольное столетие. (12+)
07.00, 08.55, 11.10, 15.05, 18.00 

Новости
07.05, 11.15, 15.10, 18.05, 23.25 Все 

на Матч!
09.00 Футбол. Российская Премьер-

лига.   (0+)
12.15 Тает лёд с Алексеем Ягудиным.  

(12+)
12.35, 00.10 TOP-10 нокаутов 2019 

г.  (16+)
13.05 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Итоги.   (0+)
16.00 Смешанные единоборства. Д. 

Петросян - П. Петчйинди. А. Ли 
- М. Николини. One FC. Транс-
ляция из Малайзии.   (16+)

18.55 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - «Тоттенхэм» (Англия). 
Audi Cup- 2019 г. 1/2 финала. 

20.55 Все на футбол!
21.25 Футбол. «Бавария» (Германия) 

- «Фенербахче» (Турция). Audi 
Cup- 2019 г. 1/2 финала. 

00.40 Д/с «Утомлённые славой» 
(16+)

01.10 Футбол. «Крузейро» (Брази-
лия) - «Ривер Плейт» (Аргенти-
на). Кубок Либертадорес. 1/8 
финала. Прямая трансляция

03.10 «Команда мечты».   (12+)
03.25 Футбол. «Флуминенсе» (Брази-

лия) - «Пеньяроль» (Уругвай). 
Южноамериканский Кубок. 

ТВ3 23.00

Х/Ф «ЖИВОТНОЕ» (12+)

Попав в автоката-
строфу, Марвин был 
спасён от смерти 
доктором Уайл-
дером, но весьма 
необычным спосо-
бом. Повреждённые 
внутренние органы 
пациента врач за-
менил на органы 
разных животных. 
Марвин не только 
выздоровел, но и 
обрёл силу и вынос-
ливость своих доно-
ров. Однако вместе с 
этим Марвин унасле-

довал и животные инстинкты.
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КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 «Ералаш»
08.30 Х/ф «Война и мир супру-

гов Торбеевых» (12+)
10.35 Д/ф «Валентина Талызи-

на. Зигзаги и удачи» (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 Т/с «Пуанты для Плюш-

ки» (12+)
20.05, 01.45 Т/с «Кто ты?»  

(16+)
22.30, 04.35 «Линия защиты».  

(16+)
23.05, 05.05 Д/ф «Разлучники 

и разлучницы. Как уводи-
ли любимых» (12+)

00.35, 05.45 Петровка, 38.  
(16+)

00.55 Д/с «Дикие деньги»  
(16+)

03.20 Х/ф «Моя судьба»  
(12+)

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

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

07.00, 14.00 М/с «Машкины 
страшилки» (0+)

08.00, 04.00 Д/ф «Владимир 
Матецкий. Было, но про-
шло»  (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 «Культпоход в 

театр»  (0+)
16.00, 21.30,  

05.00 Д/с «Ремонт по-
честному»  (16+)

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

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

19.30 Х/ф «Не упускай из виду»  
(12+)

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

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+)
22.50 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 
Борисом  
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+)

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

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

(6+)
10.55 «Жить здорово!»   

(16+)
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00,  

18.25,  
00.30,  
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 «Петербург.  

Любовь. До востребо-
вания»  
(12+)

23.30 Д/ф «ВДНХ»  
(0+)

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

гонки» (0+)
05.50, 12.00 М/с «Чип и Дейл 

спешат на помощь» (6+)
06.40 М/с «Майлз с другой пла-

неты» (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 

Авалора» (0+)
10.55 М/с «Хранитель Лев» (0+)
11.25 М/с «Дружные мопсы» (0+)
13.00 М/с «Город героев: Новая 

история» (6+)
19.30 М/ф «Феи: Потерянное 

сокровище» (0+)
21.10 М/с «Отель Трансильва-

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

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

Альтрона» (12+)
00.55 М/с «Гравити Фолз» (12+)
02.40 Х/ф «Сын русалки» (6+)
04.15 Музыка на Канале Disney 

(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Т/с  
«Спасите наши души» 
(12+)

08.00, 13.00,  
18.00,  
21.50 Новости дня

08.20, 10.05,  
13.15,  
14.05,  
00.35 Т/с 
«Братство десанта»  
(16+)

10.00, 14.00 Военные  
новости

18.35 Д/с  
«История ВДВ»  
(12+)

19.15, 20.05,  
21.00,  
22.00,  
22.50 «Скрытые  
угрозы» с Николаем  
Чиндяйкиным  
(12+)

23.40 Д/с  
«Легенды  
госбезопасности»  
(16+)

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 «Информа-
ционная программа 112» 
(16+)

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

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

17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Апокалипсис» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Анекдот Шоу с Вади-

мом Галыгиным» (16+)
01.00 Т/с «Спартак: Возмез-

дие» (18+)

06.00, 05.45 «Мультфильмы» 
(0+)

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

11.00, 11.30,  
16.00,  
16.30 «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 «Напарницы» 
(12+)

23.00 Х/ф «Крик» (18+)
01.30, 02.30, 

03.30,  
04.15,  
05.00 Д/с «Колдуны 
мира» (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-8»  
(12+)

06.45, 19.30 «Дорожные во-
йны» (16+)

12.00, 18.30 «+100500»  
(16+)

13.00 «Идеальный ужин»  
(16+)

14.00, 21.00 «Решала»  
(16+)

15.00 «Опасные связи»  
(16+)

16.30 «Вне закона»  
(16+)

17.30 «Дорога» (16+)
23.00 «Опасные связи»  

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

Лучшее» (16+)
02.00 «Голые и смешные»  

(18+)
02.30 Т/с «Как избежать нака-

зания за убийство» (18+)
03.10 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведёт диле-
тант-2» (12+)

04.50 «Улетное видео» (16+)

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

05.20, 06.00 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-3»  
(16+)

06.50, 07.50,  
08.50,  
09.25,  
10.00,  
11.00,  
12.00 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-4»  
(16+)

13.25, 14.10,  
15.05,  
15.55,  
16.45,  
17.40 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, 01.45, 02.10, 02.40 Т/с 
«Детективы»  
(16+)

03.10, 04.00 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, 05.25 «По делам несо-
вершеннолетних»  
(16+)

08.50 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.50, 04.40 «Тест на отцов-
ство»  
(16+)

10.50, 03.00 Д/с  
«Реальная мистика»  
(16+)

12.50, 01.00 Д/с  
«Понять.  
Простить»  
(16+)

15.15 Х/ф «Бабье царство» 
(16+)

19.00 Х/ф «Ключи от счастья» 
(16+)

23.05 Т/с «Любопытная  
Варвара-2»  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕРЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА31 ИЮЛЯ  СРЕДА /

06.00, 04.40 Ералаш.    
(0+)

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

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

07.30 «Уральские  
пельмени».    
(16+)

10.20 Т/с «Воронины»  
(16+)

15.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)

19.15 Х/ф «Всё могу»  
(16+)

21.00 Х/ф «Образцовый  
самец №2»  
(16+)

23.00 Х/ф «Дом большой 
мамочки»  
(16+)

00.55 Х/ф «Пришельцы»  
(12+)

02.45 Х/ф «Пришельцы. Кори-
доры  
времени»  
(12+)

06.30 Д/с «Пешком...»
07.05, 13.35, 19.45 Д/ф «Города, 

завоевавшие мир. Амстер-
дам, Лондон, Нью-Йорк»

08.00 «Театральная летопись»
08.35 Д/ф «Рафаэль. Путь в 

Россию»
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1941»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-

сти культуры
10.15, 21.00 Д/с «Заговор 

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

с нуля за 16 часов!
13.20, 21.40, 02.40 Д/с «Первые 

в мире»
14.30 Д/с «Дело №»
15.10 Спектакль «Ревизор»
18.25 Цвет времени
18.35, 00.15 «Исторические 

концерты»
20.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
22.45 Д/с «Дикие танцы»
23.35 Д/ф «Климт  

и Шиле. Слишком много 
таланта»

01.10 Т/с «В лесах  
и на горах»

06.00 Д/с «Вся правда про..» (12+)
06.30 Футбольное столетие.  (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 16.00, 

17.55 Новости
07.05, 13.10, 16.05, 18.05, 23.25 Все 

на Матч!
09.00 Футбол. «Крузейро» (Брази-

лия) - «Ривер Плейт» (Аргенти-
на). Кубок Либертадорес. 1/8 
финала. (0+)

11.05 Футбол. «Флуминенсе» (Брази-
лия) - «Пеньяроль» (Уругвай). 
Южноамериканский Кубок. 
1/8 финала.   (0+)

14.00 Профессиональный бокс. М. 
Пакьяо - К. Турман. С. Липинец 
- Д. Инсон. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA в 
полусреднем весе. (16+)

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

17.05 Специальный обзор.   (12+)
17.25 Тает лёд с Алексеем Ягудиным.  
18.55 Футбол. Audi Cup- 2019 г. Матч 

за 3-е место. 
20.55 Все на футбол!
21.25 Футбол. Audi Cup- 2019 г. 

Финал. 
00.10 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
00.40 Д/с «Утомлённые славой» 

(16+)
01.10 Футбол. «Интернасьонал» 

(Бразилия) - «Насьональ» 
(Уругвай). Кубок Либертадо-
рес. 1/8 финала. 

РЕН-ТВ 20.00

Х/Ф «АПОКАЛИПСИС» (16+)

В один день рушит-
ся мир индейца по 
имени Лапа Ягуара. 
Его деревню захваты-
вает соседнее племя, 
уничтожая хижины, 
забирая местных 
жителей в плен. Его 
ведут в город, чтобы 
принести в жертву 
богам. Перед лицом 
неминуемой смерти 

Лапа Ягуара должен побороть свои самые 
сильные страхи и совершить отчаянный 
рывок, чтобы спасти то, что ему дорого…
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ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00, 08.20, 10.05, 13.15, 
14.05, 00.10 Т/с «Брат-
ство десанта» (16+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.50 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «История ВДВ» (12+)
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 

22.50 «Код доступа» (12+)
23.40 Д/ф «Первый орден» 

(12+)

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 «Информа-

ционная программа 112» 
(16+)

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

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

17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

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

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

мом Галыгиным» (16+)
01.00 Т/с «Спартак: Возмез-

дие» (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 «Напарницы» 
(12+)

23.00 Х/ф «Крик-2»  
(16+)

01.30 Х/ф «Крик» (18+)
03.30, 04.30,  

05.15 «Дневник экс-
трасенса 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+)

06.50, 19.30 «Дорожные во-
йны» (16+)

12.00, 18.30 «+100500»  
(16+)

13.00 «Идеальный ужин»  
(16+)

14.00, 21.00 «Решала»  
(16+)

15.00 «Опасные связи»  
(16+)

16.30 «Вне закона»  
(16+)

17.30 «Дорога»  
(16+)

23.00 «Опасные связи»  
(18+)

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

Лучшее» (16+)
02.00 «Голые и смешные» (18+)
02.30 Т/с «Как избежать нака-

зания за убийство» (18+)
03.10 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведёт диле-
тант-2» (12+)

04.50 «Улетное видео» (16+)

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

05.20, 06.00, 06.50, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.00, 
10.55, 12.00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-4» 
(16+)

13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 
16.45, 17.40 Т/с «Берего-
вая охрана-2» (16+)

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

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.05, 01.50, 02.10, 02.35, 
03.15, 03.40, 04.05, 
04.30 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30, 06.10 «6 кадров»  
(16+)

06.35 «Удачная покупка»  
(16+)

06.45 Д/с «Плохие девчонки» 
(16+)

07.45, 05.20 «По делам несо-
вершеннолетних»  
(16+)

08.45 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.45, 04.30 «Тест на отцов-
ство»  
(16+)

10.45, 02.55 Д/с «Реальная 
мистика»  
(16+)

12.40, 00.55 Д/с «Понять.  
Простить»  
(16+)

15.00 Х/ф «Ключи от счастья» 
(16+)

19.00 Х/ф  
«Трава под снегом»  
(16+)

23.00 Т/с «Любопытная Вар-
вара-2»  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕКУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 07.0, 13.00,  

15.30, 19.0, 
22.30, 00.00,  
02.30 А/п «Новости 
Рыбинск-40» (16+)

06.30, 13.30 М/с «Жизнь за-
мечательных зверей»   
(0+)

07.00, 14.00 М/с «Белка и 
Стрелка»  (0+)

08.00, 04.00 Д/с «Секретные 
материалы»  (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 «Не упускай 

из виду»  (12+)
16.00, 21.30,  

05.00 Д/с «Ремонт по-
честному»  (16+)

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

18.30, 22.00,  
05.30 А/п «О прошлом» 
(16+)

19.30 Х/ф «Большая игра»  
(12+)

03.00 Д/с «Сделано в СССР. 
Перестройка»   
(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 Т/с «Доктор Рихтер» 

(16+)
01.20 Т/с «Московская борзая» 

(12+)
03.10 Т/с «Семейный детек-

тив» (12+)

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

(6+)
10.55 «Жить здорово!»  

(16+)
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00,  

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

15.15 «Давай поженимся!»   
(16+)

16.00 «Мужское / Женское».   
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.50 На самом деле.  
(16+)

19.50 «Пусть говорят».  
(16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «Петербург. Любовь. 

До востребования»  
(12+)

23.30 Юбилейный концерт 
«ВДНХ - 80 лет!» 
(12+)

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

гонки» (0+)
05.50, 12.00 М/с «Чип и Дейл 

спешат на помощь» (6+)
06.40 М/с «Майлз с другой пла-

неты» (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 

Авалора» (0+)
10.55 М/с «Хранитель Лев» (0+)
11.25 М/с «Дружные мопсы» (0+)
13.00 М/с «Финес и Ферб» (6+)
19.30 М/ф «Феи: Волшебное 

спасение» (0+)
21.10 М/с «Отель Трансильва-

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

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

Альтрона» (12+)
00.55 М/с «Американский дра-

кон Джейк Лонг» (6+)
02.40 Х/ф «Красотки в молоке» 

(6+)
04.15 Музыка на Канале Disney 

(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш»
08.10 «Доктор И...»   (16+)
08.45 Х/ф «Приказано взять 

живым» (6+)
10.30 Д/ф «Светлана Крючкова. 

Никогда не говори «никог-
да» (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 Т/с «Пуанты для Плюшки» 

(12+)
20.05, 01.45 Т/с «Кто ты?» (16+)
22.30, 04.20 «Вся правда».   

(16+)
23.05, 04.55 «Хроники москов-

ского быта. Советский 
рай».  (12+)

00.35, 05.45 Петровка, 38.  (16+)
00.55 «Прощание. Юрий Щеко-

чихин».    
(16+)

03.35 Д/ф «Мужчины Джуны» 
(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+)

22.50 Т/с «Свидетели» (16+)
00.50 Т/с «Паутина»  

(16+)
03.55 Их нравы. 

 (0+)

ТНТ

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА1 АВГУСТА  ЧЕТВЕРГ /

06.00, 04.25 Ералаш.    
(0+)

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

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

07.30 «Уральские пельмени».  
(16+)

10.15 Т/с «Воронины»  
(16+)

14.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)

19.15 Х/ф «Девять  
жизней»  
(12+)

21.00 Х/ф «За бортом»  
(16+)

23.15 Х/ф «Дом  
большой  
мамочки-2»  
(16+)

01.15 Х/ф «Пришельцы в 
Америке»  
(0+)

02.40 Х/ф «Пришельцы-3» 
(12+)

06.30 Д/с «Пешком...»
07.05, 13.35, 19.45 Д/ф «Города, 

завоевавшие мир. Амстер-
дам, Лондон, Нью-Йорк»

08.00 «Театральная летопись»
08.35 Д/ф «Климт и Шиле. Слиш-

ком много таланта»
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1941»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-

сти культуры
10.15, 21.00 Д/с «Заговор 

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

с нуля за 16 часов!
13.20, 21.40, 02.40 Д/с «Первые 

в мире»
14.30 Д/с «Дело №»
15.10 Спектакль «Волки и овцы»
17.50 Д/ф «Фома. Поцелуй 

через стекло»
18.30 Цвет времени
18.35, 00.15 «Исторические 

концерты»
20.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
22.45 Д/с «Дикие танцы»
23.35 Д/ф «Черный квадрат. 

Поиски Малевича»
01.10 Т/с «В лесах и на горах»

06.00 Д/с «Вся правда про..» (12+)
06.30 Футбольное столетие.  (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 

18.25, 19.00, 21.55 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 22.45 Все на 

Матч!
09.00 Футбол. Audi Cup- 2019 г. Фи-

нал. Трансляция из Германии.   
(0+)

11.35 Футбол. «Интернасьонал» 
(Бразилия) - «Насьональ» 
(Уругвай). Кубок Либертадо-
рес. 1/8 финала.  (0+)

13.40 Футбол. «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) - «Атлетико Па-
ранаэнсе» (Бразилия). Кубок 
Либертадорес. 1/8 финала.   
(0+)

16.50 Д/ф «Джошуа - Кличко. Возвра-
щение на Уэмбли» (16+)

17.40 КХЛ. Месяц до старта. 
18.30 Д/с «Капитаны» (12+)
19.05 Все на футбол!
19.50 Футбол. «Нефтчи» (Азербайд-

жан) - «Арсенал» (Россия). Лига 
Европы. Прямая трансляция

22.00 Специальный обзор.  (16+)
23.25 Х/ф «Женский бой» (16+)
01.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Итоги.   (0+)
03.25 Футбол. «Либертад» (Парагвай) 

- «Гремио» (Бразилия). Кубок 
Либертадорес. 1/8 финала. 
Прямая трансляция

05.25 «Самые сильные».   (12+)

РЕН-ТВ 20.00

Х/Ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО:  
БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ» (12+)

Геофизик Джош Кийз 
сделал шокирующее 
открытие: ядро земли 
перестало вращаться. 
Электромагнитное поле 
нашей планеты разру-
шается, и скоро Земля 
погибнет. Есть лишь одна 
надежда: Кийз с командой 
первоклассных ученых 
должен отправиться в экс-
педицию к остановивше-
муся ядру на уникальном 

термостойком корабле, чтобы взорвать ядерный 
заряд. Этот взрыв должен будет заставить вра-
щаться злополучное ядро. Путешествие к центру 
Земли начинается!
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06.00 Т/с «Солдаты-8» (12+)
06.45 «Дорожные войны» 

(16+)

12.00 «+100500» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 Т/с «Пятницкий» (16+)
16.00 Т/с «Пятницкий. Глава 

вторая» (16+)
19.00 Х/ф «Нечего терять» 

(16+)
21.00 Х/ф «Потрошители» 

(16+)
23.15 Х/ф «Челюсти» (16+)
02.00 Х/ф «Челюсти-2»  

(16+)
03.45 «Улетное видео» 

(16+)
04.30 Х/ф «Взрыв из прошло-

го» (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 заме-
чательных зверей»  (0+)

07.00, 14.00 М/с «Белка и 
Стрелка»  (0+)

08.00, 03.30 Д/с «Земля - тер-
ритория загадок»  (12+)

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

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

10.00, 16.30 Х/с «Метод Лав-
ровой»  (16+)

11.00, 17.30 Х/ф «Репортаж»  
(16+)

12.30, 16.00, 04.00 Д/с «Ре-
монт по-честному»  (16+)

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

20.00, 23.30, 05.30 А/п «Куль-
турная жизнь» (16+)

20.30 Х/ф «Собака Павлова»  
(14+)

00.00 Х/ф «Большая игра»  (12+)
02.00 А/п «События недели» 

(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 Х/ф «Домработница» 

(12+)
01.10 Х/ф «У реки два берега» 

(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 Х/ф «Подальше от тебя» 

(16+)
02.40 «Про любовь».  (16+)
03.25 «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 

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 Comedy Woman. (16+)
21.00 Комеди Клаб.   (16+)
22.00, 03.25, 04.15 «Открытый 

микрофон». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви.  

(16+)
00.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.10 «Такое кино!»  (16+)
01.45 Х/ф «Зубная фея» (12+)
05.05, 05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. 

Best.   
(16+)

СТСТНТ ТВ 3
05.00, 04.30 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

«Новости». () (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112» 
(16+)

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

14.00 Засекреченные списки 
(16+)

17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект  
(16+)

23.00 Х/ф «Анаконда»  
(16+)

00.50 Т/с «Спартак: Возмез-
дие» (18+)

06.00, 05.45 «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 «Эрагон» (12+)
21.45 Х/ф «Другой мир»  

(16+)
00.00 Х/ф «Крик-3» (16+)
02.15 Х/ф «Крик-2»  

(16+)
04.15, 05.00 Д/с «Тайные 

знаки» (12+)

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

05.30 Т/с «Братство десанта» 
(16+)

07.15, 08.20 Х/ф «Фейерверк» 
(12+)

08.00, 13.00, 18.00,  
21.50 Новости дня

09.25, 10.05, 01.50 Х/ф «Голу-
бые молнии»  
(6+)

10.00, 14.00 Военные новости
11.20 Х/ф «Берем все на себя» 

(6+)
13.15, 14.05, 18.35, 22.00 Т/с 

«Десантура. Никто, кроме 
нас»  
(16+)

23.15 Х/ф «Десант»  
(16+)

01.15 Д/ф «ВДВ: жизнь десант-
ника»  
(12+)

03.10 Х/ф «9 дней одного года» 
(0+)

04.55 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

05.15 Х/ф «Сказка про влю-
блённого маляра»  
(0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.05, 06.50, 07.50, 

08.55, 09.25, 10.15, 
11.15, 12.00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-4» 
(16+)

13.25, 14.20, 15.10, 16.10, 
17.05, 18.00 Т/с «Берего-
вая охрана-2» (16+)

18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 
22.10, 23.00, 23.50, 
00.35 Т/с «След»  
(16+)

01.20, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.35, 04.05, 04.35 Т/с 
«Детективы»  
(16+)

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

06.40, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.10, 00.50 Д/с «Плохие дев-

чонки» (16+)
08.10, 05.00 «По делам несо-

вершеннолетних» (16+)
09.10 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10.10 Т/с «Вербное воскресе-

нье» (16+)

19.00 Х/ф «Медовая любовь» 
(16+)

22.55 Х/ф «Арифметика под-
лости» (16+)

05.50 «Домашняя кухня» (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 пла-

неты» (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 

Авалора» (0+)
10.55 М/с «Хранитель Лев» (0+)
11.25 М/с «Дружные мопсы» (0+)
12.00 М/ф «Медвежонок Винни 

и его друзья» (0+)
13.10 М/с «Рапунцель: Новая 

история» (6+)
16.20 М/ф «Феи» (0+)
18.00 М/ф «Феи: Потерянное 

сокровище» (0+)
19.30 М/ф «Феи: Загадка пират-

ского острова» (0+)
21.10 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот» (6+)
04.15 Музыка на Канале Disney 

(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «В квадрате 45» 

(12+)
09.20, 11.50, 15.05 Х/ф «С чего 

начинается Родина»  
(16+)

11.30, 14.30,  
22.00 События

14.50 Город новостей
18.05 Х/ф «Дело  

Румянцева» (0+)
20.05 Х/ф «Сезон посадок» 

(12+)
22.30 «Приют комедиантов».   

(12+)
00.25 Д/ф «Виталий Соломин. 

Я принадлежу сам себе...» 
(12+)

01.15 Д/ф «Закулисные войны 
в театре»  
(12+)

02.05 Д/ф «Преступления 
страсти»  
(16+)

03.10 Петровка, 38.  
(16+)

03.25 Х/ф «Новые амазонки» 
(16+)

05.30 «Ералаш»

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+)

22.50 Т/с «Свидетели»  
(16+)

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

01.40 Т/с «Паутина»  
(16+)

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА2 АВГУСТА  ПЯТНИЦА /

06.00, 04.45 Ералаш.    
(0+)

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

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

07.30 «Уральские пельмени».   
(16+)

12.20 Х/ф «Час пик»  
(16+)

14.15 Х/ф «Час пик-2»  
(12+)

16.05 Х/ф «Час пик-3»  
(16+)

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

21.00 Х/ф «Одинокий рейн-
джер» 
 (12+)

00.00 Х/ф «Большие Мамочки. 
Сын как отец»  
(12+)

02.00 Х/ф «Элвин и бурундуки» 
(0+)

03.30 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки-2»  
(0+)

06.30 Д/с «Пешком...»
07.05, 13.35 Д/ф «Города, заво-

евавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк»

08.00 «Театральная летопись»
08.35 Д/ф «Черный квадрат. 

Поиски Малевича»
09.15 Т/с «МУР. 1941»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-

сти культуры
10.15 Д/с «Заговор генералов»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот». Итальянский 

с нуля за 16 часов!
13.20 Д/с «Первые в мире»
14.30 Д/с «Дело №»
15.10 Спектакль «Вишневый 

сад»
17.40 Д/ф «Марина Неелова: «Я 

знаю всех Волчек»
18.35 Цвет времени
18.50 ХХVII Музыкальный 

фестиваль «Звезды белых 
ночей»

19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 «Искатели»
21.00 «Линия жизни»
21.50 Х/ф «Удар и ответ»
23.35 Х/ф «Фокусник»
00.55 «Ни дня без свинга»

06.00 Д/с «Вся правда про..»  
(12+)

06.30 Футбольное столетие.    
(12+)

07.00, 08.55, 11.00, 14.35, 18.30, 
22.55 Новости

07.05, 11.05, 14.40, 18.55, 23.00 Все 
на Матч!

09.00 Футбол. «Либертад» (Парагвай) 
- «Гремио» (Бразилия). Кубок 
Либертадорес. 1/8 финала.   
(0+)

11.55 Плавание. Кубок мира. Прямая 
трансляция из Японии

15.30 Смешанные единоборства. 
Э. Альварес - Э. Фолаянг. Д. 
Джонсон - Т. Вада. One FC. Пря-
мая трансляция из Филиппин

19.55 Баскетбол. Россия - Иордания. 
Международный турнир. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Москвы

21.55 Все на футбол!  
(12+)

23.30 Х/ф «Крадущийся тигр, спря-
тавшийся дракон»  
(12+)

01.45 Смешанные единоборства. Е. 
Гончаров - Т. Джонсон. ACA 96. 
Трансляция из Польши.  
 (16+)

03.45 Х/ф «Спарта»  
(16+)

05.30 «Самые сильные». 
 (12+)

Ре
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05.40 Марш-бросок.   (12+)
06.05 Х/ф «Разорванный круг» 

(12+)
07.50 Православная энцикло-

педия.  (6+)
08.20 Х/ф «Женщины» (0+)
10.25 Д/ф «Виталий Соломин. 

Я принадлежу сам себе...» 
(12+)

11.20, 05.35 Петровка, 38.   (16+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
12.35 Х/ф «Интим не предла-

гать» (12+)
14.45 Х/ф «Вернись в Сорренто» 

(12+)
18.20 Т/с «Неопалимый Фе-

никс» (12+)
22.15 Д/ф «90-е. Бомба для 

«афганцев» (16+)
23.05 «Приговор. Дмитрий За-

харченко».  (16+)
23.55 Д/с «Дикие деньги» (16+)
00.45 Д/ф «90-е. Во всём вино-

ват Чубайс!» (16+)
01.35 «Прибалтика. Изображая 

жертву». Спецрепортаж.   
(16+)

02.05 Х/ф «Возвращение рези-
дента» (12+)

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

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

07.00, 03.30 М/ф «Клад»   
(6+)

09.00, 01.00 Х/с «Война Фой-
ла»  (16+)

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

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

11.00, 02.00 А/п «ООН»   
(16+)

12.30 Х/ф «Иду искать»  (16+)
15.00, 19.00 А/п «События 

недели»  
(16+)

15.30, 23.00 Х/ф «Жара»  (12+)
17.30, 21.30 А/п «Главный 

вопрос»   
(16+)

19.30 Х/ф «Статус Брэда»  (16+)

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

05.30 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон» (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+)
23.40 Ты не поверишь!  

(16+)
00.40 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса».  
 (16+)

01.30 «Фоменко фейк».  (16+)
01.50 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, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Смеяться разрешается
14.00 Х/ф «Хороший день» 

(12+)
16.00 Х/ф «Позови, и я приду» 

(12+)

20.30 Х/ф «Мишель» (12+)
00.35 Х/ф «У реки два берега. 

Продолжение» (12+)

05.00, 06.10 Т/с «Научи меня 
жить» (16+)

06.00 Новости
07.00 Х/ф «В зоне особого 

внимания» (0+)
09.00 «Играй, гармонь люби-

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

трами
10.15 Д/ф «Юлия Меньшова. Я 

сама» (12+)
11.10, 04.00 «Наедине со 

всеми».  (16+)
12.15 Д/ф «Лев Лещенко. «Ты 

помнишь, плыли две 
звезды...» (16+)

13.15 Концерт Льва Лещенко.   
(12+)

15.20 Д/ф «Лев Лещенко. Ни 
минуты покоя» (16+)

18.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

19.30, 21.20 «Сегодня вече-
ром».  (16+)

21.00 Время
23.00 Х/ф «Джой» (16+)
01.20 Х/ф «Слово полицейско-

го» (16+)
03.15 «Про любовь».  (16+)

05.00 М/ф «Куда идет слоненок» 
(0+)

05.10 М/ф «А вдруг получится!» 
(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 пла-
неты» (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 

Авалора» (0+)
10.55 М/с «Хранитель Лев» (0+)
11.25 М/с «Дружные мопсы» (0+)
12.00 М/ф «Феи: Волшебное 

спасение» (0+)
13.35 М/с «Легенда о Тарзане» 

(6+)
15.50 М/ф «Оз: Возвращение в 

Изумрудный город» (6+)
17.40 М/ф «Аладдин» (0+)
19.30 М/ф «Аладдин: Возвраще-

ние Джафара» (0+)
21.00 М/ф «Аладдин и король 

разбойников» (0+)
22.40 Х/ф «Дорогая, я уменьшил 

детей» (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.35 Х/ф «Семь невест ефрей-
тора Збруева» (12+)

08.30, 09.15 Х/ф «Отряд особо-
го назначения» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня

10.20 Д/ф «АРМИ. 5 лет» (0+)
11.00 Церемония открытия 

Армейских международ-
ных игр- 2019 г.

13.15 Д/с «Легенды госбезо-
пасности» (16+)

14.05 Х/ф «Каждый десятый» 
(12+)

15.25 Х/ф «Ожидание полков-
ника Шалыгина» (12+)

17.10, 18.25 Х/ф «Застава в 
горах» (12+)

19.40 Х/ф «22 минуты»  
(12+)

21.25 Х/ф «Если враг не сдает-
ся...» (12+)

23.00 Танковый биатлон- 2019 
г. Индивидуальная гонка

01.05 Х/ф «Эскадрон гусар 
летучих» (12+)

04.00 Х/ф «Фейерверк»  
(12+)

05.00, 16.20,  
02.50 «Территория  
заблуждений»  
с Игорем  
Прокопенко  
(16+)

06.00 М/ф  
«Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаде-
лек» (6+)

07.40 М/ф «Облачно... 2:  
Месть ГМО» (6+)

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 Т/с «Грозовые ворота» 
(16+)

00.30 Х/ф «9 рота»  
(16+)

03.45 Т/с «Игра престолов» 
(16+)

06.00 «Мультфильмы»  
(0+)

11.00 Х/ф  
«Как выйти замуж.  
Инструкция»  
(16+)

15.00 Х/ф «Колдовство»  
(16+)

17.00 Х/ф «Эрагон»  
(12+)

19.00 Х/ф «Другой мир:  
Эволюция»  
(16+)

21.00 Х/ф «Другой мир:  
Восстание ликанов»  
(16+)

22.45 Х/ф «Крик-4»  
(16+)

01.00 Х/ф «Крик-3»  
(16+)

03.15, 03.45,  
04.15,  
04.45,  
05.15, 
05.45 Д/с  
«Охотники за привиде-
ниями»  
(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 

Комеди Клаб.   
(16+)

18.00 Х/ф «Значит, война» 
(16+)

20.00 Х/ф «Секс по дружбе» 
(16+)

22.00 «Танцы. Дайджест».   
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви.  
(16+)

00.05 Дом-2. После заката.  
(16+)

01.40 Х/ф «Зубная фея-2»  
(16+)

03.10, 04.00 «Открытый 
микрофон».   
(16+)

05.10, 05.35,  
06.00,  
06.30 ТНТ. Best. 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Х/ф «Взрыв из прошло-
го» (16+)

07.35 Х/ф «Нечего терять» 
(16+)

09.30 Х/ф «Челюсти»  
(16+)

12.10 Х/ф «Челюсти-2»  
(16+)

14.45 Х/ф «Миссия «Серенити» 
(16+)

17.15 Х/ф «Потрошители» 
(16+)

19.30 «Дорога»  
(16+)

21.30, 04.00 «Улетное видео» 
(16+)

23.00 «+100500»  
(18+)

23.30 «Шутники»  
(16+)

00.00 «Голые и смешные»  
(18+)

01.00 Х/ф «Без компромиссов» 
(18+)

02.40 Т/с «Побег»  
(18+)

04.30 «Мультфильмы»  
(0+)

05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 
06.50, 07.20, 08.00, 
08.25, 09.05, 09.45 Т/с 
«Детективы»  
(16+)

10.25, 11.20, 12.05, 12.50, 
13.40, 14.25, 15.15, 
16.00, 16.45, 17.35, 
18.20, 19.05, 20.00, 
20.50, 21.40, 22.25, 
23.15, 00.05 Т/с «След» 
(16+)

00.50, 01.40, 02.20, 03.00 Т/с 
«Великолепная пятерка» 
(16+)

03.40 Д/с «Моя правда»  
(16+)

06.30, 06.10 «6 кадров»  
(16+)

06.35 Д/с  
«Плохие девчонки»  
(16+)

07.35 Х/ф  
«Арифметика  
подлости»  
(16+)

09.25, 01.00 Х/ф  
«Пряники  
из картошки»  
(16+)

11.35 Т/с  
«Оплачено любовью» 
(16+)

19.00 Х/ф  
«Чудо  
по расписанию»  
(16+)

23.00 Х/ф  
«Любовь  
приходит не одна»  
(16+)

03.00 Д/с  
«Я работаю  
ведьмой»  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТСЧЕ

РЫБИНСК-40

МАТЧ ТВ

ТВ 3                                                                               22.45

Х/Ф «КРИК-4»  (16+)

Сидни Прескотт по-
следние несколько лет 
провела в относитель-
ной тишине и покое. 
Жизнь потихоньку 
налаживается вдали от 
вспышек и видеокамер 
папарацци. Но когда 
находят труп одного из 
студентов, мир Сидни 
Прескотт вновь начи-

нает рушиться. Всему виной возродившийся 
убийца в маске «Лицо Призрака».

ТВ-ПРОГРАММА3 АВГУСТА  СУББОТА /

06.00 Ералаш. (0+)
06.45 М/с «Приключения Кота 

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

ды» (6+)
07.30 «Детский КВН». (6+)
08.30 «Уральские пельмени».   

(16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24».  (16+)
11.30 «Шоу «Уральских пель-

меней». () (16+)
12.40 Х/ф «Девять жизней» 

(12+)
14.25 Х/ф «Одинокий рейн-

джер» (12+)
17.25 М/ф «Монстры на кани-

кулах-2» (6+)
19.05 М/ф «Монстры на 

каникулах-3. Море зовёт» 
(12+)

21.00 Х/ф «Меч короля Арту-
ра» (16+)

23.30 Х/ф «Король Артур» 
(12+)

01.55 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки-3» (0+)

03.15 Х/ф «Элвин и бурундуки. 
Грандиозное бурунду-
ключение» (6+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Вершки и кореш-

ки». «Верлиока». «Шайбу! 
Шайбу!» «Матч-реванш». 
«Метеор» на ринге»

08.30 Х/ф «Каштанка»
09.35 Д/с «Передвижники»
10.05 Х/ф «Почти смешная 

история»
12.30 «Острова»
13.10 Д/с «Культурный отдых»
13.40, 01.10 Д/ф «Лебединый 

рай»
14.20 Д/с «Первые в мире»
14.35 Х/ф «Фокусник»
15.55 Вечер-посвящение Ан-

дрею Дементьеву. «И все-
таки жизнь прекрасна!»

17.50 Д/с «Предки наших пред-
ков»

18.30 Мой серебряный шар
19.15 Х/ф «Весна»
21.00 Д/ф «Тайны кремлевских 

протоколов. Валентин 
Фалин»

22.30 Х/ф «1984»
00.15 Оркестр Гленна Мил-

лера под управлением 
Вила Салдена. Концерт в 
ММДМ

06.00 Д/с «Вся правда про..» (12+)
06.30 Футбольное столетие.  (12+)
07.00 Д/ф «Прибой» (12+)
08.35 Смешанные единоборства. 

Э. Альварес - Э. Фолаянг. Д. 
Джонсон - Т. Вада. One FC.(16+)

10.35, 11.50, 15.20, 17.00, 18.20, 
20.00 Новости

10.40 Все на футбол!  (12+)
11.40 «Мастер спорта с Максимом 

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

кольцевых гонок. Туринг. 
13.00 Формула-1. Гран-при Венгрии. 

Свободная практика. 
14.00, 15.25, 18.25, 20.05, 23.45 Все 

на Матч!
14.30 Специальный обзор.  (12+)
14.50 Тает лёд с Алексеем Ягудиным. 

(12+)
15.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. 

Квалификация. 
17.35 Специальный обзор.   (16+)
18.55 Пляжный волейбол. Мировой 

тур. Финал. 
20.25 Д/с «Капитаны» (12+)
20.55 Футбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - «Краснодар». 
Российская Премьер-лига. 

00.15 Волейбол. Россия - Канада. 
Межконтинентальный олим-
пийский квалификационный 
турнир. Женщины. Трансля-
ция из Калининграда.  (0+)
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05.50 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» (0+)

07.35 «Фактор жизни».  (12+)
08.05 Х/ф «Парижские тайны» 

(6+)
10.20 «Ералаш»
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!».  (12+)
11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф «Возвращение рези-

дента» (12+)
14.25 «Хроники московского 

быта. Двоежёнцы».  (16+)
15.15 Д/ф «90-е. Королевы 

красоты» (16+)
16.05 «Прощание. Ян Арлазо-

ров».  
(16+)

16.55 Х/ф «Женщина его меч-
ты» (12+)

20.55 Х/ф «Танцы марионеток» 
(16+)

00.45 Т/с «Ключ к его сердцу» 
(12+)

04.35 Д/ф «Светлана Крючко-
ва. Никогда не говори 
«никогда»  
(12+)

05.30 «10 самых...»  
(16+)

06.00,08.30,  
15.00,  
19.00 А/п «События неде-
ли» (16+)

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

07.30, 03.30 А/п «A La Carte»  
(12+)

09.00, 01.00 Х/с «Война Фой-
ла»  (16+)

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

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

11.00, 02.00 М/ф «Песнь моря»  
(6+)

12.30 Х/ф «Опасные гастроли»  
(12+)

15.30, 23.00 Х/ф «Суходол» 
(16+)

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

19.30 Х/ф «Однажды в Голли-
вуде»  (16+)

05.05 Х/ф «Берегись автомо-
биля!» (0+)

06.40 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона»  
(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+)

23.45 Х/ф «Параграф 78»  
(16+)

01.30 Т/с «Паутина»  
(16+)

04.25 «Кодекс чести»

05.05 Т/с «Сваты»  
(12+)

07.20 «Семейные  
каникулы»

07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя  

почта
08.40 Местное время. Вос-

кресенье
09.20 «Когда все дома с 

Тимуром  
Кизяковым»

10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.20 Д/ф «Панацея по кон-

тракту»  
(12+)

12.20 Т/с «Точка  
кипения»  
(12+)

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

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

01.55 Х/ф «В Париж!»  
(12+)

05.40, 06.10 Т/с «Научи меня 
жить» (16+)

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

(12+)
10.00, 12.00 Новости с субти-

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

(6+)
12.50 Д/ф «Наталья Кустинская. 

Красота как проклятье» 
(12+)

13.45 Д/ф «Три плюс два». Вер-
сия курортного романа» 
(12+)

14.40, 01.30 Х/ф «Три плюс два» 
(0+)

16.35 «КВН». Премьер-лига.  
(16+)

18.00 «Точь-в-точь».   (16+)
21.00 Время
21.50 Т/с «Поместье в Индии» 

(16+)
23.40 Х/ф «Виктор» (16+)
03.25 «Про любовь».   (16+)
04.10 «Наедине со всеми».  

(16+)

05.00 М/ф «Привет мартышке» (0+)
05.10 М/ф «Завтра будет завтра» 

(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 пла-

неты» (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 

Авалора» (0+)
10.55 М/с «Хранитель Лев» (0+)
11.25 М/с «Дружные мопсы» (0+)
12.00 М/ф «Феи: Загадка пират-

ского острова» (0+)
13.35 М/с «Рапунцель: История 

продолжается. Столкнове-
ние судеб» (6+)

14.35 М/ф «Аладдин» (0+)
16.25 М/ф «Аладдин: Возвраще-

ние Джафара» (0+)
17.55 М/ф «Аладдин и король 

разбойников» (0+)
19.30 М/ф «Оз: Возвращение в 

Изумрудный город» (6+)
21.20 Х/ф «Снежинка» (6+)
23.05 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.30 Х/ф «Десант»  
(16+)

07.20 Х/ф «22 минуты»  
(12+)

09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым

09.25 «Служу России»  
(12+)

09.55 «Военная приёмка»  
(6+)

10.55, 13.15 Д/с «Битва ору-
жейников»  
(12+)

13.00, 18.00 Новости дня
18.25 Дневник АрМИ- 2019 г.
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска»  
(16+)

23.00 Танковый биатлон- 2019 
г. Индивидуальная гонка

03.05 Х/ф «Свидетельство о 
бедности»  
(12+)

04.10 Х/ф «Сказка про влю-
бленного маляра»  
(0+)

05.25 Д/с «Война машин»  
(12+)

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

00.30 Х/ф «Гена-Бетон»  
(16+)

02.10 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в 
зимний период»  
(16+)

03.15 «Военная тайна» 
 с Игорем Прокопенко 
(16+)

06.00 «Мультфильмы»  
(0+)

10.00, 11.00,  
12.00 Т/с «Напарницы» 
(12+)

12.45 Х/ф  
«Другой мир»  
(16+)

15.15 Х/ф  
«Другой мир:  
Эволюция»  
(16+)

17.15 Х/ф «Другой мир:  
Восстание ликанов»  
(16+)

19.00 Х/ф «Другой мир:  
Пробуждение»  
(16+)

20.45 Х/ф  
«Другой мир: Войны 
крови» (16+)

22.30 Х/ф «Колдовство»  
(16+)

00.30 Х/ф «Крик-4» (18+)
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 

04.45, 05.15, 05.45 Д/с 
«Охотники за привидени-
ями» (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 «Значит, война» 

(16+)
14.00 Х/ф «Секс по дружбе» 

(16+)
16.10, 17.15, 18.15, 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 
«Открытый микрофон».   
(16+)

05.20, 05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. 
Best.  
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Мультфильмы» (0+)
06.25, 04.00 Х/ф «Голдфингер» 

(12+)
08.30 Т/с «Обратная сторона 

Луны» (16+)
17.20 Х/ф «Слава» (12+)
21.35 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)

23.30 «Шутники»  
(16+)

00.00 «Голые и смешные»  
(18+)

01.00 Д/ф «Чудаки в 3D»  
(18+)

02.40 Т/с «Побег» (18+)

05.00, 05.25, 06.15, 07.25, 
09.00 Д/с «Моя правда» 
(16+)

10.00, 11.00, 11.55, 12.45, 
13.45, 14.40, 15.40, 
16.40 Т/с «Глухарь. Про-
должение» (16+)

17.35, 18.35,  
19.35,  
20.30,  
21.30,  
22.30,  
23.25, 
 00.20,  
01.10, 02.05 Т/с «Глухарь. 
Возвращение»  
(16+)

02.50 «Большая разница».   
(16+)

06.30 «Удачная покупка»  
(16+)

06.40 «6 кадров»  
(16+)

07.20, 04.00 Д/с  
«Плохие девчонки»  
(16+)

08.20 Х/ф  
«Любовь  
приходит не одна»  
(16+)

10.15, 02.45 Х/ф  
«Чёртово колесо»  
(16+)

11.50 Х/ф  
«Лекарство  
для бабушки»  
(16+)

15.25 Х/ф «Любка»  
(16+)

19.00 Х/ф 
«Вопреки судьбе»  
(16+)

23.15 Х/ф  
«Медовая любовь»  
(16+)

05.40 «Домашняя кухня»  
(16+)

ДИСНЕЙ 

РЕН ТВ

ЧЕ

СТС

РЫБИНСК-40

СТС                                                                                21.00

 Т/С «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» (16+)

Действие фильма начинается 
в Лондоне, где премьер-
министр Великобритании 
погибает при загадочных 
обстоятельствах. На похоро-
нах, безусловно, присутствуют 
руководители западного 
мира. Но то, что начиналось 
как наиболее безопасное со-
бытие на земле, превращается 
в опаснейшее покушение на 
самых мощных мировых лиде-

ров, что, в свою очередь, ставит под угрозу будущее 
всего мира. Только три человека сохраняют надеж-
ду на предотвращение катастрофы: президент США, 
его верный помощник — агент спецслужбы и ан-
глийский агент МИ-6, который никому не доверяет.

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА4 АВГУСТА  ВОСКРЕСЕНЬЕ /

06.00 Ералаш.  (0+)
06.45 М/с «Приключения Кота в 

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

ды» (6+)
07.30 «Детский КВН». (6+)
08.30 «Уральские пельмени».  

(16+)
09.10 «Шоу «Уральских пельме-

ней».  (16+)
10.40 Х/ф «За бортом» (16+)
13.00 М/ф «Монстры на канику-

лах-2» (6+)
14.40 М/ф «Монстры на канику-

лах-3. Море зовёт» (12+)
16.35 Х/ф «Меч короля Артура» 

(16+)
19.05 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
21.00 Х/ф «Падение Лондона» 

(16+)
22.55 Х/ф «Охотник за голова-

ми» (16+)
01.05 Х/ф «Война невест» (16+)
02.40 Х/ф «Король Артур»  

(12+)
04.35 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой»  
(16+)

05.30 Ералаш.   
(6+)

06.30 Д/с «Человек перед 
Богом»

07.05 М/ф «В гостях у лета». 
«Футбольные звезды». 
«Талант и поклонники». 
«Приходи на каток»

08.05 Х/ф «Друг Тыманчи»
09.20 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
09.45 Х/ф «Весна»
11.30 Мой серебряный шар
12.15 Х/ф «Удар и ответ»
13.40, 00.45 Д/ф «Красное и 

черное»
14.35 Д/с «Карамзин. Проверка 

временем»
15.00 Д/с «Первые в мире»
15.15, 01.40 «Искатели»
16.00 Д/с «Пешком...»
16.30 «Романтика романса»
19.05 Д/ф «Святослав  

Рихтер»
19.45 Х/ф «Почти смешная 

история»
22.10 Юбилей Академии рус-

ского балета  
имени  
А.Я. Вагановой

02.25 М/ф «Бедная Лиза». 
«Фатум»

06.00 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Милан» (Италия). 
Международный Кубок чем-
пионов.  (0+)

08.00 Футбольное столетие.   (12+)
08.30 Футбол. «Боруссия» (Дор-

тмунд) - «Бавария». Суперку-
бок Германии.   (0+)

10.45, 15.55, 19.20, 22.10 Новости
11.15, 12.55, 23.35 Все на Матч!
11.55 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Туринг. 
Прямая трансляция

13.30 Баскетбол. Россия - Иран. 
Международный турнир. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Москвы

16.20 Английский акцент. Прямой 
эфир

16.55 Футбол. «Ливерпуль» - «Ман-
честер Сити». Суперкубок 
Англии. Прямая трансляция

19.30 Волейбол. Россия - Корея. 
Межконтинентальный олим-
пийский квалификационный 
турнир. Женщины. Прямая 
трансляция из Калининграда

22.15 Все на футбол!
00.20 Формула-1. Гран-при Венгрии.  

(0+)
02.50 «Команда мечты».  (12+)
03.20 Х/ф «Крадущийся тигр, спря-

тавшийся дракон» (12+)
05.30 «Самые сильные».  

(12+)
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В рамках рабочего визита в Ярославскую 
область министр здравоохранения РФ Ве-
роника Скворцова вместе с губернатором 
Дмитрием Мироновым приняла участие 
в церемонии закладки капсулы на месте 
строительства нового хирургического кор-
пуса областной онкологической больницы. 

– Надеемся, что строители не подве-
дут, и к концу 2021 года мы сможем вве-
сти в эксплуатацию центр, который будет 
служить жителям и Ярославской, и близ-
лежащих областей, – отметила Вероника 
Скворцова. – Здесь будет все, включая 
методы комбинированной хирургии, реа-
нимации, диагностики, радиологической 
терапии, в комплексе с тем диспансером, 
который имеется сегодня, и очень мощной 
эндоскопией. 

Новый хирургический корпус онкоболь-
ницы – самый крупный социально важный 
объект в регионе за последние несколько 
лет. Проект получил поддержку Президента 
России Владимира Путина, который в по-
слании Федеральному Собранию подчер-
кнул необходимость создания националь-
ной программы по борьбе с онкологией.

– Строительство поможет решить зада-
чу, поставленную главой государства: вы-
йти на самый высокий уровень в борьбе 
со страшной болезнью, – сказал Дмитрий 
Миронов. – Пациенты смогут круглосу-
точно получать диагностическую, хирурги-
ческую и реанимационную высокотехно-
логичную помощь. 

Средства на реализацию проекта пре-
дусмотрены в рамках государственной 

программы «Развитие здравоохранения». 
Общая стоимость строительства – 3,6 мил-
лиарда рублей. В федеральном бюджете на 
софинансирование уже заложена субсидия 
в размере 800 миллионов, подписано со-
глашение с Минздравом РФ.

Новый корпус площадью более 20 тысяч 
квадратных метров – это девятиэтажное зда-
ние, рассчитанное на 266 мест. В нем предус-
мотрено несколько отделений, 12 операци-
онных, планируются кислородная станция, 
дизель-генераторная электростанция.

Кроме того, Вероника Скворцова под-
держала инициативу Дмитрия Миронова о 
строительстве в Ярославле нового корпуса 
областной детской больницы. Губернатор 
выразил готовность в ближайшее время со-
вместно со специалистами Министерства 
здравоохранения начать детальную прора-
ботку вопроса.

– Это действительно очень важно, – 
подчеркнула Вероника Скворцова. – Не-
обходимо, чтобы развивалась медицинская 
высококвалифицированная профильная 
помощь детям. Здесь мы вас полностью 
поддерживаем.

Строительство корпуса областной дет-
ской клинической больницы на 200 кру-
глосуточных коек позволит повысить каче-
ство и доступность специализированной, 
в том числе высокотехнологичной, меди-
цинской помощи для юных жителей ре-
гиона с хирургической и онкологической 
патологиями. 

Вместе с губернатором министр здра-
воохранения посетила также готовя-

щийся к открытию центр ядерной ме-
дицины.

– Соглашение с компанией «МедИн-
вестГрупп» о реализации инвестпроекта 
по созданию центра ядерной медицины на 
территории нашего региона мы подписали 
в прошлом году на Петербургском эко-
номическом форуме, – отметил Дмитрий 
Миронов. – Для Ярославской области та-
кой центр необходим. Речь идет о внедре-
нии современных методов выявления за-
болеваний на ранних этапах. Раньше для 
проведения таких обследований пациен-

там приходилось ездить в Москву и Санкт-
Петербург. Теперь это можно будет сделать 
в Ярославле. Подчеркну, что центр будет 
принимать жителей не только нашей об-
ласти, но и соседних – Костромской, Ива-
новской и Вологодской.

В центре будет применяться эффектив-
ный и современный метод диагностики 
онкозаболеваний, который сочетает воз-
можности позитронно-эмиссионной и 
компьютерной томографии и позволяет 
оценить структуру и особенности опухоли 
на молекулярном уровне. 

НОВОСТИ РЕГИОНА

НАЧАЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО  
НОВОГО КОРПУСА ОНКОБОЛЬНИЦЫ

Программа семейной ипотеки актив-
но реализуется в России с января 2018 
года. Эта форма поддержки рассчитана 
на семьи, в которых с 1 января 2018 года 
по 31 декабря 2022 года родился второй 
или последующий ребенок. Другое усло-
вие – приобретение квартиры в строя-
щемся доме.

По поручению Президента России в 
апреле 2019 года льготная ставка была 
продлена на весь срок кредита, а не на 
три и пять лет, как было ранее. Кроме 
того, условиями программы допускает-
ся перекредитование ранее рефинанси-
рованных кредитов, взятых на приоб-
ретение строящегося жилья. В нашем 
регионе такой работой, в частности, 
занимается созданное Правительством 
Ярославской области Агентство ипотеч-
ного жилищного кредитования.

– Программа реализуется в рамках 
федерального проекта «Финансовая 
поддержка семей при рождении детей» 
и входит в национальный проект «Демо-
графия», – рассказал и. о. директора де-
партамента строительства Ярославской 
области Виктор Жучков. – Принятые 

нововведения увеличили интерес граж-
дан к этой форме государственной под-
держки.

Всего за время действия программы 
только через Агентство ипотечного жи-
лищного кредитования было оформлено 
32 займа на общую сумму 58 миллионов 
рублей, в том числе в 2019 году – 21 заем 
на 36 миллионов.

Подробнее об условиях можно узнать 
на сайте Агентства ипотечного жилищ-
ного кредитования Ярославской об-
ласти: https://yar-ipoteka.ru/semejnaja-
ipoteka.

С 1 января 2020 года все садовые и ого-
роднические некоммерческие товарищества 
обязаны получить лицензию на добычу под-
земных вод для целей хозяйственно-бытового 
снабжения. Сделать это можно и сейчас, при-
чем без уплаты госпошлины. Также до 1 января 
2020 года товарищества сохраняют право поль-
зования скважиной без документов.

Для того чтобы получение лицензий не вы-
зывало у садоводов трудностей, проработана 
упрощенная схема подачи документов. Разре-
шения будет выдавать региональный департа-
мент охраны окружающей среды и природо-
пользования.

– В федеральное законодательство внесе-
ны изменения, направленные на легализацию 
недропользования и обеспечение населения 
качественной питьевой водой, – сообщил пер-
вый заместитель директора департамента охра-
ны окружающей среды и природопользования 
Станислав Малыгин. – Начиная с января 2020 
года добыча подземных вод из коллективных 
скважин садоводческими и огородническими 
некоммерческими товариществами должна 
происходить строго на основании лицензий. 
В Ярославском регионе работа по повышению 
качества водоснабжения населения ведется в 

рамках реализации новой экологической по-
литики.

СНТ и ОНТ освобождены от выполнения 
дорогостоящих разработок проектов на геоло-
гическое изучение недр, оценку запасов под-
земных вод, а также от составления проектов 
водозабора. Кроме того, сокращен перечень 
документов, необходимых для получения ли-
цензии. В него включены устав, решение о на-
значении руководителя товарищества, схема 
расположения участка, паспорт либо учетная 
карточка скважины, документы на землю, са-
нитарно-эпидемиологическое заключение Ро-
спотребнадзора на использование скважины. 

При оформлении после 1 января 2020 года 
также понадобится информация об уплате го-
спошлины. Документ выдается на срок до 25 
лет. Безлицензионная добыча подземных вод 
влечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей, на 
должностных лиц – от 30 до 50 тысяч, на юри-
дических лиц – от 800 тысяч до 1 миллиона 
рублей. Получить консультацию по вопросам 
лицензирования можно в департаменте с по-
недельника по четверг с 9 до 17 часов по адресу: 
Ярославль, улица Свободы, 62, каб. 406 (4-й 
этаж), либо по телефону (4852) 400-216. 

СТАВКИ ПО СЕМЕЙНОЙ
ИПОТЕКЕ СНИЖАЮТСЯ

ЛИЦЕНЗИИ  
ПО УПРОЩЕННОЙ СХЕМЕ
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Для начала стоит отметить, что для 
поездки в Казахстан на срок меньше 
трех недель для граждан России не толь-
ко виза не нужна, но и загранпаспорт 
тоже не требуется. Отправляться в путе-
шествие можно с рублями, так как по-
всюду есть пункты обмена валюты. Курс, 
кстати, очень выгодный, а цены иногда 
даже ниже российских, например: литр 
95-го бензина стоит 173 тенге, или около 
28 рублей, а килограмм куриного мяса — 
1000 тенге — 165 рублей. 

Теперь перейдем к достопримечатель-
ностям, развлечениям и местным осо-
бенностям. 

Если вы любите проводить свой от-
дых активно, то обязательно отправляй-
тесь на Чимбулак — лучший горнолыж-
ный курорт Казахстана. Но если горные 
лыжи и сноуборды для вас слишком ба-
нальное развлечение, то спуститесь чуть 
ниже на высокогорный каток Медео и 
катайтесь на коньках среди самых кра-
сивых пейзажей. 

Увидев на парковке гуляющих коров 
и фермеров верхом на лошадях, сильно 
не удивляйтесь, этот кусочек казахской 
атмосферы напоминает гостям, что при-
ехали они не в Альпы, а на Заилийский 
Алатау. 

Казахстан знаменит своими степями, 
цветущими красными маками по весне и 
солончаками в пустынных землях, но горы 
и спрятанные в них озера тоже заслужива-
ют особого внимания. Почувствовать еди-
нение с природой, морально расслабиться 
и отдохнуть или погулять и сделать краси-
вые фотографии можно на Большом Ал-
матинском озере. На высоте 2511 метров, 
совсем рядом с киргизской границей, пря-
чется это удивительное сокровище приро-
ды. Местное название Жасылколь перево-
дится как Голубое озеро. И действительно, 
цвет воды в нем варьируется от голубого до 
бирюзового, а окружающие водоем горные 
пики, ледники и зеленые ели создают ска-
зочную картину. 

Путешествуя по горным дорогам, 
не пропустите питомник хищных птиц 
«Сункар». Он известен миру тем, что раз-
водит исчезающие виды и обучает соко-
лов охоте — традиционной для знатных 
особ во многих восточных странах. Для 
гостей даже создано «шоу соколиной 
охоты», когда мастера в национальной 
одежде демонстрируют свое искусство. 
Помимо птиц, в «Сункаре» есть конюш-
ня для желающих прокатиться верхом. 

Полюбоваться видом на сам город 
можно с горы Кок-Тобе. На склоне горы 

расположена Алматинская телевизион-
ная башня — один из символов города, а 
также открыт развлекательный парк. 

С Кок-Тобе до самого центра Алма-
Аты протянулась канатная дорога. Чтобы 
оказаться на одном из главных проспек-
тов бывшей столицы Казахстана, вам 
потребуется шесть минут и 164 рубля. 
Бонусом к скорости идут чудесные виды 
Алма-Аты с высоты птичьего полета. 

Важную роль в городе играют фонта-
ны — они создают единый комплекс во-
доемов. Каждый год весной в Алма-Ате 
отмечается «День фонтанов» — празд-
ник, когда начинают функциониро-
вать все фонтаны города впервые после 
зимы, а их там более 120. 

Один из самых красивых фонтанов — 
«поющий» - расположен в парке имени 
первого президента Республики Казах-
стан Нурсултана Назарбаева. Парк пред-
ставляет собой огромный дендрарий и 
очень хорошо подходит для прогулок по 
бульварам. Гуляя по нему, можно найти 
японский уголок, аллею влюбленных и 
тренировочную площадку. 

Изучая Алма-Ату, вы наткнетесь на 
такие достопримечательности, как парк 
28 панфиловцев, Вознесенский собор в 
стиле украинского барокко, Централь-
ную мечеть, Дворец Республики и раз-
личные музеи. 

Но теперь перейдем к самому прият-
ному и интересному — местной кухне и 
традициям. Алма-Ата находится совсем 
рядом с Киргизией и Китаем, а также 
в городе немало выходцев из Кореи, а 
сколько местных народов проживает на 
этой земле, и не счесть. Поэтому поезд-
ка в Алма-Ату может стать настоящим 
гастрономическим приключением. 

Хочется сразу предупредить, что ког-
да пойдете в заведение, где подают блю-
да национальной кухни, уточняйте раз-
мер порции и не стесняйтесь брать одну 
тарелку на двоих, так как по традициям 
восточного гостеприимства накормят 
вас здесь не меньше, чем родная бабуш-
ка. 

Казахская кухня — рай для мясоедов. 
Несмотря на то, что ислам - основная 
религия в Казахстане, уровень рели-
гиозности в стране самый низкий по 
Центральной Азии, поэтому, помимо 
баранины и говядины, без труда можно 
найти блюда из свинины. Непривыч-
ным и экзотичным для гражданина Цен-
тральной России будет то, что, наряду с 
привычными для нас поросятами и ко-
ровами, в Казахстане едят лошадей. Не-
смотря на смешанные чувства и жалость 
к этим животным, их мясо оказалось 
очень вкусным. 

Алма-Ату, как и другие крупные горо-
да, наводнили сети фастфуда и пицце-
рий, однако заведения, где подают плов, 
лагман, манты, сорпу и другую нацио-
нальную еду, по-прежнему пользуются 
большим спросом. 

Дегустируя местную кухню, не забы-
вайте, что готовят казахи очень жирные 
блюда и не жалеют специй. Помочь усва-
иванию пищи могут местный кисломо-
лочный напиток — айран или чай, а вот 
от газировки следует отказаться, чтобы 
не было плохо. 

Для сладкоежек обязательно посеще-
ние фирменного магазина «Рахат» одно-
именной кондитерской фабрики. Еще 
с советских времен «Рахат» выпускает 
конфеты, шоколад и прочие сладости, не 
уступая по качеству тому же европейскому 
шоколаду. В фирменном магазине можно 
купить сувенирный шоколад с казахской 
символикой, а также увидеть сладкие 
скульптуры. 

Алма-Ата — город, в котором каждый 
найдет развлечение по душе. Народ госте-
приимный, цены демократичные, а сам 
Казахстан, особенно для молодого по-
коления, малоизвестный. Переплетение 
культуры и современности в этом городе 
остается в памяти на очень долгое время.

Э-уежжай* (казах.) - аэропорт. Над-
пись, которую видят путешественники на 
здании Алматинского аэропорта.

Любовь ВИНОГРАДОВА

КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

Э-УЕЖЖАЙ,* ИЛИ ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В АЛМА-АТУ 
Вы хотели бы побывать на популярном горнолыжном ку-
рорте, а спустившись, посмотреть на верблюдов? Увидеть 
табун диких лошадей и погулять по современному мегапо-
лису? Ощутить национальный колорит и при этом не стол-
кнуться с языковым барьером? Если вы думаете, что это 
невозможно, то заблуждаетесь. Это все можно сделать в 
соседнем Казахстане. Сегодня «Клуб путешественников» 
отправляется в Алма-Ату. 
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Важен ли возраст женщины при выборе 
букета, любят ли мужчины цветы, что выби-
рают юные джентльмены для своих подруг и 
почему нельзя экономить на букете невесты, 
накануне своего профессионального празд-
ника, который отмечают 24 июля, рассказала 
флорист Анна Глызина.

Когда начальник —  
мужчина

— Из своего опыта могу сказать, что 
мужчины тоже любят получать цветы. 
Правда, у нас в России эта традиция не на-
столько развита, как за границей, но, тем 
не менее, она существует. У нас принято 
поздравлять руководство вне зависимо-
сти от пола, людей творческих профессий 
- актеров, артистов, звезд, — рассказыва-
ет Анна Глызина. — Мужской букет будет 
более специфичным, строгим, выдержан-
ным. Для него принято выбирать более 
темные оттенки — бордовые, фиолетовые, 
оранжевые. В упаковках придерживаться 
более строгого стиля, так же как и в форме 
самого букета. Хотя сейчас это все очень 
гибко, нет четких канонов.

Нет и четкого гендерного различия в рас-
тениях, но есть традиции, которые, очевидно, 
сформировались во времена, когда цветоч-
ный рынок не был таким многообразным. 
Поэтому, по словам флориста, для мужчины 
чаще всего выбирают такие цветы, как каллы 
или антуриум.

— Это скорее стереотип. Профессия фло-
риста в России  очень молодая, она сейчас 
находится на пике своего развития. И мы,  

флористы, создаем новую историю и новые 
традиции, — говорит Анна Глызина.

Я, как папа
Сегодня не редкость, когда на день рожде-

ния юные джентльмены к основному подарку 
выбирают букет цветов. Каким они его видят?

— Это очень правильная традиция, кото-
рая сейчас зарождается у нас. Она берет корни 
из семьи. К нам часто приходят мужчины-па-
пы и покупают на праздник — 8 Марта или  
14 февраля - сразу несколько букетов — своей 
жене и дочерям. Это мужчины, которые на-
чинают радовать своих маленьких женщин с 
детства, чтобы правильно привить им вкус и 
понимание, что их должны любить и бало-
вать, — говорит Анна Глызина.

А вот юные джентльмены, собираясь на 
праздник, как показывает многолетняя прак-
тика, опираются все же на выбор главы се-
мейства. И если отец покупает букет цветов, 
к примеру, из чайных роз для мамы, то, скорее 
всего, на них свой выбор остановит и подрас-
тающий мужчина.

Женщина, она и в пять лет 
женщина

Сегодня цветы для детей не менее прият-
ный подарок, чем сладости или игрушки. На 
Западе традиция дарить малышам цветы на 
праздники уже не в новинку. В России же она 
только набирает обороты. Но при выборе бу-
кета для ребенка важно учитывать несколько 
правил.

— Если ребеночек совсем маленький, то 
мы советуем, чтобы цветы были как можно 

менее пахнущие, не аллергенные. Это очень 
важно. Рекомендуем что-то небольшое, что-
бы у ребенка была возможность все это по- 
держать в руках, ему было не тяжело, — рас-
сказывает Анна Глызина. — Цветочки долж-
ны быть «мягкие», потому что если ребенок 
маленький, ему непременно захочется потро-
гать, понюхать, а иногда даже и попробовать 
на вкус. И в такой ситуации мы должны по-
нимать, что никаких серьезных последствий 
не будет.

Флористы за  
индивидуальность

Каждая женщина уникальна, поэтому бу-
кет должен ей соответствовать — одно из глав-
ных правил каждого флориста. 

— Женщина и в пять, и в пятнадцать, и в 
тридцать, и в восемьдесят лет — женщина. Я 
всегда спрашиваю своих клиентов не о воз-
расте, а для кого предназначается букет. Если 
девушка сама по себе эффектная, использует 
яркие цвета в макияже, одежде, то актуально 
ей будет сделать букет в таких же тонах — соч-
ных, ярких. Кому-то на самом деле не хватает 
цвета, и это возможность внести в ее жизнь 
красок. Кому-то ближе теплые, нежные, па-
стельные оттенки. Поэтому я стараюсь, чтобы 
цвет подходил либо под характер получателя, 
либо дарителя, — рассказывает Анна Глызина. 
— Люди делятся на два типа в этом вопросе — 
либо они выбирают букет как для себя, либо 
для того, кого хорошо знают. Вообще любой 
подарок — это энергия, вне зависимости от 
того, что бы вы подарили, и она срабатыва-
ет с обеих сторон. Если вы знаете, что любит 
человек, то получаете частичку удовольствия 
уже от того, что сделали ему приятное. А если 
вы не знаете, что любит этот человек, но при 
этом вам нравится тот подарок, который вы 
выбрали, поверьте, эта энергетика передастся 
и ему. Поэтому важен не сам подарок, а про-
цесс.

Память на века
— Свадебные букеты — это моя любовь.  

И это то, что я делаю особенно трепетно. Се-
мья начинается с нашего отношения друг к 
другу. Букет невесты — это составляющая ее 

образа, и здесь важна каждая деталь. Он дол-
жен подходить под платье, вкус и характер 
главной героини торжества, — рассказывает 
Анна Глызина. — Многие заказчицы пока-
зывают фотографии, найденные в интерне-
те, и просят повторить. Я могу взять какие-
то детали, но стараюсь внести что-то свое.  
Я хочу, чтобы каждый раз букеты были осо-
бенные, разные, персональные, потому что 
день свадьбы — особенный день для каждой 
семьи. Это начало большого пути.

Сейчас молодожены все чаще отходят от 
традиции, когда заботы по выбору букета бе-
рет на себя мужчина. Сегодня в основном эту 
роль берут на себя представительницы пре-
красного пола.

— У мужчин свое понимание цвета, вкуса, 
«хорошо-плохо», «много-мало». Бывали слу-
чаи, когда мужчина приходил и говорил, что 
ему нужен свадебный букет через полчаса, — 
смеется Анна. — Да, делаем, но уже нет столь-
ко времени, чтобы вложить в него всю душу. 
Все же о букете невесты надо задумываться 
заранее. 

В букете невесты есть несколько аспектов.
— Во-первых, он не должен быть большим 

и тяжелым, как бы иногда этого не хотелось 
мужчинам, во-вторых, это возможность до-
полнить образ всей пары. Добавить цвета в 
образ невесты достаточно сложно, вот тогда 
здесь на помощь и приходят цветы. Очень 
красиво смотрится, когда букет сочетается с 
костюмом, галстуком, бутоньеркой жениха, 
— считает Анна.

При выборе букета невесты сейчас ста-
раются выбирать цвета, приближенные к 
натуральным, чтобы это было как можно 
естественнее, но в то же время с шиком. По-
прежнему любимыми цветами остаются чай-
ные розы и пионы.

— Американский писатель Эрнест Хемин-
гуэй умел очень хорошо описывать вкусы и 
запахи. Мы привыкли к тому, что мы едим, но 
описать это не можем. Я бы сказала, что это 
относится к флористике, потому что здесь пе-
ремешиваются цвета, запахи, фактура, и опи-
сать букет как таковой достаточно сложно. 
Он либо вкусный, либо нет, — говорит Анна 
Глызина.
Алена ЯЗЫКОВА

ЦВЕТОЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ
Мужчина пришел в один из цветочных салонов города, купил 200 роз 
и просто подарил их проходящим мимо женщинам. Имя этого челове-
ка никто не знает, но этот случай глубоко засел в душе флориста Анны 
Глызиной. Таких историй немного, люди все же приходят в салон цветов, 
чтобы порадовать именно своих близких. Часто они уже представляют 
образ своего букета, иногда  доверяют это профессионалам. Последнее 
флористу Анне Глызиной нравится больше. 

ПРАЗДНИК
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Найди десять отличий
Фотография — давнее хобби Ларисы 

Поповой, которым она занимается в сво-
бодное время: снимает свадьбы, проводит 
фотосессии. Но проект «Один в один» вы-
вел ее творчество за рамки обыденного. 

Лариса освоила работу в различных 
фоторедакторах, а знакомство с коллек-
ционером, художником и актрисой Оль-
гой Моль дало жизнь новому косплею, в 
результате которого на свет появилась це-
лая галерея образов. Ольга давно коллек-
ционирует костюмы и аксессуары разных 
эпох, и содержимое ее «сорока чемоданов» 
оживляет шедевры старых художников. 
Кроме того, сама Ольга — опытная модель 
и всегда готова к костюмированным пере-
воплощениям. Так появились на свет об-
разы Ван Гога, Пушкина, прекрасных дам 
в старинных туалетах... 

Это получилось у девушек настолько 
здорово, что желающие принять участие в 
этой костюмированной игре живо выстро-
ились в очередь! Теперь клиентов у Лари-
сы столько, что времени на всех просто не 

хватает. Ведь фотосессия — это лишь на-
чало процесса перевоплощения. 

— Люди обращаются к нам с Ольгой, 
как правило, без четкого ориентира на ка-
кую-либо картину, — рассказывает Лари-
са. — Просто, увидев наш проект, говорят, 
что хотели бы что-то подобное. Мы сами 
подбираем подходящий этому человеку 
образ, чтобы скопировать на фотографии 
одну из картин известных (и не очень) ху-
дожников.

На днях героиней очередного фото-
эксперимента стала пресс-секретарь Му-
ниципального Совета Елена Трусова. Все 
помнят картину Карла Брюллова «Ита-
льянский полдень»: Лариса и Ольга нашли 
идеальную модель для воплощения образа 
итальянки.

— Это был очень интересный опыт, — 
рассказывает Елена. — Позировать было 
достаточно сложно, так как важны детали: 
ракурс, поворот головы.

Макияж — тоже дело рук Ольги Моль. 
В сущности, девушки вдвоём выполняют 
работу целой команды костюмеров, виза-
жистов, осветителей, постановщиков.

В итоге получилась почти копия знаме-
нитой картины — но при этом вполне уз-
наваемый портрет Елены Трусовой. Одна 
из самых важных задач фотографа в этом 
процессе — не перестараться.

— Произвожу подгонку изображения 
в фоторедакторах, стараясь приблизить 
его к исходной работе художника: по 
цвету (иногда полностью перекраши-
ваю что-то), по освещенности. Даже 
подгонкой форм занимаюсь, хоть и не 
сильно стараюсь. Ведь если лицо моей 
модели слишком подгонять под форму 
лица персонажа с картины, человек на 
фото перестает быть узнаваемым — а 
это уже недопустимо. Мы с Ольгой счи-
таем, что лучше оставить некоторые не-
дочеты и огрехи — на радость публике, 
которой нравится находить и перечис-
лять именно отличия.

Максимальное  
приближение

Фотосессия занимает два-три часа. 
Ольга и Лариса заранее подготавливают 
реквизит, элементы одежды, обстановки.

— Конечно, все предусмотреть нельзя, 
но мы с Ольгой — девчата-затейницы, на 
ходу додумываем, и образ наконец «про-
рисовывается». Съемки проходят в ат-
мосфере творческого азарта! Мы любим 
это занятие. Хотя времени на него так не 
хватает...

Ведь дальнейшая обработка фотогра-
фий занимает куда больше времени, чем 
съемка.

— Иной раз отснимем, а отредакти-
ровать времени нет — ведь для этого мне 
часами, а иногда днями нужно сидеть за 
фотошопом, — говорит Лариса. 

Вот и сейчас ждут свободной минутки 
два будущих фотошедевра. И больше де-
сятка желающих увидеть себя в роли пер-
сонажей новых косплеев... Но главное для 
девушек — сам творческий процесс. По-
чувствовать себя современным Ван Гогом, 
проникнуть в тайны мастерства великих 
мастеров — вот что самое интересное! 

— Всматриваясь до деталей, до ме-
лочей в картины мастеров, открываешь 
для себя много нового, все это удивля-
ет, восхищает меня, — делится мыслями 
Лариса. — Как все-таки здорово при-
коснуться к прекрасному и вечному...  
Я знаю, что сейчас есть юмористиче-
ские косплеи со знаменитых работ ху-
дожников, когда оригинальный антураж 
подменяют в кадре чем-то нелепым и 
смешным, скажем, бутылкой водки, туа-
летной бумагой и сосисками. Возможно, 
когда-нибудь мы с Ольгой сделаем что-
то подобное. А сейчас хочется макси-
мального приближения к исходнику.

Этого же хотят многие из нас: попу-
тешествовать во времени, увидеть себя в 
непривычном костюме и в новой роли. 
К счастью, теперь у нас появилась новая 
возможность для такого путешествия — 
стоит лишь немного покопаться в старых 
чемоданах.

ИНТЕРЕСНО

ВОСКРЕСИТЬ ШЕДЕВРЫ: ФОТОПРОЕКТ 
«ОДИН В ОДИН»
Достать из сундука старинные наряды, сделать прическу, 
бывшую в моде пару столетий назад, скопировать позу — 
и вот шедевр великого мастера обрел вторую жизнь. Со-
временные технологии из арсенала рыбинского фотогра-
фа Ларисы Поповой и антикварные вещицы из коллекции 
Ольги Моль дополнили друг друга в проекте «Один в один».
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 29 ИЮЛЯ - 4 АВГУСТА

ОВЕН (21.03-20.04)
Сейчас главное - удержать позиции. Могут возникнуть про-
блемы финансового характера. Придется заниматься вопро-
сами, которые вы раньше игнорировали, и здесь вам лучше 
полагаться на собственную интуицию, а не на советы окружа-
ющих. В выходные постарайтесь расслабиться, найти умиро-
творение в занятиях любимыми делами и увлечениями.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Любовь станет прекрасным стимулом для качественных улуч-
шений в вашей жизни. Сейчас вы склонны творчески подходить 
к решению всех вопросов и извлекать пользу даже из сложных 
обстоятельств. Удача и везение всегда рядом, если вы открыты 
для перемен. На этой неделе придется принять решение, ре-
зультаты которого станут очевидны чуть позже.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Вас может глубоко задеть какая-то информация, но старайтесь 
демонстрировать оптимизм, спокойствие - от вашего настроя во 
многом зависит ход дел в ближайшем окружении. События этой 
недели обозначат для вас новые условия и группу поддержки, 
с которой вы начнете упорно и настойчиво двигаться к своим 
целям через пару недель.

РАК (22.06-23.07)
На этой неделе полагайтесь только на себя. Эта неделя приготовит 
для вас немало сюрпризов. В отдельные дни не исключено неустой-
чивое настроение, но в целом вы будете чувствовать себя комфор-
тно. Весьма напряженными будут последние дни недели: в это вре-
мя вам придется искать выход из трудных ситуаций.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Расслабьтесь и доверьтесь интуиции. Вам предстоит многому удивить-
ся, но события этой недели приведут к завершению некоторые темы, 
которые долгое время не давали вам покоя. Теперь вы получите ясные 
ответы на свои. В выходные задумайтесь о том, что сейчас является са-
мым главным, и начинайте корректировать свои планы.

ДЕВА (24.08-23.09)
Постарайтесь прислушиваться к мнению более опытных людей, 
родственников и друзей, спрашивайте их совета, не стесняйтесь про-
сить о помощи или об одолжении. Помните, что успешен не тот, кто 
всеми правдами и неправдами добивается своего, а тот, кто умеет 
управлять ситуацией.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Судьба очень часто нас оберегает от всевозможных проблем на 
нашем пути, только многие в упор не хотят видеть и замечать это. 
Вам же сейчас будет легко и просто, если дадите волю своей прони-
цательности, и не будете препятствовать её развитию своими умо-
заключениями. Весам всё-таки придётся это сделать, чтобы предот-
вратить вероятные ошибки и действовать в верном направлении.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Решение, которое вы примете, определит вашу судьбу в ближайшем 
будущем. Поэтому постарайтесь не спешить с выводами, понаблюдай-
те, всё взвесьте, проанализируйте, поспрашивайте совета у знакомых 
и родных и только потом оглашайте свой окончательный приговор. 
Скорпионы смогут проявить себя с новой стороны и доказать всем 
окружающим, чего они на самом деле стоят.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Под влиянием Солнца Стрельцы в первую декаду августа смогут до-
биться успеха в коллективной и общественной деятельности. Именно 
в этот период обострятся ваши лидерские качества, и вы сможете эф-
фективно организовать любую коллективную работу. Люди будут вам 
доверять и полагаться на ваш опыт.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Всё, что в жизни ни случается - во благо. А будет оно приятным 
или нет, зависит исключительно от того, как вы сами это вос-
примете. При правильном настрое вы сможете раскрыть свой 
потенциал и добиться невероятных успехов.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Водолеи много времени будут проводить, совершенствуя себя, из-
учая новые направления в науке, собирая полезную информацию, 
пытаясь разобраться в себе и понять, что пошло не так. На вас сни-
зойдет своего рода прозрение, станет удивительно легко и просто.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Будьте реалистами, не нужно приукрашивать и обезображивать 
окружающих или обстоятельства. Воспринимайте вещи такими, 
какие они есть. Скоро вы убедитесь, что жизнь намного проще и 
гораздо интереснее, нежели казалось ранее.

***
На свадьбе футболиста женщина обращается к моло-

дому человеку:
- Простите, это вы жених?

- Нет, я выбыл в полуфинале.

***
Женщина жалуется своей подруге:

- Целую неделю заставляла мужа начать ремонт в 
туалете!
- И что же?

- В субботу он повесил на нем объявление: «Туалет 
закрыт на ремонт» и ушел в гараж.

***
Доктор, осматривая пациента:

- Хорошо, хорошо, очень хорошо.
- Доктор, что хорошо?

- Хорошо, что не у меня!

***
- У каждого из нас есть, на первый взгляд, тупая 

идея. Но от какой идеи, по-нашему, если воплотить её в 
жизнь, мир стал бы лучше?

- Если не включился поворотник, твоя машина не 
поворачивает.

***
Объявление: «Продам два лома для занятий тяжёлой 

скандинавской ходьбой».

***
Сломался домофон. Трижды вызывал мастера - и 

трижды мне потом сообщали, что ему не открыли.

***
Это была явно не русская женщина - выбегая из 

горящей избы, она попала под коня.

***
У людей и шимпанзее - общие предки. И они были 

всеядными. 
Те потомки этих предков, кто остался всеядным и 

не отказался от мяса - стали людьми. А кто оригиналь-
ничал и стал вегетарианцем - в итоге превратились в 

шимпанзе.

***
Знаете ли вы, что...

Во времена Ивана Грозного в России уже существо-
вали кол-центры.

***
- Ты плохо выглядишь с утра. Пил вчера?

- Ну если бы знал заранее, что буду так себя чувство-
вать, конечно бы, выпил!

***
Занимательная арифметика:

75-летний пенсионер решил жениться на 25-летней 
девушке. Естественно, родственники пытаются отго-

ворить его от необдуманного поступка. В ход пускается 
последний довод:

- С каждым годом разница в возрасте между вами 
будет только нарастать.

- А вот здесь вы не правы, - возражает пенсионер, 
- возрастная разница будет только убывать. Сейчас я 

старше ее в три раза, а когда мне будет 100 лет – всего в 
2 раза.

По горизонтали: 1. Сергей Бодров в титрах 
боевика «Брат». 6. Куст, из ветвей и листьев 
которого делают чемпионский венок.  
9. Священнослужитель, наставник верующих.  
10. Стекло для личного «клонирования».  
11. Металлический щиток на холодном оружии 
для защиты руки. 12. Оружие, которое способно 
показать «что такое прах и пух». 13. Помещение 
для хранения припасов. 15. Один из этажей в 
зрительном зале. 16. Документ для регистрации 
дел, имущества. 22. Дворец французских королей, 
ставший музеем. 23. Обязанность гражданина 
перед государством. 24. Дом, в котором не будет 
проблем с шумными соседями. 27. Пани Моника 
из «Кабачка «13 стульев». 28. «Ладно ль за морем 
иль...?» (Пушкин) 29. Выстрел нескольких орудий. 
33. Лёгкий забор перед домом, показывающий 
всё, что за ним расположено. 39. Место перепила 
бревна. 40. Забитый мяч, за который не похвалят. 
41. Зазноба мультяшного людоеда-добряка Шрека. 
42. Чего опасается каждый владелец автомобиля? 
43. Охранник, служащий эскортом заключённого. 
44. Близость, кровные узы. 45. Насреддин «учил» 
его говорить. 46. Последовательные карты одной 
масти.
По вертикали: 1. Разновидность лютни. 2. Полька 
Анна, которая пела: «Один раз в год сады цветут».  
3. Неприятное ощущение, остающееся на душе 
после тяжёлого разговора. 4. Канцелярский 
прибор, «стреляющий» скобками. 5. Военный 
парусный трёхмачтовый корабль.  
7. Древнегреческая тара из-под вина, принимаемая 
музеями. 8. Тип, дискриминирующий людей, 
исходя из цвета кожи. 9. Мельчайшее отверстие в 
поверхности чего-либо. 14. Божество славянской 
мифологии, связанное с плодородием. 17. Какая 
косметика замаскирует синяк под глазом?  
18. Раньше ею была коса, теперь - косметика.  
19. Змея со смертельными объятиями.  
20. Неприятная, обременительная обязанность. 21. Человек, бубнящий про себя что-то неразборчивое и предназначенное для других.  
25. Временный сеновал на открытом воздухе. 26. Её раскатывает тот, кто много хочет. 30. Акробат под куполом цирка. 31. Река по границе с Китаем, 
давшая одно из названий амурскому тигру. 32. Непроизвольное открывание рта, когда спать хочется. 34. Граф Монте-Кристо российского экрана. 
35. Горьковский герой, чьё сердце - факел. 36. Урок, на который приходят с букварём. 37. «Ну, погоди!» или «Только пикни!» по своей сути. 38. Места 
для певчих в христианском храме.

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Багров. 6. Лавр. 9. Пастырь. 10. Зеркало. 11. Эфес. 12. Шпага. 13. Кладовая. 15. Ярус. 16. Реестр. 22. Лувр. 23. Долг. 24. Особняк.  
27. Аросева. 28. Худо. 29. Залп. 33. Палисад. 39. Срез. 40. Автогол. 41. Фиона. 42. Угон. 43. Конвоир. 44. Родство. 45. Ишак. 46. Секанс.
По вертикали: 1. Бузуки. 2. Герман. 3. Осадок. 4. Степлер. 5. Фрегат. 7. Амфора. 8. Расист. 9. Пора. 14. Ярило. 17. Пудра. 18. Краса. 19. Удав. 20. Обуза.  
21. Мямля. 25. Стог. 26. Губа. 30. Гимнаст. 31. Уссури. 32. Зевота. 34. Авилов. 35. Данко. 36. Чтение. 37. Угроза. 38. Клирос.
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