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24 часа - много или мало? 
Секретами успеха делится 
Татьяна Конькова.

Спасти сына: семья 
Леоновых нуждается 
в поддержке рыбинцев.

Напарники: о своих 
питомцах и непростой работе 
рассказывают кинологи.
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Ясельный корпус на улице 
Крестовой построен на террито-
рии уже существующего детского 
сада.

— Такое решение индивиду-
ально для Рыбинска, так как в ос-
новном в области строительство 
ведут на отдельных участках. Мы 
считаем, что это удобное реше-
ние, потому что мы строим объ-
ект в рамках уже существующего 
детского сада, со своей инфра-
структурой. Также прослеживает-
ся индивидуальный дизайн — это 
две уютные группы, — рассказала 
начальник отдела дошкольного 
образования департамента обра-
зования Жанна Монахова.

Сдать объект подрядчик пла-
нирует в июле. Для воспитанни-

ков корпус откроется в сентябре. 
Если позволит эпидситуация, 
то, возможно, это произойдет и 
раньше.

— Работы выполняет рыбин-
ский застройщик, с которым у нас 

выстроен конструктивный диалог. 
В отношении качества незначи-
тельные замечания есть. Руково-
дитель проекта устраняет их бы-
стро, помимо этого, он сам вносит 
предложения, как сделать проект 

лучше. Такой профессиональный 
подход к делу важен, — отметил 
глава города Рыбинска Денис До-
бряков.

Это первые ясли, которые 
будут сданы в Рыбинске в этом 

году, и вторые по счету в рамках 
реализации нацпроекта «Демо-
графия». В настоящее время в 
разных микрорайонах города 
ведется строительство еще трех 
яслей.

За небольшой промежуток вре-
мени это уже второе благоустрой-
ство детского парка в Переборах. 
В 2016 году была заасфальтирова-
на центральная аллея, установле-
ны новые лавочки и урны. В 2018 
году в ходе голосования по про-
екту «Решаем вместе» переборцы 
смогли добиться очередного бла-
гоустройства.

— Это место всегда отличалось 
большой посещаемостью. Причем 
не только со стороны местных, но 
и жителей соседних микрорай-
онов. И именно высокая актив-
ность неравнодушных горожан 
помогла этому парку попасть в ли-
деры народного голосования и по-
лучить право на благоустройство 
в этом году. В результате ремонта 
это место получит новое развитие, 
— подчеркнул глава Рыбинска Де-
нис Добряков.

В рамках проекта «Решаем вме-
сте» парк будет реконструирован 
полностью.

— Благоустройство включает 
в себя несколько этапов — обо-
рудование новых детских площа-
док, ремонт малых архитектурных 
форм и входной группы, покраску 
«Ракеты», монтаж освещения. Уже 
сделаны закупки по оборудова-
нию, которое будет установлено 
на игровых зонах. Ждем поставку 
материала для сбора терема, — 
рассказал исполнительный ди-
ректор компании «Крепыш» Олег 
Пегашов.

Виды работ определялись с уче-
том пожеланий жителей.

— Зимой проводили заседание 
комитета общественного само-
управления, активисты высказы-
вали свои пожелания. Самое глав-
ное, будут две детские площадки, 

заново отстроен деревянный те-
рем. Поскольку раньше были по-
пулярны «городки», то предусмо-
трели и площадку для этой игры, 

— рассказал Александр Шамарин, 
председатель КТОС «Переборы».

Кроме того, принято решение 
восстановить здание обществен-

ного туалета, расположенное в 
конце парка.

Завершить благоустройство 
планируется в августе.

В РЫБИНСКЕ ЗАВЕРШАЕТСЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВО ЯСЛЕЙ НА КРЕСТОВОЙ

НОВАЯ ЖИЗНЬ ПЕРЕБОРСКОГО ПАРКА

Сейчас здесь благоустраи-
вают территорию и собира-
ют мебель и оборудование. 
Уже с сентября ясли смогут 
посещать 40 малышей в 
возрасте от полутора до 
трех лет.

В микрорайоне Переборы в рамках программы «Решаем 
вместе» благоустраивают детский парк. Стоимость работ 
составляет более 23 миллионов рублей. Это средства об-
ластного и городского бюджетов. 

В честь 65-летия РГАТУ в Ры-
бинске появится аллея. Она 
будет посвящена выпуск-
никам учебного заведения. 
Сейчас идет сбор денежных 

средств на реализацию дан-
ного проекта. Реквизиты для 
перечисления благотвори-
тельного взноса можно узнать 
на странице учебного вуза 

(https://vk.com/ryb_rsatu), а 
также в главном корпусе уни-
верситета в аудитории 227.
Торжественное открытие пла-
нируется в сентябре.
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В рыбинской часовне Югской До-
рофеевой пустыни возобновили 
молебны. Во время реконструкции 
улицы Стоялой в 2018 году фасаду 
здания вернули первоначальный 

цвет, а также возвели крест над ча-
совней. 16 июня в обновленной ча-
совне отслужили первый молебен. 
Теперь они будут проводиться регу-
лярно.

— Сейчас уже объявлены за-
купочные процедуры на приоб-
ретение системы «Управление 
скорой и неотложной медицин-
ской помощью». Такая система 
централизует вызов скорой по-
мощи, помогает медицинским 
бригадам приезжать быстрее и 
доставлять пациентов в больни-
цы. Программа «Центральный 

архив медицинских изображе-
ний» необходима для того, что-
бы результаты диагностических 
обследований находились в об-
щей базе. Это обеспечит врачам 
оперативный доступ к важной 
информации и повысит каче-
ство оказываемой пациентам 
медицинской помощи, — рас-
сказал Дмитрий Миронов.

На улице Поречье работы 
уже завершены. Подрядная ор-
ганизация ООО «Газстрой» вы-
полнила прокладку 366 метров 
газовых сетей, провела опрес-
совку. Теперь жители десяти до-
мовладений могут обращаться 
за техническими условиями на 
подключение к общей сети.

В ближайшее время начнутся 
работы на улице Гражданской, 
где будет газифицирован уча-
сток от Переборского тракта до 
проспекта Серова, протяжен-
ность которого 675 метров.

— В Рыбинске на данный 
момент газифицировано око-
ло 80% улиц частного сектора. 
Темпы строительства не очень 
большие, но финансирова-
ние продолжает выделяться, а 
частный сектор застраиваться. 
На данный момент у нас гото-
ва проектная документация на 
строительство еще двух кило-
метров сетей в разных микро-
районах города, — рассказал 
Алексей Рябченков, замести-
тель главы по городскому хо-
зяйству.

Тренеры и ветераны спорта Ры-
бинска воспитали уже несколько 
поколений спортсменов, которые 
впоследствии добились высот и 
регалий вплоть до званий мастеров 
спорта международного класса.

— Без ветеранов нет и моло-
дежи в спорте. Вы привлекаете 
ребят к занятиям спортом, при 
этом и сами остаетесь в строю, 
сохраняя отличную физическую 
форму. Спасибо за многолетнюю 
работу, — сказал представитель 
Олимпийского комитета Сергей 
Карпов.

НОВОСТИ ГОРОДА

В МЕДУЧРЕЖДЕНИЯХ ОБЛАСТИ ПОЯВИТСЯ 
2000 НОВЫХ КОМПЬЮТЕРОВ И ПРИНТЕРОВ

ГАЗИФИКАЦИЯ ЧАСТНОГО СЕКТОРА

23 ВЕТЕРАНА СПОРТА ПОЛУЧИЛИ ПОМОЩЬ 
ОТ ОЛИМПИЙСКОГО КОМИТЕТА

Об этом сообщил губернатор Ярославской области Дми-
трий Миронов. Все врачи будут обеспечены электронны-
ми цифровыми подписями для утверждения докумен-
тов. Это позволит врачам и персоналу больниц быстрее 
подписывать бумаги и экономить время.

В Рыбинске в этом году будет построено два участка газо-
провода - на улице Поречье и улице Гражданской.

Олимпийский комитет 
России в период панде-
мии поддерживает ве-
теранов спорта во всех 
регионах. На оказание 
материальной помощи 
в Ярославль направили 
200 тысяч рублей. Едино-
временная выплата каж-
дому ветерану составила 
3,5 тысячи рублей.
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Женщина обратилась в полицию. Сотрудникам она пояснила, что в момент кражи вместе 
с подругой находилась у себя дома. Женщины изрядно выпили, после чего у нее пропали юве-
лирные украшения.

Подозреваемую задержали. Ею оказалась 28-летняя жительница Зачеремушного микрорай-
она. «Подруга» в грабеже призналась. Похищенное частично удалось вернуть хозяйке.

Возбуждено уголовное дело по статье «кража».

Экспертиза показала, что в изъятом пакете находилось наркотическое средство синтетиче-
ского производства общей массой 49,3 грамма.

Сейчас женщина находится под стражей. Возбуждено уголовное дело.

В этот момент на пляже на-
ходились мать и сестра несовер-
шеннолетнего, которые, заметив 
исчезновение мальчика, приня-
лись его искать. Не найдя ребенка 
собственными силами, мать об-
ратилась в правоохранительные 
органы.

Поиски были начаты незамед-
лительно. Волонтеры, местные 
жители, сотрудники полиции, 
поисковые отряды работали на 
месте происшествия, начиная 
со второй половины воскресе-
нья 21 июня. С утра следующего 
дня поиски были возобновлены.  

К обеду тело мальчика подняли 
из Волги водолазы.

Признаков насильственной 
смерти обнаружено не было. 
Тело мальчика отправлено на 
экспертизу. После заключения 
экспертов Следственный коми-
тет, ранее возбудивший уголов-
ное дело по факту пропажи ре-
бенка, вынесет процессуальное 
решение.

Днем 20 июня на автодороге Рыбинск—Тутаев нетрезвый 55-летний во-
дитель Geely съехал в кювет и получил травмы. 21 июня авария произошла 
на улице Софийской. Renault  Duster при выезде с второстепенной дороги 
столкнулся с «ВАЗ 21112». 67-летнюю пассажирку иномарки доставили в 
больницу. 

В ночь с 22 на 23 июня под колеса Volkswagen Polo попал 27-летний мо-
лодой человек. На пересечении улиц Герцена и Луначарского он переходил 
проезжую часть на красный свет. Пострадавшего госпитализировали.

ЧП

В ВОЛГЕ ВОДОЛАЗЫ НАШЛИ ТЕЛО РЕБЕНКА 

В ДТП ПОСТРАДАЛИ ПОДРОСТКИ

«ХОРОШАЯ» ПОДРУГА ЯРОСЛАВНА ПРИЕХАЛА В 
РЫБИНСК С «ПОДАРКОМ»

Девятилетний Виталий Брыкалин пропал 21 июня в райо-
не Переборского пляжа. 

Одна авария произошла во дворе дома №21 по проспек-
ту Мира. Парень выбежал из-за стоящих машин и попал 
под колеса Hyundai. Второй молодой человек без прав сел 
за руль мопеда. На улице Инженерной он не разъехался с 
Chevrolet Aveo.

Ущерб пострадавшая оценила в 14 тысяч рублей.

27-летнюю женщину сотрудники наркоконтроля и ОМОНа задержали на 
остановке общественного транспорта в районе Окружной дороги. При 
себе у нее обнаружили почти 50 граммов запрещенного вещества.

На Рыбинском водохранилище погиб рыбак. ЧП 
произошло 18 июня в водах Череповца неподале-
ку от села Мякса. На месте происшествия пропав-
шего рыбака искали родные, сотрудники полиции 
и водолазы. Тело обнаружили, когда из воды непо-

далеку от берега достали сети. В них был запутан 
труп 39-летнего мужчины. По версии следствия, 
мужчине либо стало плохо, либо он поскользнул-
ся, что в итоге привело к его смерти — рыбак за-
путался в своих сетях и утонул.
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Рыбинск + Костро-
ма = дружба!

Почему именно Супергерои? 
Дело в том, что у каждого из тех, 
кто участвует в проекте, есть 
какие-то суперспособности: 
необыкновенный вокал, уме-
ние писать стихи или рисовать. 
И огромный запас доброты.

Светлана Маркова, пред-
седатель Городской обще-
ственной организации женщин 
Рыбинска, уже с головой оку-
нулась в работу. Многое пред-
стоит попробовать впервые, но 
часть программ, начатых в 2019, 
организаторы надеются про-
должить.

— Прежде всего, это творче-
ские занятия с детьми в форма-
те мастер-классов, например 
по изготовлению игрушек, бро-
шек, — делится планами Света. 
— В прошлом году рыбинские 
кафе, наши партнеры, провели 
мастер-класс по изготовлению 
роллов и пиццы, а Рыбинская 
художественная школа орга-
низовала уроки рисования. Но 
если в 2019 у нас были только 
летние мастер-классы, то сей-
час мы планируем проводить их 

в течение всего учебного года. 
Обязательно будут у детей и 
спортивные занятия. Ребята у 
нас очень творческие, на месте 
не сидят.

В августе авторы проекта 
планируют выезд в Коприно, 
где будет организована для ре-
бят игровая программа.

— Когда строили планы, 
не могли предположить, что 
COVID их так изменит, — го-
ворит Светлана. — Но будем 
жить в новых условиях. Сейчас 
ведем работу с костромской 
организацией инвалидов «Бе-
лый дельфин». Для костром-
ских ребят будут организованы 
мастер-классы по плетению из 
трубочек, рисованию, танцам, 
игре на народных музыкальных 
инструментах. На новогодних 
каникулах наши ребята побы-
вают в Костроме, вместе при-
мут участие в спортивных зим-
них играх, отправятся в гости к 
Снегурочке. А в финале проекта 
Рыбинск примет гостей из Ко-
стромы.

На Новый год организаторы 
планируют и еще один при-
ятный сюрприз: в рамках ак-
ции «Дари добро», которая уже 

третий год радует рыбинских 
особят, каждый из них получит 
долгожданный подарок от Деда 
Мороза.

— Мы заранее узнаем через 
родителей, о чем мечтают ре-
бята, и список этих подарков 
отправляем заинтересованным 
организациям и жителям горо-
да. Дедом Морозом для этих де-
тей может стать каждый. В про-
шлом году при помощи Фонда 
президентских грантов (проект 
«Фольклор от детей к детям») 
мы устроили еще и новогод-
ний праздник, — рассказывает 
Светлана. 

А в мае 2021 года организато-
ры планируют устроить празд-
ничный финал проекта: дети 
выйдут на сцену и покажут зри-
телям свои творческие и спор-
тивные номера.

— Ребята очень трогательно 
и эмоционально воспринимают 
наши затеи, — радуется Свет-
лана. — Ждут новых событий 
и творческого общения, им это 
просто необходимо. Я поняла, 
что проект не может просто так 
закончиться. Это большая уда-
ча, что нам удалось благодаря 
Фонду президентских грантов 
продолжить начатое.

Стань другом  
супергероя!

Организаторы готовы взаи-
модействовать с творческими 
людьми, чтобы доказать ребя-
там, несмотря ни на что, они 
могут проявлять себя в разных 
сферах и быть счастливыми, 
востребованными, полноцен-
ными членами общества.

— Сотрудничаем, как и в 
прошлом году, с Таней Храпо-
вой и Юлей Хлюбцевой, очень 
творческими девушками, кото-
рые, несмотря на инвалидность, 
живут активно и интересно. А в 
этом году к нам присоединится 
и рыбинский поэт Виктор Мат-
веев и проведет для детей заня-
тия по стихосложению.

Еще одна часть проекта — из-
дание книги «Истории супергеро-
ев». В прошлом году книга была 
выпущена в электронном виде, и 
все ребята получили ее в подарок. 
Эта трогательная книжка состав-
лена из сказок, написанных ребя-
тами и их родителями, дополнена 
фотографиями детей и иллюстра-
циями. В этом году организато-
ры планируют привлечь новых 

участников и сделать печатный 
вариант книжки.

— У нас уже есть список, 
куда входят 120 детей, и каждый 
из них может стать супергеро-
ем. И, конечно, мы ждем новых 
участников, — говорит Светла-
на. — Хотя целевая аудитория 
проекта — дети и молодежь, 
но если кто-то захочет принять 
участие в качестве наставника, 
ведущего мастер-класса или 
просто помощника, мы всем 
будем рады.

А мы будем ждать новых под-
вигов от наших юных суперге-
роев. И помните, чтобы стать 
другом этих детей, суперспособ-
ности не нужны, главное — иметь 
доброе сердце.
Наталья СИДЕЛЬНИКОВА

ПРОЕКТ
Сразу несколько общественных организаций Ры-
бинска стали победителями конкурса президентских 
грантов. В этом году было подано рекордное коли-
чество проектов — 11 085, 2 402 из них по резуль-
татам независимой экспертизы получат поддержку 

на общую сумму 4,6 млрд рублей. Среди победите-
лей городская общественная организация женщин, 
«Федерация парусного спорта», благотворительный 
фонд помощи животным «Надежда», центр семей-
ных и молодежных инициатив «Там-Там».

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ  
СУПЕРГЕРОЕВ
Давно канули в прошлое те времена, когда дети с ОВЗ си-
дели дома — сейчас их жизнь, благодаря волонтерам и 
общественным организациям, наполнена событиями, 
праздниками и творчеством. Совсем недавно рыбинский 
проект «СуперГерои среди нас» получил очередной, теперь 
президентский, грант.
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Нашли друг друга
Сегодня Кристина Егорова 

вспоминает, как впервые увиде-
ла лошадь и сразу определилась 
со своим будущим. Девочке 
было всего три года. Сбежав от 
родителей во время городского 
праздника, она оказалась возле 
лошадей, где сразу почувство-
вала себя комфортно. В 9 лет 
самостоятельно отправилась в 
конно-спортивную школу за 
Волгой. 

— Мама не знала, без ее ве-
дома я ходила в школу два года. 
Когда она узнала, было уже 
поздно. В итоге мама поняла, 
что бороться со мной бесполез-
но. Сразу после школы я бежала 
на конюшню, — рассказывает 
Кристина Егорова.

Девушка активно занималась 
конным спортом. На ее счету 
огромное количество соревно-
ваний разного уровня. Вместе 
со своими напарниками они не 
раз занимали почетные места. 

Своя первая лошадь появи-
лась у Кристины в 2013 году. 
Необычный, на первый взгляд, 
подарок сделал муж на рожде-
ние первенца. Потом появилась 

вторая, третья, четвертая. Ряды 
лошадей пополнили и пони. 
Первой из них была Песенка.

На протяжении долгих лет 
Кристина с лошадьми арендо-
вали территории за пределами 
города. Но в один момент что-
то пошло не так, и девушка в 
буквальном смысле слова оста-
лась на улице со своими питом-
цами. 

— На выезд дали месяц, 
— рассказывает Кристина. —  
Я попросилась в частную ко-
нюшню, часть лошадей при-
шлось развезти по другим го-
родам. Вариант оставался один 
— обустраивать свою конюш-
ню, потому что аренда для тако-
го количества лошадей большая 
— я платила по 40 тысяч рублей 
в месяц, а когда повысили — 60, 
при том, что на содержание ло-
шадей в зависимости от време-
ни года уходит примерно 15-20 
тысяч. 

Поддержать Кристину в этом 
решении вызвалась Арина Си-
дельникова. Девушки познакоми-
лись в клубе, где ранее Кристина 
проводила занятия. На конюшню 
Арину привел старший сын. 

— Откуда у него появилось 
это желание, я даже не знаю, но 
ребенок захотел, значит, надо. 
Когда я родила второго малы-
ша, я повела ребенка на первую 
ближайшую конюшню, так и 
познакомились. Занимались 
мы у Кристины полтора года, — 
рассказывает Арина. 

Свежи в памяти девушки и 
первые впечатления от поездки 
на лошади. 

— Когда я села на лошадь, то 
прокляла все на свете, — смеет-
ся сегодня Арина. — Еще и ло-
шадь попалась капризная. По-
том у меня все болело, и тогда 
я сказала, что больше никогда 
не сяду. Но пришлось сесть и во 
второй, и втретий раз. И потом 
понеслось. Я стала испытывать 
удивительные эмоции. Когда 
ты скачешь на лошади, ветер 
закладывает уши, мысли уходят 
из головы сами собой. 

Тогда-то и возникла у Ари-
ны мысль организовать на базе 
конюшни занятия с детьми-ин-
валидами. Предложив эту идею 
хозяйке конюшни, получила 
резкий отказ. Поддержала де-
вушку лишь тренер Кристина. 
Так девушки оказались на од-
ной волне.

Воплощая идеи 
За поддержкой Арина обра-

тилась к мужу, который идею 
одобрил. И уже в начале этого 
года под Рыбинском началось 
строительство семейного спор-
тивно-конного клуба «Кони-
Пони». Сегодня здесь уже стоит 
конюшня, облагорожена часть 
территории, строится манеж. 

А живут здесь 16 лошадей. 
Самым младшим чуть больше 
года, самому старшему — 16.

— Это мой первый спортив-
ный конь, — с гордостью рас-

сказывает Кристина. — Он ро-
дился при мне, и уже тогда я 
пообещала ему, что заберу его 
с собой при любых обстоятель-
ствах. Так и получилось. Сегод-
ня он со мной. 

Характер у «хозяев» конюш-
ни разный. По словам Кристи-
ны, лошади похожи на людей.

— Лошади все чувствуют и 
умеют подстраиваться под эмо-
ции и настроение человека.  
В воспитании, конечно, без 
кнута и пряника не обойтись, 
но они знают, что мы их любим. 

КОНИ-ПОНИ: ИСТОРИЯ ДВУХ ЖЕНЩИН
Откуда такая любовь к лошадям? На этот вопрос 
обе девушки — Кристина и Арина — отвечают по-
разному. Одна влюбилась в лошадь, когда ей было 
всего три, вторая — около 30, и то не сразу. А сегод-
ня этих двух молодых женщин объединила не только 
любовь к животным, но и совместное строительство 
клуба «Кони-Пони» неподалеку от села Покров Ры-
бинского района. 

Иппотерапия — метод ре-
абилитации посредством 
адаптивной верховой езды. 
Она является одним из са-
мых эффективных методик 
зоотерапии, которая лечит 
множество заболеваний 
человека. Но не стоит огра-
ничиваться в понимании 
о иппотерапии исключи-
тельно ездой на лошади, в 
комплекс мероприятий вхо-
дят также тесный контакт с 
животным, уход за ним, а 
также общение.
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Они это все чувствуют, — рас-
сказывает Кристина. 

Лошадям на новом месте 
явно пришлось по вкусу, по тер-
ритории животные гуляют сво-
бодно, рады они и гостям. 

— Вот эта любит целоваться. 
Вот, видите, здесь пятно на носу 
— место для поцелуев, — знако-
мит Арина гостей со своими по-
допечными.

В планах у девушек сделать не-
сколько манежей, еще одну ко-
нюшню, домики отдыха — одним 
словом, здесь уже в скором времени 
должен появиться полноценный 
парк для людей, которые могут от-
дохнуть всей семьей в хорошей ком-
пании. Но главное — реализовать 
задуманный ранее проект Арины 
— занятия с детьми-инвалидами. 
Девушка уверена, что это просто 
необходимо в Рыбинске.

— У меня у самой особенный 
ребенок. И я знаю, что в Рыбин-

ске у нас для таких деток ничего 
нет. Ездить в Ярославль сможет 
не каждый, — говорит Арина. 

Уже сейчас среди подопеч-
ных есть лошади, которые го-
товы радовать особенных детей. 
Они не боятся громкого шума и 
резких движений. 

— Занятия будут проходить на 
лошадях, а не на пони. Все по-
тому, что они отличаются друг 
от друга своей физиологией. 
Лошадь биометрически близка 
к телу человека, ее температура 
тела — 38 градусов, движения 
повторяют движения человека, 
одинаковый ритм сердца, — рас-
сказывает Арина. — Очень по-
лезно просто обнять, постоять 
с ними. Иппотерапия — метод 
реабилитации, который очень 
востребован. Надеюсь, что у нас 
все получится, — говорит Арина 
Сидельникова.
Алена ЯЗЫКОВА

ИНТЕРЕСНО
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Жизнь, танцуй!
— Все мои направления идут из 

моих потребностей, я никогда не 
сидела и не думала, какой же биз-
нес мне открыть, чтобы заработать 
деньги. Это все вытекало из по-
требностей моей семьи и конкретно 
меня, — рассказывает сегодня Та-
тьяна Конькова.

Начала свою предприниматель-
скую карьеру Татьяна, когда ей 
было чуть больше двадцати. 

— Когда была студенткой, я тан-
цевала в шоу-балете, знала всю эту 
кухню изнутри. 

После окончания Института 
культуры создала первый свой про-
ект – Шоу-балет.

Там была постановщиком тан-
цев, разрабатывала костюмы, зани-
малась «нарезкой» музыки, — вспо-
минает Татьяна. — В те времена 
открывали кафе, вечерние програм-
мы  были на пике популярности.  
И так получилось, что мы попали в 
«точку». За вечер мы с мужем объ-
езжали несколько кафе с нашими 
коллективами. За первые десять 
предновогодних дней мы заработа-
ли тогда на свою первую машину. 

В 2005 году Татьяна, имея хоре-
ографическое образование, решила 
открыть свою первую школу тан-
цев. Начинать было сложно, вспо-
минает сегодня девушка. 

— Я всегда выглядела моложе 
своих лет. На тот момент мне было 

всего 22. Я стала набирать педагогов 
для своей школы, но, видя перед со-
бой молоденькую девочку, многие в 
меня просто не поверили. В августе 
перед началом сезона я осталась 
одна без педагогов. Тогда меня под-
держали девчонки из шоу-балета, — 
вспоминает Татьяна.

Сегодня же «Академия Танца» 
разрослась по разным уголкам Ры-
бинска. В четырех действующих 
студиях работают квалифициро-
ванные педагоги, а количество ре-
бят не может не радовать хозяйку.

Диагноз — проект — 
медицинский центр

По такой цепочке сформи-
ровался второй бизнес Татьяны 
Коньковой. Когда ее дочери было 
три года, девочке поставили диа-
гноз — аденоиды третьей степени. 
Тогда семья отправилась на пои-
ски квалифицированной помощи.  
В Рыбинске на тот момент такой не 
оказалось.

— Мы поехали в Ярославль. 
Меня сразу поразило в медицин-
ском центре то, что ребенка обсле-
довали на специальном оборудова-
нии. На тот момент в нашем городе 
такого не было.  Вот тогда-то в моей 
голове и возникла мысль о том, что 
в Рыбинске нужен хороший меди-
цинский центр для детей, — рас-
сказывает сегодня бизнес-вумен.

После поездки Татьяна прями-
ком отправилась в виртуальное 
пространство. Не имея профиль-
ного образования, она стала ис-
кать необходимую информацию в 
интернете. Не отказали врачи Ры-
бинска, которые с удовольствием 
поддержали инициативу молодой 
женщины. Так, за два дня до рож-
дения второй дочери свои две-
ри открыл первый медицинский  
центр «Лор-центр». 

— Так получается, что все на-
правления я открываю тогда, когда 
это нужно людям. И вообще я живу 
по принципу — «это надо мне, зна-
чит, и другим». И еще ни разу не 
прогадала, — рассказывает Татьяна. 

Но на этом бизнес-леди ре-
шила не останавливаться. Через 
несколько лет в городе появился 
второй многопрофильный меди-
цинский центр «Мультимед».

— Изначально я решила от-
крыть центр для детей, но когда 
стала покупать оборудование, по-
няла, что я сама загоняю себя в 
рамки. И тогда я решила их рас-
ширить, — рассказывает Татьяна 
Конькова. — Сегодня мы прини-
маем и детей, и взрослых, и буду-
щих мам, обслуживаем детей по 
контракту, в центре принимают 
около 100 специалистов нашего го-
рода и области.

Сам процесс открытия затянул-
ся больше, чем на год. А у Татьяны с 

каждым днем появлялось все боль-
ше сомнений и страхов.

— Когда мы нашли помещение, 
я испугалась объемов, — вспоми-
нает Татьяна. — Я понимала, что 
предстоит большая и кропотли-
вая работа. К слову, лицензию мы 
оформляли полтора года. При этом 
все это время центр должен был на-
ходиться в полной готовности. 

После тяжелой бумажной воло-
киты заветные двери центра все же 
открылись. На работу были пригла-
шены опытные врачи разной спе-
циализации. Сегодня на базе цен-
тра много различных направлений. 

— Сейчас я увлеклась косме-
тологией. Поэтому развиваемся в 
этом направлении, приобретаем 
необходимое оборудование. Два 
раза в неделю я все испытываю на 
себе, — смеется Татьяна. — Резуль-
татом делюсь в Инстаграм. Я счи-
таю, что очень важно быть ближе к 
своим клиентам. Я открыта во всех 
социальных сетях. И это считаю 
правильным, так я говорю своим 
клиентам «я несу ответственность», 
и каждый клиент может написать 
мне лично.

24 часа в сутки — 
много или мало?

Татьяне никогда не бывает скуч-
но, оно и понятно, деятельность 
очень разнообразна.

— Мне очень важно два-три 
часа в день работать дома, чтобы 
меня никто не трогал. На рабочем 
месте уединиться бывает крайне 
сложно. Так как я провожу в рабо-
чем кабинете всего пару часов, у 
сотрудников возникает много во-
просов, которые надо решить. Это 
отвлекает, — рассказывает пред-
принимательница. — Задача руко-
водителя — уметь обозначить для 
себя важное на сегодняшний день, 
час, минуту. Если руководитель на-
ходится постоянно в текучке — он 
просто этого не видит. Поэтому с 
утра я работаю дома. После обеда 
у меня оперативка в медицинском 
центре и выезды по объектам.

Плотный график, огромное ко-
личество различных идей в голове 
не мешают личной жизни. У Татья-
ны дружная большая семья, люби-
мый и надежный муж. 

— Мамы детям хватает. Здесь 
вопрос не количества, а качества. 
Я считаю, что ребенок счастлив 
тогда, когда счастлива его мама. 
Когда у нее есть своя цель и свой 
путь. Мама, которая долго сидит 
в декрете, начинает «потухать», а 
дети это чувствуют. Самое главное 
в семье — счастье мамы, и тогда все 
будет хорошо, — убеждена женщи-
на.

Муж Андрей — опора Татьяны 
уже на протяжении 18 лет. 

— Мы очень разные по темпе-
раменту, и это, скорее всего, нас и 
объединило 18 лет назад. Я очень 
легка на подъем. Если коротко о 
нашей семейной жизни, то это 
выглядит примерно так: бежим — 
говорю я, муж — куда? Не  знаю, 
главное - движение... А вот он всег-
да знает и указывает направление. 
И это здорово, — говорит Татьяна. 

Сейчас генератор идей Татьяна 
уже задумывается над создани-
ем нового проекта — «Академия 
успеха» для подростков и женщин. 
Идея родилась, как это уже можно 
понять, из потребностей Татьяны. 
Сегодня старшей дочери Варваре 
12 лет, а мама уже обеспокоена тем, 
как научить ребенка-подростка 
быть уверенной в себе.

— Я задумалась о том, что нуж-
но современной девочке сегодня? 
Вынесла для себя несколько ос-
новных аспектов: ораторское ис-
кусство, визаж, дефиле, блоггинг. 
Я планирую организовать курсы, 
на которые буду приглашать про-
фессионалов своего дела в каждом 
из этих направлений, — говорит 
Татьяна.

Актуальны, по мнению Татьяны 
Коньковой, эти курсы будут и для 
рыбинских женщин, ведь знани-
ями, опытом, энергией нужно де-
литься.
Алена ЯЗЫКОВА

ЛИЧНОСТЬ

ПОТРЕБНОСТЬ РОЖДАЕТ БИЗНЕС
Такова позиция рыбинской предпринимательницы Та-
тьяны Коньковой. Сегодня она является владельцем  
сети школ танцев и медицинских центров города. Все 
эти проекты когда-то родились из предпосылок «А что, 
если...» Сегодня многодетная мама рассказывает о том, 
как добиться успеха в карьере, правильно расставить 
приоритеты, планировать свой день и при этом оста-
ваться любящей мамой и женой. 

Татьяна Конькова -  успешная 
бизнес-вумен и мать троих 
дочерей - приняла участие 
во всероссийском конкурсе 
«Женщина России – 2014».   

В конкурсе участвовали 
представительницы всех 
регионов. В финал попали  
12 человек, которые набра-
ли наибольшее число зри-

тельских симпатий. Татьяна 
представила жюри разные 
образы: бизнес-вумен, жена, 
мама, хореограф.
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БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 
ЕСТЬ СУХИЕ ДРОВА В СЕТКАХ

Доставка самосвалом. Тел.: 8-915-984-37-82

29 ИЮНЯ ПОНЕДЕЛЬНИК / ТВ-ПРОГРАММА

06:00, 07:30, 13:00, 15:30, 
18:30, 22:00, 05:30 А/п 
«События недели» (16+)

06:30, 13:30 М/с «Бумажки» 
(12+)

07:00 М/с «Волшебный фо-
нарь» ( 6+)

08:00, 03:00 Д/ф «Миро-
вой рынок. Барселона. 
Скромное обаяние 
Бокерии» (12+)

09:00, 19:30 А/п «Уроки 
садик» (0+)

09:40, 20:10 А/п «Уроки шко-
ла» (12+)

11:00, 04:30 Х/с «Развод» (16+)
12:00 Х/с «Оса» (14+)
16:00 Д/с «Война и мифы 

СССР» ( 6+)
17:00, 21:30 Х/с «ЗАГС» (16+)
17:30 Х/с «Академия» (12+)
19:00, 22:30, 00:00, 02:30 А/п 

«Новости Р-40» (16+)
20:50 А/п «Уроки РГАТУ» (16+)
23:00 Х/с «Не вместе» (16+)
00:30 Х/ф «Прошлой ночью в 

Нью-Йорке» (16+)
04:00 Д/с «Планета вкусов. 

Литва. Княжеская трапе-
за» (12+)

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Первый эшелон» 

(12+)
10.35 Д/с «Короли эпизода» 

(12+)
11.30, 14.30,  

17.50,  
22.00,  
00.00 События

11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)

13.40, 05.10 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.40 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
17.00 Хроники московского 

быта (12+)
18.10 Х/ф «Три в одном» (12+)
23.05, 01.35 «Знак качества» 

(16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «Полезная покупка» 

(16+)
00.55 Д/ф «90-е. Золото пар-

тии» (16+)
02.15 Д/ф «Малая война и 

большая кровь» (12+)
03.00 Д/ф «Ворошилов против 

Тухачевского. Маршал на 
заклание» (12+)

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 

(16+)
08.00, 10.00,  

13.00,  
16.00,  
19.00,  
23.40 Сегодня

08.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

09.25, 10.25,  
02.45 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

13.50 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.30 Т/с «Алекс Лютый»  

(16+)
23.50 Поздняков (16+)
00.00 Т/с «Шелест. Большой 

передел» (16+)
01.55 Мы и наука. Наука и мы 

(12+)
03.40 Т/с «Под прицелом» 

(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30,  

21.05 Вести.  
Местное время

09.55 О самом главном  
(12+)

11.00, 14.00,  
17.00, 
20.00 Вести

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

12.40, 18.40 «60 минут»  
(12+)

14.50, 02.00 Т/с  
«Тайны следствия»  
(12+)

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

21.20 Т/с  
«Берёзка»  
(12+)

23.40 Вечер  
с Владимиром  
Соловьёвым  
(12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,  

15.00,  
03.00 Новости

09.55 Модный приговор  
(6+)

10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00,  

01.00,  
03.05 Время покажет 
(16+)

15.15 Давай поженимся!  
(16+)

16.00, 04.15 Мужское / Жен-
ское (16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле  

(16+)
19.40 Пусть говорят  

(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь»  

(16+)
22.25 Премьера сезона. «Док-

ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант  

(16+)
00.00 Познер (16+)
03.30 Наедине со всеми  

(16+)

05.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
05.25 М/с «Русалочка» (6+)
05.50 М/с «Аладдин» (0+)
06.10 М/с «Легенда о Тарзане» (6+)
06.35 М/с «Новая школа импе-

ратора» (0+)
07.00, 16.10 М/с «Финес и 

Ферб» (6+)
07.30 М/с «Улица Далматинцев, 

101» (6+)
07.55 М/с «Утиные истории» (6+)
08.25 М/с «Затерянные в стране 

Оз» (6+)
08.55 М/с «Пёс Пэт» (6+)
09.00 «Доброе утро с Микки» 

(0+)
11.00 М/с «Уходи, Единорог!» 

(6+)
11.15 М/с «Лило и Стич» (0+)
12.15 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)
13.15 М/с «Амфибия» (12+)
14.15, 18.35 М/с «Леди Баг и 

Супер-Кот» (6+)
15.10 Т/с «Джесси» (6+)
15.40 Т/с «Габби Дюран: няня 

инопланетян» (6+)
17.10 М/с «Закон Мерфи» (12+)
17.35 М/с «Рапунцель: История 

продолжается» (6+)
19.30, 02.50 М/ф «Норм и Несо-

крушимые» (6+)
21.30 М/с «Звёздная принцесса 

и силы зла» (12+)
22.20 М/с «Отель Трансильва-

ния» (12+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 «Не факт!» (6+)
06.35 Д/с «Легенды госбезо-

пасности» (16+)
07.25, 08.15 Д/ф «Шарль де 

Голль. Его Величество 
Президент» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

08.40, 10.05 Х/ф «Ожидание 
полковника Шалыгина» 
(12+)

10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15, 14.05 Т/с «Син-

дром Шахматиста» (16+)
14.30 Х/ф «Калачи» (12+)
16.15 Х/ф «Прорыв» (12+)
18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
18.50 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным (12+)

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

21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» (0+)
00.45 Х/ф «Взрослые дети» 

(6+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 

18.00 Д/с «Слепая» (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
Гадалка (16+)

12.00, 13.00 Не ври мне (12+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы 

(16+)
15.00 Мистические истории 

(16+)
17.00 Д/с «Старец» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Вечность» 

(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» 

(12+)
23.00 Х/ф «Темный мир» (16+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45 Ска-

жи мне правду (16+)
04.30, 05.15 Д/с «Властители» 

(16+)

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

06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112» 
(16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Механик» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 

(16+)
00.30 Х/ф «Тройная угроза» 

(18+)
02.15 Х/ф «Самый пьяный округ 

в мире» (16+)

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold (16+)

08.55 «Просыпаемся по-
новому» (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 Т/с «Улица» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 

«Реальные пацаны» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 

«Универ. Новая общага» 
(16+)

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

20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)

21.00 Т/с «Сладкая жизнь» 
(16+)

22.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)

23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката 

(16+)
01.05 «Comedy Woman» (16+)
02.05, 02.55 «Stand Up» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Детский КВН (6+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.45 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 

армия» (16+)
13.05 Х/ф «Черепашки-нинд-

зя» (16+)
15.05 Х/ф «Черепашки-нинд-

зя-2» (16+)
17.20 Т/с «Папик» (16+)
20.00 Х/ф «Тихоокеанский 

рубеж» (12+)
22.40 Т/с «Квест» (16+)
00.20 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком (18+)
01.15 Х/ф «Потеряшки» (16+)
02.55 М/ф «Приключения 

мистера Пибоди и Шер-
мана» (0+)

04.15 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)

05.00 6 кадров  
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 09.00, 13.00,  

17.30, 03.20 «Известия»
05.25, 06.10, 07.00,  

07.55, 08.55,  
09.25, 10.15,  
11.10, 12.10,  
13.25, 13.35,  
14.30, 15.30,  
16.25 Т/с «Куба» (16+)

17.45, 18.45 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» (16+)

19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»

01.10, 01.55, 02.20,  
02.50, 03.30,  
04.05, 04.35 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.05, 04.50 «По делам несо-

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

(16+)
10.20, 03.10 «Тест на отцов-

ство» (16+)
12.25, 02.20 Д/с «Реальная 

мистика» (16+)
13.30, 01.25 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)

14.35, 01.00 Д/с «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Забытая женщина» 

(16+)
19.00 Х/ф  

«Девушка средних лет» 
(16+)

23.00 Т/с «Исчезнувшая» (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00, 02.00 Летучий надзор 
(16+)

06.50 Дорожные войны  
(16+)

08.00 Остановите Витю!  
(16+)

09.00, 10.00 Дорожные  
войны. Лучшее  
(16+)

09.30, 11.30 Дорожные войны 
2.0 (16+)

12.00, 12.30 +100500  
(16+)

13.30, 03.00,  
03.30 Улётное видео 
(16+)

14.30 Утилизатор  
(12+)

15.00 Утилизатор  
(16+)

15.30 Т/с «Солдаты-2»  
(12+)

18.30 6 кадров (16+)
19.30, 20.30 Решала (16+)
22.30 Опасные связи (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
04.20 Х/ф «Дни грома» (16+)

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕ

Ре
кл

ам
а

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/с «Украденная победа» 

(16+)
07.00, 08.55, 10.50, 12.45, 

16.45, 18.50, 21.40 
Новости

07.05, 10.55, 13.40, 22.05 Все 
на Матч!

09.00 Футбол. «Эспаньол» - 
«Реал» (Мадрид). Чемпио-
нат Испании (0+)

11.45 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым (12+)

12.50 Специальный обзор (12+)
13.10 «Нефутбольные исто-

рии» (12+)
14.45, 16.50 Футбол. Кубок 

Англии. 1/4 финала (0+)
18.55 Футбол. «Лестер» - «Чел-

си». Кубок Англии. 1/4 
финала (0+)

20.55 Английский акцент
22.55 Футбол. «Хетафе» - «Реал 

Сосьедад». Чемпионат 
Испании. Прямая транс-
ляция

00.55 Тотальный футбол (12+)
01.55 Футбол. «Маритиму» - 

Бенфика». Чемпионат 
Португалии (0+)

РЫБИНСК-40

***
- Слушай, а давай с тобой уедем. Только я и ты, а даль-

ше будь что будет...
- Женщина, я вам ещё раз повторяю: пока полная 
маршрутка не наберётся, мы никуда не поедем!

***
- Ну почему у комарих нет такого принципа: «Не есть 

после шести!»

***
Никогда не делайте того, чего вы не сможете быстро 

объяснить врачу скорой помощи.

***
Помню, как пожелал на Новый, 2020-ый, год, чтобы 

этот год стал самым незабываемым в моей жизни. Не 
прошло ещё и полгода, а я уже понял, что это моё жела-

ние сбылось...

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.30, 19.30 Д/ф  

«Сакральные места»
08.20, 21.20 Х/ф  

«Цыган»
10.00 Наблюдатель
11.00, 23.15 Х/ф  

«Белое, красное и...»
12.35 Д/ф  

«Роман в камне»
13.05 Academia
13.55, 20.40 Абсолютный слух
14.35 Спектакль «Месяц в 

деревне»
17.15, 00.50 Исторические 

концерты
18.00 Полиглот
18.45 Д/с  

«Павел Финн. Заметки на 
полях судьбы»

19.15 Открытый музей
20.25 Спокойной ночи, 

малыши!
23.00 Д/с  

«Красивая планета»
01.30 Д/ф  

«Борис Рыцарев.  
По ту сторону сказки»

02.10 Д/ф  
«Кто придумал  
ксерокс?»



Группа студентов отправляется в экспедицию по глухим север-
ным деревням. В одной из них главная героиня, увлеченная 
мистикой, находит древний могильник, а в нем - магический 
щит. Дотронувшись до щита, она пробуждает гнев духов про-
шлого и приобретает сверхчеловеческие способности. 

Когда из морских глубин поднялись легионы чудовищ, из-
вестных как кайдзю, началась война, которой суждено было 
забрать миллионы жизней. Чтобы сражаться с пришельца-
ми, было создано специальное оружие: огромные роботы, 
они управлялись одновременно двумя пилотами.

Х/ф «Темный мир»   (16+) Х/ф «Тихоокеанский рубеж» (12+)2300 2000
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КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Суета сует» (6+)
10.35 Д/ф «Галина Польских. 

Под маской счастья» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Она написала убий-

ство» (12+)
13.40, 05.10 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.40 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
17.00 Хроники московского 

быта (12+)
18.15 Х/ф «Три в одном» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Любовь 

Полищук. Гадкий утёнок» 
(16+)

00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «Полезная покупка» 

(16+)
00.55 «Прощание» (16+)
02.15 Д/ф «Ракеты на старте» 

(12+)
02.55 Д/ф «Брежнев против 

Косыгина. Ненужный 
премьер» (12+)

06:00, 07:30, 13:00, 15:30, 
19:00, 22:30, 00:00, 
02:30   А/п «Новости 
Р-40» (16+)

06:30, 13:30 М/с «Бумажки» 
(12+)

07:00 М/с «Волшебный фо-
нарь» ( 6+)

08:00, 03:00 Д/ф «Мировой 
рынок. Дубай» (12+)

09:00, 14:00,  
19:30 А/п «Уроки садик» 
(16+)

09:40, 14:40,  
20:10,  
20:50 А/п «Уроки школа» 
(16+)

11:00, 04:30 Х/с «Развод» (16+)
12:00 Х/с «Оса» (16+)
16:00 Д/с «Война и мифы 

СССР» ( 6+)
17:00, 21:30 Х/с «ЗАГС» (16+)
17:30 Х/с «Академия» (12+)
18:30, 22:00, 05:30 А/п «Дач-

ный сезон» (16+)
22:30 А/п «Новости Р» (16+)
23:00 Х/с «Не вместе» (16+)
00:30 Х/ф «Пиковая дама. 

Черный обряд» (16+)
04:00 А/п «Олигарх-ТВ» (16+)

НТВ

05.10 Т/с  
«Москва.  
Три вокзала» (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)

08.00, 10.00,  
13.00,  
16.00,  
19.00,  
23.40 Сегодня

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

09.25, 10.25,  
02.35 Т/с  
«Морские дьяволы»  
(16+)

13.25 Обзор.  
Чрезвычайное проис-
шествие

13.50 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.30 Т/с «Алекс Лютый» (16+)
23.50 Т/с «Шелест. Большой 

передел» (16+)
03.40 Т/с «Под прицелом» 

(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30,  

21.05 Вести. Местное 
время

09.55 О самом главном  
(12+)

11.00, 14.00,  
17.00,  
20.00 Вести

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

12.40, 18.40 «60 минут»  
(12+)

14.50, 02.00 Т/с  
«Тайны следствия»  
(12+)

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

21.20 Т/с  
«Берёзка»  
(12+)

23.40 Вечер  
с Владимиром  
Соловьёвым  
(12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,  

15.00 Новости
09.55 Модный приговор  

(6+)
10.55 Жить здорово!  

(16+)
12.15, 17.00,  

01.00 Время покажет 
(16+)

15.15 Давай поженимся!  
(16+)

16.00, 04.45 Мужское / Жен-
ское (16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле  

(16+)
19.40 Пусть говорят  

(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь»  

(16+)
22.25 Премьера сезона. «Док-

ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант  

(16+)
00.00 Право на справедли-

вость (16+)
03.15 Наедине со всеми  

(16+)

05.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
05.25 М/с «Русалочка» (6+)
05.50 М/с «Аладдин» (0+)
06.10 М/с «Легенда о Тарзане» 

(6+)
06.35 М/с «Новая школа импе-

ратора» (0+)
07.00, 16.10 М/с «Финес и Ферб» 

(6+)
07.30 М/с «Улица Далматинцев, 

101» (6+)
07.55 М/с «Утиные истории» (6+)
08.25 М/с «Затерянные в стране 

Оз» (6+)
08.55 М/с «Пёс Пэт» (6+)
09.00 «Доброе утро с Микки» 

(0+)
11.00 М/с «Уходи, Единорог!» 

(6+)
11.15 М/с «Лило и Стич» (0+)
12.15 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)
13.15 М/с «Амфибия» (12+)
14.15, 18.35 М/с «Леди Баг и 

Супер-Кот» (6+)
15.10 Т/с «Джесси» (6+)
15.40 Т/с «Габби Дюран: няня 

инопланетян» (6+)
17.10 М/с «Закон Мерфи» (12+)
17.35 М/с «Рапунцель: История 

продолжается» (6+)
19.30, 02.50 М/ф «Норм и Не-

сокрушимые: Ключи от 
королевства» (6+)

21.30 М/с «Звёздная принцесса 
и силы зла» (12+)

ТНТ

06.00, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

06.20 Д/с «Штурм неба. Вы-
жить в пятом океане» 
(16+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

08.25 Х/ф «В двух шагах от 
«Рая» (0+)

10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15, 14.05 Т/с «Вен-

детта по-русски» (16+)
18.50 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной» (12+)

19.40 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом 
(12+)

20.25 Д/с «Улика из прошлого» 
(16+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 Х/ф «Большая семья» 

(0+)
01.10 Х/ф «Не бойся, я с то-

бой» (12+)
03.35 Х/ф «Близнецы» (0+)
04.55 Д/ф «Две капитуляции  

III рейха» (6+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» 

(6+)

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

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

11.00, 11.30,  
16.00,  
16.30 Гадалка (16+)

12.00, 13.00 Не ври мне (12+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы 

(16+)
15.00 Мистические истории 

(16+)
17.00 Д/с «Старец» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Вечность» 

(16+)
20.30, 21.15,  

22.10 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф  

«Темный мир:  
Равновесие» (16+)

01.00, 02.00,  
02.45,  
03.30 Т/с «Дежурный 
ангел» (16+)

04.15, 05.00 Д/с «Властители» 
(16+)

05.45 Странные явления (16+)

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

06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
09.00 «Неизвестная история» 

(16+)
10.00 Засекреченные списки 

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112» 
(16+)

13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.40 «Самые шокирую-

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

ние» (16+)
22.00 «Водить по-русски»  

(16+)
00.30 Х/ф «Пираньи 3D» (18+)
02.05 Х/ф «Величайший шоу-

мен» (12+)

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold (16+)

08.55 «Просыпаемся по-
новому» (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 Т/с «Улица» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 

«Реальные пацаны» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 

«Универ. Новая общага» 
(16+)

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

20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)

21.00 Т/с «Сладкая жизнь» 
(16+)

22.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)

23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.35 Дом-2. После заката 

(16+)
01.35 «Comedy Woman» (16+)
02.30, 03.20 «Stand Up» (16+)

06.00, 05.45 Ералаш  
(0+)

06.30 М/с «Фиксики»  
(0+)

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

08.00 М/с «Том и Джерри»  
(0+)

09.00 Детский КВН  
(6+)

10.00 Т/с «Воронины»  
(16+)

12.25 Х/ф «Богатенький Ричи» 
(12+)

14.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

17.20 Т/с «Папик»  
(16+)

20.00 Х/ф «Последний рубеж» 
(16+)

22.00 Т/с «Квест»  
(16+)

23.55 Х/ф «Другой мир. Войны 
крови» (18+)

01.15 «Сезоны любви»  
(16+)

05.00 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 04.30 Т/с «Даша Васи-
льева. Любительница 
частного сыска-4» (12+)

08.00, 08.30 Остановите Витю!  
(16+)

09.00, 10.00 Дорожные во-
йны. Лучшее (16+)

09.30, 11.30 Дорожные войны 
2.0 (16+)

12.00, 12.30 +100500 (16+)
13.30, 03.50, 04.10 Улётное 

видео (16+)

14.30 Утилизатор (12+)
15.00 Утилизатор (16+)
15.30 Т/с «Солдаты-2» (12+)
18.30 6 кадров (16+)
19.30, 20.30 Решала (16+)
22.30 Опасные связи (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 Т/с «Молодёжка» (16+)

05.00, 09.00,  
13.00,  
17.30,  
03.20 «Известия»

05.30, 06.15, 07.00,  
07.55, 08.50,  
09.25, 10.05,  
11.05, 12.00 Т/с «Кар-
пов» (16+)

13.25, 14.15, 15.00,  
15.50, 16.40 Т/с  
«Условный мент»  
(16+)

17.45, 18.45 Т/с  
«Город особого назначе-
ния» (16+)

19.40, 20.35, 21.25,  
22.20, 00.30 Т/с «След» 
(16+)

23.10 Т/с «Свои-2» 
(16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.15, 01.55, 02.25,  
02.50, 03.35,  
03.55, 04.25 Т/с  
«Детективы»  
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.05, 04.50 «По делам несо-

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

(16+)
10.20, 03.10 «Тест на отцов-

ство» (16+)
12.25, 02.20 Д/с «Реальная 

мистика» (16+)
13.30, 01.25 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)

14.35, 01.00 Д/с «Порча»  
(16+)

15.05 Х/ф «Девушка средних 
лет» (16+)

19.00 Х/ф «Мачеха»  
(16+)

23.00 Т/с «Исчезнувшая» (16+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДА

ТВ3РЕН ТВСТС

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

(16+)
07.00, 08.55, 12.30, 16.55 

Новости
07.05, 12.35, 17.00, 22.35 Все 

на Матч!
09.00 Футбол. «Пасуш де Фер-

рейра» - «Порту». Чемпио-
нат Португалии (0+)

11.00 Тотальный футбол (12+)
12.00 «Футбол на удалёнке» 

(12+)
13.35 «Жизнь после спорта» (12+)
14.05 Водные виды спорта. 

Чемпионат мира- 2019 г. в 
Корее. Лучшее (0+)

15.05 Реальный спорт
16.05 «Правила игры» (12+)
16.35 «Журнал Тинькофф РПЛ. 

Перед туром» (12+)
17.55 Футбол. «Локомотив» 

(Москва) - «Крылья Со-
ветов» (Самара). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция

19.55 Футбол. ЦСКА - «Спар-
так» (Москва). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция

22.55 Футбол. «Барселона» - 
Атлетико». Чемпионат Ис-
пании. Прямая трансляция

00.55 Футбол. «Торино» - «Ла-
цио». Чемпионат Италии 
(0+)

РЫБИНСК-40

20.00

Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 
(16+)

Фил Брокер — быв-
ший агент из отдела 
борьбы с наркотика-
ми. Фил переезжает 
в небольшой город 

вместе с семьей в надежде забыть 
прошлое. Но он узнает, что город 
только со стороны кажется тихим и 
спокойным местом, на самом деле 
он кишит насилием, наркотиками, 
а всем этим заправляет злодей по 
кличке Аллигатор…

МАТЧ ТВ
06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.30, 19.30 Д/ф  

«Сакральные места»
08.20, 21.20 Х/ф  

«Цыган»
09.40, 17.00 Д/с  

«Красивая планета»
10.00 Наблюдатель
11.00, 23.15 Х/ф  

«Море внутри»
13.05 Academia
13.55, 20.40 Абсолютный слух
14.35 Спектакль «Сердце не 

камень»
17.15, 01.20 Исторические 

концерты
18.00 Полиглот
18.45 Д/с  

«Павел Финн. Заметки на 
полях судьбы»

19.15 Открытый музей
20.25 Спокойной ночи, ма-

лыши!
22.45 Д/с «Дом архитектора»
02.00 Д/ф  

«Татьяна Пилецкая. Хру-
стальные дожди»

02.35 М/ф  
«Путешествие муравья». 
«Великолепный Гоша»

30 ИЮНЯ ВТОРНИК / ТВ-ПРОГРАММА

20 тысяч подростков курортного городка у озера Вик-
тория готовятся к празднованию ежегодного празд-
ника начала лета. Но ночное землетрясение высво-
бождает сотни тысяч доисторических пираний прямо 
накануне торжества.

Каждый день они крадут твои силы, твои эмоции, твою 
любовь. Мы называем их Тени. Работа таких, как мы 
— доставлять их обратно в Тёмный мир. Надвигается 
катастрофа, и человечество может оказаться во власти 
тьмы…

Х/ф «Пираньи 3D» (18+) Х/ф «Темный мир: Равновесие» (16+)
0030 2300
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КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.10 Д/ф «Любовь в совет-
ском кино» (12+)

07.00 Х/ф «Человек родился» 
(12+)

09.00 Х/ф «Илья Муромец» 
(0+)

10.30 Д/ф «Юрий Никулин. 
Шутки в сторону!» (12+)

11.30, 14.30,  
17.50,  
22.00,  
00.00 События

11.55 Х/ф «Неподдающиеся» 
(6+)

13.30, 14.55 Х/ф «Отель счаст-
ливых сердец» (12+)

18.15 Х/ф «Три в одном»  
(12+)

22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.25 «Прощание» (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Хроники московского 

быта (12+)
02.05 Д/ф «90-е. Уроки пласти-

ки» (16+)
02.50 Х/ф «Машкин дом»  

(12+)
05.15 Д/ф «Екатерина Васи-

льева. На что способна 
любовь» (12+)

06:00, 07:30, 13:00, 15:30 А/п 
«Новости Р-40» (16+)

06:30, 13:30 М/с «Бумажки» 
(12+)

07:00, 05:00 М/с «Волшебный 
фонарь» ( 6+)

08:00, 03:00 Д/ф «Мировой 
рынок. Владивосток. Мо-
сква-Гребешки» (12+)

09:00, 14:00, 19:30 А/п «Уроки 
садик» (0+)

09:40, 20:10, 20:50 А/п «Уроки 
школа» (12+)

11:00 Х/с «Развод» (16+)
12:00 Х/с «Оса» (16+)
16:00 Д/с «Война и мифы 

СССР» ( 6+)
17:00, 21:30 Х/с «ЗАГС» (16+)
17:30 Х/с «Академия» (12+)
18:30, 22:00,  

05:30 А/п «Главный во-
прос» (16+)

19:00, 22:30,  
00:00,  
02:30 А/п «Искры ками-
на» (16+)

23:00 Х/с «Не вместе» (16+)
00:30 Х/ф «Ой - мамочки» (18+)
04:00 Х/с «Барышня - кре-

стьянка» (16+)

05.10 Т/с «Москва.  
Три вокзала»  
(16+)

06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)

08.00, 10.00,  
13.00,  
16.00,  
19.00,  
00.00 Сегодня

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

09.25, 10.25,  
02.10 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

13.25 Обзор.  
Чрезвычайное проис-
шествие

13.50, 22.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с  

«Пёс» (16+)
00.15 Т/с  

«Шелест. Большой пере-
дел» (16+)

03.40 Т/с «Под прицелом» 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.15,  

21.05 Вести.  
Местное время

09.55 О самом главном  
(12+)

11.00, 13.00,  
14.00,  
16.00,  
17.00,  
18.00,  
20.00 Вести

11.30, 13.10,  
14.30,  
16.10,  
17.15,  
18.10 Т/с  
«Дневник свекрови» 
(12+)

21.20 Т/с «Берёзка»  
(12+)

23.40 Вечер  
с Владимиром  
Соловьёвым  
(12+)

02.00 Х/ф  
«София»  
(16+)

06.00, 09.00,  
12.00,  
15.00 Новости

06.10, 09.25 «Доброе утро»
10.20 Д/ф  

«Байкал. Новый ковчег» 
(12+)

11.20, 12.20 Видели видео? 
(6+)

14.20, 15.20 Х/ф «Весна на 
Заречной улице»  
(12+)

16.25, 18.20 Творческий вечер 
Александры Пахмутовой 
(12+)

18.00 Вечерние новости
19.00 Х/ф «Бриллиантовая 

рука» (0+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Знахарь» (16+)
22.40 Х/ф 

«Белые ночи почтальона 
Алексея Тряпицына» 
(16+)

00.20 Д/с «Россия от края до 
края» (6+)

01.55 Наедине со всеми  
(16+)

03.25 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
05.25 М/с «Русалочка» (6+)
05.50 М/с «Аладдин» (0+)
06.10 М/с «Легенда о Тарзане» 

(6+)
06.35 М/с «Новая школа импе-

ратора» (0+)
07.00, 16.10 М/с «Финес и Ферб» 

(6+)
07.30 М/с «Улица Далматинцев, 

101» (6+)
07.55 М/с «Утиные истории» (6+)
08.25 М/с «Затерянные в стране 

Оз» (6+)
08.55 М/с «Пёс Пэт» (6+)
09.00 «Доброе утро с Микки» 

(0+)
11.00 М/с «Уходи, Единорог!» 

(6+)
11.15 М/с «Лило и Стич» (0+)
12.15 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)
13.15 М/с «Амфибия» (12+)
14.15, 18.35 М/с «Леди Баг и 

Супер-Кот» (6+)
15.10 Т/с «Джесси» (6+)
15.40 Т/с «Габби Дюран: няня 

инопланетян» (6+)
17.10 М/с «Закон Мерфи» (12+)
17.35 М/с «Рапунцель: История 

продолжается» (6+)
19.30, 02.50 М/ф «Норм и Не-

сокрушимые: Большое 
путешествие» (6+)

21.30 М/с «Звёздная принцесса 
и силы зла» (12+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.10 «Не факт!»  (6+)
06.45 Д/ф «Андропов. Хроника 

тайной войны» (16+)
07.30, 08.20 Х/ф «Доброволь-

цы» (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
09.50, 10.05, 13.15 Т/с «Охота 

на Вервольфа» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.15 Х/ф «22 минуты» (12+)
16.00 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс» (12+)
18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
18.50 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной» (12+)

19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные матери-

алы» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 Х/ф «Высота 89» (12+)
01.10 Х/ф «Небесный тихоход» 

(0+)
02.25 Х/ф «Служили два това-

рища» (6+)
04.00 Х/ф «Беспокойное 

хозяйство» (0+)

06.00, 08.45 «Мультфильмы» 
(0+)

08.30 Рисуем сказки (0+)
09.00 Спросите доктора  

Комаровского  
(12+)

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 Д/с «Сле-
пая» (16+)

23.00 Х/ф  
«Гости» (16+)

01.00 Кинотеатр  
«Arzamas»  
(12+)

02.00, 02.45,  
03.30,  
04.15,  
05.00 Человек-невидим-
ка (16+)

05.45 Странные явления  
(16+)

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

08.00 Х/ф «Русский спецназ» 
(16+)

09.50 Х/ф  
«Хоттабыч»  
(16+)

11.45, 13.00 Х/ф  
«ДМБ»  
(16+)

12.30, 19.30 «Новости»  
(16+)

14.00 Х/ф «День Д»  
(16+)

15.35 Х/ф «Как я стал русским» 
(16+)

17.30 Х/ф «Каникулы президен-
та» (16+)

20.00 Х/ф «В сердце моря»  
(16+)

22.20 Х/ф «Между нами горы» 
(16+)

00.25 Х/ф «Три дня на убийство» 
(16+)

02.30 Х/ф «Игра на выживание» 
(16+)

03.50 «Тайны Чапман»  
(16+)

04.35 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко  
(16+)

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold (16+)

08.55 «Просыпаемся по-
новому» (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 Т/с «Улица» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 

«Реальные пацаны» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 

«Универ. Новая общага» 
(16+)

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

20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)

21.00 Т/с «Сладкая жизнь» 
(16+)

22.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)

23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката 

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

06.00, 05.45 Ералаш  
(0+)

06.30 М/с «Фиксики»  
(0+)

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

08.00 М/с «Том и Джерри»  
(0+)

09.00 Детский КВН  
(6+)

10.00 Т/с «Воронины» (16+)
12.30 Х/ф «Последний рубеж» 

(16+)
14.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
17.20 Т/с «Папик»  

(16+)
20.00 Х/ф «Профессионал» 

(16+)
22.20 Т/с «Квест»  

(16+)
00.10 Х/ф «Хеллбой» (18+)
02.00 Х/ф «Плохие парни» 

(18+)
03.55 Слава Богу, ты пришёл! 

(16+)
04.40 6 кадров (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 04.30 Т/с «Даша Васи-
льева. Любительница 
частного сыска-4» (12+)

08.00, 08.30 Остановите Витю! 
(16+)

09.00, 10.00 Дорожные во-
йны. Лучшее (16+)

09.20, 11.30 Дорожные войны 
2.0 (16+)

12.00, 12.30 +100500 (16+)
13.30, 03.30,  

03.50 Улётное видео 
(16+)

14.30 Утилизатор (12+)
15.00 Утилизатор (16+)
15.30 Т/с «Солдаты-2»  

(12+)
17.30 Т/с «Солдаты-3» (12+)
18.30 6 кадров (16+)
19.30, 20.30 Решала (16+)
22.30 Опасные связи  

(16+)
23.00 Опасные связи  

(18+)
00.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
02.00 Т/с  

«Как избежать наказания 
за убийство» (18+)

05.00, 09.00, 13.00,  
17.30, 03.20 «Известия»

05.25, 06.10, 06.55,  
07.50 Т/с «Карпов» (16+)

08.50, 09.25,  
10.05,  
11.05,  
12.00 Т/с «Карпов-2» 
(16+)

13.25, 14.10,  
15.00,  
15.50,  
16.40 Т/с «Условный 
мент» (16+)

17.45, 18.40 Т/с  
«Город особого назначе-
ния» (16+)

19.40, 20.30,  
21.20,  
22.15,  
00.30 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-2»  
(16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.35 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)

06.55, 04.45 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)

09.00 «Давай разведёмся!»  
(16+)

10.10, 03.05 «Тест на отцов-
ство» (16+)

12.15, 02.15 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)

13.25, 01.20 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

14.30, 00.55 Д/с «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Мачеха» (16+)
19.00 Х/ф «Вторая жизнь» 

(16+)
22.55 Т/с «Исчезнувшая» (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 Футбол. «Мальорка» 

- «Сельта». Чемпионат 
Испании (0+)

07.50, 08.30, 11.15, 14.10 
Новости

07.55, 11.20, 14.15, 16.55, 
19.25, 00.40 Все на Матч!

08.35 «Моя игра» (12+)
09.05 Футбол. Дания - Германия. 

Чемпионат Европы- 1992 
г. Финал. Трансляция из 
Швеции  
(0+)

11.50 Футбол. «Дженоа» - 
«Ювентус». Чемпионат 
Италии (0+)

13.50 «ЦСКА - «Спартак». Live» 
(12+)

14.55 Футбол. «Уфа» - «Рубин» 
(Казань). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция

17.25 Футбол. «Тамбов» - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция

19.50 Футбол. «Ростов» - 
«Краснодар». Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция

21.55 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым

22.40 Футбол. СПАЛ - «Милан». 
Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция

РЫБИНСК-40

20.00

Х/Ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 
(16+)

Дэнни Брайс — быв-
ший наемный убий-
ца международного 
уровня. Но спустя 
год спокойной 
жизни он получает 

сообщение от посредника, из которого 
узнает, что его бывший напарник взят 
в заложники арабским шейхом. Теперь 
Дэнни обязан убить отставных бойцов 
элитного спецподразделения SAS, чтобы 
вызволить приятеля из темницы шейха.

МАТЧ ТВ

06.30 Библейский сюжет
07.05 «Мультфильмы»
08.20, 21.20 Х/ф  

«Цыган»
09.40 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.10 Х/ф  

«Капитанская дочка»
11.45 Д/с  

«Земля людей»
12.15, 01.40 Д/ф «Страна 

птиц»
13.10 Гала-концерт  

лауреатов  
IV Международного  
фестиваля народной  
песни  
«Добровидение-2019»

15.05 Спектакль «Сублимация 
любви»

17.05 Пешком...
17.35, 00.20 Х/ф «Сверстни-

цы»
18.55 Открытый музей
19.15 Песня не прощается... 

1978 г.
20.30 Линия жизни
22.45 Д/с «Дом архитектора»
23.15 Клуб 37
02.30 М/ф «Лабиринт. Подвиги 

Тесея»

1 ИЮЛЯ СРЕДА / ТВ-ПРОГРАММА

В 1819 году американский корабль «Эссекс» с командой из 
двух десятков человек на борту отправился из порта в шта-
те Массачусетс на китобойный промысел. Осенью 1820-го 
охота была прервана атакой гигантского кашалота на судно, 
в результате чего морякам пришлось пересесть в шлюпки. 

Юная Катя знакомится с веселой компанией приезжих ре-
бят, у которых есть специфическое развлечение — устра-
ивать вечеринки в чужих пустующих домах. И Катя знает 
подходящее место: старинная дача на побережье, хозяин 
которой давно уехал. 

Х/ф «В сердце моря» (16+) Х/ф «Гости» (16+)
2000 2300
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Он - телохранитель мирового уровня. Его новая работа - охранять 
киллера, которого все мечтают убить. Он и сам с удовольствием 
прикончил бы этого гада. Но работа есть работа: смертельные вра-
ги в прошлом, они вынуждены объединиться в настоящем.

Автор детективов с семьёй переезжает в небольшой го-
родок и селится в доме, где почти год назад развернулась 
леденящая душу трагедия — были убиты все жильцы. Пи-
сатель случайно находит видеозаписи, которые являются 
ключом к тайне преступления.

Х/ф «Телохранитель киллера» (16+) Х/ф «Синистер» (18+)2000 2300

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 «Не факт!» (6+)
06.30 Д/ф «Андропов. Хроника 

тайной войны» (16+)
07.15, 08.20 Х/ф «Инспектор 

ГАИ» (12+)
08.00, 13.00,  

18.00,  
21.15 Новости дня

09.10, 10.05,  
13.15,  
13.40,  
14.05 Т/с «Черные вол-
ки» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
18.50 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной» (12+)

19.40 «Легенды телевидения» 
(12+)

20.25 «Код доступа»
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 Х/ф «Случай в тайге» (0+)
00.55 Т/с «Ангелы войны» 

(16+)
04.10 Д/ф «Забайкальская 

одиссея» (6+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» 

(6+)

06.00, 08.45 «Мультфильмы» 
(0+)

08.30 Спросите доктора Кома-
ровского (12+)

09.20, 09.55,  
10.30,  
17.30,  
18.00 Д/с «Слепая» (16+)

11.00, 11.30,  
16.00,  
16.30 Гадалка (16+)

12.00, 13.00 Не ври мне  
(12+)

14.00, 14.30 Знаки судьбы 
(16+)

15.00 Мистические истории 
(16+)

17.00 Д/с «Старец»  
(16+)

18.30, 19.30 Т/с «Вечность» 
(16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» 
(12+)

23.00 Х/ф «Синистер»  
(18+)

01.30, 02.15, 03.15, 
04.00, 04.30,  
05.15 Т/с «Сны» (16+)

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

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

09.00 Засекреченные списки 
(16+)

11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)

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

13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» 
(16+)

17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.25 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Телохранитель кил-
лера» (16+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Санктум» (16+)

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold (16+)

08.55 «Просыпаемся по-
новому» (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 Т/с «Улица» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 

«Реальные пацаны» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 

«Универ. Новая общага» 
(16+)

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

20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)

21.00 Т/с «Сладкая жизнь» 
(16+)

22.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)

23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката 

(16+)
01.05 «Comedy Woman» (16+)
02.00 THT-Club (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.30 М/с  

«Фиксики» (0+)
07.25 М/с  

«Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

08.00 М/с «Том и Джерри»  
(0+)

09.00 Детский КВН (6+)
10.00 Т/с «Воронины»  

(16+)
12.30 Х/ф  

«Профессионал» (16+)
14.55 Шоу  

«Уральских пельменей» 
(16+)

17.20 Т/с  
«Папик» (16+)

20.00 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» (12+)

22.15 Т/с «Квест» (16+)
00.05 Х/ф «Плохие парни» 

(18+)
02.00 Х/ф «Плохие парни-2» 

(18+)
04.00 Х/ф «Кенгуру Джекпот» 

(12+)
05.20 6 кадров (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 04.30 Т/с «Евлампия Ро-
манова. Следствие ведёт 
дилетант» (12+)

08.00, 08.30 Остановите Витю! 
(16+)

09.00, 10.00 Дорожные во-
йны. Лучшее (16+)

09.30, 11.30 Дорожные войны 
2.0 (16+)

12.00, 12.30 +100500  
(16+)

13.30, 03.30, 
03.50 Улётное видео 
(16+)

14.30 Утилизатор  
(12+)

15.00 Утилизатор  
(16+)

15.30 Т/с «Солдаты-3»  
(12+)

18.30 6 кадров (16+)
19.30, 20.30 Решала (16+)
22.30 Опасные связи (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 Т/с «Молодёжка»  

(16+)
02.00 Т/с «Как избежать нака-

зания за убийство» (18+)

05.00, 09.00,  
13.00,  
17.30,  
03.20 «Известия»

05.40, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 10.15, 11.05, 
12.05 Т/с «Карпов-2» 
(16+)

13.25, 14.15,  
15.00,  
15.50,  
16.40 Т/с «Условный 
мент»  
(16+)

17.45, 18.40 Т/с  
«Город особого назначе-
ния» (16+)

19.40, 20.30,  
21.20,  
22.15,  
00.30 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
01.15, 01.55, 02.25,  

03.00, 03.30,  
04.05, 04.30 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

07.05, 04.50 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)

09.10 «Давай разведёмся!»  
(16+)

10.20, 03.10 «Тест на отцов-
ство» (16+)

12.25, 02.20 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)

13.35, 01.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

14.40, 01.00 Д/с «Порча» (16+)
15.10 Х/ф «Вторая жизнь» 

(16+)
19.00 Х/ф «Ника» (16+)
23.00 Т/с «Исчезнувшая» (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

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

(16+)
07.00, 08.55, 13.25, 16.15, 

17.50, 18.45, 20.20 
Новости

07.05, 16.20, 18.50, 22.25 Все 
на Матч!

09.00, 17.55 Специальный 
обзор (12+)

09.20 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым (12+)

09.45 Футбол. «Оренбург» - 
«Урал» (Екатеринбург). 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига (0+)

11.35 Футбол. «Сочи» - «Дина-
мо» (Москва). Тинькофф 
Российская Премьер-лига 
(0+)

13.30 Регби. «Слава» (Москва) - 
«Локомотив-Пенза». Лига 
Ставок - Чемпионат Рос-
сии. Прямая трансляция

18.15 «Открытый показ» (12+)
19.45 Формула-1. Лучшее (0+)
20.25 Футбол. «Аталанта» - «На-

поли». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

22.55 Футбол. «Реал» (Мадрид) 
- «Хетафе». Чемпионат Ис-
пании. Прямая трансляция

00.55 Х/ф «Тренер» (12+)
03.30 Футбол. Кубок Англии. 1/4 

финала (0+)
05.30 Английский акцент (12+)

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06:00, 07:30, 13:00, 15:30 А/п 

«ИСКРЫ КАМИНА» (16+)
06:30, 13:30 М/с «Бумажки» 

(12+)
07:00, 05:00 М/с «Волшебный 

фонарь» ( 6+)
08:00, 03:00 Д/ф «Мировой 

рынок. Калининград. 
Янтарь Отечества» (12+)

09:00, 14:00,  
19:30 А/п «Уроки садик» 
(0+)

09:40, 20:10,  
20:50 А/п «Уроки школа» 
(12+)

11:00 Х/с «Развод» (16+)
12:00 Х/с «Оса» (16+)
16:00 Д/с «Война и мифы 

СССР» ( 6+)
17:00, 21:30 Х/с «ЗАГС» (16+)
17:30 Х/с «Академия» (12+)
18:30, 22:00, 05:30 А/п «О 

прошлом» (16+)
19:00, 22:30, 00:00,  

02:30 А/п «Новости Р-40» 
(16+)

23:00 Х/с «Не вместе» (16+)
00:30 Х/ф «Ой - мамочки» (18+)
04:00 Х/с «Барышня - кре-

стьянка» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30,  

21.05 Вести.  
Местное время

09.55 О самом главном  
(12+)

11.00, 14.00,  
17.00,  
20.00 Вести

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

12.40, 18.40 «60 минут»  
(12+)

14.50, 02.00 Т/с  
«Тайны следствия»  
(12+)

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

21.20 Т/с  
«Берёзка»  
(12+)

23.40 Вечер  
с Владимиром  
Соловьёвым  
(12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,  

15.00,  
03.00 Новости

09.55 Модный приговор  
(6+)

10.55 Жить здорово!  
(16+)

12.15, 00.50,  
03.05 Время покажет 
(16+)

15.15 Давай поженимся!  
(16+)

16.00, 03.15 Мужское / Жен-
ское (16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле  

(16+)
19.40 Пусть говорят  

(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь»  

(16+)
22.25 Премьера сезона.  

«Док-ток»   
(16+)

23.25 Вечерний Ургант  
(16+)

00.00 «Гол на миллион»  
(18+)

05.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
05.25 М/с «Русалочка» (6+)
05.50 М/с «Аладдин» (0+)
06.10 М/с «Легенда о Тарзане» 

(6+)
06.35 М/с «Новая школа импе-

ратора» (0+)
07.00, 16.10 М/с «Финес и Ферб» 

(6+)
07.30 М/с «Улица Далматинцев, 

101» (6+)
07.55 М/с «Утиные истории» (6+)
08.25 М/с «Затерянные в стране 

Оз» (6+)
08.55 М/с «Пёс Пэт» (6+)
09.00 «Доброе утро с Микки» (0+)
11.00 М/с «Уходи, Единорог!» 

(6+)
11.15 М/с «Лило и Стич» (0+)
12.15 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)
13.15 М/с «Амфибия» (12+)
14.15, 18.35 М/с «Леди Баг и 

Супер-Кот» (6+)
15.10 Т/с «Джесси» (6+)
15.40 Т/с «Габби Дюран: няня 

инопланетян» (6+)
17.10 М/с «Закон Мерфи» (12+)
17.35 М/с «Рапунцель: История 

продолжается» (6+)
19.30 М/ф «В гости к Робинсо-

нам» (0+)
21.30 М/с «Звёздная принцесса 

и силы зла» (12+)
22.20 М/с «Отель Трансильва-

ния» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Неподдающиеся» 

(6+)
09.50 Х/ф «Встретимся у фон-

тана» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.55 Т/с «Она написала убий-

ство» (12+)
13.40, 05.00 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.30 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
16.55 Хроники московского 

быта (12+)
18.15 Х/ф «Три в одном» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наслед-

ство» (12+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «Приговор. Алексей 

Кузнецов» (16+)
01.30 Д/ф «Удар властью. 

Казнокрады» (16+)
02.10 Д/ф «Последние залпы» 

(12+)
02.50 Д/ф «Андропов против 

Щёлокова. Смертельная 
схватка» (12+)

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)

08.00, 10.00,  
13.00,  
16.00,  
19.00,  
23.40 Сегодня

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

09.25, 10.25,  
02.40 Т/с  
«Морские дьяволы»  
(16+)

13.25 Обзор.  
Чрезвычайное проис-
шествие

13.50 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с  

«Пёс» (16+)
23.50 Т/с  

«Шелест. Большой пере-
дел» (16+)

03.40 Т/с «Под прицелом» 
(16+)

ТНТ

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ
06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.30, 19.30 Д/ф «Сакральные 

места»
08.20, 21.20 Х/ф  

«Цыган»
09.45 Цвет времени
10.00 Наблюдатель
11.00, 23.15 Х/ф «Часы»
12.50 Д/с «Забытое ремесло»
13.05 Academia
13.55, 20.40 Абсолютный слух
14.35 Спектакль «Город мил-

лионеров»
16.35, 01.10 Исторические 

концерты
17.20 Д/ф  

«Татьяна Пилецкая. Хру-
стальные дожди»

18.00 Полиглот
18.45 Д/с 

«Павел Финн. Заметки на 
полях судьбы»

19.15 Открытый музей
20.25 Спокойной ночи, 

малыши!
22.45 Д/с «Дом архитектора»
01.50 Д/ф «Юрий Купер. Оди-

ночный забег на время»
02.30 М/ф «Очень синяя 

борода»

2 ИЮЛЯ ЧЕТВЕРГ / ТВ-ПРОГРАММА

20.00

Х/Ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (16+)

Джон Бриджер всег-
да умел спланировать 
идеальное ограбление. 
Вместе со своей коман-
дой опытных бандитов 
он провернул не одно 
дело, но теперь решил 
уйти на покой. Впереди 
у Бриджера последнее 
задание: кража золотых 

слитков, в которой принимают участие инсайдер 
Стив, водитель Роб, взрыватель Левое ухо, технарь 
Лайл и Чарли — верный друг Бриджера и второй 
«планировщик» в их команде. Ограбление, изящ-
ное и быстрое, было разыграно как по нотам, но 
после его завершения веселье преступников было 
омрачено предательством…
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Изгой, живущий воспоминаниями о собственном тра-
гическом прошлом, спасает от верной смерти груд-
ного младенца, оказавшись впутанным в правитель-
ственный заговор. 

«Азиатский ястреб» — так назвали героя Джеки в Европе. 
Когда он похитил в Африке ритуальный меч, то не предпо-
лагал, что это начало опасных приключений. Оказывается, 
что меч — часть древних доспехов Бога.

Х/ф «Пристрели их» (16+) Х/ф «Доспехи Бога» (12+)
2205 1840

06.00, 04.40 Т/с  
«Евлампия Романова. 
Следствие ведёт диле-
тант» (12+)

08.00, 08.30 Остановите Витю!  
(16+)

09.00, 10.00 Дорожные во-
йны. Лучшее 
(16+)

09.30, 11.30 Дорожные войны 
2.0 (16+)

12.00, 12.30 +100500 (16+)
13.30, 03.20,  

03.45 Улётное видео 
(16+)

14.30, 20.30 Х/ф 
«Шанхайские рыцари» 
(12+)

17.00 Х/ф  
«Аферисты. Дик и Джейн 
развлекаются»  
(12+)

18.40 Х/ф «Доспехи Бога»  
(12+)

23.00, 23.30 +100500 (18+)
02.00 Т/с 

«Как избежать наказания 
за убийство» (18+)

ЧЕ

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/с «Украденная по-

беда» (16+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.30, 

17.30, 20.00, 22.00 
Новости

07.05, 11.25, 15.35, 17.35, 
22.05 Все на Матч!

09.00 Футбол. «Реал Сосьедад» 
- «Эспаньол». Чемпионат 
Испании (0+)

11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при 
Австрии. Свободная прак-
тика. Прямая трансляция

13.35 Футбол. «Рома» - «Удине-
зе». Чемпионат Италии (0+)

18.00 Лига Ставок. Вечер бокса.  
А. Батыргазиев - А. Атаев. 
Бой за титул WBA Asia в 
первом лёгком весе. Пря-
мая трансляция из Москвы

20.05 Все на футбол! Афиша 
(12+)

21.05 Д/ф «The Yard. Большая 
волна» (6+)

22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. «Атлетико» - 

«Мальорка». Чемпионат 
Испании. Прямая транс-
ляция

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06:00, 07:30, 13:00, 19:00, 

22:30, 02:30 А/п «Ново-
сти Р-40» (16+)

06:30, 13:30 М/с «Бумажки» 
(12+)

07:00 М/с «Волшебный фо-
нарь» ( 6+)

08:00, 17:00 Д/ф «Мировой 
рынок. Малайзия. Китай-
ский Новый год» (12+)

09:00, 14:00, 19:30 А/п «Уроки 
садик» (0+)

09:40, 20:10, 20:50 А/п «Уроки 
школа» (12+)

11:00 Х/с «Развод» (16+)
12:00 Х/с «Оса» (16+)
16:00 Д/с «Кастинг Баженова» 

(16+)
18:00 Х/с «Академия» (12+)
21:30 Х/с «Не вместе» (16+)
23:00, 05:00 А/п «ТВ Репост» 

(16+)
23:30, 05:30 А/п «Детский во-

прос» (16+)
00:00 Х/ф «Анжелика, маркиза 

ангелов» (16+)
02:00 М/ф «События недели» 

(16+)
03:00 А/п «Главный вопрос» 

(16+)
03:30 Х/с «Барышня - кре-

стьянка» (16+)
04:30 Х/с «ЗАГС» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30,  

21.05 Вести. Местное 
время

09.55 О самом главном  
(12+)

11.00, 14.00,  
17.00,  
20.00 Вести

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

12.40, 18.40 «60 минут»  
(12+)

14.50, 03.10 Т/с  
«Тайны следствия»  
(12+)

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

21.20 «Измайловский парк». 
Большой юмористиче-
ский концерт  
(16+)

23.45 Х/ф  
«Обучаю игре на гитаре» 
(12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,  

15.00 Новости
09.55, 02.40 Модный при-

говор  
(6+)

10.55 Жить здорово!  
(16+)

12.15 Время покажет  
(16+)

15.15, 03.25 Давай поженим-
ся!  
(16+)

16.00, 04.05 Мужское /  
Женское  
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»  

(16+)
19.40 Поле чудес  

(16+)
21.00 Время
21.30 «Фабрика звезд»  

(12+)
23.20 Вечерний Ургант  

(16+)
00.10 Д/ф «История The Cavern 

Club» (16+)
01.10 Наедине со всеми  

(16+)

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold (16+)

08.55 «Просыпаемся по-
новому» (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 Т/с «Улица» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 

«Реальные пацаны» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 

«Универ. Новая общага» 
(16+)

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

20.00 «Comedy Woman. Дайд-
жест» (16+)

21.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» (16+)

22.00, 22.30 ХБ
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката 

(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35, 02.30, 03.20 «Stand Up» 

(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.30 М/с «Фиксики»  

(0+)
07.25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри»  

(0+)
09.00 Х/ф  

«Богатенький Ричи»  
(12+)

10.55 Х/ф  
«Ограбление по-
итальянски»  
(12+)

13.05, 05.15 6 кадров  
(16+)

21.00 Х/ф «2 ствола»  
(16+)

23.05 Х/ф «Плохие парни-2» 
(18+)

01.40 М/ф  
«Кенгуру Джекпот. 
 Новые приключения» 
(0+)

02.55 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)

04.30 Шоу выходного дня 
(16+)

СТСТНТ ТВ 3
06.00  «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 

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

11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 
(16+)

11.30 Новый день (12+)
12.00, 13.00 Не ври мне (12+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы (16+)
15.00 Вернувшиеся (16+)
17.00 Д/с «Старец» (16+)
19.30 Х/ф «Воздушный мар-

шал» (12+)
21.45 Х/ф «Я, Алекс Кросс» 

(16+)
23.45 Х/ф «Ронин» (16+)
02.00, 02.30, 03.00, 03.15, 

03.45, 04.15, 04.30, 05.00, 
05.30 О здоровье: Пона-
рошку и всерьез (12+)

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

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

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

16.30,  
19.30 «Новости»  
(16+)

11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым»  
(16+)

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

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

14.00, 03.15 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный 

спецпроект (16+)
22.05 Х/ф «Пристрели их» (16+)
23.45 Х/ф «Из Парижа с любо-

вью» (16+)
01.30 Х/ф «Ближайший род-

ственник» (16+)

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

06.05 «Специальный репор-
таж» (12+)

06.25 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

07.00, 08.20 Х/ф «Высота 89» 
(12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

09.35, 10.05 Х/ф «22 минуты» 
(12+)

10.00, 14.00 Военные новости
11.20, 13.20 Х/ф «Ноль-

седьмой» меняет курс» 
(12+)

13.40, 14.05 Х/ф «30-го унич-
тожить» (12+)

16.25 Х/ф «Чужие здесь не 
ходят» (6+)

18.40 Х/ф «Безотцовщина» 
(12+)

20.45, 21.30 Х/ф «Ярослав» (16+)
23.10 Т/с «Охота на Верволь-

фа» (12+)
02.40 Х/ф «Инспектор ГАИ» 

(12+)
03.55 Х/ф «Подкидыш» (0+)
05.05 Д/ф «Россия и Китай. 

«Путь через века» (6+)
05.35 Д/с «Оружие Победы» 

(6+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.45, 06.25, 07.10, 08.05, 

09.25, 10.20, 11.15, 
12.10 Т/с «Карпов-2» 
(16+)

13.25, 14.15,  
15.05,  
16.05 Т/с «Условный 
мент» (16+)

16.55, 17.50 Т/с «Город особо-
го назначения» (16+)

18.50, 19.40, 20.30, 21.15, 
22.20, 23.00, 00.05, 
00.45 Т/с «След» (16+)

01.25, 02.05, 02.35, 03.00, 
03.25, 03.50, 04.15, 
04.45 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)

06.55, 05.25 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)

09.00, 04.35 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.10 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.15, 03.45 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)

13.25, 03.20 Д/с  
«Понять. Простить»  
(16+)

14.30, 02.55 Д/с «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Ника» (16+)
19.00 Х/ф «Лучик» (16+)
23.30 Х/ф «Я - Ангина!» (16+)

ДИСНЕЙ
05.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
05.25 М/с «Русалочка» (6+)
05.50 М/с «Аладдин» (0+)
06.10 М/с «Легенда о Тарзане» 

(6+)
06.35 М/с «Новая школа импе-

ратора» (0+)
07.00 М/с «Финес и Ферб» (6+)
07.30 М/с «Улица Далматинцев, 

101» (6+)
07.55 М/с «Утиные истории» (6+)
08.25 М/с «Затерянные в стране 

Оз» (6+)
08.55 М/с «Пёс Пэт» (6+)
09.00 «Доброе утро с Микки» 

(0+)
11.00 М/с «Уходи, Единорог!» 

(6+)
11.15 М/ф «Мартышки в космо-

се: Ответный удар 3D» (0+)
12.50, 02.45 М/с «Гравити Фолз» 

(12+)
17.40 М/ф «В гости к Робинсо-

нам» (0+)
19.30 М/ф «Динозавр» (6+)
21.15 М/ф «История игрушек и 

ужасов» (6+)
21.40 М/ф «Тарзан» (6+)
23.35 Х/ф «Робосапиен» (12+)
01.15 Х/ф «Пит в перьях» (6+)
04.15 Музыка на Канале Disney 

(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «10 самых...» (16+)
08.45 Х/ф «Отпуск за свой 

счет» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «Она написала убий-

ство» (12+)
13.40, 05.00 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
16.50 Хроники московского 

быта (12+)
18.15 Х/ф «Пираты XX века» (0+)
19.55 Х/ф «Забытое престу-

пление» (12+)
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
23.10 Х/ф «Мой дом - моя 

крепость» (16+)
00.55 Д/ф «Роковые роли. На-

пророчить беду» (12+)
01.35 Д/ф «Битва за наслед-

ство» (12+)
02.15 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+)
03.15 Петровка, 38 (16+)
03.30 Х/ф «Любовь на выжива-

ние» (12+)

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)

08.00, 10.00,  
13.00,  
16.00,  
19.00 Сегодня

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

09.25, 10.25,  
02.35 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

13.25 Обзор. 
Чрезвычайное проис-
шествие

13.50 Место встречи
16.25 ДНК  

(16+)
17.35 Жди меня (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
23.45 Квартирник НТВ у Мар-

гулиса (16+)
00.55 Последние 24 часа (16+)
01.40 Квартирный вопрос (0+)
03.40 Т/с «Под прицелом» 

(16+)

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ
06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.30, 19.30 Д/ф «Сакральные 

места»
08.20 Шедевры старого кино
09.45 Д/с «Красивая планета»
10.00 Наблюдатель
11.00, 23.20 Х/ф «Власть луны»
12.40 Д/ф «Роман в камне»
13.05 Academia
13.55 Абсолютный слух
14.35 Спектакль «Блуждаю-

щие звёзды»
16.35, 01.00 Исторические 

концерты
17.15 Д/ф «Одиночный забег 

на время»
18.00 Полиглот
18.45 Д/с «Павел Финн. Замет-

ки на полях судьбы»
19.15 Цвет времени
20.25 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.40 «Острова»
21.20 Х/ф «В четверг и больше 

никогда»
22.50 Д/с «Дом архитектора»
01.40 Д/с «Искатели»
02.25 М/ф  

«Пиф-паф, ой-ой-ой!».  
«И смех и грех»

3 ИЮЛЯ ПЯТНИЦА / ТВ-ПРОГРАММА

21.45

Х/Ф «Я, АЛЕКС КРОСС» 
(16+)

Знаменитый детектив 
Алекс Кросс идет по 
следам серийного 
убийцы и с удивлени-
ем обнаруживает, что 
почерк преступника 
соответствует манере 

действий безжалостного маньяка по прозви-
щу Мясник. Кросс сорвал исполнение одного 
из его смертельных контрактов, за что Мясник 
убил беременную жену полицейского и бес-
следно исчез. Неужели он вернулся? Кросс 
вступает в смертельную игру.
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КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.50 Х/ф «Человек родился» 
(12+)

07.45 Православная энцикло-
педия (6+)

08.10 «Полезная покупка» 
(16+)

08.20 Д/с «Обложка» (12+)
08.50, 11.45 Х/ф «Моя люби-

мая свекровь» (12+)
11.30, 14.30,  

00.40 События
13.05, 14.45 Х/ф «Моя люби-

мая свекровь-2» (12+)
17.15 Х/ф «Вероника не хочет 

умирать» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 Д/ф «90-е. «Лужа» и 

«Черкизон» (16+)
23.05 «Прощание» (16+)
23.55 Д/ф «Удар властью. 

Убить депутата» (16+)
01.15, 01.55,  

02.35,  
03.20 Хроники москов-
ского быта (12+)

04.00 «Постскриптум»  
(16+)

05.05 Д/ф «Юрий Никулин. 
Шутки в сторону!»  
(12+)

06:00, 08:30 А/п «Новости 
Р-40» (16+)

06:30 М/с «Бумажки» (12+)
07:00 М/с «Волшебный фо-

нарь» ( 6+)
07:30 Д/с «Правила взлома. 

Огонь» (12+)
08:00, 21:00 Д/с «Эксперименты. 

Необычное стекло» (12+)
09:00 А/п «Уроки садик» (0+)
09:20 А/п «Уроки школа» (12+)
10:00, 14:00, 18:00, 22:00 

05:00 А/п «ТВ Репост» 
(16+)

10:30, 14:30, 22:30 05:30 А/п 
«Детский вопрос» (16+)

11:00 А/п «Концерт. Вокруг 
смеха» (12+)

12:00, 03:00 Х/с «Фронт» (12+)
15:00, 19:00 А/п «События не-

дели» (16+)
15:30 Х/с «Доктор Блейк. 

сезон 2» (16+)
17:30, 21:30 А/п «Главный во-

прос» (16+)
18:30 А/п «Большие люди» 

(16+)
19:30 А/п «Телеигра Мафия» 

(16+)
23:00 Х/ф «Микеланджело. 

Бесконечность» (16+)
01:00 Х/с «Следствие любви» 

(16+)
06:00, 08:30, 15:00, 19:00 А/п 

«События недели» (16+)

05.15 Т/с  
«Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00 Х/ф «Мимино»  
(12+)

08.00, 10.00,  
16.00,  
19.00 Сегодня

08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)

08.45 Кто в доме хозяин?  
(12+)

09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор  

(16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 Секрет на миллион (16+)
23.30 «Своя правда» с Рома-

ном Бабаяном (16+)
01.20 Дачный ответ (0+)
02.15 Т/с «Под прицелом» 

(16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время.  

Суббота
08.35 «По секрету всему 

свету»
09.00 «Тест». 

Всероссийский потреби-
тельский проект  
(12+)

09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» 

(12+)
13.35 Х/ф  

«Подмена в один миг» 
(12+)

18.00 «Привет, Андрей!»  
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф  

«Несколько шагов до 
любви»  
(12+)

01.10 Х/ф «Слепое счастье» 
(12+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.00 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)

09.45 Слово пастыря  
(0+)

10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. 

Человек с гордым про-
филем» (12+)

11.15, 12.15 Видели видео?  
(6+)

13.50 «На дачу!» с Наташей 
Барбье  
(6+)

15.00 Х/ф «Суета сует»  
(6+)

16.35 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

17.50, 21.20 Сегодня вечером 
(16+)

21.00 Время
23.00 Большая игра  

(16+)
00.10 Х/ф «Большие надежды» 

(16+)
02.00 Наедине со всеми (16+)
03.25 Модный приговор (6+)
04.10 Мужское / Женское 

(16+)

05.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
05.25 М/с «Русалочка» (6+)
05.50 М/с «Аладдин» (0+)
06.10 М/с «Легенда о Тарзане» 

(6+)
06.35 М/с «Новая школа импе-

ратора» (0+)
07.00 М/с «Финес и Ферб» (6+)
07.30 М/с «Улица Далматинцев, 

101» (6+)
07.55 М/с «Утиные истории» (6+)
08.25 М/с «Затерянные в стране 

Оз» (6+)
08.55 М/с «Пёс Пэт» (6+)
09.00 «Доброе утро с Микки» 

(0+)
11.00 М/с «Семейка Крудс. На-

чало» (12+)
12.55 М/с «Город героев: Новая 

история» (6+)
16.05 М/ф «Динозавр» (6+)
17.50 М/ф «Тайна Красной пла-

неты» (6+)
19.30 М/ф «Вольт» (0+)
21.25 Х/ф «Суперпёс» (12+)
23.05 Х/ф «Странная жизнь 

Тимоти Грина» (12+)
01.10 М/ф «Тарзан» (6+)
02.40 Х/ф «Рожденный в песках» 

(12+)
03.30 М/с «Отель Трансильва-

ния» (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney 

(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

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

07.00, 08.15 Х/ф «Зайчик» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня
09.00 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным» (6+)
09.30 «Легенды телевидения» 

(12+)
10.15 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым» (12+)
11.05 Д/с «Улика из прошлого» 

(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 Круиз-контроль (6+)
13.20 «Специальный репор-

таж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым (12+)
14.30, 01.35 Д/с «Сделано в 

СССР» (6+)
14.50 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
16.15 Х/ф «Запасной игрок» 

(0+)
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым
18.25 Х/ф «Медовый месяц» 

(0+)
20.20 Х/ф «Дом, в котором я 

живу» (6+)
22.25 Х/ф «30-го уничтожить» 

(12+)
00.55 Д/с «Легенды госбезо-

пасности» (16+)
02.00 Т/с «Черные волки»  

(16+)

06.00, 10.15 «Мультфильмы» 
(0+)

09.45 Рисуем сказки (0+)
10.00 Спросите доктора Кома-

ровского (12+)
11.00 «Далеко и еще дальше» 

с Михаилом Кожуховым 
(16+)

12.00 Мама Russia (16+)
13.00 Х/ф «Человек тьмы» 

(16+)
14.45 Х/ф «Воздушный мар-

шал» (12+)
17.00 Х/ф «Я, Алекс Кросс» 

(16+)
19.00 Х/ф «Багровые реки» 

(16+)
21.15 Х/ф «Багровые реки: 

Ангелы апокалипсиса» 
(16+)

23.15 Х/ф «Пленницы»  
(16+)

02.15 Х/ф «Синистер» (18+)
03.45, 04.15,  

04.45,  
05.00,  
05.30 Городские легенды 
(16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

07.25 М/ф «Полярный экспресс» 
(6+)

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

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
15.20 Засекреченные списки 

(16+)
17.20 Х/ф «Ночь в музее» (12+)

19.30 Х/ф «Ночь в музее-2»  
(12+)

21.30 Х/ф «Ночь в музее:  
Секрет гробницы»  
(6+)

23.30 Х/ф «Нечего терять»  
(16+)

01.15 Х/ф «Пристрели их» (18+)
02.40 «Тайны Чапман» (16+)
05.00 «Тайны Чапман» (16+)

07.00, 01.05 ТНТ Music (16+)
07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ. 

Gold (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 

«СашаТаня» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-

новому» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Т/с «Физ-
рук» (16+)

17.00 Х/ф «Богемская рапсо-
дия» (16+)

19.45, 20.00,  
21.00 Однажды в России. 
Спецдайджест  
(16+)

22.00 «Женский Стендап» 
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)

00.05 Дом-2. После заката 
(16+)

01.30, 02.30,  
03.20 «Stand Up» (16+)

04.05, 04.55,  
05.45 Открытый микро-
фон (16+)

06.35 ТНТ. Best (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.35 М/ф «Дом» (6+)
12.20 Х/ф «Двое: Я и моя тень» 

(12+)
14.25 Х/ф «Ловушка для роди-

телей» (0+)
17.05 М/ф «Как приручить 

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

дракона-2» (0+)
21.00 Х/ф «Боги Египта» (16+)
23.30 Х/ф «Война Богов: Бес-

смертные» (16+)
01.15 Х/ф «Вмешательство» 

(18+)
02.45 Шоу выходного дня 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 04.30 Т/с  
«Евлампия Романова. 
Следствие ведёт диле-
тант» (12+)

08.00 Т/с  
«Солдаты-2»  
(12+)

14.00 Х/ф  
«Аферисты.  
Дик и Джейн развлекают-
ся» (12+)

16.00 Х/ф  
«Доспехи Бога»  
(12+)

18.00, 01.00 КВН. Высший 
балл (16+)

19.00, 03.30 КВН. Бенефис 
(16+)

19.30, 03.50 Улётное видео 
(16+)

22.00 Опасные связи  
(16+)

23.00, 23.30 +100500  
(18+)

00.00 Клетка с акулами (18+)
02.00 Т/с  

«Как избежать наказания 
за убийство» (18+)

05.00, 05.15, 05.40,  
06.10, 06.40,  
07.15, 07.45,  
08.20, 08.55,  
09.30 Т/с «Детективы» 
(16+)

10.10, 11.00,  
11.55,  
12.45 Т/с «Свои-2»  
(16+)

13.30, 14.25, 15.10, 16.00, 
16.50, 17.35, 18.20, 
19.05, 20.00, 20.45, 
21.35, 22.20, 23.10 Т/с 
«След» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55 «Светская хроника» 

(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.35 Х/ф «Воскресный папа» 
(16+)

08.15, 02.20 Т/с «Пелена» (16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)

23.00 Х/ф «Похищение Евы» 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 Все на футбол! Афиша 

(12+)
07.30 Специальный обзор (12+)
07.50 Д/ф «The Yard. Большая 

волна» (6+)
08.45, 12.15, 14.55, 17.05, 

22.25, 00.40 Все на Матч!
09.15 Х/ф «Тренер» (12+)
11.50, 14.00, 15.50, 17.00 

Новости
12.55 Формула-1. Гран-при 

Австрии. Свободная прак-
тика. Прямая трансляция

14.05 «Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром»  
(12+)

14.25 «Футбол на удалёнке» 
(12+)

15.55 Формула-1. Гран-при 
Австрии. Квалификация. 
Прямая трансляция

18.20 Футбол. «Спартак» (Мо-
сква) - «Тамбов». Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция

20.25 Футбол. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Сочи». Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция

22.40 Футбол. «Лацио» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

01.10 Футбол. «Ювентус» - «То-
рино». Чемпионат Италии 
(0+)

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

06.30 Библейский сюжет
07.00 М/ф «Слоненок». «В стра-

не невыученных уроков»
07.35, 00.35 Х/ф «Переходим к 

любви»
09.45 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.10 Д/с «Передвижники»
10.40 Х/ф «В четверг и больше 

никогда»
12.10 Больше, чем любовь
12.50 Д/с «Человеческий 

фактор»
13.25 Д/ф «Кантабрия - вол-

шебные горы Испании»
14.20 Леонард Бернстайн.  

«О чем говорит музыка?»
15.20 Международный цирко-

вой фестиваль в Масси
16.50 Д/ф «Печальная история 

последнего клоуна»
17.30 Д/с «Предки наших 

предков»
18.10 Х/ф «Тайна «Черных 

дроздов»
19.50 Ильдар Абдразаков, 

Аида Гарифуллина, Хуан 
Диего Флорес в гала- 
концерте на Марсовом 
поле в Париже

21.35 Х/ф «Полуночная жара»
23.30 Клуб 37

ТВ-ПРОГРАММА4 ИЮЛЯ СУББОТА /

21.00

Х/Ф «БОГИ ЕГИПТА» 
(16+)

Некогда мирное и про-
цветающее египетское 
царство погружается в 
хаос: беспощадный бог 
тьмы Сет убивает своего 
брата Осириса и узур-
пирует трон. Вызов ему 
неожиданно бросает 
простой смертный, на-
ходчивый молодой вор. 
Чтобы вернуть к жизни 

свою прекрасную возлюбленную, ему приходит-
ся заручиться поддержкой могущественного и 
мстительного бога Гора. Лишь выдержав испыта-
ние на прочность и принеся в жертву все самое 
дорогое, им удастся противостоять Сету и его 
приспешникам в мире живых и мире мертвых.

Рекламный агент Ник Бим, которому нечего терять… 
кроме своей обожаемой жены, застает ее в постели с 
собственным начальником. Доведенный до отчаяния, 
он садится в машину и уезжает куда глаза глядят.

Выходные для четырех пар приобретают крутой поворот, 
когда один из супругов узнает, что вся поездка была спла-
нирована, чтобы провести интервенцию их браку.

Х/ф «Нечего терять» (16+) Х/ф «Вмешательство» (18+)
2330 0115
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КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.50 Х/ф «Встретимся у фон-
тана» (0+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» 

(16+)
08.10 Петровка, 38 (16+)
08.20 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» 

(0+)
10.20, 04.35 Д/ф «Шуранова 

и Хочинский. Леди и 
бродяга» (12+)

11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф «Пираты XX века» 

(0+)
13.35 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30, 05.30 Московская 

неделя
15.05 Хроники московского 

быта (12+)
15.55 Д/ф «Владимир Басов. 

Ревнивый Дуремар» 
(16+)

16.50 «Прощание» (16+)
17.40 Х/ф «Зеркала любви» 

(12+)
21.50, 00.45 Т/с «Неопалимый 

Феникс» (12+)
01.30 Х/ф «Отель счастливых 

сердец» (12+)

06:30 М/с «Бумажки» (12+)
07:00 М/с «Волшебный фо-

нарь» ( 6+)
07:30 Д/с «Эксперименты. Не-

обычное стекло» (12+)
08:00, 11:30 Д/с «Правила взло-

ма. Температура» (12+)
09:00 А/п «Уроки садик» (0+)
09:20 А/п «Уроки школа» (12+)
10:00, 14:00, 18:00, 22:00 

05:00 А/п «ТВ Репост» 
(16+)

10:30, 14:30, 18:30, 22:30 
05:30 А/п «Детский во-
прос» (16+)

11:00, 21:00 А/п «EUROMAXX. 
Окно в Европу» (16+)

12:00, 03:00 Х/с «Фронт» (12+)
15:00, 19:00 А/п «События не-

дели» (16+)
15:30 Х/с «Доктор Блейк. 

сезон 2» (16+)
17:30 А/п «Главный вопрос» 

(16+)
18:00, 05:00 А/п «ТВ Репост» 
18:30, 22:30 А/п «Детский 

вопрос» 
19:30 А/п «Телеигра Мафия»
20:30 А/п «На подушках» 
17:30, 21:30 А/п «Главный во-

прос» (16+)
23:00 Х/ф «Месть от кутюр» 

(16+)
01:00 Х/с «Следствие любви» 

(16+)

05.15 Т/с  
«Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00 Х/ф «Дед» (16+)
08.00, 10.00,  

16.00 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+)
14.05 Однажды...  (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели...  (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь!  (16+)
21.00 Звезды сошлись  

(16+)
22.35 Основано на реальных 

событиях (16+)
02.10 Х/ф «Мимино»  

(12+)
03.45 Т/с «Под прицелом» 

(16+)

04.20, 01.30 Х/ф  
«Ясновидящая»  
(12+)

06.00, 03.20 Х/ф  
«Вальс-Бостон»  
(12+)

08.00 Местное время.  
Воскресенье

08.35 Устами младенца
09.20 Когда все дома  

с Тимуром 
Кизяковым

10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Х/ф  

«Любовь без лишних 
слов»  
(12+)

15.45 Х/ф  
«Противостояние»  
(12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва.  

Кремль.  
Путин

22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьё-
вым (12+)

05.35, 06.10 Д/с «Россия от 
края до края» (12+)

06.00, 10.00,  
12.00 Новости

06.20 Х/ф «Цирк» (0+)
07.50 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.15 Жизнь других  

(12+)
11.15, 12.15 Видели видео? 

(6+)
13.50 «На дачу!» с Ларисой 

Гузеевой (16+)
15.00 «Моя мама готовит 

лучше!» (0+)
16.00 Большие гонки  

(12+)
17.25 Русский ниндзя  

(12+)
19.20 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 «Dance Революция» 

(12+)
00.00 Х/ф «Планета обезьян: 

Война» (16+)
02.20 Наедине со всеми (16+)
03.45 Мужское / Женское 

(16+)

05.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
05.25 М/с «Русалочка» (6+)
05.50 М/с «Аладдин» (0+)
06.10 М/с «Легенда о Тарзане» 

(6+)
06.35 М/с «Новая школа импе-

ратора» (0+)
07.00 М/с «Финес и Ферб» (6+)
07.30 М/с «Улица Далматинцев, 

101» (6+)
07.55, 03.55 М/с «Утиные исто-

рии» (6+)
08.25 М/с «Затерянные в стране 

Оз» (6+)
08.55 М/с «Пёс Пэт» (6+)
09.00 «Доброе утро с Микки» 

(0+)
11.00 М/с «Семейка Крудс. На-

чало» (12+)
12.55 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот» (6+)
16.05 М/ф «Мартышки в космо-

се: Ответный удар 3D» (0+)
17.40 М/ф «Вольт» (0+)
19.30 М/ф «Тайна Красной пла-

неты» (6+)
21.20 Х/ф «Странная жизнь 

Тимоти Грина» (12+)
23.25 Х/ф «Суперпёс» (12+)
01.05 Х/ф «Робосапиен» (12+)
02.25 Х/ф «Пит в перьях» (6+)
04.15 Музыка на Канале Disney 

(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.10 Т/с «Черные волки» 
(16+)

09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым

09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным 
(12+)

11.30 Д/с «Секретные матери-
алы» (12+)

12.20 «Код доступа»
13.10 «Специальный репор-

таж» (12+)
14.10 Т/с «СМЕРШ»  

(16+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-

вой
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.30 Х/ф «Отцы и деды»  

(0+)
01.05 Х/ф «Запасной игрок» 

(0+)
02.25 Х/ф «Дом, в котором я 

живу» (6+)
04.00 Х/ф «Безотцовщина» 

(12+)
05.30 Д/ф «Гагарин» (12+)

06.00, 10.00 «Мультфильмы» 
(0+)

09.00 Рисуем сказки  
(0+)

09.15 Спросите доктора Кома-
ровского (12+)

09.30 Новый день (12+)
10.30 Погоня за вкусом  

(12+)
11.30 Мама Russia (16+)
12.30 Х/ф «Ронин» (16+)
15.00 Х/ф «Багровые реки» 

(16+)
17.00 Х/ф «Багровые реки: 

Ангелы апокалипсиса» 
(16+)

19.00 Х/ф «Империя волков» 
(16+)

21.45 Х/ф «В объятиях лжи» 
(16+)

23.45 Х/ф «Человек тьмы» 
(16+)

01.30 Х/ф «Пленницы» (16+)
04.00 ОбноВитя (12+)
04.30 Городские легенды (16+)
05.00, 05.30,  

05.45 Странные явления 
(16+)

07.50 Х/ф «Судья Дредд» (16+)
09.30 Х/ф «Лига выдающихся 

джентльменов» (12+)
11.35 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
13.50 Х/ф «Ночь в музее-2» (12+)
15.50 Х/ф «Ночь в музее: Секрет 

гробницы» (6+)
17.45 Х/ф «Хан Соло: Звёздные 

войны. Истории» (12+)
20.20 Х/ф «Изгой-один: Звёзд-

ные войны. Истории» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
03.35 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

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

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)

10.55 «Просыпаемся по-
новому» (16+)

11.00 Перезагрузка  
(16+)

12.00, 13.00,  
14.00,  
15.00,  
16.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест  
(16+)

17.00 Х/ф «Во все тяжкое» 
(16+)

19.00, 20.00,  
21.00 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)

22.00, 02.05, 02.55, 03.45 
«Stand Up» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)

00.05 Дом-2. После заката 
(16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 ТНТ Music (16+)
04.35, 05.20 Открытый микро-

фон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.50 Уральские пельмени 

(16+)
08.05 М/ф «Дом» (6+)
09.45 М/ф «Как приручить 

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

дракона-2» (0+)
13.40 Х/ф «Война Богов: Бес-

смертные» (16+)
15.55 Х/ф «Боги Египта» (16+)
18.20 Х/ф «Тихоокеанский 

рубеж» (12+)
21.00 Х/ф «Исход. Цари и 

боги» (12+)
00.00 Х/ф «Царство небесное» 

(16+)
02.20 Х/ф «Кенгуру Джекпот» 

(12+)
03.40 М/ф «Кенгуру Джекпот. 

Новые приключения» 
(0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 04.30 Т/с  
«Евлампия Романова. 
Следствие ведёт диле-
тант»  
(12+)

07.50 Т/с 
«Солдаты-2» (12+)

09.45 Т/с  
«Солдаты-3» (12+)

14.00 Решала (16+)
20.10, 03.30, 

03.50 Улётное видео 
(16+)

22.00 Опасные связи (16+)
23.00, 23.30,  

01.00 +100500 (18+)
00.00 Клетка с акулами (18+)
02.00 Т/с  

«Как избежать наказания 
за убийство» (18+)

05.00 «Светская хроника» (16+)
07.10, 08.05, 09.00, 09.55, 

22.35, 23.30, 00.25, 
01.20 Х/ф «Наставник» 
(16+)

10.55, 11.55, 12.55, 13.50, 
14.50, 15.45, 16.40, 
17.40, 18.40, 19.40, 
20.35, 21.35 Т/с «Инспек-
тор Купер» (16+)

02.15, 02.55, 03.35, 04.15 Т/с 
«Город особого назначе-
ния» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Пять ужинов» (16+)

07.05 Х/ф  
«Я - Ангина!» (16+)

10.50 Х/ф  
«Лучик» (16+)

15.10, 19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» (16+)

23.05 Х/ф «Девочка» (16+)
01.40 Т/с «Пелена» (16+)

06.05 «Домашняя кухня»  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ЧЕ

СТС

06.00 Футбол. «Динамо» (Мо-
сква) - «Арсенал» (Тула). 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига  
(0+)

07.50 Футбол. «Крылья Со-
ветов» (Самара) - «Ростов». 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига (0+)

09.40, 14.50, 00.55 Все на Матч!
10.10 Футбол. «Байер» - «Ба-

вария». Кубок Германии. 
Финал (0+)

12.10, 15.50, 18.15 Новости
12.15 «Моя игра» (12+)
12.45 Футбол. Дания - Швеция. 

Чемпионат Европы- 2004 г. 
Трансляция из Португалии 
(0+)

15.55 Формула-1. Гран-при Ав-
стрии. Прямая трансляция

18.25 Футбол. «Рубин» (Казань) 
- «Оренбург». Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция

20.25 Футбол. «Краснодар» - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция

22.25 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым

22.55 Футбол. «Вильярреал» - 
«Барселона». Чемпионат 
Испании. Прямая транс-
ляция

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

06.30 М/ф  
«Мойдодыр». «Котенок 
по имени Гав»

07.40, 23.25 Х/ф «Не отдавай 
королеву»

10.05 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым

10.30 Д/с «Передвижники»
11.00 Х/ф «Тайна «Черных 

дроздов»
12.35 Письма из провинции
13.05, 01.50 Диалоги о жи-

вотных
13.45 Д/ф «Другие Романовы»
14.20 Леонард Бернстайн. 

«Что такое классическая 
музыка?»

15.20 Дом ученых
15.50 Х/ф  

«Золото Неаполя»
18.00 Д/ф  

«Марк Фрадкин. Неслу-
чайный вальс»

18.40 Романтика романса
19.40 Х/ф  

«Давай поженимся»
21.00 Выпускной спектакль 

Академии русского бале-
та имени А.Я. Вагановой

02.30 М/ф «Банкет». «Жил-был 
Козявин»

5 ИЮЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ / ТВ-ПРОГРАММА

00.00

Х/Ф «ЦАРСТВО
НЕБЕСНОЕ» (16+)

Юный оружейник 
Бэлиан вынужден 
бежать со своей 
родины. Он присо-
единяется к отряду 
крестоносцев, кото-

рым руководит его отец. В одной из битв 
отец получает тяжёлую рану и перед 
смертью присваивает своему сыну сан 
рыцаря, и тот клянётся в верности коро-
лю Иерусалима.

Ветхозаветная история о великом пророке Моисее и ос-
вобождении еврейского народа из египетского плена. 
Моисей появился на свет в те времена, когда фараон при-
казал убивать всех новорожденных мальчиков еврейско-
го происхождения. 

Френсис недавно переехала в Нью-Йорк, где снимает кварти-
ру с лучшей подругой. Девушка никак не может смириться с 
недавней смертью матери, поэтому чувствует себя одиноко. 
Однажды она находит в метро женскую сумочку и решает 
вернуть её хозяйке. 

Х/ф «Исход. Цари и боги» (12+) Х/ф «В объятиях лжи» (16+)2100 2145
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Узнать историю Ивана Леонова 
и реквизиты для перечисле-
ния средств можно в группе: 
https://vk.com/club189558222. 
Карта Сбербанка 5336 6902 

8559 7045, получатель — Еле-
на Геннадьевна Леонова (мама 
Ивана). Любая  перечисленная 
сумма приблизит молодого че-
ловека к выздоровлению!

Мама, можно  
я куплю себе собаку?

В детстве Ваня, как и все маль-
чишки, был очень подвижным, 
спортивным и озорным.

— Всегда он попадал в какие-то 
приключения: только новую курт-
ку купишь, побежит куда-нибудь с 
приятелями и сожжет обнову кис-
лотой, — вспоминает мама Вани 
Елена Геннадьевна. — Велосипе-
ды любил. А убедить его в чем-
то в те годы было очень сложно 
— упрямый был парень. В 12 лет 
Ваня впервые пошел работать, са-
жал цветы. Заработал 3000 рублей 
и сказал: «Я куплю себе собаку!» 
Но тут уже я проявила упрямство. 
После долгих переговоров Ваня 
заявил: «Тогда куплю пистолет».

Переходный возраст пережива-
ли трудно.

— Не скажу, что Ваня хулига-
ном был, нет, он всегда был до-
брый, не жестокий, но спорщик 
ужасный, — говорит мама. —  
С сестрой они, конечно, ругались 
в детстве, но и друг без друга не 
могли жить.

Наташа была совсем другим 
ребенком, у меня с ней вообще 
проблем не было. Она и сейчас 
умничка. Вот уже третий раз она 
буквально вытаскивает брата из 
пропасти. Ваня переживает тре-
тий рецидив, и каждый раз она его 
спасает.

Елена Геннадьевна и сама зани-
малась мотоспортом, и Ваня тоже 
с детства очень любил технику, с 
нетерпением ждал, когда ему ку-
пят мопед.

— И хотя мы с Наташей Ваню 
отговаривали — ну куда его поста-
вишь, мопед, в нашей квартире? 
Но не смогли его переубедить — и 
мопед все-таки пришлось купить, 
— вспоминает Елена Геннадьев-
на. — И Ванюша катался на нем 
во дворе и был самым счастливым 
мальчишкой на свете! Став взрос-
лее, Ваня купил свою первую ма-
шину — старый «Москвич», си-
дел над ним с утра до вечера — и 

к моему ужасу, он завелся... Ваня 
полностью отреставрировал его 
и продал. И с тех пор так у нас и 
пошло. Ваня покупает старые ма-
шины, полностью разбирает — и 
реставрирует.

Несколько лет назад тяжело 
заболел брат Елены Геннадьев-
ны. Тогда Ваня продал очередную 
свою машину и отдал семье все 
вырученные деньги.

— Я утешала: «Ничего, Ванеч-
ка, не переживай, накопим как-
нибудь еще». Мы, и правда, нако-
пили со временем 150 000 рублей. 
Но Ваня заболел, и все эти деньги 
мы стали тратить на лечение, — 
вспоминает мама сегодня.

После армии Ваня хотел устро-
иться в МЧС. А возможно, стать 
военным. Мама мечтала, чтобы 
сын нашел свое призвание в жиз-
ни. Но судьба распорядилась ина-
че.

Я живу надеждой и вашей под-
держкой!

Болезнь очень изменила Ваню.
— Началось это еще после ар-

мии, он вернулся домой и стал 
как-то по-другому относиться ко 
мне: жалел, берег, — продолжает 
вспоминать Елена Геннадьевна. — 
А болезнь еще сильнее его изме-
нила: раньше спорщиком был, а 
теперь во всем со мной соглашает-
ся. И то, что ради него сейчас все 
делают, Ваня очень ценит.

Елена каждый день заходит в 
группу помощи Ване ВКонтакте, 
следит за всеми новостями.

— Ребята, конечно, молодцы.  
Я им так благодарна, они не вра-
чи, не МЧС, но когда у меня опу-
скаются руки и кажется, что ни-
чего уже нельзя сделать, ребята 
всякий раз находят какой-то вы-
ход, — с благодарностью говорит 
мама Ивана.

Всем кто, не дай Бог, стол-
кнется с подобными проблемами, 
женщина советует побольше чи-
тать о своей болезни, о клиниках и 
о врачах, которые готовы помочь.

— Да, надо слушаться своих 
врачей, но и самим узнавать как 
можно больше, — считает Елена. 

— Если бы мы сразу прочитали 
про этот коварный лейкоз, про 
то, что он возвращается, мы бы 
начали уже давно собирать день-
ги, консультироваться с другими 
докторами, другими больницами. 
Теперь с опозданием понимаю: 
когда случился у Вани второй ре-
цидив — нам надо было сразу со-
бирать деньги и ехать в Китай.  
А мы дождались, когда наши вра-
чи сказали, что больше ничего не 
могут сделать, и теперь приходит-
ся собирать деньги очень срочно 
— а это сложно.

Родные Вани опасались, что 
после смены клиники у людей 
возникнут сомнения.

— Но дело в том, что даже если 
бы мы поехали в Китай, после 
этого нам все равно потребова-
лась бы ТКМ. И нам пришлось 
бы опять собирать деньги. Потому 
что CAR-T-терапия — это полу-
мера. А в Израиле сделают все — и 
CAR-T, и ТКМ, — рассказывает 
женщина.

Что помогает пережить напря-
жение последних месяцев? Во-
первых, надежда на то, что скоро 
все получится, и Ваня отправится 
на лечение. Во-вторых, поддержка 
дочери и всех ребят в группе.

— То, как они воодушевлены, 
меня очень радует и поддержива-
ет, — говорит Елена Геннадьевна. 
— Важно, что мы с Наташей не 
одни, что кругом столько людей, 

которые хотят помочь! Я могу 
только сказать спасибо всем, кто 
поддерживает Ваню.

Главное сейчас — 
успеть!

Мама Ивана планирует поехать 
в Израиль вместе с ним. Трудно-
сти с общением, чужая страна и 
все связанные с этим проблемы ее 
не пугают.

— Разве люди, когда спасают 
кого-то на пожаре или в реках, 
думают о том, хорошо им или пло-
хо, холодно или жарко? Главное 
— успеть спасти человека, — ут-
верждает Елена. — Вот и для меня 
сейчас главное — спасти сына.  
Я не знаю, как мы там устроимся, 
где будем жить, главное, чтобы 
Ваню положили в клинику. Наш 
профессор. Полина Степенски 
разговаривает с нами по-русски, 
и я думаю, таких врачей в Израиле 
много. Так или иначе, мы спра-
вимся.

Ваня и раньше никогда не рас-
сказывал маме о своих проблемах. 
Не говорит и сейчас. Плохие но-
вости Елена Геннадьевна узнает от 
врачей.

— А в больницу сейчас не пу-
скают, карантин. Зимой мы с ним 
даже погулять выходили. А сейчас 
он только в окошко нос высунет — 
вот и вся прогулка, — рассказыва-
ет мама.

Елена считает, что система ин-
формирования родственников у 
нас очень странная. Еще в те дни, 
когда Ваня лежал в Москве, по 
телефону узнать что-то было не-
реально, не имеют права врачи 
и медсестры сообщать новости о 
самочувствии пациентов по теле-
фону.

— Ваня иногда отключал теле-
фон — и я с ума сходила от трево-
ги, — рассказывает мама. — А мо-
жет, просто у него батарейка села 
или он на процедуре. Хорошо еще, 
что Наташа тогда жила и работала 
в Москве и навещала Ваню, обща-
лась с врачами.

Мама и сестра будут рады лю-
бой помощи.

— Мы не просим каких-то 
огромных сумм, — говорит Елена 
Геннадьевна. — Любая помощь 
бесценна: 5-10 рублей, инфор-
мационная поддержка. У многих 
сейчас нет денег. А связаться с 
предприятиями очень трудно. Но 
люди даже в такое тяжелое время 
уже собрали огромные суммы — 
сначала для Сережи Куликовско-
го, теперь для Вани. И мы всем 
очень благодарны!

Да, это огромная сумма на пер-
вый взгляд — 28 000 000 рублей. 
Но ведь и страна у нас большая! 
Нас ведь миллионы тех, кому не 
все равно. Ну что, скинемся по 
рублю?
Наталья СИДЕЛЬНИКОВА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

МАМА ИВАНА ЛЕОНОВА: «ЖИВИ, 
УПРЯМЫЙ МОЙ МАЛЬЧИШКА!» 
Когда-то он был добрым, озорным мальчуганом.  
Со временем превратился в целеустремленного юно-
шу, привыкшего добиваться поставленных целей. Ваня 
мечтал работать спасателем, любил технику и строил 
планы. Теперь его мир — крошечная палата. А за ее 
стенами — мама, сестра и все мы. И разве не в наших 
силах вернуть Ивану жизнь, здоровье и мечты?
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Реклама

Про «Грибок»  
и «Колобок»

Нет, это не сказочные герои, это 
наши беседки, ставшие любимцами 
рыбинских дачников. «Колобок» — 
это каркас, изготовленный из про-
фильной трубы, крыша из цветного 
поликарбоната, ничего лишнего в 
дизайне и любые дополнения по 
вашему выбору — плюс качество и 
приятная цена! За 21500 рублей вы 
получаете красивую, долговечную 
беседку, не требующую особого ухо-
да. Ведь деревянная беседка обой-
дется вам как минимум в 2,5 раза 
дороже.

Беседки от компании «Грин 
Хаус» очень прочные, защищают от 
солнца, ветра и дождя и рассчитаны 
на 8-10 человек. Самые популярные 
цвета поликарбоната среди наших 
клиентов — зеленый, желтый и 
бордовый. Но мы подберем для вас 
любой цвет, чтобы новая беседка 
гармонично дополнила дизайн ва-
шего сада.

Стальной каркас с порошковым 
окрашиванием — гарантия того, что 
конструкция в первые 10 лет служ-
бы не будет нуждаться в ремонте, а в 
дальнейшем вам придется разве что 
немного ее подкрасить. При помо-
щи грунтозацепов беседка прочно 
крепится к земле, поэтому непогода 
ей не страшна.

В компании «Грин Хаус» раз-
работаны беседки размером 2х2 

метра. Но если вы захотите приоб-
рести беседку по своим размерам, 
то можете принести нам свой эскиз 
с любыми параметрами и дополни-
тельными деталями.

Внутри мы можем устроить сто-
лик и скамейки, но некоторые кли-
енты предпочитают устанавливать в 
беседке свою собственную мебель. 
А еще продумывают дополнения: 
настилают полы, вешают шторы 
и фонарики, а рядом устраивают 
клумбы с девичьим виноградом. 
По желанию клиентов мы можем 
установить в беседке стеклопакет и 
учесть любые другие ваши пожела-
ния.

Обычно мы отправляем беседку 
клиентам в разобранном виде, по-
скольку монтируется она очень лег-
ко, и вы можете сделать это сами. 
Но при желании вы можете зака-
зать у нас и сборку. Мы готовы рас-
смотреть все ваши рисунки, выслу-
шать все пожелания и вместе с вами 
спроектировать оригинальную бе-
седку, которая будет только у вас.

Где от солнышка 
укрыться?

Чтобы спасти машину от паля-
щих солнечных лучей, укрыть от 
дождя детскую песочницу или зону 
отдыха, «Грин Хаус» изготавливает 
прочные навесы из поликарбоната 
по индивидуальному заказу. Вы мо-
жете принести нам любой рисунок, 

и мы сделаем проект с учетом ваших 
возможностей и нашего опыта.

Практика показала, что наве-
сы, изготовленные фирмой «Грин 
Хаус», не проламываются под сне-
гом, не требуют ухода, и ветром 
их не унесет. К тому же крыша из 
поликарбоната на металлическом 
каркасе — более бюджетный ва-
риант по сравнению с деревянной 
конструкцией.

Современный поликарбонат, 
прозрачный, гибкий и прочный, 
открывает большие возможности 
для возведения конструкций само-
го различного назначения: оранже-
реи, навесы над бассейном, козырь-
ки над крыльцом и многое другое. 
Такая крыша отличается повышен-
ной устойчивостью к механическим 
повреждениям, не выделяет ток-
сичных веществ, не воспламеняется 
и обладает термостойкостью.

Но одно из главных достоинств 
цветного поликарбоната, который 
мы используем для изготовления 
навесов, — большие декоратив-
ные возможности. Если вы хотите  
обустроить свой участок сооруже-
ниями, выполненными в одном 
стиле и за разумную цену, мы по-
можем.

Элементы современ-
ного дизайна

Садовые арки — это серьезный 
вариант в современном ландшафт-
ном дизайне. Такая конструкция 
станет опорой для вьющихся рас-
тений и поможет создать гармо-
ничный переход в зону отдыха или 
затененную территорию, где можно 
укрыться от солнечных лучей.

Мы изготавливаем наши арки из 
металлопрофиля и окрашиваем в 
разные цвета, учитывая уже имею-
щиеся на вашем участке элементы 
дизайна. Как и вся наша продук-
ция, садовые арки имеют продол-
жительный срок эксплуатации, лег-
ко устанавливаются и убираются, за 
ними несложно ухаживать. Специ-
алисты компании «Грин Хаус» гото-
вы сделать любые цветочные арки 
по вашим эскизам или предложить 
свои варианты. Мы поможем вам 

подобрать место для установки так, 
чтобы конструкция не упала и не 
накренилась под тяжестью расте-
ний.

Кроме того, мы изготавливаем 
широкий спектр металлоконструк-
ций, необходимых на даче. Напри-
мер, основания для вертикальных 
цветочных башен. Это изобретение, 
полюбившееся садоводам, пред-
ставляет собой башню из цветов, 
растущих в корзинках, установ-
ленных на металлическом карка-
се. Особенно актуально для тех, у 
кого не хватает места для цветов на 
участке.

Помимо всего вышеперечис-
ленного, «Грин Хаус» изготавливает 
и устанавливает решетки на окна, 
ограды и любые другие металло-
конструкции по вашему желанию.

Ваши грядки —  
в полном порядке!

Грядки, с которых не рассыпа-
ется земля, удобные при поливе и 
подкормке, эстетичные — именно 
о таких мечтают садоводы. И как 
раз сейчас в компании «Грин Хаус» 
действуют скидки 30% на окантов-
ки для грядок при заказе теплиц! 
Компания «Грин Хаус» предлага-
ет оцинкованные комплекты для 
формирования гряд, которые об-
ладают рядом неоспоримых пре-
имуществ: 

— Не требуют особого ухода 
— Безопасны 
— Долговечны 
— Удобны для садовых работ
— Эстетичны
Часто для окантовки гряд са-

доводы используют доски, старое 
железо, шифер. Но доски гниют, 
в них заводятся муравьи, а ши-
фер еще нужно где-то купить и 
самим привезти. Оцинкован-

ное ограждение от «Грин Хаус» 
куда удобнее, долговечнее и без-
опаснее. Края завальцованы, что 
гарантирует безопасность при 
выполнении огородных работ. 
Стяжки через каждые два метра 
предохраняют вашу грядку от де-
формации даже при влажной по-
годе. А служат такие ограждения 
практически вечно. К тому же вы 
сможете сэкономить на доставке: 
мы привезем вам грядки вместе с 
теплицей.

У оцинкованных ограждений 
масса достоинств. Во-первых, 
они помогают бороться с сорня-
ками: ведь площадь, доступная 
для них, сокращается, и снару-
жи сорнякам труднее пробраться 
на грядку. Во-вторых, если у вас 
рыхлая песчаная почва, наверня-
ка ваши грядки постоянно осы-
паются, и оцинкованное ограж-
дение придется весьма кстати.

А если вы сооружаете на сво-
ем участке теплые грядки — без 
ограждений не обойтись. Мы 
изготовим для вас оцинкован-
ные грядки требуемой высоты, 
а в высокий короб очень удобно 
будет слоями закладывать ор-
ганическое сырье. Пригодятся 
оцинкованные грядки и при со-
оружении компостера. Кстати, 
при желании мы можем обору-
довать его крышей. Еще один 
плюс — на бортиках наших гря-
док очень удобно крепить дуги 
для парников. У нас в наличии 
имеются ограждения разных 
цветов, форм и конфигураций, в 
том числе многоуровневых. Сто-
ит однажды потратить деньги на 
металлическую грядку — и у вас 
больше не будет хлопот с ограж-
дениями.

«Грин Хаус»: мы работаем, 
чтобы вы отдыхали!

РАЗНОЦВЕТНЫЕ БЕСЕДКИ ДЛЯ 
ЖАРКОГО ЛЕТА
Современные материалы позволяют обустраивать дачи интересными и комфортными 
беседками, садовой мебелью и металлоконструкциями и при этом оставаться в рамках 
семейного бюджета. Мы готовы конструировать и мастерить вместе с нашими клиента-
ми: зачем платить за то, что вы можете сделать сами? Неформальный подход к любимой 
работе — вот он, главный козырь рыбинской компании «Грин Хаус».

5 лет гарантии на все наши из-
делия, качественные материалы, 
солидная линейка дачных товаров 
и тысячи довольных покупате-
лей, которые возвращаются к нам 

снова и снова – все это резуль-
тат 9-летней стабильной работы 
компании Грин Хаус. Мы изготав-
ливаем стандартные теплицы и 
проектируем металлоконструкции 

с учетом всех пожеланий заказчи-
ков. Грин Хаус – с нами просто! Тел. 
+7 (902) 330-80-80. Адрес: ТРЦ ВИ-
КОНДА (парковка), ул Бульварная 
8. Сайт http://greenhouses76.ru
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Анна и Гамма
Старший инструктор кино-

логического отделения СИЗО-1 
УФСИН по Ярославской области 
прапорщик внутренней службы 
Анна Лончакова работает кино-
логом уже несколько лет. Еще бу-
дучи школьницей, Анна мечтала 
помогать животным, получила 
профессию фельдшер и пришла 
на службу в уголовно-исполни-
тельную систему. Любовь к со-
бакам поспособствовала смене 
рода деятельности, и сегодня 
Анна с удовольствием работает 
кинологом и тренирует свою по-
луторагодовалую напарницу — 
лабрадора-ретривера Гамму.

Щенка выбирали по специ-
альным рабочим охотничьим 
качествам, самое главное — хо-
роший нюх. Гамме предстояла 
непростая работа — искать нар-
котические средства. Уже в воз-
расте чуть менее двух месяцев 
щенка учили искать еду в кварти-
ре, каждый раз усложняя поиски. 

Далее процесс обучения прохо-
дил в форме игры.

— Для того чтобы собака мог-
ла работать в учреждениях УИС, 
она должна обладать послушани-
ем, уравновешенным характером 
и рабочими качествами, — рас-
сказала Анна Лончакова. — На-
пример, в нашей работе с Гаммой 
самое сложное — это работа в 
помещении, так как там очень 
много разных запахов и разное 
движение воздуха. Главная зада-
ча — научить собаку правильно 
двигаться по помещению и пра-
вильно обозначать обнаружен-
ное вещество.

Ежедневно кинолог прово-
дит 3-4 тренировки. Гамма может 
найти наркотические средства 
в помещении, транспорте, у че-
ловека, на местности, при этом 
Анна Лончакова старается тре-
нировать собаку не только в уч-
реждении, но и на незнакомых 
территориях. По мнению специ-
алиста, собака должна быть со-

циализирована и адаптирована, 
не должна бояться шума и посто-
ронних людей.

— Самое главное в работе ки-
нолога — это любовь к живот-
ным, понимание и терпение, — 
считает Анна.

Максим и Фокс
Прапорщик внутренней служ-

бы Максим Иванов любит собак с 
детства. На службу в органы уго-
ловно-исполнительной системы 
пришел по совету брата. Максим 
признается, что не мечтал о рабо-
те кинологом, но детское хобби 
переросло в любимую профес-
сию. Сегодня мужчина работает 
старшим инструктором кино-
логического отделения СИЗО-1 
УФСИН по Ярославской области.

Первой собакой, с которой 
начинал службу Максим, стала 
взрослая немецкая овчарка. Чет-
вероногий помощник уже был 

подготовлен для работы и четко 
выполнял поставленные задачи. 
Вместе с тем кинолог мечтал о 
собственной собаке, долго выби-
рал подходящую породу, изучал 
рабочие качества собак. Наконец 
выбор пал на бельгийскую овчар-
ку малинуа.

В течение рабочего дня Мак-
сим и Фокс обследуют терри-
торию учреждения, а также на-
блюдают за обстановкой вокруг 
следственного изолятора. По-
мимо несения службы, большое 
внимание уделяется ежедневному 
тренировочному процессу. Фокс 
умеет выполнять все команды из 
курса послушания, преодолевать 
различные препятствия, по вещи 
определить владельца. В качестве 
поощрения за хорошую работу 
Максим балует собаку игрой с 
мячиком и разными вкусностями.

— Самое главное в работе ки-
нолога — терпение и ежедневная 

кропотливая работа вместе со 
своим напарником, — поделился 
секретом успешной работы Мак-
сим Иванов.

Сейчас Максим и Фокс ак-
тивно готовятся к областным 
соревнованиям, которые через 
несколько месяцев пройдут в  
УФСИН России по Ярославской 
области.

Юлия и Оскар
Начальник кинологическо-

го отделения ИК-1 УФСИН по 
Ярославской области капитан 
внутренней службы Юлия Семе-
нова с детства любила ухаживать 
за собаками, поэтому сомнений 
по поводу выбора будущей про-
фессии у девушки не возникло.

— Моя детская любовь пере-
росла в мою профессию, — 
рассказала Юлия Семенова. 
— После окончания школы я 
поступила в Великосельский 

ЧЕТВЕРОНОГИЙ НАПАРНИК
Всех этих людей к профессии привела любовь к чет-
вероногим. Сегодня собаки для них являются не про-
сто друзьями, а напарниками по работе. Сотрудники 
кинологической службы УФСИН по Ярославской об-
ласти рассказали о своих помощниках.
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сельхозтехникум по профессии 
ветеринарный фельдшер. По 
специальности трудоустроилась 
в СИЗО-1. В процессе службы 
решила переквалифицировать-
ся и стать кинологом. Конечно, 
было непросто, но мое желание 
и поддержка коллектива помог-
ли быстро справиться со всеми 
сложностями.

Первая собака, с которой ра-
ботала Юлия, красавец лабрадор-
ретривер по кличке Оскар. 9 лет 
назад годовалую собаку кинолог 
нашла по счастливой случай-
ности и привезла в учреждение. 
Очаровательный пес сразу всем 
понравился, вот только профиль 
для работы выбрали очень серьез-
ный — поиск и обнаружение нар-
котических средств.

— Процесс дрессировки шел 
очень сложно, попросту не хва-
тало знаний в этой области, при-
шлось прочитать огромное ко-
личество литературы, постоянно 
общаться с коллегами, даже езди-
ли с Оскаром на курсы, — вспо-
минает Юлия. — Сегодня я очень 
довольна результатом, несмотря 

на то, что собаке 10 лет, он в хоро-
шей физической форме, показы-
вает отличный результат и до сих 
пор у него осталось стремление к 
работе. Кроме того, Оскар успеш-
но выступал на всероссийских и 
областных соревнованиях.

На данный момент Юлия Се-
менова руководит коллективом в 
ярославской колонии и продол-
жает заниматься с лабрадором. 
Сегодня Оскар может найти нар-
котические средства у человека, 
в багаже, в транспорте, на мест-
ности, в помещении, а также в 
посылках и передачах, предна-
значенных для осужденных.

— Самое главное в работе 
кинолога — желание достичь 
определенных целей со своим 
напарником, — делится секре-
том успеха Юлия. — В первую 
очередь должен быть контакт у 
собаки с хозяином, и это зависит 
только от человека. Если кино-
лог смог замотивировать четве-
роногого напарника, например, 
игрой, едой или активным по-
ощрением, то все обязательно 
получится.
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Вечерние сказки от фотографа Ларисы Поповой! И не только фото-
графа, но и хранительницы реквизита. А еще Лариса собственноручно 
сшила костюмы Золушки и Красной Шапочки, образы которых вопло-
тила юная модель Нелли Плигина.

Съемки были довольно напряженные — слишком душная погода 
стояла, но Нелли стоически выдержала весь процесс и создала поистине 
сказочные образы. Лариса говорит, что это самый терпеливый ребенок 
из всех, кого ей приходилось снимать, просто «стойкий оловянный сол-
датик!»

И вновь Ольга Моль попыталась вызвать интерес 
к угасающему наследию, достав наряды из сундуков 
и разбудив эхо старого дома. Вместе с Денисом Де-
мьяновым из Рыбинского отделения ВООПИиК они 

сделали серию фото старинного дома купца Первова, а 
Александр Жданов не удержался и «отреставрировал» 
историческое здание. Получилось здорово, надеемся, 
что однажды этот старый дом так и будет выглядеть.

Жарко? Вот вам свежая фото-
графия от Ларисы Поповой и све-
жий образ от Ольги Моль! Фото-
графия была сделана в Переборах. 
Никакого конкретного персона-
жа она не изображает, но наши 
читатели увидели гимназистку 
и тургеневскую барышню, леди 
Патрицию Мэнсфильд и Кончи-
ту Аргуэльо, и даже Мать-Волгу!  
А Татьяна Плигина вспомнила 
стихи В. Брюсова: 

Ты — женщина, ты — книга 
между книг,

 Ты — свернутый, запечатлен-
ный свиток; 

В его строках и дум, и слов из-
быток, 

В его листах безумен каждый 
миг.

Не правда ли, это все о ней, о 
нашей Ольге!

Эта фотография сделана не-
давно, в мае, на съемках теле-
программы «На подушках».

— Мы попросили Ольгу прий-
ти к нам во время самоизоляции 
— и она удостоила нас этой чести, 
— рассказал нам один из ведущих 
программы Сергей Батов, актер 
Рыбинского драмтеатра. — Это 
была позитивная встреча, как 
всегда, уютная, в пижамках — и 
без политики. С Ольгой я знаком 
достаточно давно, и поскольку 

она один из самых ярких, пози-
тивных и добрых людей нашего 
города, мне сразу пришло в го-
лову пригласить ее на нашу про-
грамму. У нас получился безумно 
интересный и приятный разго-
вор. Ее любит камера, Оля любит 
камеру, а мы любим Олю.

Как всегда, Ольга создала 
для программы яркий веселый 
образ, а ведущие постарались 
поймать в объектив камеры и ее 
улыбку, и даже яркие носки!

В ОБРАЗЕ
Сегодня в нашей традиционной рубрике «Фото-ви-
рус» будут и сказки, и море, и дамы в исторических 
костюмах, и даже пижамы. Ольга Моль и ее едино-
мышленники представляют новые образы.
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 29 ИЮНЯ - 5 ИЮЛЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
В данный период вам пойдет на пользу легкое непринужден-
ное общение. К тому же вы можете позволить себе ни к чему не 
обязывающий флирт. Настроение порой будет оставлять желать 
лучшего, поэтому постарайтесь чаще себя радовать. Например, 
встретьтесь вечером с друзьями.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Звезды советуют вам с головой уйти в работу: сейчас ваша деятель-
ность будет как никогда продуктивна. Обстоятельства благоприятны 
для финансовых манипуляций. Даже если ваш доход стабилен, не 
отказывайтесь от предложений его увеличить. Не сомневайтесь, их 
будет поступать немало.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Пора начать заниматься серьезными вопросами, которые требуют 
безотлагательного решения. Важные мероприятия лучше всего 
назначать на понедельник, 29 июня. В этот день вам обязательно 
улыбнется удача. Свободное время посвятите спокойному отдыху, 
чтению, рукоделию.

РАК (22.06-23.07)
В этот период рекомендуется заняться саморазвитием и интеллек-
туальной деятельностью. А вот с отдыхом придется повременить. 
На работе вы окажетесь в центре внимания благодаря собственным 
успехам. Вы это заслужили! Дома старайтесь не конфликтовать с 
близкими, сдерживайте себя.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Сейчас стоит уделять максимум внимания деталям, чтобы не пропу-
стить ничего важного. 1 июля вам потребуются нестандартный подход 
и быстрая реакция на изменяющиеся обстоятельства. Выходные про-
ведите с родными на природе. Это поможет вам восстановить силы 
для дальнейшей работы.

ДЕВА (24.08-23.09)
Многие проблемы, которые раньше казались важными, сейчас по-
теряют свою актуальность. Вы расслабитесь и сможете отдохнуть от 
суеты последних недель. Окружающие будут радовать вас хороши-
ми новостями. В этот период стоит с особым вниманием следить за 
детьми. Будьте аккуратны на дорогах.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Хорошее время для того, чтобы заняться собой. Давно хотели сесть на 
диету? Попробуйте сделать это сейчас! Вы удивитесь, но все начнет по-
лучаться. На ближайшее время не планируйте важных дел и поездок. 
Старайтесь меньше напрягаться и волноваться по пустякам, наладьте 
свой режим дня.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Ваше финансовое положение изменится в лучшую сторону. Не 
исключено, что вы получите неожиданную прибыль. Эти деньги 
сейчас окажутся очень кстати, вот увидите. Неплохо будет в ка-
честве профилактики сдать несколько обязательных анализов и 
проконсультироваться у врача по их результатам.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
В этот период вам нужно стараться сдерживать свои эмоции. Лучше 
уступить, чем выяснять отношения. Эта неделя будет самой напря-
женной. Настраивайте себя на то, что это время нужно просто пере-
жить, дальше все будет лучше. В выходные отправляйтесь на приро-
ду, чтобы хорошо отдохнуть.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Ваши мысли будут заняты жизнью. Не исключено, что вторая поло-
винка потребует больше внимания. Одинокие Козероги в этот период 
могут встретить настоящую любовь. На работе не теряйте чувство 
самоконтроля. Если что-то не получается - не оставляйте усилий и 
получите желаемое.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Внимательно вчитывайтесь в документы, которые будут прохо-
дить через ваши руки в этот период. Недоглядите - последствия 
окажутся неприятными. Возможны разлады в семье: ни вы, ни 
супруг не захотите идти на компромисс. Главное, в такие минуты 
не убегать от проблем, а пытаться их решить.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Работать вам сейчас придется не покладая рук. Но и вознаграж-
дение будет соответствующим. Так что стоит сделать все воз-
можное для его получения. В четверг, 2 июля, вас ждет важная 
встреча. Возможно, она многое изменит в вашей жизни. Будьте 
готовы к этим переменам!

***
Ругаю в сердцах сам себя:

- Вот дурак!
Но подсознательно защищаюсь:

- Сам дурак!

***

Лысеющий мужчина приходит в аптеку и интересу-
ется:

- Есть ли у вас средство сохранить остатки моих 
волос?

- Конечно, посмотрите на эту прекрасную  
коробочку!

***
С возрастом заметишь ненароком,
что судьба в настойчивом велении

заставляет мыслить о высоком,
например, о собственном давлении...

***
Никогда не поздно признаться в собственной ошиб-

ке. Никогда. Поэтому спешить с признанием  
не следует.

***
Ограничения сняли, а лопоухость осталась. Можно 

хлопать ушами и радоваться.

***
- Как я могу ехать, если у тебя не хватает педалей? 

В автошколе их было три!
- У меня автомат!
- Не угрожай мне!

***
- Вот объясни мне, что это такое «коронавирус»?

- Ну, представь, что ты заболел гриппом!..
- Так, представил! Что дальше?!

- Всё!!

***
Если Маша попробовала 3 медвежьих кровати, это 

значит, что медведь и медведица спали по отдельности. 
Видимо, медвежонок - это единственное, что держит 

их вместе.

***
Состояние страны на данный момент: никто не 

знает, можно ли уже то, что нужно, и нужно ли то, что 
можно.

***
Раньше литр бензина и пирожок стоили одинаково 

- 10 копеек и сейчас одинаково - 50 рублей... Вот она 
стабильность в нашей экономике!

***
Если бабушка говорит, что это вредно - это вредная 

бабушка!

***
Как только механизатор Степан Сидоров снял сапо-

ги в салоне самолёта, чтобы проветрить портянки, тут 
же сработала аварийная сигнализация.

***
- Здравствуйте, это магазин бессмысленных интриг?

- Ой, не знаю... Ой, не знаю...

***
Наивно полагать, что входя в упавшие от старости 

ворота больницы, тебе там помогут.

***
Танцуй так, словно никто не видит.
Пой так, словно никто не слышит.

Покупай моющиеся обои, словно планируешь их 
мыть.

***
- Подстригите меня так, чтобы было красиво.

- То есть, лицо отстригаем полностью?

По горизонтали: 1. Состоит из завязи, столбика и 
рыльца. 6. Протяжный звук раненого. 9. Квашеное 
топлёное молоко. 11. Сарайчик с насестом, петухом 
и несушками. 12. Буква, обозначающая ординату в 
прямоугольной системе координат. 13. Повреждение, 
недостаток. 14. Лев Давидович Бронштейн - один 
из организаторов и руководителей октябрьского 
переворота. 16. Единственный его недостаток 
- отсутствие недостатков. 17. Дополнительная 
чёрточка или завиток у последней буквы в 
подписи. 19. Пирожное, называемое французами 
«воздушным поцелуем». 25. Мешок, пакет, тюк. 
26. Что в строительном деле бывает как гашёным, 
так и негашёным? 28. «Людоедка», героиня Ильфа 
и Петрова. 29. Если она навязчивая, без доктора 
от неё не избавиться. 31. В каком фильме Борис 
Гребенщиков исполняет песню «Город золотой»?  
35. Перерыв между действиями спектакля или между 
отделениями концерта. 38. Упаковка туалетной 
бумаги. 39. Форма групповых занятий в вузе.  
40. Выход откуда-нибудь (устар.). 42. «Лопаточное» 
название СССР. 43. «Ледяная страна», у которой нет 
сухопутной границы. 44. Смешная байка для тех, кто 
понимает юмор. 45. Громкий, сильный звук голоса.  
46. «Все билеты проданы» одним словом.
По вертикали: 1. Масть, к которой были 
неравнодушны Пушкин и Чайковский. 2. Любовник в 
шкафу как неприятная неожиданность для мужа, или 
шуба в шкафу как приятная неожиданность для жены. 
3. Девица, которая в суд идти не боится.  
4. Мужское французское имя. 5. Как в народе 
называют солдатские сапоги? 7. Собака для охоты 
на грызунов и норных животных. 8. Серебристо-
белый тугоплавкий металл. 9. Прибор для наводки на 
ориентир. 10. Человек, откровенно пренебрегающий 
нормами морали. 15. Эстонский певец, исполнитель 
«Горной лаванды». 18. Каким «чином» бьёт 
электрический ток? 20. Добрый молодец из русской 
сказки, согласившийся не варить уху из волшебной щуки. 21. На одном из памятников Тобольска написано «Автор народной сказки», а кому 
посвящён памятник? 22. Резвая в беге лошадь чистокровной породы. 23. Женщина в Японии, профессией которой является развлечение 
посетителей чайных домиков. 24. Груз, помогающий строителю выверить вертикаль. 27. Из военной техники: шагающая платформа, грузчик. 
30. Еврейская маленькая круглая шапочка, прилегающая к голове. 32. Громкое выяснение отношений с битьём тарелок. 33. Другое название 
рыжего таракана - лютого врага домохозяйки. 34. Густой и жирный верхний отстой молока. 35. «Грозный» воин-хвастун, который на самом 
деле и мухи не обидит. 36. Авторское сочинение без комментариев и приложений к нему. 37. Конструирование вещей, машин, интерьеров, 
основанное на принципах сочетания удобства, экономичности и красоты. 41. Бряцание средневековых рыцарских доспехов. 43. Небольшое 
парусное двухмачтовое судно.

КРОССВОРД

АНЕКДОТЫ

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Пестик. 6. Стон. 9. Варенец. 11. Курятник. 12. Игрек. 13. Изъян. 14. Троцкий. 16. Идеал. 17. Росчерк. 19. Безе. 25. Куль. 26. Известь.  
28. Эллочка. 29. Идея. 31. Асса. 35. Антракт. 38. Рулон. 39. Семинар. 40. Исход. 42. Совок. 43. Исландия. 44. Анекдот. 45. Крик. 46. Аншлаг.
По вертикали: 1. Пики. 2. Сюрприз. 3. Истица. 4. Жак. 5. Керзачи. 7. Терьер. 8. Никель. 9. Визир. 10. Циник. 15. Йоала. 18. Разряд. 20. Емеля. 21. Ершов.  
22. Скакун. 23. Гейша. 24. Отвес. 27. Одекс. 30. Ермолка. 32. Скандал. 33. Прусак. 34. Сливки. 35. Аника. 36. Текст. 37. Дизайн. 41. Лязг. 43. Иол.

ДОСУГ
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