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— В рамках проекта «Оздоров-
ление Волги» в 2020 году в Ярос-
лавской области на строительство 
и реконструкцию очистных со-
оружений канализации предус-
мотрены федеральные средства 
в размере 1,3 миллиарда рублей, 
— рассказала и. о. директора де-
партамента ЖКХ, энергетики и 
регулирования тарифов Мария 
Сачкова. — В планах также стро-
ительство коллектора от деревни 
Дюдьково до Рыбинска, очист-
ных сооружений канализации в 
поселке Тихменево Рыбинского 
района, выполнение второго эта-
па работ на очистных сооруже-

ниях канализации в селе Золото-
ручье. Это позволит обеспечить 
качество и надежность техноло-
гического процесса очистки сточ-
ных вод, уменьшить сброс неочи-
щенных стоков в Волгу.

Готовность очистных сооруже-
ний в Каменниках и Судоверфи 
— около 75 и 63 процентов соот-
ветственно. В настоящее время 
рабочие прокладывают наруж-
ные сети водоотведения и водо-
снабжения. Производительность 
новых очистных сооружений в 
Каменниках — 2700 кубометров 
воды в сутки, в Судоверфи — 800 
кубометров.

— Также обязательные усло-
вия — дезинфекция после каж-
дой церемонии и присутствие 
ограниченного количества го-
стей, — отметила начальник 
управления записи актов граж-
данского состояния Правитель-

ства Ярославской области Ири-
на Колобова.

Напомним, до этого из-за ко-
ронавируса регистрировать брак в 
Ярославской области можно было 
только в исключительных случаях 
и без присутствия гостей. 

Работы по устройству поста-
мента выполняет рыбинская ор-
ганизация ООО «Газстрой».

— На объект мы зашли на 
прошлой неделе. Снята тротуар-
ная плитка, готовится траншея 
под будущий фундамент. Ин-
женерные коммуникации, по-
падающие под пятно застройки, 
будут перенесены. Это электро-
сети и водоснабжение, — рас-
сказал о работах генеральный 
директор подрядной организа-
ции Константин Лапидус.

Постамент длиной 23 метра и 
шириной 4,2 метра будет выпол-
нен на уровне земли. Паровоз 
будет установлен на специаль-
но смонтированные рельсы. Со 
всех сторон его закрепят «баш-
маками» или, другими словами, 
противооткатными устройства-
ми. Сам паровоз сейчас нахо-
дится в локомотивном депо, его 
готовят к покраске.

— Появление в Рыбинске та-
кого памятника — это результат 
совместной работы админи-
страции города, СЖД и РЖД, 
которая велась последние не-
сколько лет. Рассчитываем, что 
к концу июля паровоз займет 
свое место на постаменте. А в 
День города, 1 августа, плани-
руем провести на привокзаль-
ной площади театрализованное 
представление, посвященное 
железной дороге, — поделился 
глава города Рыбинска Денис 
Добряков.

Как известно, рыбинские куп-
цы инвестировали строительство 
железной дороги, чтобы прода-
вать хлеб в Прибалтике.

— Дополнительно ведем пе-
реговоры, чтобы загрузить зда-
ние бывших касс. В планах соз-
дать там музейно-выставочный 
комплекс, посвященный исто-
рии Московско-Виндаво-Ры-

бинской железной дороги. Это 
замечательный этап в истории 
нашего города, — добавил Де-
нис Добряков.

Предполагается, что на при-
вокзальную площадь паровоз 
доставят по специально проло-
женным рельсам. А на постамент 

его будут переставлять краном. 
Такая сложная операция по уста-
новке памятника будет проведе-
на в городе впервые.

В РЫБИНСКОМ РАЙОНЕ ВОЗВОДЯТ 
СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ

ГОРЬКО!

НА РЫБИНСКОМ ВОКЗАЛЕ УСТАНОВЯТ 
РЕТРО-ПАРОВОЗ

Очистные сооружения, которые сейчас строят в по-
селках Каменники и Судоверфь, будут готовы к экс-
плуатации осенью этого года. Новые объекты станут 
обслуживать 100 многоквартирных домов, 20 соци-
альных учреждений и семь предприятий.

Двери в ЗАГС открываются не только для молодоже-
нов, но и для гостей праздника уже со 2 июля. Но маски 
и перчатки с собой взять все-таки придется. Исключе-
ние — будущие супруги.

У здания рыбинского железнодорожного вокзала нача-
лись земляные работы. За месяц подрядной организа-
ции предстоит подготовить постамент длиной 23 метра 
для ретро-паровоза серии Л-5270.
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Впервые премия «Признание» 
была присуждена молодежи Ры-
бинска в прошлом году.

— Идея отметить молодых 
активистов понравилась, ко-
личество участников отбора по 
сравнению с прошлым годом 
увеличилось в три раза. По-
ступило более 60 заявок: номи-
нантами стали руководители и 
участники проектов — соци-
альных и гражданских, а также 
творческие люди. Приятно, что 
в нашем городе много актив-
ной и целеустремленной мо-
лодежи, — отметила директор 
МЦ «Максимум» Мария Гону-
лева.

Достижения участников 
были представлены в двух де-
сятках различных номинаций: 
«Активист молодежного добро-
вольческого движения», «Руко-
водитель молодежного объеди-
нения», «Молодежный лидер», 
«Лучшая социальная инициа-
тива», «Лучшее молодежное со-
бытие, созданное обществен-
ным объединением», «Лучший 
молодежный медиапроект», 
«Лучшая молодежная новость», 
«Творческий деятель» (лучший 
хореограф, вокалист, руково-
дитель творческого коллектива, 
творческий проект), «Городская 
среда».

Премией были отмечены яр-
кие проекты и их организаторы. 
Среди них социальный проект 
«Командный чемпионат горо-

да Рыбинска по спортивному 
сбору мусора», Медиакластер 
«17:40». Особое внимание уде-
лили волонтерам Рыбинска, ко-

торые в условиях распростране-
ния коронавирусной инфекции 
взяли шефство над пожилыми 
людьми.

Эти две территории были про-
верены сотрудниками ГИМС, 
спасателями и водолазами. На 
участках установлены информа-
ционные аншлаги с телефонами 
спасательных служб и дежурят 
волонтеры-спасатели.

По словам начальника управ-
ления по делам ГО и ЧС Сергея 
Пушкарного, наличие офици-

альных мест для отдыха не оз-
начает, что там стоит купаться. 
Вода по эпидпоказателям не со-
ответствует нормам.

Также в городской черте 
определены места, где купание 
категорически запрещено. Это 
зоны примыкания к гидротех-
ническим сооружениям и про-
мышленным предприятиям.

— Открытие маршрута долж-
но соответствовать потребностям 
населения. Мнения пока разные. 
Договорились с руководством АО 
«Рыбинскэлектротранс» сделать 
паузу, еще раз провести мониторинг 
пассажиропотока на предмет необ-
ходимости того или иного маршру-
та, — отметил на совещании глава 
города Денис Добряков.

Предполагается, что первый 
маршрут свяжет Веретье, Скомо-
рохову гору, ж/д вокзал (либо ули-
цу Свободы) и проспект Ленина 
(ОДК-Сатурн). Второй маршрут 
соединит Веретье, улицу Приборо-
строителей, центр и ж/д вокзал.

Напомним, что в прошлом году 
в соответствии с федеральным зако-

ном № 220 администрацией города 
были заново расторгованы и авто-
бусные, и троллейбусные маршру-
ты, курсирующие по Рыбинску.

— На сегодняшний день эта ра-
бота выполнена. В результате тор-
гов по троллейбусным маршрутам 
высвободилось несколько машин. 
Сейчас рассматривается вариант 
открытия нового маршрута, чтобы 
эти троллейбусы вновь задейство-
вать, — пояснила директор депар-
тамента ЖКХ, транспорта и связи 
Олеся Минеева.

Изучение пассажиропотока нач-
нется со 2 июля. По результатам мо-
ниторинга руководство города и АО 
«Рыбинскэлектротранс» встретятся 
вновь.

НОВОСТИ ГОРОДА

АКТИВИСТЫ РЫБИНСКА ПОЛУЧИЛИ 
«ПРИЗНАНИЕ»

ОТДОХНУТЬ НА РЫБИНСКИХ ПЛЯЖАХ 
МОЖНО, А ВОТ КУПАТЬСЯ ЛУЧШЕ НЕ СТОИТ

В РЫБИНСКЕ ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ МАРШРУТ? 

Около 60 молодых людей, проявивших себя в разных 
сферах общественной и творческой деятельности, ста-
ли участниками награждения второй городской моло-
дежной премии. Торжественное вручение почетных 
грамот состоялось на площадке стадиона «Метеор».

В Рыбинске официально утвердили два места отдыха у 
воды: на левом берегу Волги за мостом в 250 метрах 
вниз по течению и в микрорайоне Переборы на побе-
режье Льговецкой набережной — 150 метров влево от 
причала судов.

В городской администрации обсудили возможность 
организации нового кольцевого троллейбусного марш-
рута. На совещании рассмотрели два варианта. 
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Установлен подозреваемый в 
краже – им оказался 31-летний 
житель Некоузского района. 
Мужчина дал признательные 
показания. Он рассказал след-
ствию, что заметил «бесхозный» 

рюкзак на площадке и решил его 
похитить. Добычей вора стали 
два смартфона и планшет.

Похищенное изъято, возбуж-
дено уголовное дело по статье 
«кража».

Свой ущерб хозяин мото-
цикла оценил в 150 тысяч руб- 
лей. Задержанный подозреваемый 
дал признательные показания, во-
рованный транспорт изъят. В отно-
шении мужчины возбуждено уго-
ловное дело по статье «кража».

На месте валки деревьев со-
трудниками полиции были об-
наружены порубочные останки 
и пни без клеймения. Как стало 
известно, лесной участок в поль-
зование кому-либо не предостав-
лялся.

По результатам проверки 
прокурором района вынесено 
постановление о направлении 
материалов проверки в след-
ственные органы для решения 
вопроса о возбуждении уголов-
ного дела.

Следствием установлено, 
что мошенник заказал услугу 
такси по доставке. Водитель 

такси забрал у обманутой жен-
щины сверток с деньгами и от-
вез его в Москву, где у одной из 

станций метро отдал злоумыш-
леннику.

Сотрудники полиции отпра-
вились в столицу и задержали 
подозреваемого – им оказался 
21-летний безработный житель 
Владимирской области, который 
жил в Москве на съемной кварти-
ре и с помощью телефона и спра-
вочника набирал наугад номера 
абонентов Ярославской области и 
разными способами «заставлял» 
перечислять ему деньги.

Возбуждено уголовное дело, 
мошенник заключен под стражу.

КРАЖА НА ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКЕ

РЫБИНЕЦ «СХОРОНИЛ»
УКРАДЕННЫЙ МОТОЦИКЛ

В РЫБИНСКЕ ИЩУТ ЛЕСОРУБОВ

ПЕНСИОНЕРКА ОТДАЛА 
МОШЕННИКАМ 200 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Женщина на короткое время оставила свой рюкзак с 
ценными вещами без присмотра на детской площад-
ке на проспекте Революции. Через некоторое время 
он пропал. Ущерб потерпевшая оценила в 10 тысяч 
рублей.

Двухколесный транспорт был похищен в ночное время 
с автостоянки на улице Фурманова. Полиция установи-
ла подозреваемого — им оказался 35-летний мужчи-
на, который хранил похищенный мотоцикл в гаражном 
кооперативе.

Срубленные и поврежденные сосны и березы обнару-
жили на территории Назаровского сельского поселе-
ния. Ущерб специалисты Рыбинского лесничества оце-
нили в 170 тысяч рублей.

84-летней жительнице Рыбинска позвонил по город-
скому телефону неизвестный и представился «самым 
близким человеком». Пенсионерка не узнала голос, 
однако сама назвала имя родственника, переспросив 
у неизвестного мужчины, он ли это. Мошенник тут же 
подхватил эту легенду и убедил женщину, что «самый 
близкий человек» попал в ДТП и ему нужна внуши-
тельная сумма денег. 

В Рыбинском районе погиб чело-
век. В субботу 27 июня около по-
луночи на 12-м километре дороги 
«Рыбинск-Тутаев» 33-летний во-
дитель автомобиля  LADA Priora не 
справился с управлением, съехал 
с дороги и опрокинулся в кювет. 
Мужчина скончался от получен-

ных травм до приезда бригады 
скорой помощи. Ранее утром этого 
же дня на 63-м километре дороги 
«Ярославль-Рыбинск» женщина 
за рулем Renault неправильно вы-
брала дистанцию до движущегося 
впереди «ВАЗ-2112» и столкнулась 
с ним. В результате 14-летняя пас-

сажирка Renault получила травмы 
и была госпитализирована. Еще 
одна авария со смертельным ис-
ходом произошла 28 июня в три 
часа ночи в Угличском районе.  
56-летний мужчина за рулем ква-
дроцикла перевернулся на ходу и 
погиб.
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Вставай, белый 
день пришел!

В нас с детства заложена кон-
цепция «черного дня». Наверное, 
наши мамы и бабушки, пережив-
шие времена, когда в одно пре-
красное утро могли обнулиться 
сбережения, оставили нам в на-
следство этот комплекс. Мы вечно 
копим на черный день.

Пора меняться! Есть такая ин-
тересная теория: какой месседж ты 
шлешь вселенной — так она тебе и 
отвечает. Дмитрий Сидельников — 
один из тех, кто привык все теории 
проверять практикой и опытом 
своим готов поделиться. Его «кон-
цепция белого дня» актуальна для 
смельчаков и оптимистов.

— Я считаю, что копить нуж-
но на «белый день», — утверждает 
Дмитрий. — Во-первых, ты жи-
вешь не опасениями, а ожиданием, 
ты веришь в свой шанс. Во-вторых, 
наличие «подушки безопасности» 
вселяет в тебя оптимизм. Еще одна 
очевидная вещь — если ты раз-
виваешь бизнес, рано или поздно 
наступает необходимость каких-
то вливаний. Делать это за счет 
кредитов не всегда возможно: во-
первых, для малого бизнеса офор-
мить заем в банке зачастую тяжело, 
а во-вторых, в большинстве случа-
ев все новые идеи укладываются 
в достаточно небольшую сумму, 
ради которой бегать по кредитам 
— контрпродуктивно. К тому же 
любому бизнесу полезно разви-

ваться на свои деньги. И когда у 
тебя в запасе лежит сотенка, как ты 
рассуждаешь? Ага, вот и подошло 
время купить станок. Или вложить 
эти средства в оборот. Или сделать 
большую рекламную кампанию.

Итак, вот он наступил, твой «бе-
лый день», шанс, который дарит 
тебе судьба, а у тебя как раз есть 
деньги. При этом, отмечает Дми-
трий, важно отличить «белый день» 
от, условно говоря, «светлого». 
Когда хочется, но не обязательно. 
«Белый день» — это реальный про-
рыв, это следующая ступень в тво-
ем бизнесе, это тот случай, когда 
ты понимаешь: вот он, шанс этого 
пятилетия, вот куда ты инвести-
руешь свои накопленные 50 — 500 
тыс. руб. И это актуально не толь-
ко для бизнеса, но и для семейного 
бюджета.

Постоянство важнее 
размера

Да как можно что-то откла-
дывать в наше смутное время, 
спросите вы. Схема, предлагаемая 
Дмитрием, проста и может ис-
пользоваться даже домохозяйка-
ми — ведь сумму вы определяете 
сами.

— Можно каждый месяц откла-
дывать 1000 руб. Привык, прошло  
3 месяца, а ты, оказывается, 
успешно отложил 3000 руб. Начи-
най откладывать по 2000 руб. Через  
3 месяца ты еще 6000 отложил.  
И все у тебя хорошо. Попробуй 
откладывать 3000 руб. Некомфор-

тно? Вернись к двум. А если все хо-
рошо — попробуй копить по 4000 
руб. В итоге ты определишь сумму, 
которую безболезненно можешь 
откладывать каждый месяц, а к 
этому времени у тебя уже, напри-
мер, 30000 руб. будет в запасе на тот 
самый «белый день». И что важно 
— у тебя появилась привычка ко-
пить, - рассказывает Дмитрий.

Да, нужно определить сумму в 
рублях, а не в %, например, 10% от 
прибыли. Такая схема не работает, 
считает Дмитрий.

— Во-первых, прибыль труд-
но высчитать. Во-вторых, сегодня 
она есть, завтра нет, и ты сам себе 
даешь потачку: ну, вот этот месяц 
— не очень, не буду ничего откла-
дывать... Поэтому лучше просто 
представь себе сумму, которую ты 
точно можешь себе позволить.

Слоган начинающего миллионе-
ра — «постоянство важнее размера». 
У вас должна появиться привычка 
копить. Например, никому же не 
приходит в голову, что можно не за-
платить аренду. Не нужно думать, 
что если вы сами себе установили 
эту своеобразную ренту, то сами мо-
жете ее и отменить. Вы ведь не возь-
мете в аренду площадь, которую не 
в силах содержать.

— Это будет твоя рента на «бе-
лый день», — продолжает Дми-
трий. — И когда этот день на-
ступит, тебе не надо будет бегать 
по банкам, и ты этот шанс уже 
не пропустишь. Всегда в бизнесе 
случается шанс, счастливый слу-
чай, когда ты говоришь себе: «Вот 
были бы деньги — я бы...» Правда, 
есть очень серьезная угроза: чело-
век энергичный и загорающийся, 
как я, например, обязательно эти 
деньги потратит раньше времени. 
Ага, накопилась сотенка — куда 

же ее пристроить? А не надо ее 
пристраивать. Надо подождать. 
Потому что когда «белый день» 
придет, у тебя не будет сомнений, 
ты точно будешь знать: вот это 
твое будущее, хватай и беги.

Как правильно  
собирать грибы

Сама по себе философия «бело-
го дня» — это запрограммирован-
ный успех.

— Все спортсмены знают этот 
закон, он работает и в бизнесе: 
воля к победе обладает энергией. 
Если ты позитивен, если ты транс-
лируешь успех — с тобой хотят 
иметь дело. Потому что человек, 
настроенный на то, что скоро бу-
дет все хорошо, по-другому вы-
глядит и по-другому работает. Его 
подчиненные трудятся эффектив-
нее, к нему тянутся клиенты, парт- 
неры инвестируют средства в его 
бизнес и т.д. Потому что он успеш-
ный и позитивный и точно знает, 
что скоро все будет хорошо. Он 
верит сам в себя и в свой бизнес. 
И те, кого он «отформатировал», 
тоже верят — в него и в общий 
успех.

Исключения бывают. Но в 
большинстве случаев работает 
старая поговорка «как вы яхту на-
зовете, так она и поплывет». И тот, 
кто назовет свой корабль «Побе-
да», будет уверен в успехе и при-
ложит больше усилий, чтобы его 
достигнуть.

После всего вышесказанного 
приходит в голову очевидный вы-
вод: если очень захотеть — каждый 
может сделать бизнес.

— Почему некоторые люди до 
сих пор не открыли бизнес? Про-
сто потому, что они не решились 

на это и думают, что ничего у них 
не получится. Либо боятся, либо 
лентяи, либо и то и другое.

Простой пример: вот пришел 
грибник-оптимист в лес, а грибов 
нет. Что он сделает? Он будет очень 
стараться, обыщет все окрестно-
сти, вернется домой в сумерках — 
но с полной корзинкой. Он просто 
не может уйти без грибов, он так 
настроен. А человек, который идет 
с установкой «пойду попробую», 
вероятно, ничего и не найдет.

— Когда мне говорят «пойду 
попробую» — меня передергива-
ет. Нельзя так! Либо делай, либо 
не делай. Никто ведь не пробует 
строить дом. Ну, вот фундамент 
сделали, что-то неважно получи-
лось, взяли и забросили — ведь 
так не бывает. Как правило, дом 
достраивают до конца, потому 
что относятся к этому серьезно. 
Точно так же, если мы серьезно и 
вдумчиво подойдем к любой про-
блеме, шансов, что мы ее решим, 
значительно больше, чем в случае 
«давай попробуем».

Но кое-что попробовать мож-
но. Например, научиться посто-
янно менять вектор применения 
усилий. Не биться головой в одну 
и ту же стенку, а шагнуть чуть пра-
вее — возможно, там есть дверь. 
Попробовать шаг-другой влево — 
возможно, там тоже есть дверь, и 
она даже приоткрыта.

— Когда человек собран и пра-
вильно настроен, ему все эти дей-
ствия производить легче, — счи-
тает Дмитрий. — У него ясный 
ум, он не тратит время на негатив, 
он направляет энергию на поиск 
правильных решений. А в итоге  
обязательно находит свою дверь, 
за которой его поджидает новый 
«белый день».

Мы вечно прячем кубышки на черный день, боимся, 
что однажды наступят трудные времена, а мы окажем-
ся к ним не готовы. В результате программируем себя, 
перекрашивая свою жизнь в черный цвет. И не замеча-
ем, когда белая полоса подступает вплотную и предла-
гает нам весь мир и пару коньков в придачу. Не пора ли 
уже нажать delete и переписывать программу набело?

ШАГАЯ ПО БЕЛОЙ ПОЛОСЕ

Дмитрий Сидельников - спикер Биз-
нес-Перекрестка, предприниматель 
со стажем более 20 лет, основатель 
десятков самых разных направлений 
бизнеса. Один из пионеров реклам-
ного бизнеса Рыбинска, принимал 
участие в развитии радио Европа 

плюс и Русское радио в Рыбинске, 
один из основателей рекламной 
фирмы Мастер Графикс. Обучил сот-
ни людей для работы в своих ком-
паниях и в настоящее время при-
меняет свой опыт в новом проекте 
«Бизнес-Перекресток».
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Ирина и Жора
— В нашем доме всегда были 

питомцы: кошки, собаки. Девять 
лет назад мы купили мопса, сами 
выбрали именно эту породу из-
за милой мордашки, добродуш-
ного нрава, а также небольшого 
размера, потому что в городской 
квартире сложно держать круп-
ную собаку. До этого у нас были 
крупные породы, — рассказывает 
руководитель театральной студии 
«Ступени» Рыбинского дома- 
интерната Ирина Израилева. 

Нового члена семьи назвали 
Жорой. 

— Когда выбирали кличку, не 
видя еще щенка, решили назвать 
Жорой, а когда приехали его за-
бирать, нам сказали, что щенок 
откликается как раз на это имя. 
Вот тогда мы посмеялись, — 
вспоминает Ирина. — А вообще, 
несмотря на маленький размер, 
мопсы — хорошие охранники. 
Наша «охрана» ночью не дремлет. 

Сегодня Жора — член семьи, 
любимчик, компаньон в прогул-
ках и поездках.

Валя и Няша
— Некоторое время назад у нас 

на передержке был пес породы 
сибирская хаски, спустя три не-
дели мы его вернули. После это-
го моя семья твердо решила, что 
заведем свою собаку, — расска-
зывает активист Валя. — Целых 
четыре месяца мы рассматривали 
фотографии щенков, общались 
с заводчиками, ездили по пи-
томникам. Мы искали собаку, с 
которой сойдемся характерами, 
которая ждет именно нас, с кото-
рой захочется работать. И нашли. 
Приехав в село Воскресенское 
под Мышкиным и пообщавшись 
с заводчиками и собакой, мы уе-

хали домой с подарочком на Ста-
рый Новый год. 

Няша, так назвали четвероно-
гого друга, сегодня многое умеет. 

— Мы начали с ней занимать-
ся, когда она еще была щенком. 
Сегодня она знает команды для 
дисциплины: сидеть, лежать, ря-
дом. Самая важная из всех команд 
— «нет». Она запрещает любое 
действие. Знает ездовые команды: 
лево, право, вперед, стой. Изучаем 
команду «мимо». Знает команды, 
которые мы использовали в ринге. 
И хотя на выставки мы больше не 
ходим, но команды используем. 
Например, если Няша бежит гало-
пом, и я за ней не успеваю, то по 
команде «красиво» Няша перехо-
дит на рысь, — рассказывает Валя. 
— Особенность породы заклю-
чается в том, что хаски обладают 
интеллектом и умеют принимать 
решение. Поэтому, как бы хоро-
шо собака ни знала команды, она 
в любой момент может решить не 
слушаться хозяина, а сделать по-
своему. Поэтому многие считают 
хаски глупыми и не поддающи-
мися дрессировке. Это, конечно, в 
корне не верно. 

Няша и Валя — участники раз-
личных городских мероприятий и 
благотворительных акций. 

— Собака - это половина моего 
мира. Это наш ребенок, которого 
мы безгранично любим, — гово-
рит Валя.

Любовь и Джесси
Люба Полтиновская работает в 

арт-клубе «Перекресток», а кроме 
того, является организатором кон-
цертов в рамках акций «Рок в за-
щиту животных. Рыбинск» и других 
благотворительных мероприятий. 
Сейчас она сотрудничает с БФ «На-
дежда», занимающимся помощью 
бездомным животным. И собаку 

Любы, беспородную Джесси, тоже 
когда-то выходили волонтеры.

— Трех щенков спас из мусорно-
го бака в Переборах сердобольный 
мужчина в 2019 году, — вспоминает 
Люба. — Выпустил их на свободу, и 
жили они на улице. Очевидцы го-
ворили, что в них кидали камнями 

и даже стреляли из пневматики. 
Один из этих щенков погиб, Рыжик 
живет на Слипе, а Джесси у меня. 
Долго она ко мне привыкала, не 
слушалась, а теперь ходит за мной 
хвостиком.

В квартире у Любы сегодня 
живет не только Джесси, но и кот. 

— У них даже окрас одинако-
вый, — говорит Люба. — Пят-
на на одних и тех же местах. 
Джесси может слопать коша-
чий корм, пока кот дремлет на 
подоконнике, а он потом ото-
мстит ей, разбросав ее еду по 
всей комнате. 

Друзья, психологи, охранники и даже антидепрессан-
ты – этих четвероногих животных можно называть по-
разному. А вот объединяет их общее ценное качество 
- они знают про верность все. 2 июля пока неофициаль-
но, но уже традиционно отмечается Международный 
день собак. В этот день мы поинтересовались у рыбин-
цев, как же они нашли своих четвероногих друзей и как 
изменилась жизнь с их появлением.

ДАВАЙ ЛАПУ, ДРУГ!

Ирина и Жора Любовь и Джесси
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Джесси подает лапу и выполняет неко-
торые другие команды, но исключительно 
за еду.

— Насчет этого она вообще ужасная хи-
трюга: если увидит, что кто-то ест, усядется 
рядом, подаст одну лапу, другую, а потом и 
на задние лапки встанет. А на прогулке ве-
дет себя капризно, по настроению, — рас-
сказывает Любовь.

Хоть и беспородная, но любимая Джесс 
является верным другом Любы. 

— Джесси для меня и член семьи, и са-
мый близкий друг. Она-то меня никогда не 
предаст, и людям я доверяю меньше, чем 
своей собаке, — говорит девушка.

Фред и Грей  
семьи Израилевых

Все, кто в прошлом году праздновал 
День города на Красной площади, помнят 
этих грациозных собак. Вместе с хозяева-
ми, Дмитрием и Даниилом Израилевыми, 
они прогуливались по площади и фотогра-
фировались со всеми желающими.

Фред и Грей — настоящие русские псо-
вые борзые собаки, появились в семье Из-
раилевых очень давно.

— Рыжего я подобрал, — вспомина-
ет сегодня Дмитрий Израилев. — Он был 
в ужасном состоянии, но я его выходил.  
А потом понял, что борзых должно быть 
минимум пара. Через год появился второй, 
за ним ездили в Иваново.

А в прошлом году Дмитрий Кузнецов, 
организатор ежегодного празднования 
Дня города в историческом центре Рыбин-
ска, пригласил Дмитрия и Даниила прогу-
ляться по площади в старинных костюмах. 
А Фред и Грей завершили образы этаких 
элегантных аристократов.

Постоянно собаки живут в деревне, они 
очень свободолюбивы, и хотя предназна-
чены для охоты, специально их этому не 
обучали.

— Они вообще плохо поддаются дресси-
ровке, — рассказывает Даниил. — Могут, 
конечно, лапу дать, но четкое выполнение 
команд не для них.

Для своих хозяев Фред и Грей — добрые 
друзья и спутники на прогулках, и уже 
привыкли к свободному образу жизни в 
деревне.

— Они могут жить и в городской квар-
тире. Но раз в неделю погонять необходи-
мо, — говорит о своих питомцах Дмитрий.

Дарья и Шейна
Дарья Кошелева, актриса Рыбинского 

театра драмы, всегда любила собак.
— Первая собака у меня появилась в 

детстве, и с тех пор я мечтала завести еще 
одну. И вот 5 лет назад мы подарили сыну 
на день рождения этого рыжика редкой 
породы басенджи.

Марлин Брау Шей Нейфер, что в пере-
воде означает приносящая удачу, таково 

полное имя этого маленького персикового 
чуда. А хозяева называют ее просто Шей-
на, или Персик. Басенджи — древняя по-
рода, некогда люди даже обожествляли 
ее. Эти удивительные существа совсем не 
лают, так уж устроены связки.

Родители Шейны имеют загранич-
ные титулы. А сама она дошла только до 
юниора.

— Мы брали собаку без прицела на вы-
ставки и достижения, — рассказывает Да-
рья. — Участие в выставках — дело хлопот-
ное и дорогое. Разводить щенков мы тоже 
не стали: я часто бываю в отъезде, и при-
сматривать за собакой некому.

Басенджи распространены в Африке, 
где они стаями охотятся на слонов и буй-
волов. Поэтому и в городских условиях с 
ними надо долго гулять, чтобы сердце нор-
мально работало. Внешне они напомина-
ют лисичек, такие же юркие и изящные.

Воспитать Шейну оказалось нелегко: 
мешают охотничий инстинкт и своеволь-
ный характер.

— Если ей хочется залезть в помойку 
— она это сделает. Тем не менее, Шейна — 
любимица всей семьи. Хоть и с неохотой, 
но соблюдает субординацию и знает мно-
гие команды, — рассказывает Дарья. 

Басенджи нельзя отпускать с поводка в 
городе — охотничий инстинкт может за-
ставить их помчаться через дорогу и по-
пасть под машину. А вот на даче Шейна 
вовсю гоняется за птицами и ходит в гости 
к соседям.

— Собака у нас полноправный член се-
мьи, мы справляем каждый ее день рож-
дения, готовлю сладкий тортик со свеч-
ками специально для нее и еще один для 
нас, — завершает Дарья рассказ про свою 
любимицу. Ведь для нее Персик — это не 
породистая собака с роскошным именем, а 
просто преданный рыжий друг.

Мария и Филя
Филя появился в семье Куракиных  

19 января этого года. 
— Я увидела его в группе помощи без-

домным животным. Был пост о щенке, 
которого бросили на даче под Костромой. 
Волонтеры его забрали, и Филя жил на пе-
редержке. Когда-то в детстве у меня была 
похожая собака, и сердце екнуло. Пого-
ворили с мужем и решили забрать песика.  
У нас на тот момент уже была собака Мар-
та, рыжая гончая, — рассказывает Мария.

Марта тоже потеряшка. Ее новые мама 
и папа нашли под Рыбинском. 

— Она бегала по лесу, а потом вышла к 
деревне. Ее тоже забрали на передержку. 
Увидели мы такую красоту и взяли ее себе, 
— говорит Мария.

Филе пошел второй год, а Марте уже  
8-9 лет. 

— Собаки для нас — это члены семьи. 
Младшие дети радуют нас. И мы их очень 
любим.

Мария и Филя Израилевы

Шейна
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Старт и отрицание
Особо тяжело нам всем воспри-

нимать внезапно возникшую бо-
лезнь. Как раз это и произошло со 
мной – вечер пятницы, работа за-
кончена, погода замечательная, на-
строение отличное. Единственное, 
что расстраивает – немного душно, 
как перед грозой. Окна дома откры-
ты настежь, а желаемой прохлады 
как не было, так и нет. Более того, 
вдруг становится тяжело о чем-либо 
думать, и голову вместо мыслей на-
полняет резкая боль.

Приходят на ум самые различ-
ные объяснения – жара или плохой 
сон накануне, тяжелая рабочая не-
деля, усталость, что угодно, но не 
болезни. Сейчас приму анальгин, 
и головную боль махом снимет. Но 
анальгин не помогает ни через час, 
ни через два, и рука сама тянется 
за термометром. Исключитель-
но ради научного интереса, ведь я 
здоров, разумеется! Десять минут с 
градусником и вот наконец-то вижу 
результат. И не верю своим глазам. 
Термометр показывает 39,5.

И тут я совершаю главную  
ошибку, на которую призываю об-
ратить внимание, – я моменталь-
но ухожу в отрицание. Надеюсь на 
русский «авось» - ведь это ерунда, 
случайность, «пронесет», и вообще, 
заболеть может любой, но не я. Вра-
чи? Нет, мне они не нужны. Сейчас 
мне нужен только крепкий сон, и 
завтра утром выходного дня открою 
глаза бодр и свеж, будто ничего это-
го и не было. Принимаю жаропо-
нижающее и с этими позитивными 
мыслями ложусь спать, стараясь не 
придавать значения непрекращаю-
щемуся ознобу и вспышкам боли в 
висках.

Принятие  
и последствия

Вторая ошибка, которую я со-
вершил и от которой хотел бы вас 
предостеречь, – нельзя оставаться 
одному, когда у тебя сильный жар, 
потому что можно и не проснуться 
больше. На следующее утро начал-
ся настоящий горячечный бред – я 

словно был в нескольких местах 
одновременно. Здравого смысла 
хватило, чтобы вновь измерить 
температуру. Цифры результата 
удивили еще больше, чем вчера – 
40,7 на градуснике. И это мой лич-
ный рекорд. Пришлось осознать 
факт того, что я серьезно заболел и 
самое время вызывать помощь.

И тут я вновь столкнулся с про-
блемой, причиной которой явля-
лись симптомы моей болезни. Как 
выяснилось, для вызова скорой 
помощи факт опасно высокой тем-
пературы был недостаточен – па-
циент должен иметь другие сим-
птомы коронавирусной инфекции, 
в частности одышку и боль в груди, 
чтобы к нему немедленно была на-
правлена инфекционная бригада. 
Этих симптомов я у себя не на-
блюдал, поэтому люди на другом 
конце телефонного провода более 
часа решали, что же со мной делать 
и кому именно выехать на осмотр 
и оказание помощи. В конце кон-
цов, врачи решили, что сил дежур-
ных терапевтов поликлиники бу-
дет достаточно. Я принялся ждать.

Врачи появились на пороге при-
мерно через час. На тот момент я 
успел уже выпить суточную дозу 
жаропонижающих средств и стал 
чувствовать себя чуть лучше. Те-
рапевты в полной защите вошли в 
квартиру и первым делом приказа-
ли мне надеть маску и отвернуться 
от них. Меня отчитали за мою не-
расторопность – вызывать помощь 
следовало еще при первых призна-
ках болезни. 

Пошел полный диагностиче-
ский осмотр – измерение коли-
чества кислорода в крови, выслу-
шивание легких, замер давления. 
Врачи удивились результатам – 
абсолютно все в норме, кроме за-
предельного жара. Взяв мазок на 
коронавирусную инфекцию, мне 
объяснили положение дел – не-
обходимо ехать в инфекционную 
больницу и проверять легкие на 
предмет пневмонии с помощью 
компьютерной томографии, по-
скольку скрытого течения болезни 
наблюдается гораздо больше, чем 

явного. Если воспаление легких 
подтвердится, результат мазка бу-
дет через несколько дней, а меня 
госпитализируют. В том случае, 
если пневмонии не обнаружит-
ся, мне придется лечиться дома 
и ждать анализа долго, вплоть до 
нескольких недель. Разумеется, в 
этом случае рекомендуется не вы-
ходить из дома и строго ограничить 
все контакты. Вызвав «перевозку 
до инфекционки» у бригады ско-
рой помощи, врачи выписали мне 
длинный рецепт из нескольких ви-
дов антивирусных препаратов, ан-
тибиотика и противовоспалитель-
ных средств и вновь сказали ждать.

Следующие несколько часов я 
боролся с жаром и нарастающей 
тревогой. С тем, что несколько не-
дель придется провести в одино-
честве без родных и друзей, я уже 
смирился, но попадать в перепол-
ненное инфекционное отделение 
очень не хотелось. Бригада скорой 
помощи явилась под самый вечер 
– на тот момент я уже решил, что 
мою перевозку решили отложить 
до утра, и лежал в полудреме, в оче-
редной раз нагрузившись таблетка-
ми. Наскоро собравшись, я поехал 
в инфекционное отделение.

Облегчение  
и неопределенность

Кульминация непрекращающе-
гося стресса застала меня в «капсу-
ле» томографа. Субботним вечером 
в тихой больнице словно никого и 
не было, кроме сопровождающих 
меня врачей скорой помощи и де-
журного у диагностического аппа-
рата. Я невольно порадовался, что 
заболел в выходной день, посколь-
ку слышал о многочасовых очере-

дях у томографа в будни. Десять 
минут томительного ожидания, и 
вот у меня на руках ответ.

Легкие абсолютно чисты, при-
знаков пневмонии и других забо-
леваний не наблюдается.

Глядя на результат, я чувствовал 
что-то сродни того, что ощущает 
невинно осужденный, которому 
отменили приговор – когда уже не 
было надежды на что-то хорошее, 
внезапно все начинает налаживать-
ся. Схема лечения на дому, консуль-
тации и рекомендации при любом 
ухудшении состояния вызывать по-
мощь – с этим багажом я вернулся 
домой, стал лечиться и ждать.

Жар продержался еще несколь-
ко дней и начал спадать, проигры-
вая борьбу ударной дозе назначен-
ных лекарств. Слабость и головная 
боль практически отступили, о 
критическом состоянии, которое 
я перенес несколько дней назад, 
напоминали только разбросанные 
повсюду упаковки от жаропони-

жающих и армия пустых кружек на 
всех поверхностях.

И вот уже неделю я нахожусь 
один в полной неопределенности 
– результаты еще не готовы, са-
мочувствие уже нормальное, а тя-
желые мысли не отступают. Прав-
да, теперь несколько иного плана 
– было тревожно за себя, а теперь 
тревожно за своих близких. Я по-
мучился несколько дней с жаром, 
а кто-то из них после общения со 
мной может оказаться в реанима-
ции. Поэтому приходится ждать 
результата и надеяться на столь 
желанное слово «отрицательно».

Чтобы не оказаться на моем 
месте, настоятельно прошу вас 
обращаться за врачебной помо-
щью при любых симптомах ко-
ронавирусной инфекции. Ведь в 
период пандемии мы отвечаем не 
только за свое здоровье, но и за 
здоровье других людей.

Глеб ГУЗЕНКО

В период пандемии каждое проявление недомогания, 
даже самое малейшее, уже подталкивает нас к тревож-
ным мыслям – статистика заболевших коронавирусом 
ежедневно растет, и вдруг в этот раз в нее попаду я? 
Беспокойство за себя и близких заставляет прислуши-
ваться к себе и по возможности соблюдать все меры 
предотвращения заболевания. Но вот приходит мо-
мент, когда голова раскалывается от жара, а градусник 
показывает запредельные цифры. Я проверил на себе, 
что происходит с человеком, у которого подозревают 
коронавирусную инфекцию.

ПОДОЗРЕНИЕ НА КОРОНАВИРУС: 
НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОВТОРИТЬ

Самые явные симптомы корона-
вирусной инфекции: повышение 
температуры тела, сухой кашель, 
одышка, боль в груди и потеря обо-
няния и вкусовых ощущений. Как 
при наличии комплекса симптомов, 
так и при единичном их проявлении 

рекомендуем обратиться к врачу, 
оставаться дома и ограничить свои 
контакты с другими людьми.
Защищайте себя и окружающих 
от инфекции, часто мойте руки 
или пользуйтесь спиртовой сал-
феткой, не касайтесь лица. Также 

стоит знать, что вирус COVID-19 
распространяется главным обра-
зом через капли слюны или вы-
деления из носа, когда инфици-
рованный человек кашляет или 
чихает, поэтому важно соблюдать 
дистанцию.
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БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 
ЕСТЬ СУХИЕ ДРОВА В СЕТКАХ

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

6 ИЮЛЯ 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 Х/с «Присяжные красо-
ты. 2» 
  (16+)

09:00, 19:30 А/п «Уроки са-
дик»  (0+)

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

11:00, 04:30 Х/с «Развод»  
(16+)

12:00 Х/с «Оса» (16+)
16:00, 03:00 Х/с «Барышня - 

крестьянка»  (16+)
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 «Десять негритят» 

(12+)
04:00 Х/с «Один день в горо-

де» (12+)

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш»
08.20 Х/ф «Страх высоты» 

 (0+)
10.15 Д/ф «Ирония судьбы 

Эльдара Рязанова»  
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

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

13.40, 04.20 Мой герой.  
 (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
16.55 Хроники московского 

быта. 
(12+)

18.15 Т/с «Последний мент» 
(12+)

23.05, 01.25 «Знак качества».   
(16+)

00.30 Петровка, 38.  
 (16+)

00.45 Д/ф «Владимир Басов. 
Ревнивый Дуремар» 
(16+)

02.05 «Прощание».  (16+)
05.00 Д/ф «Юрий Стоянов. 

Поздно не бывает» (12+)

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три вок-

зала»  
(16+)

06.00 Утро. Самое лучшее.  
 (16+)

08.00, 10.00, 
 13.00,  
16.00,  
19.00 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы»  
(16+)

13.25 Обзор.  
Чрезвычайное  
происшествие

13.55 Т/с «Морские  
дьяволы.  
Рубежи  
родины»  
(16+)

16.25 ДНК.   
 (16+)

18.20, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» 
 (16+)

00.20 Т/с «Свидетели» 
 (16+)

02.40 Мы и наука.  
Наука и мы.   
(12+)

03.45 Т/с «Дело врачей» (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 Бо-

рисом Корчевниковым».   
(12+)

12.40, 18.40 «60 минут».   (12+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)

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

21.20 Т/с «Берёзка»  
(12+)

23.35 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, 00.30 Время  
покажет.  
 (16+)

15.15 Давай 
 поженимся!  
 (16+)

16.00, 03.25 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+)
23.25 Д/ф «Гарик Сукачев. То, 

что во мне» (12+)
02.40, 03.05 Наедине со все-

ми.  (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 императо-

ра» (0+)
07.00, 16.10 М/с «Финес и Ферб» 
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 ино-

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

должается» (6+)
19.30, 03.10 М/ф «Ким Пять-с-

плюсом: Подумаешь, траге-
дия» (12+)

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

22.00 М/с «Отель Трансильвания» 
(12+)

23.00 М/с «Команда Мстители» (12+)
00.00 Т/с «Собака точка ком» (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/с «Ледяное небо» 
(12+)

07.35, 08.15, 04.00 Х/ф «До-
бровольцы»  
(0+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

09.50, 10.05,  
13.15,  
14.05 Т/с «1941»  
(12+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Оружие Победы» 

(6+)
18.50 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной»  
(12+)

19.40, 20.25, 21.30, 22.15 Д/с 
«Загадки века с Сергеем 
Медведевым»  
(12+)

23.10 Х/ф «Наградить (по-
смертно)»  
(12+)

00.55 Х/ф «Интервенция» 
 (0+)

02.40 Х/ф «Отцы и деды»  
(0+)

05.35 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

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 «Тринадцать» 

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

(12+)
23.00 Х/ф «Империя волков» 

(16+)
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 

04.45, 05.30 Дневник 
экстрасенса с Татьяной 
Лариной.  
 (16+)

05.00, 04.25 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко.  (16+)

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

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

23.00 «Новости».   (16+)
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 «Тайны Чапман».  (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

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

(16+)
23.30 «Неизвестная история».   

(16+)
00.30 Х/ф «Изгой-один: Звёзд-

ные войны. Истории» 
(16+)

02.50 Х/ф «Без компромиссов» 
(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 «Это мы» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви.  (16+)
00.00 Дом-2. После заката.  (16+)
01.05 «Comedy Woman».  

 (16+)
02.05, 03.05 «Stand Up». () (16+)
04.00, 04.50, 05.45 Открытый 

микрофон.  (16+)
06.35 ТНТ. Best.   (16+)

06.00, 05.50 Ералаш.   
(0+)

06.30 М/с «Фиксики»  
(0+)

07.30 Х/ф «История Золушки» 
(12+)

09.15 Х/ф «Двое: Я и моя тень» 
(12+)

11.15 Х/ф «2 ствола»  
(16+)

13.25 Х/ф «Исход. Цари и 
боги»  
(12+)

16.25 Х/ф «Боги Египта»  
(16+)

19.00 Т/с «Погнали» (16+)
19.50 Х/ф «Годзилла» (16+)
22.15 Т/с «Квест» (16+)
00.05 Х/ф «28 дней спустя» 

(18+)
01.55 Х/ф «С глаз - долой, из 

чарта - вон!» (16+)
03.30 Шоу выходного дня. 

(16+)
05.05 М/ф «Три дровосека» 

(0+)
05.15 М/ф «Самый большой 

друг» (0+)
05.25 М/ф «Тараканище» (0+)
05.40 М/ф «Чучело-Мяучело» 

(0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

03.15 «Известия»
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 

08.55, 09.25, 10.15, 
11.15, 12.15, 13.25, 
13.35, 14.30, 15.30, 
16.25 Т/с «Инспектор 
Купер» (16+)

17.45, 18.40 Т/с «Город особо-
го назначения» (16+)

19.35, 20.15, 21.00, 21.45, 
22.25, 00.30 Т/с «След» 
(16+)

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

выпуск»

01.10, 01.55, 02.20, 02.45, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров».   (16+)
07.15, 04.40 «По делам несо-

вершеннолетних».  (16+)

09.20 «Давай разведёмся!»   
(16+)

10.30, 03.05 «Тест на отцов-
ство».    
(16+)

12.35, 02.25 Д/с «Реальная 
мистика»  
(16+)

13.30, 01.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

14.35, 01.05 Д/с «Порча»  
(16+)

15.05 Х/ф «Похищение Евы» 
(16+)

19.00 Т/с «Отдай мою мечту» 
(16+)

23.05 Т/с «Исчезнувшая»(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00 Дорожные войны. (16+)
08.00 Остановите Витю! (16+)
09.00, 10.00 Дорожные во-

йны. Лучшее. (16+)
09.30, 11.30 Дорожные войны 

2.0.   (16+)
12.00 +100500.   (16+)
13.30, 04.40 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+)
00.05 Т/с «Молодёжка» (16+)
02.05 Т/с «Как избежать нака-

зания за убийство» (18+)
03.30 Невероятные истории. 

Дайджест.  (16+)

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕ

Реклама

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым.  (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.15, 17.20, 

20.10, 21.35 Новости
07.05, 11.35, 14.20, 17.25, 20.35, 

00.55 Все на Матч!
09.00 Футбол. «Уфа» - «Урал» (Екате-

ринбург). Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига.  (0+)

11.10 Специальный обзор.   (12+)
12.15 Футбол. «Интер» - «Болонья». 

Чемпионат Италии.  (0+)
15.00 Футбол. «Атлетик» (Бильбао) - 

«Реал» (Мадрид). Чемпионат 
Испании.   (0+)

16.50 Футбольная Испания.   (12+)
18.10 Футбол. «Наполи» - «Рома». 

Чемпионат Италии.  (0+)
20.15 «Журнал Тинькофф РПЛ. 

Перед туром».   (12+)
22.00 Тотальный футбол
22.55 Футбол. «Севилья» - «Эйбар». 

Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция

01.25 Футбол. «Морейренсе» - 
«Спортинг». Чемпионат 
Португалии.  (0+)

03.25 Смешанные единоборства. 
KSW. Лучшее.  
(16+)

05.00 Д/с «Место силы» (12+)
05.30 «Команда мечты».  

 (12+)

РЫБИНСК-40

***
ВРАЧ: Обниматься было действительно плохой идеей.
Я: [лёжа на больничной койке] Из-за коронавируса?

ВРАЧ: Из-за того, что это был медведь.

***
Интересный факт: существует небольшая вероятность, 
что комар, который укусил вас, окажется в янтаре, и 

какая-нибудь будущая цивилизация получит вашу кровь 
и клонирует вас.

***
Беда не приходит одна!

– Со мной сегодня произошли сразу три ужасные 
вещи:

1. Мой парень мне изменил.
2. Он попал под машину.

3. Меня лишили водительских прав.

06.30 Письма из провинции
07.00 Царица небесная
07.30, 14.10, 19.35 Д/с «Ключ 

к разгадке древних со-
кровищ»

08.20 Д/с «Жизнь замечатель-
ных идей»

08.50 Х/ф «Гляди веселей!»
10.00 Наблюдатель
11.00, 23.20 Х/ф «Одиночество 

бегуна на длинные дис-
танции»

12.40 Academia
13.30 Эпизоды
15.00 Спектакль «Катя, Соня, 

Поля, Галя, Вера, Оля, 
Таня...»

16.30 Цвет времени
16.40, 01.00 Шедевры русской 

музыки
17.40 Библейский сюжет
18.05 Полиглот
18.50, 02.00 Д/ф «Николай Жи-

ров. Берлин - Атлантида»
20.25 Спокойной ночи, малы-

ши!
20.40 Один на один со зрите-

лем
21.10 Искусственный отбор
21.50 Х/ф «Три сестры» 

 (16+)
22.40 Документальная камера
02.40 Д/с «Красивая планета»



Молодой полицейский Поль расследует серию же-
стоких убийств в турецком квартале Парижа. Пы-
таясь понять, кто и зачем пытает и убивает очень 
похожих друг на друга женщин, он прибегает к 
помощи старого полицейского Шиффера с дурной 
репутацией. Вместе они пускаются по следу неуло-
вимого убийцы…

Некогда мирное и процветающее египетское царство погружа-
ется в хаос: беспощадный бог тьмы Сет убивает своего брата 
Осириса и узурпирует трон. Вызов ему неожиданно бросает 
простой смертный, находчивый молодой вор. Чтобы вернуть 
к жизни свою прекрасную возлюбленную, ему приходится за-
ручиться поддержкой могущественного и мстительного бога 
Гора. Лишь выдержав испытание на прочность и принеся в 
жертву все самое дорогое, им удастся противостоять Сету и его 
приспешникам в мире живых и мире мертвых.

Х/ф «Империя волков»   (16+) Х/ф «Боги Египта» (16+)2300 1625
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КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...»   (16+)
08.40 Х/ф «Неподсуден» (6+)
10.35 Д/ф «Олег Стриженов. 

Никаких компромиссов» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

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

13.40, 04.40 Мой герой.   (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
16.55 Хроники московского 

быта.  (12+)
18.15 Петровка, 38.  (16+)
18.30 Т/с «Последний мент» 

(12+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!»  (16+)
23.05, 01.10 Д/ф «Тамара Носо-

ва. Не бросай меня!» (16+)
00.30 Д/ф «90-е. «Лужа» и «Чер-

кизон» (16+)
01.50 Д/ф «Светлана Аллилуева. 

Дочь за отца» (12+)
02.30 Д/ф «Убийство, оплачен-

ное нефтью»  
(12+)

05.20 Д/ф «Евгений Моргунов. 
Под маской Бывалого» 
(12+)

06:00, 07:30, 13:00, 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 Х/с «Присяжные красо-
ты. 2» (16+)

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

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

10:20, 15:20 А/п «Уроки РГАТУ»  
(16+)

11:00, 04:30 Х/с «Развод» (16+)
12:00 Х/с «Оса» (16+)
16:00, 03:00 Х/с «Барышня - 

крестьянка» (16+)
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+)

23:00 Х/с «Не вместе» 
 (16+)

00:30 Х/ф «Десять негритят» 
(12+)

04:00 Х/с «Один день в горо-
де» 
 (12+)

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 Сегодня

08.25, 10.25,  
13.55 Т/с «Морские 
дьяволы.  
Рубежи 
 родины»  
(16+)

13.25 Обзор.  
Чрезвычайное проис-
шествие

16.25 ДНК. 
(16+)

18.20, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны»  
(16+)

00.20 Т/с «Свидетели» 
 (16+)

02.45 Т/с «Подозреваются все» 
(16+)

03.40 Т/с «Дело врачей» (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 Бо-

рисом Корчевниковым».  
(12+)

12.40, 18.40 «60 минут».  (12+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир».  (16+)

21.20 Т/с «Берёзка» (12+)
23.35 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, 00.30 Время 
 покажет.    
(16+)

15.15 Давай  
поженимся!  
(16+)

16.00, 03.25 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+)
23.25 Д/ф «Гарик Сукачев. То, 

что во мне» (12+)
02.40, 03.05 Наедине со все-

ми.  (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 императо-

ра» (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 ино-

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

должается» (6+)
19.30, 02.50 М/ф «Финес и Ферб: 

кино. Покорение 2-ого из-
мерения» (6+)

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

22.00 М/с «Отель Трансильвания» 
(12+)

23.00 М/с «Команда Мстители» (12+)

ТНТ

06.05 «Не факт!» 
(6+)

06.35 Д/с «Лучший в мире ис-
требитель Су-27»  
(0+)

07.25, 08.15 Х/ф «Ярослав» 
(16+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

09.50, 10.05, 13.15 Т/с «1941» 
(12+)

10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «1942»  

(12+)
18.35 Д/с «Сделано в СССР» 

(6+)
18.50 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной»  
(12+)

19.40, 20.25, 21.30, 22.15 Д/с 
«Улика из прошлого» 
(16+)

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

00.55 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
02.15 Х/ф «Наградить (посмер-

тно)» (12+)
03.40 Х/ф «Интервенция» (0+)
05.20 Д/ф «Звездный отряд» 

(12+)

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 «Тринадцать» 
(16+)

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

23.00 Х/ф «В объятиях лжи» 
(16+)

01.15, 02.15,  
03.00 Т/с «Дежурный 
ангел»  
(16+)

03.45, 04.30, 
 05.15 Т/с «Помнить все»  
(16+)

05.00, 04.20 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!»  
 (16+)

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

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 челове-
чества с Олегом Шишки-
ным». (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории».  (16+)

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

гипотезы».   (16+)
20.00 Х/ф «Лига выдающихся 

джентльменов» (12+)
22.05 «Водить по-русски».  (16+)
00.30 Х/ф «Хан Соло: Звёздные 

войны. Истории» (12+)
02.50 Х/ф «Герой-одиночка» 

(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 «Это мы» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.05 «Comedy Woman». 

 (16+)
02.05, 03.05 «Stand Up».  (16+)
04.00, 04.50, 05.45 Открытый 

микрофон. (16+)
06.35 ТНТ. Best.  (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, 18.25,  
19.00 Т/с «Погнали»  
(16+)

09.00 Т/с «Воронины»  
(16+)

13.40 Х/ф «История Золушки» 
(12+)

15.35, 03.15 Шоу «Уральских 
пельменей».  
 (16+)

20.00 Х/ф «Человек-паук» 
(12+)

22.25 Т/с «Квест»  
(16+)

00.15 Х/ф «28 недель спустя» 
(18+)

01.45 Х/ф «Вмешательство» 
(18+)

04.20 Шоу выходного 
дня.  
 (16+)

05.10 М/ф «Заколдованный 
мальчик»  
(0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 13.30, 03.30 Улётное 
видео.  (16+)

06.15, 04.50 Т/с «Евлампия Ро-
манова. Следствие ведёт 
дилетант» (12+)

08.00 Остановите Витю! (16+)
09.00, 10.00 Дорожные войны. 

Лучшее.  (16+)
09.30, 11.30 Дорожные войны 

2.0.  (16+)
12.00 +100500.   (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+)
02.05 Т/с «Как избежать на-

казания за убийство»  
(18+)

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

05.30, 06.15, 07.00, 07.55, 
08.55, 09.25, 10.15, 
11.05, 12.00 Т/с «Кар-
пов-2» (16+)

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

17.45, 18.40 Т/с «Город особо-
го назначения» (16+)

19.35, 20.15, 21.00, 21.40, 
22.25, 00.30 Т/с «След» 
(16+)

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

выпуск»
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 

03.40, 04.05, 04.35 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30 «6 кадров».   (16+)
07.00, 04.50 «По делам несо-

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

(16+)

10.15, 03.15 «Тест на отцов-
ство».  (16+)

12.20, 02.25 Д/с «Реальная 
мистика»  
(16+)

13.20, 01.30 Д/с «Понять. Про-
стить» 
 (16+)

14.25, 01.05 Д/с «Порча» 
 (16+)

14.55, 19.00 Т/с «Отдай мою 
мечту» 
 (16+)

23.05 Т/с «Исчезнувшая» 
 (16+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДА

ТВ3РЕН ТВСТС

ЧЕ

06.00 Тотальный футбол.   (12+)
06.55, 08.55, 12.10, 14.45, 17.20 

Новости
07.00, 12.15, 17.25, 22.25, 00.40 

Все на Матч!
09.00 Футбол. «Леванте» - «Реал 

Сосьедад». Чемпионат Ис-
пании.  (0+)

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

12.45 Лига Ставок. Вечер бокса. А. 
Батыргазиев - А. Атаев. Бой 
за титул WBA Asia в первом 
лёгком весе. Трансляция из 
Москвы.   (16+)

15.20 Смешанные единоборства. 
KSW. Лучшее.  (16+)

16.50 «Правила игры».  (12+)
18.25 Футбол. «Тамбов» - «Ахмат» 

(Грозный). Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Прямая 
трансляция

20.25 Футбол. «Арсенал» (Тула) - 
«Крылья Советов» (Самара). 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция

22.40 Футбол. «Милан» - «Ювен-
тус». Чемпиона Италии. 
Прямая трансляция

01.20, 03.10 Футбол. Чемпионат 
Испании.   (0+)

05.00 Д/с «Место силы» (12+)
05.30 «Команда мечты». (12+)

РЫБИНСК-40

20.00

Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)

Питер Паркер — обыкно-
венный школьник. Однажды 
он отправился с классом на 
экскурсию, где его кусает 
странный паук-мутант. Через 
время парень почувствовал 

в себе нечеловеческую силу и ловкость в дви-
жении, а главное — умение лазать по стенам 
и метать стальную паутину. Свои способности 
он направляет на защиту слабых. Так Питер 
становится настоящим супергероем по имени 
Человек-паук, который помогает людям и бо-
рется с преступностью. Но там, где есть супер-
герой, рано или поздно всегда объявляется и 
суперзлодей…

МАТЧ ТВ

06.30 Письма из провинции
07.00 Д/с «Святыни христиан-

ского мира»
07.30, 14.10, 19.35 Д/с «Ключ 

к разгадке древних со-
кровищ»

08.20 Д/с «Жизнь замечатель-
ных идей»

08.50 Х/ф «Гляди веселей!»
10.00 Наблюдатель
11.00 Х/ф «Оглянись во гневе»
12.40 Academia
13.30, 21.10 Искусственный 

отбор
15.00 Спектакль «Лица»
16.10, 02.25 Д/ф «Роман в 

камне»
16.40, 00.50 Шедевры русской 

музыки
17.40 Библейский сюжет
18.05 Полиглот
18.50, 01.45 Д/ф «Владимир 

Арнольд. Искусство до-
казательства»

20.25 Спокойной ночи, малы-
ши!

20.40 Один на один со зрите-
лем

21.50 Х/ф «Три сестры»  
(16+)

22.40 Д/ф «Гелий Коржев. Воз-
вращение»

23.20 Х/ф «Настанет день»

7 ИЮЛЯ ВТОРНИК / ТВ-ПРОГРАММА

Прославленный авантюрист Аллан Куотермейн вступает 
в борьбу с международным террористом по прозвищу 
Фантом и за собой ведёт целый выводок столь же приме-
чательных джентльменов — капитана Немо, вампиршу 
Мину Харкер, человека-невидимку Родни Скиннера, тай-
ного агента американского правительства Тома Сойера, 
бессмертного Дориана Грэя и доктора Джекила, время от 
времени перерождающегося в мистера Хайда. 

Френсис недавно переехала в Нью-Йорк, где снимает квартиру 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. 
Так Френсис познакомилась с Гретой — одинокой вдовой. Новые 
подруги проводят много времени вместе и, кажется, даже заменя-
ют друг другу семью, когда вдруг девушка обнаруживает в шкафу 
Греты множество точно таких же сумочек, как та из метро. Френсис 
понимает, что оказалась в объятиях лжи.

Х/ф «Лига выдающихся
джентльменов» (12+)

Х/ф «В объятиях лжи» (16+)2000 2300
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КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Прощание славян-

ки» (12+)
10.00 Х/ф «В квадрате 45» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Она написала убий-

ство» (12+)
13.40, 04.40 Мой герой.  (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
16.55 Хроники московского 

быта. (12+)
18.15 Петровка, 38.   (16+)
18.30 Т/с «Последний мент» 

(12+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05, 01.10 «Прощание».  

(16+)
00.30 Д/ф «Удар властью. 

Убить депутата» (16+)
01.50 Д/ф «Хрущёв против 

Берии. Игра на вылет» 
(12+)

02.30 Д/ф «Подслушай и хва-
тай» (12+)

05.20 Д/ф «Олег Стриженов. 
Никаких компромиссов» 
(12+)

06:00, 07:30, 13:00, 15:30, 
19:00, 22:30, 00:00 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 Х/с «Присяжные красоты. 
2» (16+)

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

09:40, 14:40, 20:10, 20:50 А/п 
«Уроки школа»  (12+)

11:00 Х/с «Развод» (16+)
12:00 Х/с «Оса» (16+)
14:40, 20:10, 20:50 А/п «Уроки 

школа» (12+)
16:00 Х/с «Барышня - крестьян-

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

ный вопрос»  (16+)
23:00 М/с «Не вместе» (16+)
00:30, 02:00 Х/ф «Во власти 

тигра»  (16+)
00:30 Х/ф «Полное дыхание» 

(16+)
02:30 А/п «Концерт, посвящен-

ный Дню семьи, любви и 
верности» (12+)

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

06.00 Утро.  
Самое 
 лучшее.  
(16+)

08.00, 10.00,  
13.00,  
16.00,  
19.00 Сегодня

08.25, 10.25, 13.55 Т/с «Мор-
ские дьяволы.  
Рубежи родины»  
(16+)

13.25 Обзор.  
Чрезвычайное проис-
шествие

16.25 ДНК. 
(16+)

18.20, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

00.20 Т/с «Свидетели»  
(16+)

02.40 Большие родители.  
 (12+)

03.15 Т/с «Подозреваются все» 
(16+)

03.45 Т/с «Дело врачей»  
(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 Бо-

рисом Корчевниковым».  
(12+)

12.40, 18.40 «60 минут».   
 (12+)

14.50, 02.00 Т/с «Тайны след-
ствия»  
(12+)

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

21.20 Т/с «Берёзка» 
 (12+)

23.35 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, 00.20 Время 
 покажет.   
 (16+)

15.15 Давай 
 поженимся! 
 (16+)

16.00, 03.25 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+)
23.25 На ночь глядя.  

 (16+)
02.40, 03.05 Наедине  

со всеми.  
 (16+)

00.00 Т/с «Могучие медики» (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 императо-

ра» (0+)
07.00, 16.10 М/с «Финес и Ферб» 
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 ино-

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

должается» (6+)
19.30 М/ф «Похождения Императо-

ра» (0+)
21.00 М/с «Звёздная принцесса и 

силы зла» (12+)
23.00 М/с «Команда Мстители»  

(12+)
00.00 Т/с «Кей Си. Под прикрытием» 

(12+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.05 «Не факт!»  
 (6+)

06.35 Д/с «Лучший в мире ис-
требитель Су-27»  
(0+)

07.25, 08.15,  
04.15 Х/ф «Дом, в кото-
ром я живу»  
(6+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«1942» 
 (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Оружие Победы» 

(6+)
18.50 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной»  
(12+)

19.40, 20.25, 21.30, 22.15 Д/с 
«Секретные материалы» 
(12+)

23.10 Х/ф «Американская 
дочь»  
(6+)

01.00 Х/ф «Цареубийца» 
 (16+)

02.45 Х/ф «Тройная проверка» 
(12+)

06.00, 08.45  «Мультфильмы» 
(0+)

08.30 Рисуем сказки.   
(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 «Тринадцать» 
(16+)

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

23.00 Х/ф «Реинкарнация» 
(18+)

01.45 Кинотеатр «Arzamas».  
(12+)

02.30, 03.15, 04.00, 04.45 
Человек-невидимка.   
(16+)

05.30 Странные явления.  
(16+)

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

06.00 «Документальный про-
ект».   (16+)

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

23.00 «Новости».  (16+)
09.00, 15.00 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 челове-
чества с Олегом Шишки-
ным». (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории».   (16+)

17.00, 03.05 «Тайны Чапман».  
(16+)

18.00, 02.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы».   
(16+)

20.00 Х/ф «Помпеи»  
(12+)

22.00 «Смотреть всем!»   
(16+)

00.30 Х/ф «Уличный боец» 
 (16+)

04.45 «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 «Это мы» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви.  (16+)
00.00 Дом-2. После заката.   

(16+)
01.05 «Comedy Woman».   (16+)
02.05, 03.05 «Stand Up».   (16+)
04.00, 04.50, 05.45 Открытый 

микрофон.  (16+)
06.35 ТНТ. Best.  (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, 19.00 Т/с «Погнали» 
(16+)

09.00 Уральские пельмени. 
(16+)

09.25 Т/с «Воронины» (16+)
13.35 Х/ф «Человек-паук» 

(12+)
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней».   (16+)
20.00 Х/ф «Человек-паук-2» 

(12+)
22.35 Т/с «Квест»  

(16+)
00.20 Х/ф «Вмешательство» 

(18+)
01.40 Х/ф «Яна+Янко»  

(12+)
03.20 Х/ф «Паутина Шарлот-

ты» (0+)
04.40 Шоу выходного дня.  

 (16+)
05.25 М/ф «Как один мужик 

двух генералов прокор-
мил» (0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

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

08.00 Остановите Витю!  (16+)
09.00, 10.00 Дорожные войны. 

Лучшее.  (16+)
09.30, 11.30 Дорожные войны 

2.0.   (16+)
12.00 +100500.   (16+)
13.30, 03.35 Улётное видео.  

(16+)
14.20 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+)
02.10 Т/с «Как избежать нака-

зания за убийство» (18+)

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

05.45, 06.25,  
07.15,  
08.05,  
09.25,  
09.35,  
10.20,  
11.20,  
12.15,  
13.25 Т/с «Карпов-2» 
(16+)

13.40, 14.30,  
15.30,  
16.30 Т/с «Пляж»  
(16+)

17.45, 18.40 Т/с «Город особо-
го назначения» (16+)

19.35, 20.15,  
21.00,  
21.45,  
22.25, 00.30 Т/с «След» 
(16+)

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

выпуск»
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 

03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30 «6 кадров».  (16+)

06.50, 04.50 «По делам несо-
вершеннолетних».   
(16+)

08.55 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.05, 03.15 «Тест на отцов-
ство».   
(16+)

12.10, 02.25 Д/с «Реальная 
мистика»  
(16+)

13.20, 01.30 Д/с «Понять. Про-
стить»  
(16+)

14.25, 01.05 Д/с «Порча» 
(16+)

14.55, 19.00 Т/с «Отдай мою 
мечту» (16+)

23.05 Т/с «Исчезнувшая» (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ

06.00 «Вся правда про...»  (12+)
06.30 Д/с «Драмы большого спор-

та» (16+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.10, 15.15 

Новости
07.05, 10.55, 15.20, 23.45 Все на 

Матч!
09.00, 02.10 Футбол. Чемпионат 

Испании.  (0+)
11.25 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

мира- 2019 г. Лучшее.   (0+)
12.10 Реальный спорт
13.15 Футбол. «Лечче» - «Лацио». 

Чемпионат Италии.   (0+)
15.55 Футбол. «Оренбург» - ЦСКА. 

Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция

17.55 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Сочи». Тинь-
кофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция

19.55 Футбол. «Спартак» (Москва) - 
«Локомотив» (Москва). Тинь-
кофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция

22.25 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

00.10 Футбол. «Дженоа» - «Напо-
ли». Чемпионат Италии.   (0+)

04.00 Д/с «Несерьёзно о футболе» 
(12+)

05.00 Д/с «Место силы» (12+)
05.30 «Команда мечты».   (12+)

РЫБИНСК-40

20.00

Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 
(12+)

Тихоня Питер Пар-
кер балансирует на 
грани двух своих 
жизней: супергероя 
Человека-паука и 
обычного студен-

та колледжа. Его отношения со всеми, 
кто ему дорог, в опасности или зашли в 
тупик. А жизнь приготовила ему новое 
испытание. Он должен использовать все 
свои суперспособности, чтобы одолеть 
жестокого безумца доктора Отто Октави-
уса.

МАТЧ ТВ

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.30, 14.10, 19.35 Д/с «Ключ 

к разгадке древних со-
кровищ»

08.20 Д/с «Жизнь замечатель-
ных идей»

08.50 Х/ф «Гляди веселей!»
10.00 Наблюдатель
11.00, 23.20 Х/ф «В субботу 

вечером, в воскресенье 
утром»

12.25 Д/с «Красивая планета»
12.40 Academia
13.30, 21.10 Искусственный 

отбор
15.00 Спектакль «Синьор Тоде-

ро хозяин»
17.00, 00.50 Шедевры русской 

музыки
17.40 Библейский сюжет
18.05 Полиглот
18.50, 01.45 Д/ф «Иосиф Рапо-

порт. Рыцарь истины»
20.25 Спокойной ночи, малы-

ши!
20.40 Один на один со зрите-

лем
21.50 Х/ф «Три сестры» (16+)
22.40 Д/ф «Михаил Зощенко. 

Перед восходом солнца. 
История одной болезни»

02.25 Д/ф «Роман в камне»

8 ИЮЛЯ СРЕДА / ТВ-ПРОГРАММА

История любви раба Майло и благородной Кассии, об-
рученной с римским сенатором, на фоне извержения 
Везувия, которое навсегда стерло с лица земли древне-
римский город Помпеи…

После смерти матери Энни Грэхем в её ранее спокойном 
доме начинает твориться нечто необъяснимое. Теперь 
под угрозой жизнь её близких. С каждым днём открыва-
ются новые ужасающие секреты семьи.

Х/ф «Помпеи» (12+) Х/ф «Реинкарнация» (18+)
2000 2300
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К 2017 году излюбленным развлечением для жителей Америки, 
превратившейся в полувоенное государство, стало садистское 
телешоу «Бегущий человек», участники которого — невинные 
жертвы — не имели ни единого шанса на выживание.
Среди них оказался полицейский Бэн Ричардс (Арнольд Шварце-
неггер), отказавшийся расстрелять безоружную толпу голодных 
людей. Теперь вместе с собратьями по несчастью ему предстоит 
принять участие в безумной гонке со смертью.

Молодой шериф решил продолжить расследование серии таин-
ственных убийств, из-за которых в своё время потерял жизнь 
друг шерифа Элиссон Освальт.
Расследование приводит шерифа к ферме, где он знакомится 
с дружелюбной семьёй — близнецами Заком и Диланом и их 
матерью Кортни. Семьёй, сбежавшей от издевательств жесто-
кого отца. Каждый день, проведённый в этом доме, может стать 
для них последним, как и для всех, кто жил здесь ранее и попал 
в поле зрения самой смерти — беспощадного демона Багула.

Х/ф «Бегущий человек» (16+) Х/ф «Синистер-2» (18+)2000 2300

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00, 06.50 Д/с «Лучший в 
мире истребитель Су-27» 
(0+)

07.40, 08.15 Х/ф «Выйти замуж 
за капитана»  
(0+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

09.50, 10.05, 13.15 Т/с «1942» 
(12+)

10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «1943» (12+)
18.35 Д/с «Сделано в СССР» 

(6+)
18.50 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной» (12+)

19.40, 20.25, 21.30, 22.15 «Код 
доступа»

23.10 Х/ф «Инспектор уголов-
ного розыска» (0+)

01.00 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» (12+)

02.25 Х/ф «Девушка с харак-
тером» 
 (0+)

03.45 Х/ф «Тройная проверка» 
(12+)

05.15 Д/с «Легендарные пол-
ководцы»  
(12+)

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 «Тринадцать» 
(16+)

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

23.00 Х/ф «Синистер-2» 
 (18+)

01.00, 02.00,  
02.45, 
 03.30,  
04.15,  
05.00 Т/с «Сны» (16+)

05.45 Странные явления. (16+)

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

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

07.00 «С бодрым утром!»  
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости».  
(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 челове-
чества с Олегом Шишки-
ным».  (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории».   (16+)

15.00 «Неизвестная история».  
(16+)

17.00, 03.10 «Тайны Чапман».   
(16+)

18.00, 02.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Бегущий человек» 
(16+)

22.00 «Смотреть всем!»  (16+)
00.30 Х/ф «Тёмные отражения» 

(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 «Это мы» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви.  (16+)
00.00 Дом-2. После заката.  (16+)
01.05 «Comedy Woman». (16+)
02.05 THT-Club.   (16+)
02.10, 03.10 «Stand Up».   (16+)
04.00, 04.55, 05.40 Открытый 

микрофон.  
(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, 19.00 Т/с «Погнали» 
(16+)

09.00 Уральские пельмени. 
(16+)

09.15 Т/с «Воронины» 
 (16+)

13.25 Х/ф «Человек-паук-2» 
(12+)

16.00, 03.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 
(16+)

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

22.50 Т/с «Квест»  
(16+)

00.25 Х/ф «Яна+Янко»  
(12+)

02.05 Х/ф «Паутина Шарлот-
ты»  
(0+)

04.40 М/ф «Конёк-Горбунок» 
(0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

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

08.00 Остановите Витю!  (16+)
09.00, 10.00 Дорожные во-

йны. Лучшее.  (16+)
09.30, 11.30 Дорожные войны 

2.0. (16+)
12.00 +100500.  (16+)
13.30, 03.30 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+)
02.05 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,  
09.30,  
10.25,  
11.20,  
12.15,  
13.25 Т/с «Карпов-2» 
(16+)

13.40, 14.35,  
15.30,  
16.30 Т/с «Пляж» 
 (16+)

17.45, 18.40 Т/с «Группа Zeta» 
(16+)

19.35, 20.15, 
 21.00,  
21.40, 22.25, 00.30 Т/с 
«След»  
(16+)

23.10 Т/с «Свои» 
 (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 
03.30, 04.00, 04.30 Т/с 
«Детективы»  
(16+)

06.30 «6 кадров».  (16+)
06.50, 04.50 «По делам несо-

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

(16+)
10.05, 03.15 «Тест на отцов-

ство».   (16+)

12.10, 02.25 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)

13.20, 01.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

14.25, 01.05 Д/с «Порча» 
 (16+)

14.55, 19.00 Т/с «Отдай мою 
мечту»  
(16+)

23.05 Т/с «Исчезнувшая» (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым.  (12+)
06.30 Д/с «Драмы большого спор-

та» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 12.45, 15.20 

Новости
07.05, 11.05, 12.50, 15.55, 22.25, 

00.40 Все на Матч!
09.00 Футбол. «Аталанта» - «Самп-

дория». Чемпионат Италии.   
(0+)

11.55 «Моя игра».   (12+)
13.20 Футбол. «Рома» - «Парма». 

Чемпионат Италии.  (0+)
15.25 «Футбол на удалёнке».  (12+)
16.55 Футбол. «Урал» (Екатерин-

бург) - «Динамо» (Москва). 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция

18.55 Все на футбол!
20.25 Футбол. «Рубин» (Казань) 

- «Краснодар». Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция

22.40 Футбол. «Верона» - «Интер». 
Чемпионат Италии.  

01.00 Футбол. «Фамаликан» - 
«Бенфика». Чемпионат 
Португалии.   (0+)

03.00 Футбол. «Тондела» - «Порту». 
Чемпионат Португалии.  (0+)

05.00 Д/с «Место силы» (12+)
05.30 «Команда мечты».  (12+)

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

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 Х/с «Присяжные красо-
ты. 2» (16+)

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

09:40, 14:40, 20:10, 20:50 А/п 
«Уроки школа» (12+)

11:00, 04:30 Х/с «Развод» (16+)
12:00 Х/с «Оса» (16+)
14:40, 20:10, 20:50 А/п «Уроки 

школа» (12+)
16:00, 03:00 Х/с «Барышня - 

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

(16+)
23:00 Х/с «Не вместе» (16+)
00:30 Х/ф «Государыня и раз-

бойник» (16+)
04:00 Х/с «Один день в горо-

де» (12+)
05:30 А/п «О прошлом»  

(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 Бо-

рисом Корчевниковым».   
(12+)

12.40, 18.40 «60 минут».   (12+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир».   (16+)
21.20 Т/с «Берёзка» (12+)
23.35 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, 00.10 Время  
покажет.   
(16+)

15.15 Давай 
поженимся!  
(16+)

16.00, 03.20 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+)
23.25 «Гол на миллион».   

(18+)
02.30, 03.05 Наедине со все-

ми.   (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 императо-

ра» (0+)
07.00, 16.10 М/с «Финес и Ферб» 
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 ино-

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

должается» (6+)
19.30 М/ф «Похождения Импера-

тора-2: Приключения Кронка» 
21.00 М/с «Звёздная принцесса и 

силы зла» (12+)
22.00 М/с «Отель Трансильвания» 

(12+)
23.00 М/с «Команда Мстители» (12+)
00.00 Т/с «Волшебники из Вэйверли 

Плэйс» (6+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...»   (16+)
08.40 Х/ф «Игра без правил» 

(12+)
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. 

Право на одиночество» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

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

13.35, 04.45 Мой герой.   (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
16.55, 00.30 Хроники москов-

ского быта.   (12+)
18.15 Петровка, 38.   (16+)
18.30 Т/с «Последний мент» 

(12+)
22.30 «10 самых...»  (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наследство» 

(12+)
01.15 «Прощание».  (16+)
01.55 Д/ф «Брежнев против 

Хрущёва. Удар в спину» 
(12+)

02.35 Д/ф «Смертный приговор 
с отсрочкой исполнения» 
(16+)

05.25 Д/ф «Ирина Алферова. 
Не родись красивой» 
(12+)

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 Сегодня

08.25, 10.25,  
13.55 Т/с «Морские 
 дьяволы. 
Рубежи 
 родины» 
 (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

16.25 ДНК.  
 (16+)

18.20, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» 
 (16+)

00.20 Т/с «Свидетели»  
(16+)

02.40 Т/с «Подозреваются все» 
(16+)

03.45 Т/с «Дело врачей»  
(16+)

ТНТ

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.30, 14.10, 19.35 Д/с «Ключ 

к разгадке древних со-
кровищ»

08.20 Д/с «Жизнь замечатель-
ных идей»

08.45 Х/ф «Зверобой»
10.00 Наблюдатель
11.00, 23.20 Х/ф «Вкус меда»
12.40 Academia
13.30, 21.10 Искусственный 

отбор
15.00 Спектакль «Шведская 

спичка»
16.30 Д/с «Красивая планета»
16.45, 01.00 Шедевры русской 

музыки
17.40 Библейский сюжет
18.05 Полиглот
18.50, 01.50 Д/ф «Борис Рау-

шенбах. Логика чуда»
20.25 Спокойной ночи, малы-

ши!
20.40 Один на один со зрите-

лем
21.50 Х/ф «Три сестры»  

(16+)
22.35 Д/ф «Елизавета Леонская. 

Чем пластинка черней, 
тем её доиграть невоз-
можней»

02.30 Д/ф «Роман в камне»

9 ИЮЛЯ ЧЕТВЕРГ / ТВ-ПРОГРАММА

20.00

Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В 
ОТРАЖЕНИИ» (12+)

Прошло пять лет с тех 
пор, как Питер осознал, 
что «с Великой силой 
приходит Великая ответ-
ственность!», и три года с 
тех пор, как он отказался 
быть борцом за спра-
ведливость. Но сейчас 
кажется, Питер прекрасно 
научился жить нескольки-

ми жизнями. Он хорошо учится, Нью-Йорк признал 
его героем, отношения с Мэри Джейн прочные. Пи-
тер даже намеревается сделать ей предложение!
Но, к сожалению, его лучший друг Гарри Озборн 
по-прежнему считает, что именно Человек-паук 
несет ответственность за безвременную кончину 
его отца.
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Мальчик потерял родителей и оказался в приюте. Хотя 
он больше всего на свете любил рисовать, драться у 
него тоже получалось неплохо — так парень попал в 
правительственную секретную программу. Через не-
сколько лет топовый агент Чун уже сыт по горло своей 
деятельностью, поэтому фальсифицирует собствен-
ную смерть. Ещё 10 лет спустя, под новым именем и 
обзаведясь семьёй, бывший разведчик реализовал 
свою мечту и теперь рисует вебтуны. 

Дела Рика Джармина, живущего тайной жизнью по спе-
циально разработанной ФБР программе защиты сви-
детелей, складывается не лучшим образом. Дело в том, 
что пятнадцать лет назад он дал показания против по-
лицейского, промышляющего торговлей наркотиками, 
что позволило усадить негодяя за решетку. Преступник, 
отсидевший свой срок, решает отомстить «стукачу» и на-
чинает охоту на Джармина. 

Х/ф «Хитмэн» (16+) Х/ф «Птичка на проводе» (16+)
2200 1835

06.00, 03.55 Т/с «Евлампия Ро-
манова. Следствие ведёт 
дилетант» (12+)

08.00 Остановите Витю! (16+)

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

09.30, 11.30 Дорожные войны 
2.0.  (16+)

12.00 +100500. (16+)
13.30, 20.45 Х/ф «Идальго» 

(12+)
16.15 Х/ф «Доспехи Бога-2. 

Операция «Ястреб»  
(12+)

18.35 Х/ф «Птичка на прово-
де» (16+)

23.35 Х/ф «Город грехов» (18+)
02.05 Т/с «Как избежать на-

казания за убийство»  
(18+)

03.30 Улётное видео. 
 (16+)

ЧЕ
06.00 «Вся правда про...»   (12+)
06.30 Д/с «Драмы большого спор-

та» (16+)
07.00, 08.55, 11.50, 14.20, 16.25, 

20.25 Новости
07.05, 16.50, 22.00 Все на Матч!
09.00 Футбольное столетие.  (12+)
09.30 Футбол. СССР - Югославия. 

Чемпионат Европы- 1960 г. 
Финал.  (0+)

11.55, 16.30 Специальный обзор.   
(12+)

12.25, 13.20 Все на футбол!
13.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьёвка. 1/4 финала. 
14.00 Футбол. Лига Европы. Жере-

бьёвка. 1/4 финала. 
14.25 Регби. «Енисей-СТМ» 

(Красноярск) - «ВВА-
Подмосковье» (Монино). 
Лига Ставок - Чемпионат 
России. Прямая трансляция

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

18.25 Футбол. Чемпионат Белорус-
сии. «Смолевичи» - «Ислочь» 
(Минский район). 

20.30 Все на футбол! Афиша
21.30 Футбол. Лига Чемпионов. 

Лига Европы. Жеребьёвка. 
1/4 финала.  (0+)

22.35 «Точная ставка».   (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

Прямая трансляция

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

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

06:30, 13:30 М/с «Бумажки» 
(12+)

07:00 М/с «Волшебный фонарь» 
( 6+)

08:00, 03:30 Х/с «Присяжные 
красоты. 2» (16+)

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

09:40, 20:10 А/п «Уроки школа» 
(12+)

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

(16+)
17:00 Х/с «Барышня - крестьян-

ка» (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 «Культурная 

жизнь» (16+)
00:00 Х/ф «Легок на помине» 

(12+)
01:30, 04:30 Х/с «ЗАГС» (16+)
02:00 А/п «События недели» 

(16+)
03:00 А/п «Главный вопрос» 

(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, 03.15 Т/с «Тайны след-
ствия»  
(12+)

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

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

23.45 Х/ф «Рябины гроздья 
алые» (12+)

 05.00, 09.25 «Доброе  
утро»

09.00, 12.00,  
15.00 Новости

09.55, 02.25 Модный при-
говор.  
(6+)

10.55 Жить  
здорово!  
(16+)

12.15 Время 
 покажет.  
 (16+)

15.15, 03.10 Давай  
поженимся!    
(16+)

16.00, 03.50 Мужское / Жен-
ское. 
(16+)

18.00 Вечерние 
 новости

18.40 На самом деле. 
 (16+)

19.40 Поле чудес. 
 (16+)

21.00 Время
21.30 «Фабрика звезд»  

(12+)
23.20 Х/ф «Близняшки» (16+)
01.00 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. Дайджест».   
(16+)

22.00, 22.30 ХБ.  (16+)
23.00 Дом-2. Город любви.  (16+)
00.00 Дом-2. После заката.  (16+)
01.00 «Такое кино!»   (16+)
01.30, 02.30, 03.20 «Stand Up».   

(16+)
04.15 Открытый микрофон. 

Дайджест.   (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 Т/с «Погнали»  
(16+)

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

11.45 6 кадров.  
(16+)

18.25 Х/ф «Годзилла»  
(16+)

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

23.35 Х/ф «Город Эмбер»  
(12+)

01.10 Х/ф «Голодные игры» 
(16+)

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

04.45 Шоу выходного дня.  
 (16+)

05.30 М/ф «Золотые  
колосья» 
 (0+)

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 «Проклятие Анна-

бель» (16+)
21.30 Х/ф «Заклятие» (16+)
23.45 Х/ф «Астрал» (16+)
01.45 Х/ф «Реинкарнация» 

(18+)
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 «Докумен-
тальный 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 «Информа-
ционная программа 112».  
(16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории».   (16+)

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

гипотезы».  (16+)
20.00, 21.00 Документальный 

спецпроект.  
(16+)

22.00 Х/ф «Хитмэн» (16+)
00.00 Х/ф «Особь» (16+)
02.00 Х/ф «Особь-2» (16+)
03.20 Х/ф «Часовой механизм» 

(16+)

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф «Подкидыш» 

 (0+)
07.35, 08.20 Х/ф «Жизнь и уди-

вительные приключения 
Робинзона Крузо» 
 (0+)

08.00, 13.00,  
18.00,  
21.15 Новости  
дня

09.50, 10.05,  
13.20,  
14.05,  
18.40,  
21.30 Т/с «1943»  
(12+)

10.00, 14.00 Военные  
новости

22.50 Х/ф «Рысь»  
(16+)

00.45 Х/ф «Львиная доля» 
(12+)

02.30 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана»  
(0+)

04.00 Х/ф «Светлый  
путь» 
 (0+)

05.30 Д/с «Москва 
 фронту» 
 (12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.45, 06.30, 07.15, 08.10, 

09.25, 09.35, 10.25 Т/с 
«Карпов-2» (16+)

11.25, 12.20, 13.25 Т/с «Кар-
пов-3» (16+)

13.40, 14.35, 15.30, 16.25 Т/с 
«Пляж» (16+)

17.25, 18.20 Т/с «Группа Zeta» 
(16+)

19.15, 20.05, 20.55, 21.40, 
22.25, 23.20, 00.05, 
00.45 Т/с «След» (16+)

01.35, 02.10,  
02.35,  
03.00,  
03.20,  
03.45,  
04.20, 04.50 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров».  (16+)
06.55, 05.35 «По делам несо-

вершеннолетних».   (16+)
09.05, 04.45 «Давай разведём-

ся!»  (16+)
10.15 «Тест на отцовство».  

(16+)
12.20, 03.55 Д/с «Реальная 

мистика» (16+)

13.20, 03.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

14.25, 03.05 Д/с «Порча» (16+)
14.55 Т/с «Отдай мою мечту» 

(16+)
19.00 Х/ф «Снайперша» 

 (16+)
23.10 Х/ф «Мама Люба» (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 императо-

ра» (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 «Риф 3D»  

(6+)
12.50 М/с «Гравити Фолз»  

(12+)
18.15 М/ф «Тарзан-2» (0+)
19.30 М/ф «Тарзан»  

(6+)
21.15 М/ф «Артур и минипуты» 

 (6+)
23.20 М/ф «Артур и месть Урдалака» 

(6+)
01.05 Х/ф «Дорогая, я уменьшил 

детей» (6+)
02.35 Х/ф «Дорогая, я увеличил 

ребенка»  
(6+)

04.15 Музыка на Канале Disney.    
(6+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Голубая стрела»
10.10 Д/ф «Леонид Агутин. От 

своего «Я» не отказыва-
юсь» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «Она написала убий-

ство» (12+)
13.40, 05.05 Мой герой.  (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
16.55 Хроники московского 

быта.   (12+)
18.20 Т/с «Последний мент» 

(12+)
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
23.10 «Приют комедиантов».  

(12+)
00.50 Д/ф «Закулисные войны 

в кино» (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 «Сын» (12+)
05.45 «Осторожно, мошенни-

ки!»  (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 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи родины» 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

13.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)

16.25 ДНК.  (16+)
17.20 Жди меня. (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские 

войны»  
(16+)

00.25 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса.   
(16+)

01.25 Квартирный вопрос.  
(0+)

02.15 Х/ф «Домовой»  
(16+)

03.55 Т/с «Дело врачей»  
(16+)

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

06.30 Письма  
из провинции

07.00 Легенды мирового кино
07.30, 14.10, 19.35 Д/с «Ключ 

к разгадке древних со-
кровищ»

08.20 Д/с «Жизнь замечатель-
ных идей»

08.45 Х/ф «Зверобой»
10.00 Наблюдатель
11.00 Шедевры старого кино
12.15 Д/ф «Роман  

в камне»
12.40 Academia
13.30 Искусственный отбор
15.00 Спектакль «Сорок пер-

вый. Opus Posth»
16.30 Д/с «Красивая планета»
16.45 Шедевры русской музыки
17.40 Библейский сюжет
18.05 Полиглот
18.50 Больше, чем любовь
20.25 Спокойной ночи, малы-

ши!
20.40 Один на один  

со зрителем
21.10, 01.45 Д/с «Искатели»
21.55 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-

Йорк»
00.40 Квартет Уэйна Шортера 

на Стокгольмском джазо-
вом фестивале

02.30  «Мультфильмы»

10 ИЮЛЯ ПЯТНИЦА / ТВ-ПРОГРАММА

21.30

Х/Ф «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)

Фильм основан на 
реальных событи-
ях из практики Эда 
и Лоррейн Уоррен. 
Пугающая история Эда 
и Лоррейн Уоррен, 
всемирно известных 

детективов, занимающихся паранормаль-
ными расследованиями. К ним за помощью 
обратилась семья, терроризируемая темным 
духом на уединенной ферме. Вынужденные 
сражаться с могущественной демонической 
сущностью Уоррены сталкиваются с самым 
пугающим случаем в своей жизни.
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НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.10 Х/ф «Первый троллей-
бус»  
(0+)

07.45 Православная энцикло-
педия.  
(6+)

08.10 «Полезная покупка». 
(16+)

08.20 Д/с «Короли эпизода» 
(12+)

09.05, 11.45 Х/ф «Моя люби-
мая свекровь. Москов-
ские каникулы» (12+)

11.30, 14.30 События
13.10, 14.45 Х/ф «Замуж после 

всех» (12+)
17.20 Х/ф «Срок давности» 

(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 Д/ф «90-е. БАБ: начало 

конца» (16+)
23.05 «Прощание».  

(16+)
23.50 Д/ф «Удар властью. 

Павел Грачёв» (16+)
00.55, 01.40, 02.20, 03.00, 

03.40 Хроники москов-
ского быта.  
 (12+)

04.20 «Постскриптум» (16+)
05.25 Линия защиты.  (16+)

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

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

( 6+)
07:30, 04:30 Х/с «Непростые 

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

Как снимать науку» (12+)
09:00 А/п «Уроки садик» (16+)
09:20 А/п «Уроки школа» (16+)
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 

«Культурная жизнь» (16+)
11:00, 03:00 А/п «Концерт. Юби-

лейный вечер Вячеслава 
Добрынина» (12+)

12:30 Х/ф «Прогулка по Парижу» 
(16+)

15:00, 19:00 А/п «События не-
дели» (16+)

15:30 Х/с «Доктор Блейк. Сезон 
3» (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/с «Фронт» (12+)
01:00 Х/с «Следствие любви» 

(16+)

 05.25 Т/с «Москва. Три вок-
зала»  
(16+)

06.15 Т/с «Пляж»  
(16+)

08.00, 10.00,  
16.00,  
19.00 Сегодня

08.15 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+)
14.10 Поедем, поедим!   (0+)
15.00 Своя игра.  (0+)
16.20 Следствие вели...  (16+)
19.25 Секрет на миллион.   

(16+)
23.10 Х/ф «Селфи» (16+)
01.05 Дачный ответ.  

 (0+)
02.00 Х/ф «Русский бунт» (16+)
04.00 Т/с «Дело врачей» (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 

потребительский проект.   
(12+)

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

(12+)
13.40 Х/ф «Мезальянс» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»  (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Судьба обмену не 

подлежит» (12+)
01.05 Х/ф «Лжесвидетельни-

ца» (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 «Тамара Синявская. 

Созвездие любви»  
(12+)

11.15, 12.15 Видели видео?  
(6+)

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

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

18.00, 21.20 Сегодня вечером.   
(16+)

21.00 Время
23.00 Х/ф «Хищник» (18+)
00.55 Наедине со всеми.  

(16+)
02.20 Модный приговор. 

 (6+)
03.05 Давай поженимся! 

 (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 императо-

ра» (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. Начало» 

(12+)
12.55 М/с «Город героев: Новая 

история» (6+)
16.35 М/ф «Похождения Императо-

ра» (0+)
18.00 М/ф «Похождения Императо-

ра-2: Приключения Кронка» 
(0+)

19.30 М/ф «Тарзан и Джейн» (6+)
21.15 М/ф «Артур и месть Урдалака» 

(6+)
23.05 М/ф «Артур и война двух 

миров» (6+)
01.05 Х/ф «Дорогая, я увеличил 

ребенка» (6+)
02.30 Х/ф «Дорогая, мы уменьшили 

себя» (12+)
03.45 М/с «Отель Трансильвания» 

(12+)
04.15 Музыка на Канале Disney.   

 (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00  «Мультфильмы» (0+)
07.05, 08.15 Х/ф «Родная кровь» 

(12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки».  (6+)
09.30 «Легенды кино».   (6+)
10.15 Д/с «Загадки века с Серге-

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

(16+)
11.55 «Не факт!»  (6+)
12.30 Круиз-контроль. (6+)
13.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.35 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым.  (12+)
14.25 Х/ф «Живет такой парень» 

(0+)
16.15 Х/ф «Женатый холостяк» 

(0+)
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым
18.25 Х/ф «Дачная поездка сер-

жанта Цыбули» (12+)
20.00 Х/ф «Двойной капкан» 

(12+)
22.55 Х/ф «Тихая застава» (16+)
00.45 Х/ф «Жизнь и удиви-

тельные приключения 
Робинзона Крузо» (0+)

02.10 Х/ф «Инспектор уголов-
ного розыска» (0+)

06.00, 10.00   «Мультфильмы» 
(0+)

09.45 Рисуем сказки.   
(0+)

10.45, 11.45 «Далеко и еще 
дальше»  
с Михаилом  
Кожуховым.    
(16+)

12.45 Х/ф «Внутри»  
(16+)

14.45 Х/ф «Проклятие Анна-
бель» (16+)

16.45 Х/ф «Заклятие» 
 (16+)

19.00 Х/ф «Телекинез»  
(16+)

21.00 Х/ф «Омен»  
(16+)

23.15 Х/ф «Астрал: Глава 2» 
(16+)

01.30 Х/ф «Синистер-2» 
 (18+)

03.00, 03.30,  
03.45, 
 04.15,  
04.30,  
05.00,  
05.30 Странные явления.  
(16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории».  16+)

05.30 Х/ф «Отпетые мошенни-
ки» (16+)

07.20 Х/ф «Один дома-3» (12+)
09.15 «Минтранс».   (16+)
10.15 «Самая полезная про-

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

Прокопенко.   (16+)
15.20 Засекреченные списки.  

(16+)
17.20 Х/ф «Крокодил Данди» 

(16+)
19.20 Х/ф «Крокодил Данди-2» 

(16+)
21.30 Х/ф «Полицейская ака-

демия» 
(16+)

23.30 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-2: Их первое задание» 
(16+)

01.10 Х/ф «Полицейская 
академия-3: Повторное 
обучение» 
 (16+)

02.40 Х/ф «Полицейская 
академия-4: Гражданский 
патруль» 
 (16+)

03.55 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-5: Задание Майами-
Бич» (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 Битва дизайнеров.  (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Т/с «Физрук» 
(16+)

17.00 Х/ф «Окей, Лекси!» (16+)
18.40, 19.00, 20.00, 21.00 

Однажды в России. Спец-
дайджест.  (16+)

22.00 «Женский Стендап».  
 (16+)

23.00 Дом-2. Город любви.  
 (16+)

00.00 Дом-2. После заката.  
(16+)

01.35 Х/ф «Окей, Лекси!»  
(18+)

03.05, 03.55 «Stand Up».   
 (16+)

04.45, 05.35 «Открытый микро-
фон».   
(16+)

06.25 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+)
11.00 Х/ф «Город Эмбер» (12+)
12.55 Х/ф «Голодные игры» 

(16+)
15.40, 01.50 Х/ф «Голодные 

игры. И вспыхнет пламя» 
(12+)

18.40 Х/ф «Голодные игры: 
Сойка-пересмешница. 
Часть I» (12+)

21.00 Х/ф «Голодные игры: 
Сойка-пересмешница. 
Часть II» (16+)

23.40 Х/ф «V» значит Вендет-
та» (16+)

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

05.25 М/ф «Петух и краски» 
(0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 04.10 Т/с «Евлампия Ро-
манова. Следствие ведёт 
дилетант» (12+)

07.25 Х/ф «Доспехи Бога-2. 
Операция «Ястреб» (12+)

09.30 Т/с «Солдаты-3» (12+)
21.00, 03.30 Улётное видео.  

(16+)
22.00 Опасные связи.  (16+)

23.00, 23.30, 01.05 +100500.  
(18+)

00.00 Клетка с акулами.  (18+)
02.05 Т/с «Как избежать нака-

зания за убийство» (18+)

05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 
06.45, 07.15 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

07.55, 00.50 Х/ф «Принцесса 
на бобах» (12+)

10.00, 10.55, 11.40, 12.35 Т/с 
«Свои-2» (16+)

13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 
16.40, 17.20, 18.15, 
19.00, 19.50, 20.55, 
21.40, 22.25, 23.15, 
00.00 Т/с «След» (16+)

02.45, 03.20, 04.00, 04.40 Т/с 
«Следствие любви» (16+)

06.30 Х/ф «Адель»  
(16+)

08.40 «Пять ужинов».   
 (16+)

08.55 Х/ф «Река  
памяти»  
(16+)

10.45, 03.05 Т/с «Все  
возрасты 
 любви»  
(16+)

19.00 Т/с «Великолепный 
век» 
 (16+)

23.05 Х/ф «40+,  
или  
Геометрия  
чувств»  
(16+)

06.20 «6 кадров».  
 (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
 06.00 «Вся правда про...»  (12+)
06.30 Профессиональный бокс. 

Д. Гарсия - И. Редкач. Бой за 
титул чемпиона мира в по-
лусреднем весе по версии 
WBC.   (16+)

08.30, 12.35, 15.05, 17.05, 22.25, 
00.40 Все на Матч!

09.00 Лига Ставок. Вечер бокса. А. 
Батыргазиев - А. Атаев. Бой 
за титул WBA Asia в первом 
лёгком весе.  (16+)

11.00, 15.00, 17.00 Новости
11.05 Все на футбол! Афиша.  (12+)
12.05 «Футбол на удалёнке».  (12+)
13.10 «Тот самый бой. Александр 

Поветкин».  (12+)
13.40 Профессиональный бокс. 

В. Кличко - А. Поветкин. Бой 
за титулы WBA, IBF и WBO в 
супертяжёлом весе.   (16+)

15.55 Формула-1. Гран-при Шти-
рии. Квалификация.  

18.25 Футбол. «Ахмат» (Грозный) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига.  

20.25 Футбол. «Сочи» - «Спартак» 
(Москва). Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига.  

22.40 Футбол. «Ювентус» - «Ата-
ланта». Чемпионат Италии.  

01.10 Футбол. «Лацио» - «Сассуо-
ло». Чемпионат Италии. 

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ
06.30 Библейский  

сюжет
07.00 М/ф «Как грибы с горохом 

воевали». «Тайна третьей 
планеты»

08.10 Х/ф «Стоянка поезда - две 
минуты»

09.20 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым

09.50 Д/с «Передвижники»
10.20 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-

Йорк»
12.55, 01.20 Д/ф «Небесные 

охотники»
13.50 Леонард Бернстайн. «Зву-

чание оркестра»
14.45 Х/ф «Маленькое одолже-

ние»
16.05 Д/с «Предки наших пред-

ков»
16.50 Д/ф «Роман со временем»
17.45 Х/ф «Капитан Фракасс»
20.00 Д/ф «Юл Бриннер: душа 

бродяги»
20.45 Х/ф «Женщина  

французского 
 лейтенанта»

22.45 Спектакль «Вечер с До-
стоевским»

00.10 Жаки Террасон  
в концертном зале «Олим-
пия»

02.10 Д/с «Искатели»

ТВ-ПРОГРАММА11 ИЮЛЯ СУББОТА /

12.55

Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ» (16+)

Будущее. Деспотичное 
государство ежегодно 
устраивает показатель-
ные игры на выживание, 
за которыми в прямом 
эфире следит весь мир. 
Жребий участвовать в 
Играх выпадает юной 

Китнисс и тайно влюбленному в нее Питу. Они 
знакомы с детства, но теперь должны стать вра-
гами. Ведь по нерушимому закону Голодных игр 
победить может только один из 24 участников. 
Судьям не важно, кто выиграет, главное — зре-
лище. И на этот раз зрелище будет незабывае-
мым.

Мирные жители США находятся в опасности! Мэр города 
принял новый закон — больше нет никаких ограничений 
при приеме на службу в полицию. Вес, пол, рост и слабые 
умственные способности никому не помешают поступить 
в полицейскую академию. Приемные комиссии ломятся от 
толстяков, ботаников и уличных хулиганов. Преподаватели 
академии в шоке и намерены любым способом избавиться 
от студентов. Но экзамены, физподготовка и гей-бары абсо-
лютно не страшат новичков. Не такое видали!

Многие верят в то, что страшное будущее человечества 
начинает сбываться в наши дни. Атаки террористов, экс-
тремальные изменения климата… Ещё чуть-чуть, и по-
явится антихрист, который несёт на себе печать «666»: 
знак апокалипсического зверя. Антихрист получит власть 
от сатаны, чтобы установить на земле царство обмана и 
приблизить наступление Армагеддона.

Х/ф «Полицейская академия» (16+) Х/ф «Омен» (16+)
2130 2100
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05.50 Х/ф «Голубая стрела» 
(0+)

07.20 «Фактор жизни».  
 (12+)

07.45 «Полезная покупка».  
(16+)

08.10 «10 самых...»  (16+)
08.40 Х/ф «Сын» (12+)
10.35 Д/ф «Нина Сазонова. Ос-

новной инстинкт» (12+)
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «Женщины» (0+)
13.50 «Смех с доставкой на 

дом».  (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского 

быта.   (12+)
15.55 «Прощание».   (16+)
16.50 Д/ф «Женщины Олега 

Даля» (16+)
17.40 Х/ф «Вторая первая 

любовь» (12+)
21.30, 00.25 Т/с «Озноб» (12+)
01.15 Петровка, 38.   (16+)
01.25 Х/ф «Всё к лучшему-2» 

(12+)
04.35 Д/ф «Леонид Агутин. От 

своего «Я» не отказыва-
юсь» (12+)

05.30 Московская неделя.  
(12+)

06:00, 08:30, 15:00, 19:00 А/п 
«События недели» 
 (16+)

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

нарь» ( 6+)
07:30, 11:00 Х/с «Непростые 

вещи» (12+)
08:00 Д/с «Эксперименты. Как 

снимать науку» (12+)
09:00 А/п «Уроки садик» (6+)
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 «Культурная 
жизнь» (16+)

11:30, 21:00 А/п «EUROMAXX. 
Окно в Европу» (16+)

12:00, 03:00 Х/с «Фронт» (12+)
15:30 Х/с «Доктор Блейк. 

Сезон 3» (16+)
17:30, 21:30 А/п «Главный во-

прос» (16+)
19:30 01:30 А/п «Телеигра 

Мафия» (16+)
20:30 А/п «На подушках» (16+)
23:00 Х/ф «Сделай шаг» (16+)
01:00 Х/с «Следствие любви» 

(16+)

 05.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала»  
(16+)

06.10, 00.20 Т/с «Пляж»  
(16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.15 У нас выигрывают!  
 (12+)

10.20 Первая передача.  
(16+)

11.00 Чудо техники.  
 (12+)

11.50 Дачный ответ.  
(0+)

13.00 НашПотребНадзор.  
(16+)

14.00 Однажды...  (16+)
15.00 Своя игра.  (0+)
16.20 Следствие вели...  

 (16+)
19.40 Ты не поверишь!  

 (16+)
20.35 Звезды сошлись. 

(16+)
22.10 Основано на реальных 

событиях.  
 (16+)

03.20 Их нравы. 
(0+)

03.45 Т/с «Дело врачей» (16+)

04.25, 01.30 Х/ф «Мечтать не 
вредно» (12+)

06.00, 03.15 Х/ф «Последняя 
жертва» (12+)

08.00 Местное время. Вос-
кресенье

08.35 Устами младенца
09.20 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Х/ф «Не было бы сча-

стья-2» (12+)

15.30 Х/ф «Огонь, вода и ржа-
вые трубы» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым.  (12+)

 06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Тонкий лед»  

(16+)
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. 
 (6+)

15.00 «Моя мама готовит 
лучше!» (0+)

16.00 Большие гонки.  (12+)
17.25 Русский ниндзя.  

 (12+)
19.15 Три аккорда. 

(16+)
21.00 Время
22.00 «Dance Революция». 

(12+)
23.45 Х/ф «Жизнь Пи» (12+)
01.50 Наедине со всеми.  

(16+)
03.15 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 императо-

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

101» (6+)
07.55, 03.55 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. Начало» 

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

(6+)
16.15 М/ф «Тарзан» (6+)
18.00 М/ф «Тарзан и Джейн» 

 (6+)
19.30 М/ф «Тарзан-2» (0+)
21.15 М/ф «Артур и война двух 

миров» (6+)
23.20 М/ф «Артур и минипуты» 

 (6+)
01.15 Х/ф «Дорогая, мы уменьшили 

себя» (12+)
02.30 Х/ф «Дорогая, я уменьшил 

детей»  
(6+)

04.15 Музыка на Канале Disney.   
 (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» (12+)

07.20 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» (0+)

09.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым

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

Николаем Чиндяйкиным.   
(12+)

11.30 Д/с «Секретные материа-
лы» (12+)

12.20 «Код доступа»
13.05 Д/с «Оружие Победы» 

(6+)
13.40 Д/с «Легенды госбезопас-

ности» (16+)
14.30 Т/с «На рубеже. Ответный 

удар» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.30 Х/ф «Плата за проезд» 

(12+)
01.15 Х/ф «Женатый холостяк» 

(0+)
02.40 Х/ф «Живет такой парень» 

(0+)
04.20 Х/ф «Родная кровь» 

(12+)

06.00, 09.45  «Мультфильмы» 
(0+)

09.00 Рисуем сказки.   
(0+)

09.15 Новый день.   
(12+)

10.45 Погоня за вкусом.   
(12+)

11.45 «Далеко и еще дальше» 
с Михаилом Кожуховым.   
(16+)

12.45 Х/ф «Телекинез»  
(16+)

14.45 Х/ф «Астрал» 
 (16+)

16.45 Х/ф «Астрал: Глава 2» 
(16+)

19.00 Х/ф «Астрал: Глава 3» 
(16+)

21.00 Х/ф «Астрал: Последний 
ключ»  
(16+)

23.00 Х/ф «Омен» 
 (16+)

01.15 Х/ф «Внутри»  
(16+)

02.45 Подарок.  (12+)
03.15, 03.30, 04.00, 04.30, 

04.45, 05.15, 05.45 
Странные явления.  (16+)

05.00, 19.25 Х/ф «Полицейская 
академия-5: Задание 
Майами-Бич» (16+)

05.20, 21.20 Х/ф «Полицейская 
академия-6: Осажденный 
город» (16+)

06.45 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-7: Миссия в Москве» 
(16+)

08.20 Х/ф «Крокодил Данди» 
(16+)

10.10 Х/ф «Крокодил Данди-2» 
(16+)

12.20 Х/ф «Полицейская акаде-
мия» (16+)

14.20 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-2: Их первое задание» 
(16+)

16.00 Х/ф «Полицейская 
академия-3: Повторное 
обучение» (16+)

17.45 Х/ф «Полицейская 
академия-4: Гражданский 
патруль» (16+)

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

Прокопенко.   (16+)
03.40 «Самые шокирующие 

гипотезы».  (16+)
04.25 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Проко-
пенко.  
 (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. Спец-
дайджест.  (16+)

17.00, 02.10 Х/ф «Пингвины 
мистера Поппера» (12+)

18.55, 20.00, 21.00 Однажды 
в России. Спецдайджест.  
(16+)

22.00, 03.50, 04.40 «Stand Up».  
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви.  
 (16+)

00.00 Дом-2. После заката.  
(16+)

01.05 «Такое кино!»  (16+)
01.35 ТНТ Music.  (16+)
05.30 «Открытый микрофон».  

(16+)
06.15, 06.40 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 Шоу «Уральских пельме-

ней».  (16+)
09.05 Х/ф «Элвин и бурундуки» 

(0+)
11.00 Х/ф «Элвин и бурунду-

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

ки-3» (0+)
14.25 Х/ф «Элвин и бурундуки. 

Грандиозное бурундуклю-
чение» (6+)

16.20 Х/ф «Сумерки. Сага. Ново-
луние» (12+)

18.55 Х/ф «Виктор Франкен-
штейн» (16+)

21.05 Х/ф «Тёмная башня» (16+)
23.00 Х/ф «Обитель зла в 3D. 

Жизнь после смерти» 
(18+)

00.40 Х/ф «Голодные игры: 
Сойка-пересмешница. 
Часть I» (12+)

02.40 Х/ф «Афера Томаса 
Крауна» (16+)

04.20 Шоу выходного дня. 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 04.20 Т/с «Евлампия Ро-
манова. Следствие ведёт 
дилетант» (12+)

07.30 Х/ф «Птичка на прово-
де» (16+)

09.40 Д/с «Настоящая ванга» 
(16+)

14.00 Решала.   (16+)
20.15, 03.55 Улётное видео.  

(16+)
22.00 Опасные связи.  (16+)
23.00, 23.30 +100500. (18+)

00.00 Клетка с акулами.   (18+)
01.05 Х/ф «Город грехов» (18+)
03.10 Т/с «Как избежать нака-

зания за убийство» (18+)

05.00, 05.15, 05.55, 06.30, 
07.10 Т/с «Следствие 
любви» (16+)

08.00, 08.55, 09.45, 10.45, 
23.25, 00.20, 01.10, 
02.05 Х/ф «Криминаль-
ное наследство» (16+)

11.45, 12.45, 13.40, 14.40, 
15.40, 16.35, 17.30, 
18.30, 19.25, 20.25, 
21.25, 22.25 Т/с «Инспек-
тор Купер» (16+)

02.55, 03.35, 04.20 Т/с «Город 
особого назначения» 
(16+)

06.30 «6 кадров».  (16+)
06.35 Х/ф «Мама Люба» (16+)
10.55 Х/ф «Снайперша» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «Великолеп-

ный век» (16+)

23.05 Х/ф «Река памяти» (16+)
01.00 Х/ф «Адель» (16+)
02.50 Т/с «Все возрасты люб-

ви» (16+)
06.05 «Домашняя кухня».  

(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ЧЕ

СТС

06.00 «Вся правда про...»  (12+)
06.30 Футбол. «Арсенал» (Тула) - 

«Тамбов». Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига.   (0+)

08.20, 10.55, 22.25, 00.40 Все на 
Матч!

08.55 Футбол. «Брешиа» - «Рома». 
Чемпионат Италии.   (0+)

11.30 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Смолен-
ское кольцо». Туринг. Гонка 1. 

12.35 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

13.55 Футбол. «Оренбург» - «Ро-
стов». Тинькофф Российская  

15.55, 18.15 Новости
16.00 Формула-1. Гран-при 

Штирии.  
18.25 Футбол. ЦСКА - «Рубин» (Ка-

зань). Тинькофф Российская 
Премьер-лига.  

20.25 Футбол. «Краснодар» - 
«Урал» (Екатеринбург). Тинь-
кофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция

22.40 Футбол. «Наполи» - «Милан». 
Чемпионат Италии.  

01.10 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Смолен-
ское кольцо». Туринг. Гонка 
2.   (0+)

02.30 Реальный спорт.   (12+)
03.30 Формула-1. Гран-при Шти-

рии.   (0+)

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ
06.30  «Мультфильмы»
07.35 Х/ф «Осенняя 

 история»
10.10 Обыкновенный  

концерт  
с Эдуардом  
Эфировым

10.40 Х/ф «Далеко-далече..»
11.55 «Острова»
12.40 Письма  

из провинции
13.05, 01.25 Диалоги о живот-

ных
13.50 Леонард  

Бернстайн. «Что такое 
лад?»

14.45 Дом ученых
15.15 Х/ф «Любовь  

в городе»
17.00 Д/ф «Апостол  

Пётр»
18.00 Д/ф «Мир  

Александры  
Пахмутовой»

18.45 Романтика  
романса

19.50 Х/ф «Смерть под пару-
сом»

22.00 Спектакль  
«Садко»

00.05 Х/ф «Маленькое одол-
жение»

02.05 Д/с «Искатели»

12 ИЮЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ / ТВ-ПРОГРАММА

21.05

Х/Ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 
(16+)

Наш мир — не един-
ственный из существу-
ющих. Заклятые враги 
Роланд Дискейн, послед-
ний из ордена стрелков, 
и Уолтер О’Дим, извест-
ный также как Человек в 
черном, ведут извечную 
борьбу. На кону — мифи-

ческая Темная Башня, последний оплот и надежда 
вселенной, без которой мир будет повержен в 
полный хаос и разрушение. Силам добра и зла суж-
дено столкнуться в последней схватке, ведь Роланд 
Дискейн — единственный, кому под силу остано-
вить Человека в черном, прежде чем тот разрушит 
Темную Башню.

Банда хулиганов творит безобразия по всему городу и 
опустошает карманы всех, кто находится с ними на од-
ном тротуаре. Осторожно! Когда недотёпы в голубой фор-
ме решат разобраться с этими парнями, не поздоровится 
никому.

Джош и Рене переезжают с детьми в новый дом, но не успе-
вают толком распаковать вещи, как начинаются странные 
события. Необъяснимо перемещаются предметы, в детской 
звучат странные звуки… Но настоящий кошмар начинается 
для родителей, когда их десятилетний сын Далтон впадает в 
кому. Все усилия врачей в больнице помочь мальчику без-
успешны.

Х/ф «Полицейская академия-2:  
Их первое задание» (16+)

Х/ф «Астрал» (16+)1420 1445
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– ЕГЭ в этом году будет органи-
зован в особых условиях, с учетом 
рекомендаций Роспотребнадзора, 
– отметил Роман Колесов. – Глав-
ное – это сохранение здоровья де-
тей. Пробный экзамен, который 
проходит сегодня, помогает прора-
ботать все детали, касающиеся со-
блюдения мер эпидемиологической 
безопасности, и выстроить пра-
вильный алгоритм действий специ-
алистов в день, когда в пункты про-
ведения ЕГЭ придут школьники.  
В этом году проходить данные ис-
пытания планирует 5831 человек, из 
них 5100 – нынешние выпускники. 
Для этого в регионе организовано 
43 пункта сдачи экзаменов.

К проведению ЕГЭ в этом году 
будут привлечены более 3 тысяч 
взрослых: организаторы, педагоги, 
технические специалисты. За ходом 
экзаменов в режиме онлайн будут 
следить общественные наблюдате-
ли – в Ярославской области таким 
мониторингом займутся 37 человек. 
Также будут задействованы более 
100 медицинских работников.

В пунктах проведения экзаменов 
предусмотрены регулярная уборка, 
установка дозаторов с антисептика-
ми для обработки рук, обеспечение 
питьевого режима. При рассадке 
между выпускниками предусмотре-
на дистанция не менее полутора ме-
тров, таким образом, в большинстве 

аудиторий Ярославской области бу-
дет по 9 мест.

– На заседании оперативного 
штаба Правительства Ярославской 
области по ситуации с коронавиру-
сом принято решение не требовать 
обязательного наличия у выпускни-
ков масок и перчаток, – сообщила 
Ирина Лобода. – Ребятам будут 
предложены эти рекомендованные 
средства защиты при входе в пункт 
сдачи ЕГЭ, но настаивать на их 
применении организаторы не ста-
нут. Для взрослых участников эк-
заменов все меры защиты, включая 
маски и перчатки, обязательны.

Напомним, ЕГЭ в 2020 году в 
связи с коронавирусной инфекцией 

сдают только те, кто планирует по-
ступать в вузы. В числе предметов 
– русский язык, математика про-
фильного уровня, литература, фи-
зика, химия, биология, география, 
история, обществознание, ино-
странные языки (английский, не-
мецкий, французский, испанский 

и китайский), информатика и ИКТ. 
Экзамен по базовой математике не 
проводится. Выпускники прошлых 
лет сдают экзамены в те же сроки, 
что и выпускники текущего года. 
Учащиеся 10-х классов в 2020 году 
участниками ЕГЭ являться не мо-
гут. 

Одним из первых вернулся к 
работе передвижной ФАП По-
шехонской центральной рай-

онной больницы. Вчера медики 
обследовали порядка 100 чело-
век в селе Крестцы.

– С 26 июня также возобнов-
ляется работа выездной служ-
бы клинико-диагностического 
центра Ярославской областной 
клинической больницы, – со-
общил заместитель директора 
департамента здравоохранения 
и фармации Сергей Давлетов. 
– Специалисты выездной по-
ликлиники будут проводить 

обследования диспансерных 
групп населения в районах 
Ярославской области.

Обычно мобильный фель-
дшерско-акушерский пункт 
выезжает в отдаленные села и 
деревни района четыре раза в 
неделю. В ФАПе медики могут 
провести осмотр пациента, дис-
пансеризацию и вакцинацию, 
сделать ЭКГ сердца, взять ана-
лизы, оказать неотложную по-
мощь.

НОВОСТИ РЕГИОНА

РЕГИОН ГОТОВ  
К ПРОВЕДЕНИЮ ЕГЭ

МОБИЛЬНЫЕ ФАПЫ ВОЗОБНОВИЛИ РАБОТУ 

3 июля в регионе начинается основной период сдачи единого госэкзамена. 
Готовность школ к проведению ЕГЭ 29 июня оценили заместитель председа-
теля Правительства Ярославской области Роман Колесов и директор департа-
мента образования Ирина Лобода.

В регионе продолжается 
поэтапное возобновление 
амбулаторной помощи. Мо-
бильные фельдшерско-аку-
шерские пункты снова нача-
ли выезжать в отдаленные 
населенные пункты.

Ярославская команда будет бо-
роться за право участия в финале 
VIII национального чемпионата 
«Молодые профессионалы».
– Ежегодные соревнования про-
ходят в рамках движения «Моло-
дые профессионалы», в котором 
наш регион участвует с 2014 года, 
– отметил заместитель дирек-

тора департамента образования 
Александр Гудков. – В этом году 
в связи со сложной эпидемиоло-
гической обстановкой конкурсы 
пройдут в дистанционно-очном 
формате. В нашем регионе они 
будут организованы по четырем 
компетенциям: «Дошкольное 
воспитание», «Предпринима-

тельство», «Управление локомо-
тивом», «Преподавание в млад-
ших классах».
Отборочные соревнования в 
России будут проводиться по 27 
компетенциям с 1 по 20 августа. 
Планируется участие около 400 
конкурсантов и более 640 экспер-
тов из 72 регионов страны.

Когерентный томограф позво-
ляет провести полноценное обсле-
дование пациентов, в том числе и 
перед началом высокотехнологич-
ных операций, которые выполня-
ются в областной больнице. Благо-
даря ангиографическому модулю 
врач может выявить мельчайшие 
изменения кровотока глаз, что не-

обходимо для выбора метода лече-
ния.

– В рамках модернизации кон-
сультативно-диагностического 
центра закуплена и проведена заме-
на рентгеновской трубки компью-
терного томографа. Это его самая 
важная часть: благодаря ей созда-
ются изображения, которые мы ви-

дим, – отметил директор областной 
клинической больницы Василий 
Тубашов. – Стоимость закупки и 
установки – более 13 миллионов 
рублей. Средства выделены из реги-
онального бюджета.

В помещениях областной кон-
сультативной поликлиники за 
время приостановки деятельности 
были проведены косметические ре-
монты, которые продолжаются и в 
настоящее время.

С 15 июня учреждение возоб-
новило оказание плановой меди-
цинской помощи по направлениям 
организаций, оказывающих пер-
вичную медико-санитарную по-
мощь. Запись на прием по телефону 
кол-центра областной клинической 

больницы осуществляют участко-
вые терапевты или врачи-специ-
алисты поликлиники по месту при-
крепления.

Областная консультативная по-
ликлиника работает в строгом со-
ответствии с санитарно-эпидеми-

ологическими нормами. В холлах 
установлены обеззараживатели воз-
духа, емкости с кожным антисеп-
тиком для рук, персонал работает в 
средствах защиты, а в помещениях 
постоянно проводится дезинфек-
ция.

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ С 
БОЛЕЗНЯМИ ГЛАЗ ЗАКУПЛЕНО ДЛЯ ОБЛАСТНОЙ БОЛЬНИЦЫ
Новое оборудование поступило в Ярославскую област-
ную клиническую больницу. Оптический когерентный 
томограф с ангиографическим модулем стоимостью  
4,8 миллиона рублей закуплен за счет средств региональ-
ного бюджета. Техника уже введена в эксплуатацию и ис-
пользуется офтальмологической службой областной кон-
сультативной поликлиники.
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Кинотеатры ждут своих зрителей с 15 июля. Об этом сооб-
щил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании 
с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Ранее 
кинотеатры прекратили работу в конце марта в связи с 
угрозой распространения коронавируса и оттого входят 
в список наиболее пострадавших от пандемии отраслей 
бизнеса.

— Мы видим, что все организации досуга и отды-
ха действительно переживают сейчас период такого 
подъема, возрождения. Мы видим энтузиазм работ-
ников в сфере туризма, спорта и культуры. Люди по-
настоящему соскучились по работе и наконец-то воз-
вращаются к нормальной жизни, — сказал Дмитрий 
Чернышенко.

Бессмертную пьесу о жизни, 
которую сам Островский называл 
лучшим своим произведением, 
поставила московский режиссер 
Наталья Людскова.

В спектакле задействована 
практически вся труппа театра. 
На рыбинской сцене — старин-
ная русская усадьба «Пеньки». 
За внешним спокойствием здесь 
кипят страсти и замышляются 
коварства.

Стареющая вдова-помещица 
Раиса Гурмыжская, роль которой 
сыграла Наталия Левина, посе-
лила в усадьбе свою «последнюю 
любовь» — недоучившегося гим-
назиста — актер Сергей Батов. 

Чтобы не выдать себя, женщина 
представляет его соседям за же-
ниха своей юной воспитанницы 
Аксиньи, которую играет Алек-
сандра Капырина. Однако сердце 
молодой девушки принадлежит 
другому. Чтобы купить распо-
ложение амбициозного юнца, 
Гурмыжской приходится идти на 
всяческие ухищрения.

Снимут маски с обитателей 
усадьбы провинциальный актер-
трагик Несчастливцев в сопрово-
ждении комика Счастливцева.

Постановка спектакля стала 
возможной благодаря Федераль-
ному проекту «Культура малой 
Родины».

НА СЦЕНЕ РЫБИНСКОГО 
ДРАМТЕАТРА ПОСТАВИЛИ «ЛЕС» 
ОСТРОВСКОГО
Первый показ спектакля состоялся за закрытыми две-
рями в конце июня. Но не стоит расстраиваться, ры-
бинские театралы увидят премьеру этой осенью. 

КУЛЬТУРА
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По сравнению с посадочным 
маем и урожайным августом, 
июль можно было бы назвать 
месяцем передышки. Хлопо-
ты и тревоги, связанные с по-
севными работами, остались 
позади, до жаркой уборочной 
страды пока еще далеко, но 
бдительный дачник не дремлет 
и продолжает нести свою вахту 
на родных шести сотках.

10 самых важных 
дел в саду 

1. Подкормите ягодные ку-
старники. Июль — время со-
зревания ягод. Недостаток пи-
тательных веществ скажется 
на качестве урожая. Если на 
вашем участке растут малина, 
смородина или крыжовник, по-
заботьтесь о том, чтобы они не 
испытывали дефицита макро- и 
микроэлементов.

2. Регулярно поливайте ку-
старники и деревья. Недостаток 
влаги отражается на растениях 
гораздо хуже, чем дефицит пи-
тательных элементов. Нормы 
полива:

— молодой куст — по 1-2 ве-
дра воды (10-20 литров);

— взрослый куст — по 3-4 ве-
дра;

— неплодоносящий саженец 
— 3-5 ведер (30-50 литров);

— 3-5-летнее дерево — 5-8 
ведер (50-80 литров);

— 7-10-летнее дерево — 12-
15 ведер (120-150 литров).

3. Защитите свой урожай от 
птиц. Уберечь урожай от пер-
натых соседей помогут разве-
вающиеся на ветру флажки из 
фольги или накинутая на ку-
старник старая рыбацкая сеть.

4. Проведите обрезку. Июль 
— самое время для удаления 
«лишних» ветвей, которые 
успели нарасти на деревьях со 
времени их последней обрезки. 

5. Заложите основу будущего 
урожая. Именно в июле начи-
нают закладываться плодовые 
почки, которые и станут осно-
вой вашего урожая в следующем 
году. Поэтому важно, чтобы в 
этот период растение не испы-

тывало нужды в питательных 
веществах. Внекорневые под-
кормки комплексными удобре-
ниями — как раз то, что нужно 
вашим деревьям и кустарникам.

6. Своевременно собирайте 
ягоды. Сбор ягод — дело ответ-
ственное и не терпящее отлага-
тельств. Стоит вам только за-
зеваться и вовремя их не снять, 
как они тут же попадут на 
«шведский стол» к вашим пер-
натым соседям, станут приман-
кой для вредителей-сладкоежек 
или просто-напросто сгниют, 
пав жертвой какого-нибудь 
грибка с труднопроизносимым 
названием.

7. Позаботьтесь о клубнике. 
Подрыхлите почву вокруг рас-
тений и простимулируйте рост 
корневой системы, окучив ку-
стики. Ну и, конечно, не стоит 
забывать о регулярной обрезке 
усов. 

8. Приведите в порядок при-
вивочный инструментарий. Са-
мое время начать подготовку к 
летним прививкам. Чтобы все 
прошло без сучка, без задорин-
ки, заранее проверьте инстру-
менты для обрезки. Даже раци-
ональный садовод, который не 
держит в своем рабочем арсе-
нале ничего лишнего, имеет в 
своем ящике эти инструменты.

9. Займитесь прививками. 
Если вы хотите вырастить боль-
шой сад, используя при этом 
минимум финансовых средств, 
значит, пришло время взяться 
за окулировочный нож и при-
ступить к прививке «спящим» 
глазком. Однако не забудьте 
предварительно прополоть и 
обработать почву в пристволь-
ных кругах.

10. Соберите семена ко-
сточковых культур. Хорошая 
новость для тех, кто хочет по-
лучить неприхотливый жизне-
способный саженец, который 
без ущерба переживет даже са-
мые суровые зимы и при этом 
покажет стабильно высокую 
урожайность, — это реально. 
Все это вы сможете получить, 
если вырастите семенной под-
вой. Однако прежде чем при-

ступить к процессу выращива-
ния, вам придется заготовить 
соответствующий посевной ма-
териал. Для этого аккуратно из-
влеките семена вишни, алычи 
или любой другой косточковой 
культуры из полностью созрев-
ших плодов, затем тщательно 
их промойте и просушите.

10 самых важных 
дел в огороде

1. Соберите урожай. Пришло 
время уборки раннеспелых со-
ртов капусты и картофеля. Эти 
овощи не предназначены для 
долгого хранения и поэтому 
лучше всего употреблять их в 
пищу сразу после уборки.

2. Посейте сидераты. После 
уборки первого урожая это-
го года можно будет заняться 
подготовкой грунта к будущим 
посадкам. Чтобы грядки, с ко-
торых совсем недавно собрали 
урожай, не «простаивали», по-
сейте на них сидераты. Этим 
вы не только убережете землю 
от сорняков и различных забо-
леваний, но и получите эффек-
тивное природное удобрение.

3. Обработайте растения 
препаратами от вредителей.  

В середине лета активизируют-
ся самые опасные вредители и 
начинают свой «крестовый по-
ход» болезни. Позаботьтесь о 
своем урожае и своевременно 
проведите профилактику болез-
ней и вредителей.

4. Пасынкуйте томаты. Про-
цедуру пасынкования проводят 
только тогда, когда боковые по-
беги достигнут длины 3-5 сан-
тиметров. Обламывая пасын-
ки, оставляйте им небольшие, 
2-3-сантиметровые «пеньки». 

5. Не забывайте об удобре-
ниях. С одной стороны, частые 
поливы уберегают огородные 
культуры от жарких июльских 
температур, а с другой — вымы-
вают из почвы большое коли-
чество полезных веществ. Осо-
бенно сильно от этого страдают 
томаты. Избежать дефицита 
питательных веществ помогут 
подкормки каждые 10-12 дней.

6. Соблюдайте режим прове-
тривания теплиц. Регулярный 
доступ свежего воздуха в тепли-
цы — гарантия здоровья ваших 
огородных культур. Резкие пе-
репады температур, характер-
ные для нашей климатической 
зоны, негативно сказываются 
на потенциальном урожае — 

растения вянут, а процесс фото-
синтеза начинает замедляться. 

7. Следите за влажностью 
воздуха в парниках и теплицах. 
Конденсат, который скаплива-
ется на стенках этих построек, 
приводит к повышению влаж-
ности, а значит, способствует 
распространению большого ко-
личества самых разных грибко-
вых заболеваний, характерных 
для тепличных огурцов, поми-
доров и прочих овощных куль-
тур. 

8. Подкормите огурцы. Если 
вы хотите продлить плодоноше-
ние огурцов, которые посеяли в 
мае под пленку, опрыскайте их 
раствором мочевины (10-15 г на 
10 литров воды). 

9. Проведите санитарный «ос-
мотр» томатов. Внимательно ос-
мотрите растения на предмет по-
жухлых и больных листьев. Вместе 
с ними удалите пасынки и цветоч-
ные кисти.

10. Регулярно поливайте ово-
щи. Дефицит влаги может суще-
ственно сократить объем собран-
ного урожая. Особенно важно 
соблюдать все рекомендации по 
поливу в летний зной.

Источник: ОГОРОД.RU

20 ДЕЛ, КОТОРЫЕ НУЖНО 
СДЕЛАТЬ В ИЮЛЕ В САДУ 
И ОГОРОДЕ 
Июль - месяц-экватор, время подведения промежу-
точных итогов. Уже можно не только проводить работу 
над ошибками, допущенными на этапе посадки, но и 
строить планы на будущий урожай. И все это - без от-
рыва от «производства».

Как сохранить морковь 
до весны? Хороший совет: 
оставьте одну или две гряд-
ки невыкопанными. Осто-
рожно обрежьте всю ботву, 
засыпьте грядку на 10 сан-

тиметров сверху землей 
и оставьте так до весны.  
С наступлением весны ак-
куратно разгребите землю 
и выкопайте морковь. Она 
будет сочной и свежей.
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5 лет гарантии на все наши изделия, ка-
чественные материалы, солидная линей-
ка дачных товаров и тысячи довольных 
покупателей, которые возвращаются к 
нам снова и снова, – все это результат  
9-летней стабильной работы компании 
Грин Хаус. 

Мы изготавливаем стандартные теплицы 
и проектируем металлоконструкции с уче-
том всех пожеланий заказчиков. Грин Хаус 
– с нами просто! 
Тел. +7 (902) 330-80-80. Адрес: ТРЦ «ВИ-
КОНДА» (парковка), ул. Бульварная 8. Сайт 
www.greenhouses76.ru

Рассрочка без %
Финансовый кризис затро-

нул всех. Но именно сейчас 
особенно важно побороться за 
высокие урожаи! Многие наши 
клиенты уже планируют уста-
новить осенью новые теплицы 
на своих участках. Для них мы 
предоставляем рассрочку на 
идеальных условиях.

Предоплату вы вносите в 
день оформления договора, а 
ее размер определяете сами.  
И чем раньше вы заключаете 
договор, тем проще вам будет 
выбрать дату установки. Ведь 
осенью у нас горячая пора, и 
если вы отложите заказ до сен-
тября — октября, вам придется 
ждать, когда в нашем графике 
появится «окошко».

Стоимость заказа распределя-
ется на несколько месяцев, но вы 
сможете выплачивать ее частя-
ми, любыми удобными для вас 
суммами, в удобное для вас вре-
мя. И никаких процентов — ведь 
мы не банк. Особенно удобна эта 
схема для пенсионеров: они мо-
гут выплачивать посильные сум-
мы с каждой пенсии.

Осенью мы установим вашу 
теплицу, именно в этот день вы 
и внесете последний платеж.  
И тогда уже ранней весной смо-
жете высадить в новую тепличку 
первую зелень, чтобы к 9 Мая на 
вашем праздничном столе красо-
вались салаты, рукола и петру-
шечка. Поэтому, если вы плани-
руете установить осенью новую 
теплицу, наше предложение о 
рассрочке как раз для вас.

Покупаем сообща!
Многие из вас готовы соору-

дить теплицу самостоятельно. 
А чтобы сэкономить на покуп-
ке поликарбоната, можно объ-
единиться с соседями по СНТ  
и получить скидку. Ведь чем 
больше листов вы у нас закаже-
те, тем ниже будет их цена.

Итак, один лист стоит у нас 
4900 рублей, два  мы продаем 
по 4500 рублей. Поликарбонат 
объемом от трех листов вы смо-
жете заказать по 4000 рублей.  
А если вы закажете шесть и бо-

лее листов, то сможете купить 
материал по 3800 рублей за лист.

И на доставке вы тоже смо-
жете сэкономить: например, 
если доставка в ваш поселок 
обошлась бы вам одному в 1000 
рублей, то, разделенная на тро-
их соседей, она составит не-
многим более 300 рублей.

Скидки-скидки- 
скидки!

При заказе любой нашей 
теплицы мы дарим своим кли-
ентам скидку в размере 30% на 
покупку оцинкованного ком-
плекта для оформления грядок. 
А если вы просто решили при-
обрести у нас окантовку для 
гряд, вы получите скидку 15%.

3000 рублей мы дарим вам на 
покупку любой теплицы из на-
шего ассортимента. Более того, 
мы вернем вам деньги, если вы 
найдете теплицу лучше, чем у 
нас. Все просто: мы уверены в 
качестве наших изделий, они 
прошли проверку временем и 
погодой. Поэтому те, кто ценит 
качество и долговечность, при-
ходят именно к нам.

Заходите, будем 
рады!

Наши клиенты очень быстро 
становятся и нашими друзьями! 
Они всегда могут заглянуть в 
наш офис возле ТРЦ «Викон-
да», чтобы обсудить новые сор-
та томатов и проблемы агро-
техники. Или позвонить нам, 
чтобы узнать, как ухаживать за 
теплицей и что можно усовер-
шенствовать на своем участке, 
используя современные техно-
логии.

Мы всегда готовы приехать к 
вам, чтобы решить любую воз-
никшую проблему, помочь вы-
брать место для новой теплицы 
и подсказать, какие из наших 
изделий подойдут именно вам. 
А еще мы любим придумывать 
вместе с вами новинки! Недавно 
по просьбе одной из наших кли-
енток мы соорудили табуретку 
на колесиках. Для всех пенсио-
неров это настоящая находка!

Мы и сами очень любим са-
доводство, а еще обожаем свою 
работу. И нам очень интересно 
проектировать для ваших участ-
ков красивые, практичные и ка-
чественные изделия. А если вы 
и сами готовы поучаствовать 
в этом процессе — тем лучше 
окажется результат.

Грин Хаус онлайн
В нашей группе ВКонтакте 

часто проходят интересные ро-
зыгрыши. За несколько месяцев 
наши победители уже получили 
комплект для капельного по-
лива, термооткрыватель для 
теплицы, чудо-лопату. А еще у 
нас в запасе лежат фирменные 
рюкзачки для тех, кто вместе с 
нами будет отмечать наш пер-
вый юбилей.

Мы строим планы: приду-
мываем новые модели беседок, 
изготавливаем новые образцы 
для нашей выставки, решаем, 
что еще необходимо нашим са-
доводам, чтобы не только по-
лучать высокие урожаи, но и с 
комфортом отдыхать на люби-
мой даче. 10 лет вместе — это 
серьезно! Мы готовы и дальше 
радовать вас качественными 
изделиями, дружеским обще-
нием и интересными новин-
ками.

ГРИН ХАУС 10 ЛЕТ: 
ПРАЗДНИК НАЧИНАЕТСЯ!
Да, дорогие наши друзья, мы и сами не заметили, как 
пролетели эти 10 лет. Мы выходим на наш первый серье- 
зный рубеж и говорим спасибо всем вам за то, что до-
веряете компании Грин Хаус! У нас много планов, мы 
уже готовим праздничные акции и подарки для наших 
постоянных клиентов. А пока решили собрать в одной 
статье все наши приятные бонусы и акции, которыми 
вы можете воспользоваться уже сейчас.

Реклама

АКТУАЛЬНО
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А мы тут немного 
пошалили...

Телепрограмма «На подушках» 
снимается в студии рыбинской 
«Школы звезд». Именно дирек-
тор «Школы» Виктория Лаврен-
тьева однажды предложила эту 
идею: устроить уютный уголок с 
подушками, пригласить гостей — 
и пусть рассказывают о себе что-
нибудь неслыханное.  

— Все получилось очень спон-
танно, — вспоминает Сергей. — 
Однажды мы поняли, что в Рыбин-
ске нужна такая передача, которая 
подошла бы и для юного поколе-
ния, и для взрослых. Мы хотели 
предложить зрителям неформаль-
ный контент, который мог бы мно-
гим понравиться. Первой гостьей 
у нас была актриса Александра 
Капырина, затем рыбинский сти-
лист Ефим Черемнов. Мы записа-
ли с ними пробные программы — и 
получилось очень интересно, в том 
числе и для нас как для артистов.

Ребята приглашают к себе в 
студию самых разных, но обя-
зательно интересных людей, с 
которыми, как они считают, ры-
бинский телезритель должен не-
пременно познакомиться.

— Причем мы стараемся рас-
крыть такие стороны биографий 
и характеров, о которых никто не 
знает, — продолжает Сергей. — 
Например, Ефим Черемнов изве-
стен как стилист, но мало кто знал 
о том, что некогда он работал 
концертным ведущим. Ефим рас-
сказал нам про воплощенный им 
образ Верки Сердючки, который 
до сих пор помнят в Рыбинске, но 
мало кто знает, как он создавался.

Пока на Youtube есть только 
один выпуск шоу «На подушках», 
но в дальнейшем программу пла-
нируется регулярно загружать на 
канал «Школы звезд».

— Мы не ожидали, что наше 
шоу получит такой резонанс. 

Сейчас многие знают об этой 
программе, пишут мне, с не-
терпением ждут новые выпуски. 
Случалось, что мы записывали 
три передачи подряд, — радуется 
Сергей. — А вот кого мы пригла-
сим в наши новые программы, я 
оглашать не могу, это пока тайна.

Сейчас шоу создается в рамках 
студии. Но в дальнейшем ребята 
планируют попробовать что-то 
новое, например выездную про-
грамму.

— Пока не стану раскрывать 
все секреты, но есть мысли, что 
мы съездим в один из уголков 
Рыбинска, — интригует мой со-
беседник. — Да, мы придержива-
емся формата «на подушках», но 
это ведь не обязательно должно 
происходить в студии. Главное - 
создать атмосферу, рассказать 
смешные интересные истории 
— все-таки программа у нас раз-
влекательная. И секрет ее успеха 
в хороших позитивных историях 
и наших интересных гостях.

Йога под гитару
А гости у Сергея и Михаила 

бывают самые разные.
— Не было у нас в программе 

таких героев, общение с кото-
рыми не доставляло бы нам удо-
вольствия, — признается Сергей. 
— Когда человек открыт к тебе 
— это дорогого стоит. И выде-
лить кого-то одного я не могу — 
каждый гость запомнился чем-то 
особенным. Не всегда это были 
мои знакомые, но с каждым из 
них мне было безумно приятно 
разговаривать. Например, у нас 
был выпуск с Натальей и Рома-
ном, педагогами по йоге. Получи-
лась такая интересная программа! 
Мы разговаривали про питание, 
про йогу, о том, как открыть себя, 
рассказывали смешные истории. 
С ними получилась как раз такая 
программа, какую мы для себя 
предполагали в идеале.

Сейчас, как и в самом начале, 
программу ведут Сергей Батов и 
Михаил Головков. Но все может 
измениться.

— Самое главное — у нас нет 
определенных рамок, в которые 
мы поставлены. Программа под-
разумевает эксперимент — да мы 
уже пробовали! В рамках нашего 
шоу мы делали программу «Боль-
шие люди» — еще один проект 
«Школы звезд». Однажды «Боль-
шие люди» просто ворвались в 
нашу студию во время программы 
— и получилось смешное друже-
ское шоу, — рассказывает Сергей.

У ребят уже существует свой 
небольшой музей подарков — 
ведь гости, как и положено, с пу-
стыми руками не приходят.

— Каждый гость хочет удивить 
нас своим подарком, иногда это 
очень простой, но безумно милый 
сюрприз, иногда что-то полезное. 
Я очень люблю читать, поэтому 
для меня книга — самый лучший 
подарок, — намекает Сергей на-
шим читателям.

А одна из гостей шоу, Кристи-
на Рогалева, подарила парням 
красивую гитару. И очень кстати: 
как выяснилось, Михаил Головков 
давно мечтал научиться играть на 
этом инструменте и сейчас в сво-
бодное время вовсю тренируется.

— Даже после программы, 
пока обсуждаем по телефону свои 

ошибки, Миша почти всегда с ги-
тарой. Потом жалуется, что паль-
цы болят, — с улыбкой говорит 
Сергей.

Самоизоляция  
в смешных носках

Программа «На подушках» за-
думывалась как веселая пижам-
ная вечеринка, поэтому и веду-
щие, и гости приходят на съемки 
в домашних ярких костюмчиках 
и непременно в смешных носках.

— Недавно у нас в гостях была 
Оля Моль, очень позитивный и 
приятный человек, я безумно ее 
люблю, — признается Сергей. — 
Ольга пришла в студию очень яр-
кая, в интересных носках, кото-
рые мы тоже «засветили». И с ней 
у нас получилась замечательная 
программа, мы от души посме-
ялись, хотя, может быть, в итоге 
что-то и вырежут — мы иногда 
отходили от темы.

Собственно говоря, опреде-
ленной темы в шоу «На поду-
шках» никогда и не бывает, глав-
ное — спровоцировать гостя на 
шутки и смешные истории. И ни-
какой политики и коронавируса!

— Об этом мы не разговарива-
ем, люди и так уже устали. Наша 
задача — сделать развлекательное 
шоу, поднять настроение и позна-
комить зрителей с героями наше-

го города. Не всегда идем по за-
готовленным вопросам, случайно 
всплывают незапланированные 
темы, которые нам просто не 
приходило в голову поднять. Вре-
мя от времени, для того, чтобы 
снять напряжение, заполнить па-
узу, вспоминаем и свои истории 
— просто чтобы посидеть, посме-
яться и продолжить, — рассказы-
вает актер.

Вот для этого, собственно, и 
существует программа «На по-
душках»: нам всем иногда нужно 
нажать на паузу, посидеть и по-
смеяться, чтобы потом с новыми 
силами продолжать жить в этом 
сложном и порой очень грустном 
мире.

— Я сейчас этой программой 
живу, и она мне безумно нравит-
ся, — признается Сергей.

Ребята всегда в поиске новых 
гостей, хотя у них уже имеет-
ся целый список «перспектив-
ных» героев. А в Рыбинске живет 
столько интересных, неуемных, 
ярких людей, что список гостей 
будет пополняться, мы надеемся, 
еще долгие годы. И если у тебя, 
читатель, найдется в закромах 
пара веселых носков и несколь-
ко смешных историй, то, весьма 
возможно, что следующим гостем 
окажешься именно ты!

Наталья СИДЕЛЬНИКОВА

ЗВЕЗДЫ «НА ПОДУШКАХ»
Однажды неунывающие актеры и восходящие звезды 
Рыбинска решили немного поэкспериментировать.  
А для создания в студии уютной домашней обстановки 
надели пижамы и уселись на подушках. В результате 
все оказалось настолько весело и непринужденно, а 
гости принесли такие замечательные подарки, что ре-
бята решили продолжать. Сергей Батов, актер Рыбин-
ского драматического театра, вспоминает, как все это 
начиналось, и достает из-под подушки парочку секре-
тов удачного шоу.
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По горизонтали: 1. Сказочный герой, лопнувший от 
смеха, когда один его товарищ сломался под тяжестью 
другого. 6. Массовое мероприятие на свадьбе, но не 
драка. 10. Обувь, надев которую футболисты работают 
и тренируются. 11. Сходит с гор, но не альпинист. 
12. Переливчатый дрожащий звук, возникающий от 
быстрого повторения двух соседних тонов.  
13. Компенсации от государства.  
15. Химический элемент, красно-бурая едкая жидкость. 
18. Его «гасят» печатью на большинстве официальных 
документов. 19. Пастила в форме рифлёных шариков. 
20. То, что у артиста бывает лишь раз, а у шахматиста – в 
каждой партии.  
25. Совершение во время обряда действий, вредящих 
здоровью. 27. Документ для бесплатного или 
льготного проезда (обычно для военнослужащих) с 
обозначенной на нём условной буквой. 29. Гладкий 
цилиндрический стержень с коническим концом.  
30. Область устойчивого повышенного атмосферного 
давления. 34. Разнообразят меню вегетарианца, 
объевшегося фруктов. 36. Место для испытания и 
тестирования механизмов. 39. Этой болезнью старик 
Хоттабыч заразил команду «Зубило». 41. Его стукают 
перед началом раунда в «Что? Где? Когда?».  
42. Смельчак, удалец и даже сорвиголова.  
44. Зазноба Будулая из к/ф «Цыган» в жизни.  
45. Воспитанник «Фабрики звёзд» с хитом «Я стану 
твоим ангелом». 46. Атмосфера, подогреваемая 
хорошим вином и зашторенным окном. 47. Прохвост с 
божественной меткой. 48. Кофточка из тонкой ткани. 
По вертикали: 1. Частые выстрелы из артиллерийских 
орудий. 2. Должность ответственного за школьное 
имущество. 3. Золотое, что имела в Колхиде далеко не 
бедная овечка. 4. Напиток, названный Львом Толстым 
«богатырским средством здоровья». 5. Напряжение, 
необходимое для волевого решения. 7. В старину: 
металлические доспехи, броня, защищающая от 
холодного оружия. 8. Какой «клон» из гипса снимают с 
какого-нибудь предмета? 9. Ниша в помещении, которую принято занимать втроём с кроватью. 14. Судовые помещения между нижней палубой и 
днищем для перевозки грузов, размещения механизмов, запасов. 16. Воспоминания о былых похождениях. 17. Треугольная часть торцовой стены 
между скатами кровли. 21. Английская мера объёма, в одну восьмую галлона. 22. Плавал в Колхиду, где очаровал Медею. 23. Монета в двенадцать 
пенсов в кошельке современников Холмса. 24. Рациональное, что есть не в каждом сказанном. 26. Служащий в армии, боец.  
28. Воспитание сильной воли слабым желудком. 31. Место возле многоэтажки, где не собирают грибы, а собираются под ними. 32. Место 
крепления цветка к фуражке первого парня на деревне. 33. Сооружение для подхода и стоянки судов. 35. Измельчённый камень для 
строительных работ. 37. Название старинной большой кареты со спальными местами, предназначенной для дальних поездок. 38. У какого 
африканского государства столица Кампала? 40. Утверждение, которое должно быть доказано. 42. Возвышенность, форма рельефа. 
 43. Определённый промежуток времени периодического процесса. 

АСТРОПРОГНОЗ
НА 6 - 12 ИЮЛЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Воздержитесь от заключения сделок и не приступайте к новым 
проектам. Там, где удастся, переложите свои обязанности на 
плечи коллег или близких людей. Не вмешивайтесь в чужие 
конфликты. Старайтесь сохранить приподнятое настроение, из-
бегайте волнений.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Неделя подходит для достижений и перемен в профессиональной 
деятельности. Выделите наиболее важные дела и займитесь их во-
площением в жизнь. Этот период интересен в плане сердечных дел. 
Не исключены новые встречи и знакомства, которые могут в корне 
поменять вашу дальнейшую жизнь.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Постарайтесь избегать конфликтных ситуаций, так как в спорах и 
ссорах вам везти не будет. Сейчас вам больше подойдет обходная 
тактика. Если попытаетесь что-то требовать от родных и близких 
людей, то получите лишь волну раздражения и непонимания.

РАК (22.06-23.07)
Вы можете почувствовать себя разбитыми, и особого желания тру-
диться у вас не будет. Не издевайтесь над собой, лучше дайте себе пе-
редышку. Через некоторое время вы легко наверстаете упущенное. 
Многие встречи, которых вы ждете, могут срываться по причинам, от 
вас не зависящим.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Не обращайте внимания на маленькие недоразумения, которые 
могут возникнуть, причем не по вашей вине. Какие-то планы могут 
сорваться потому, что вам не хватит времени на их воплощение. По-
старайтесь получать как можно больше положительных эмоций и 
общаться только с приятными людьми.

ДЕВА (24.08-23.09)
Эта неделя подарит много возможностей, поэтому спокойно плани-
руйте на нее трудновыполнимые дела и важные встречи. Кое-кого 
ждет судьбоносное знакомство, которое может перерасти в боль-
шую любовь. Единственное предостережение: не пренебрегайте 
правилами техники безопасности на работе.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Нельзя расслабляться и плыть по течению. Стройте планы, но не на-
страивайтесь на определенный результат, дайте возможность про-
явиться случаю. Любимый человек готов поддержать вас. Сейчас идет 
хорошее время для шопинга - вам удастся совершить выгодные по-
купки и получить от этого удовольствие.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Если хотите начать новые дела, не упустите шанс! Данная неделя 
очень хороша для раскрытия ваших творческих способностей. 
Постарайтесь больше времени уделять любимому делу или 
тому, что необходимо выполнить. Не отказывайте в помощи 
людям, но не позволяйте собой манипулировать.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Не делитесь своими сокровенными мыслями даже с близкими 
людьми: существует опасность, что эта информация даст утечку и, 
возможно, будет использована против вас. Не доверяйте тем, кто 
слишком много обещает. Возможны ссоры с любимым человеком. 
Уделите максимум внимания финансовым вопросам.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Начинать новые дела, подписывать деловые бумаги пока не реко-
мендуется. Зато неделя удачная для всего, что связано с любовью. 
Одиноким представителям знака судьба может подарить новое ув-
лечение или более серьезные чувства. Это время хорошо использо-
вать для начала комплекса оздоровительных мероприятий. Пойдет 
на пользу смена обстановки.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
В ближайшие дни вам не только позволительно, но даже благо-
приятно идти на поводу у своих желаний. Внутренний голос будет 
направлять по нужному пути, и если вы почувствуете, что с кем-то 
не хотите встречаться или выполнять какие-либо обязанности, то 
можете с чистой совестью этого не делать. На этой неделе вас мо-
гут порадовать близкие люди.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Будьте осторожны во всем. Сейчас вы можете получить бытовую 
или производственную травму. В любовном плане будьте тише 
воды и ниже травы. Никаких перемен! Сейчас вы не сможете 
объективно оценить ситуацию, что неизбежно приведет к кон-
фликтам.

***
После 30 женщина больше не флиртует, она филь-

трует.

***
– Зачем ты снова купила пышки, ты же от них 

полнеешь?
– Не знаю, проходила мимо пекарни, сработала 

пышечная память.

***
Мальчик: создает собственный бренд,

мужчина: создает собственный бренди,
дед: создает собственные бредни.

***
– Сколько ты зарабатываешь?

– Около 1000$ в день*.
* в день зарплаты.

***
[Покупаю беговую дорожку]

Я: Могу я опробовать её перед покупкой?
Продавец: Конечно.

Я: (достаю из корзины выстиранную одежду и раз-
вешиваю на ней) Да, отлично, мне нравится.

***
Правильно говорить  
не «нищеброд», 

 а «человек с ограниченными  
финансовыми возможностями».

***
– Где ты был?

– В лесу.
– Что ты там делал?

– Я хотел сразиться с бешеным медведем.
– Зачем?

– Чтобы отдохнуть от домашних дел, дорогая.

***
Брокер пожилому клиенту:

— Берите эти акции, они точно будут вдвое дороже 
через год.

— В моем возрасте я даже зеленые бананы не по-
купаю.

***
Хочу – слушаю жену,  

не хочу – лежу в травматологии.

***
Интернет высказал мне всё, что думает о моём 

моральном и материальном падении, показав рекламу: 
«Б/у «Лада» в кредит».

***
– Слышь, а чо такое дрифт?

– Загугли…
– А это кто такие?!

***
В центре Петербурга в общественном туалете 

прорвало канализацию. Корреспондент телеканала 
LifeNews78 оказался самым первым в гуще событий!

***
Как бы нелепо сейчас выглядел сюжет фильма «Зво-

нок». Ты находишь таинственную видеокассету и не 
знаешь, что с ней делать.

***
Померли старые дед с бабкой. Идут, значит, по раю. 

Хорошо, травка зеленая, солнышко светит, птички 
поют, комары не кусают…

Тут дед бабке как зарядит кулаком по затылку!
Та:

– За что?
– Если бы не твоя диетическая кашка, мы бы тут 

уже лет 20 жили!

***
– Кем работает твоя жена?

– Переводчицей.
– Книги переводит или фильмы?

– Продукты!

***
Звонит мама, спрашивает, как дела.

Я: Мам, я в больнице.
Она: Ты работаешь в больнице с 2012 года, второй 

раз этот прикол не прокатит.

***
– Доктор, посоветуй, что мне делать: муж не любит 

мою собаку!
– У Вас есть выбор – отравить или утопить.

– Кого?!
– Ну, у Вас есть выбор.

КРОССВОРД

АНЕКДОТЫ

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Пузырь.  6. Пляска.  10. Бутсы.  11. Лавина.  12. Трель.  13. Выплаты.  15. Бром.  18. Фото.  19. Зефир.  20. Дебют.  25. Изуверство.  27. Литер.  
29. Штырь.  30. Антициклон.  34. Овощи.  36. Стенд.  39. Корь.  41. Гонг.  42. Храбрец.  44. Лучко.  45. Тишман.  46. Интим.  47. Шельма.  48. Блузка.  
По вертикали: 1. Пальба.  2. Завхоз.  3. Руно.  4. Кумыс.  5. Усилие.  7. Латы.  8. Слепок.  9. Альков.  14. Трюм.  16. Мемуары.  17. Щипец.  21. Пинта.  22. Ясон.   
23. Шиллинг.  24. Зерно.  26. Воин.  28. Диета.  31. Двор.  32. Околыш.  33. Причал.  35. Щебень.  37. Дормез.  38. Уганда.  40. Тезис.  42. Холм.  43. Цикл.  

ДОСУГ



24 № 45 (15 ноября 2016 г.)
www.rweek.ru

Газета «Рыбинская неделя». Учредитель: АНО «РЦПИ». Адрес редакции и издателя: 152901, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Бульварная, 8, тел.: 8 (4855) 55-02-03, e-mail: rybnedelya@gmail.com. 
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикаций. Присланные в редакцию материалы не рецензируются и не возвращаются. © При использовании материалов ссылка обязательна. 
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ярославской области. Свидетельство ПИ № ТУ76-00309 от 16 апреля 2013 года. Главный редактор Языкова А. А.  
Отпечатано: ООО «Типография «Премьер», адрес: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, д. 63, оф. 43. Тел. (8172) 216-399. Подписано в печать 1.07.2020: по графику - 18.00, фактическое - 20.00. Тираж 4100 экз. Цена свободная. Подписной индекс - 921. Номер заказа 1268.

Реклама Реклама

Реклама

Реклама


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

