
ПРОЕКТ ПРАЗДНИК БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ6 8 19

Реклама

ГУДБАЙ, АМЕРИКА! 

Не пора ли нам учиться? 
Федеральный проект  
с рыбинским акцентом.

О любви, детях и общих 
целях в интервью семьи 
Проданов.

Сбор макулатуры, видеоблоги, 
благотворительные акции. Как 
рыбинцы помогают землякам.
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Состоятся беговой полумара-
фон «Хлебный путь», авиашоу, 
водный праздник. Музыканты и 
поэты выступят в Карякинском 
саду, артисты – в Театральном 
дворике. На площади Деруно-
ва развернется народная сцена, 
а на Красной площади устроят 
ярмарку народного творчества. 

Музеи подготовят экспозиции 
и экскурсии.

Среди новых площадок – Ло-
зовский парк, где пройдет ин-
терактив «Назад в СССР», и 
Никольский бульвар с улицей 
Ломоносова, где состоится се-
мейный фестиваль «Вместе с па-
пой».

На протяжении всей смены де-
тям будут ежедневно измерять тем-
пературу и контролировать их само-
чувствие. Мероприятия планируют 
проводить преимущественно на от-
крытом воздухе.

— Самая главная задача сейчас 
— минимизировать риски заноса 
инфекции на территорию лагеря. 
Весь обслуживающий персонал 
сдает анализы на коронавирус-
ную инфекцию и на наличие в 

крови антител. И сотрудники, и 
дети предоставляют справку, под-
тверждающую отсутствие кон-
тактов с больными. Смены будут 
проходить на условиях обсер-
вации: ни дети, ни персонал не 
должны иметь контактов извне в 
течение 14 дней, родители также 
не смогут посещать детей, — рас-
сказала заместитель главы Ры-
бинска по социальным вопросам 
Наталья Шульдина.

РЫБИНСК ОТМЕТИТ ЮБИЛЕЙ

ДЕТСКИЕ ЗАГОРОДНЫЕ  
ЛАГЕРЯ ОТКРЫЛИ ДВЕРИ

Празднование «Рыбинск. Старт на 950» пройдет 1 ав-
густа. Название отсылает к юбилею, который город 
отметит в следующем году. В планах организаторов 
создать большое количество праздничных площадок 
для максимального разобщения людей ввиду нали-
чия ограничительных мер.

Для предупреждения распространения коронавирус-
ной инфекции сезон детского отдыха пройдет в лаге-
рях области в особом режиме. Лагеря примут только 
половину детей от привычного количества, а каждая 
из четырех смен будет длиться по две недели. Первая  
смена стартовала 6 июля.

Купить автобусный проезд-
ной можно будет в торговом 
центре «Феникс» в вышеука-
занные числа по будням с деся-
ти утра до семи вечера. Месяч-
ный билет на троллейбус в те же 
дни будут продавать в Троллей-
бусном депо с семи утра до семи 
вечера.

КАК КУПИТЬ ПРОЕЗДНОЙ В ИЮЛЕ?
Как сообщает отдел 
транспорта и связи ад-
министрации Рыбинска, 
месячные проездные би-
леты на общественный 
транспорт с июля можно 
будет приобрести с 25 по 
5 число каждого месяца. 
Для продажи автобусных 
и троллейбусных про-
ездных предусмотрены 
определенные места тор-
говли.
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В этом году пять рыбинских 
семей отмечены общественной 
наградой - медалью «За любовь и 
верность»: Хабарины Павел Ми-
хайлович и Нина Александровна,  
Камбуловы Герман Владимирович 
и Реня Ростиславовна, Тетюшки-
ны Иосиф Михайлович и Алла 
Валерьевна, Караваевы Александр 
Николаевич и Галина Геннадьевна, 
Масалыга Владимир Алексеевич и 
Маргарита Дмитриевна. 

Все отмеченные пары имеют се-
мейный стаж не менее 25 лет и реа-
лизовали себя не только в семье, но 
и в профессиональной деятельно-
сти и общественной жизни. Из-за 
ограничительных мер в этом году 
медали вручают в индивидуальном 
порядке.

— Приманка раскладывает-
ся у нор, на звериных тропах, 
рядом с несанкционирован-
ными свалками, которых, к со-
жалению, становится с каждым 
годом всё больше. Если погода 
жаркая, брикет обязательно 
прикрываем травой, листвой, 
чтобы лекарство не испорти-
лось. За неделю в Приволж-
ском и Рыбинском охотхо-
зяйствах мы разложили около  
9 000 доз, — говорит охотовед 
Рыбинского отделения Ярос-
лавского областного общества 
охотников Александр Панаку-
шин. 

Такие профилактические 
мероприятия в рыбинских ле-
сах рассчитаны, как правило, 
на лис и енотовидных собак. 
Эти хищники основные раз-
носчики бешенства в регионе. 
Брикет может съесть и кабан. 
Но, по словам специалистов, 

животному это вреда не при-
несёт и даже пойдёт на пользу. 
Поскольку бешенством могут 
болеть все теплокровные. 

— Сейчас в целом по региону 
обстановка благоприятная, но 
это не повод ослаблять интен-
сивность противоэпизоотиче-
ских мероприятий. Бешенство, 
как и любое другое массовое 
заболевание, демонстрирует 
цикличность, поэтому профи-
лактика необходима на посто-
янной основе, —  сказал дирек-
тор департамента ветеринарии 
Александр Чавгун. 

Вакцинация диких живот-
ных в нашей области проходит 
в два этапа — в весенне-летний 
период и осенью. За это время 
в охотхозяйствах будет разло-
жено 700 тысяч доз вакцины. 
Иммунитет к вирусу бешенства 
приобретается на срок 12 меся-
цев.

8 июля,  в День семьи, любви 
и верности, наградили ры-
бинские пары, которые про-
жили вместе более четверти 
века и являются примером 
взаимного уважения и пре-
данности. 

Вакцина для диких животных съедобная. Капсулу с 
препаратом помещают в брикеты, которые сделаны 
из смеси говяжьего и свиного жира. Хищник раскусы-
вает лакомство вместе с капсулой, таким образом и 
происходит вакцинация. Но где попало такие брикеты 
не раскидаешь, нужно знать места. 

В РЫБИНСКЕ ПЯТЬ СЕМЕЙНЫХ 
ПАР ОТМЕЧЕНЫ МЕДАЛЬЮ  
«ЗА ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ»

РЫБИНСКИЕ ОХОТОВЕДЫ  
ПРОВЕЛИ ВАКЦИНАЦИЮ ДИКИХ 
ЖИВОТНЫХ
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— Подводя итоги, хочу ска-
зать, что горожане проявили 
высокую активность. По итогам 
с большим отрывом победила 
площадь имени П.Ф. Дерунова. 
За ее благоустройство было от-
дано 42 519 голосов. Это более 
половины от числа голосовав-
ших, — пояснил председатель 
общественной комиссии Алек-
сей Рябченков.

На втором месте по количе-
ству голосов оказалась Волж-
ская набережная в Казанском 
микрорайоне, получившая  
22 834 голоса, на третьем — зе-
леная зона на улице Рокоссов-
ского, 2 с 9 221 голосом и на 
четвертом — зеленая зона на 
улице Чебышева, которой же-
лали благоустройства 4 153 ры-
бинца.

Для работ по благоустрой-
ству площади город может по-
лучить от 30 до 44,5 миллиона 
рублей из областного бюджета. 

Рыбинский департамент 
архитектуры предлагает жите-

лям города поделиться своими 
эскизными решениями. Графи-
ческие планы можно оставить 
на официальном сайте админи-
страции в разделе «Градострои-
тельство и архитектура».

К эскизам предъявлен ряд 
условий: в них необходимо со-
хранить фонтан и учитывать 
здание авиационного колледжа 
как доминанту площади. 

— В настоящее время идет 
подготовка проектной доку-
ментации. И на этом этапе нам 
очень важно услышать предло-
жения горожан относительно их 
видения нового современного 
облика площади. Присылайте 
свои эскизы, специалисты оз-
накомятся с ними и учтут луч-
шие пожелания при разработке 
финального проекта, — рас-
сказала директор департамента 
архитектуры и градостроитель-
ства Виктория Нелидова.

Эскизы можно направить 
по электронному адресу http://
rybinsk.ru/gradostroi

— Основные работы нужно провести до зимы. Это закрыть про-
филь, возвести стены, кровлю, установить окна, подвести комму-
никации. И далее спокойно выполнять отделочные работы. У нас 
получилась пауза в работе всего дошкольного учреждения при пе-
реходе из ремонта одного объекта в строительство другого, но это 
стоит того, потому что мы получаем единый комплекс подготовки 
«ясли — детский сад», — говорит глава города Денис Добряков.

Новые ясли строят в рамках национального проекта «Демогра-
фия». Еще четыре объекта в городе находятся сейчас на разной 
степени готовности, а корпус на улице Солнечной уже работает.

РЫБИНЦЫ ОТДАЛИ ГОЛОСА  
ЗА ГЛАВНУЮ ПЛОЩАДЬ ГОРОДА

В РЫБИНСКЕ НАЧАЛОСЬ  
СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ЯСЛЕЙ

Из четырех общественных территорий, представ-
ленных в рамках дополнительного объекта для 
благоустройства по проекту «Решаем вместе» в сле-
дующем году, рыбинцы выбрали площадь имени 
Дерунова. Всего в голосовании участвовали более 
79 тысяч жителей.

Новый ясельный корпус будет расположен в дет-
ском саду на улице Куйбышева. Рассчитан он на две 
группы по 20 малышей. Уже сейчас строители на 
площадке задают конфигурацию будущего здания.

В Рыбинском районе построят мусоро-
сортировочный комплекс. Возможности 
развития инфраструктуры раздельного 
сбора отходов в Рыбинском районе об-
судил губернатор Дмитрий Миронов с 
региональным оператором по обраще-
нию с отходами. Для постройки сорти-
ровочного комплекса выбрано место 

рядом с действующим мусорным поли-
гоном.
Сортировочный комплекс будет иметь 
мощность до 60 тысяч тонн. Подобный 
проект также планируют реализовать в 
Угличском районе, а в среднесрочной пер-
спективе — в Ростовском и Ярославском 
районах.
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А теперь по порядку. 35-лет-
него мужчину возле стен учреж-
дения задержали сотрудники 
исправительной колонии. Он 
намеревался  перекинуть через 
забор запрещенные предметы:  
33 мобильных телефона, 20 заряд-
ных устройств, 20 USB-кабелей,  
7 SIM-карт и 10 бутылок со спир-
тосодержащей жидкостью объ-
емом около 1,5 литра.

В другой день 38-летний жи-
тель Ярославля приехал в ИК-2 

с целью передачи продуктов пи-
тания для одного из осужденных. 
При проведении обязательного 
досмотра предметов передачи 
сотрудниками колонии были об-
наружены и изъяты спрятанные 
ухищренным способом внутри 

конфет около 4,5 килограмма 
дрожжей.

Все предметы у «гостей» коло-
нии были изъяты. Теперь мужчи-
нам придется выплатить штраф 
в размере от трех до пяти тысяч 
рублей.

Девочка забралась на подоконник, облокотилась на москитную сетку и 
выпала, сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. 

Девочка получила травмы, ей назначено амбулаторное лечение. По 
данному факту полиция проводит проверку. 

ЧП

В шесть часов вечера того же 
дня на виадуке на улице Макси-
ма Горького произошло массовое 
столкновение машин. Автомо-
биль Toyota Camry при выезде 
со второстепенной дороги стол-
кнулся с движущейся по мосту 
в сторону Соборной площади 
Suzuki Cervo. Эта машина от уда-
ра выехала на встречную полосу 
движения, где столкнулась с «Ни-
вой Шевроле», после чего Suzuki 
вновь откинуло на свою полосу, 
где она столкнулась с попутным 
автомобилем «Уаз Патриот».

В результате ДТП травмы 
получили несколько человек. 
Женщина за рулем Suzuki от го-
спитализации отказалась, а ее 
семилетний пассажир был го-
спитализирован. Также госпи-
тализирован был 32-летний во-
дитель Toyota Camry. 62-летней 

женщине-водителю автомобиля 
«Уаз Патриот» назначено амбу-
латорное лечение.

Следующее ДТП с постра-
давшими произошло 4 июля в 
два часа дня. На улице Пестеля 
водитель машины Opel Mokka 
при открытии двери не убедился 
в том, что это будет безопасно, 
и ударил дверью проезжающую 
мимо автомобиля 70-летнюю 
велосипедистку. Женщине на-
значено амбулаторное лечение.

Вечером того же дня на улице 
Толбухина 49-летняя женщи-
на-водитель Renault Logan при 
повороте налево на зеленый 
сигнал светофора столкнулась с 
мотоциклом, движущимся пря-
мо во встречном направлении. 
35-летний мотоциклист полу-
чил травмы и был госпитализи-
рован.

ДТП: ПОСТРАДАЛИ РЕБЕНОК,  
МОТОЦИКЛИСТ И ПЕНСИОНЕР

РЕБЕНОК  
ВЫПАЛ ИЗ ОКНА

«БОГАТАЯ ПОСЫЛКА» 
ДЛЯ ОСУЖДЕННЫХ

3 июля около трех часов ночи на дороге, ведущей от 
детского лагеря «Полянка» к городу, из движущего-
ся автомобиля Volkswagen Passat выпал пассажир. 
24-летний мужчина при падении получил травмы и 
был госпитализирован.

Днем 6 июля в микрорайоне Скоморохова гора из окна 
жилого дома на первом этаже выпала двухлетняя де-
вочка. Ребенок находился в квартире под присмотром 
взрослых, но ненадолго остался в комнате один. 

33 мобильных телефона, 
20 зарядных устройств, 20 
USB-кабелей, 7 SIM-карт, 
10 бутылок со спиртосо-
держащей жидкостью и 
4,5 килограмма дрожжей 
— все это могло оказать-
ся в рыбинской исправи-
тельной колонии № 2. Но 
не тут-то было.

Житель микрорайона Веретье об-
ратился с заявлением в полицию 
Рыбинска. Мужчина рассказал со-
трудникам ведомства, что в баню, 
расположенную на его участке, 
проникли неизвестные и похити-
ли оттуда бензопилу стоимостью 
22 тысячи рублей. Сотрудники 
полиции установили личность 

подозреваемого — им оказался 
ранее судимый 40-летний житель 
города. Мужчина дал признатель-
ные показания и рассказал следо-
вателям, что смог проникнуть в 
чужую баню через окно. Украден-
ную бензопилу он продал. Воз-
буждено уголовное дело по статье 
«кража».
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Альтернатива  
интернет-гуру

Сейчас онлайн-курсы стали са-
мым доступным способом полу-
чения новых знаний. Но альтер-
натива интернет-гуру существует. 
Международный технологический 
институт, один из лидеров в обла-
сти дополнительного образования, 
проводит курсы повышения ква-
лификации, доступные каждому 
желающему в любом регионе Рос-
сии. На базе рыбинского учебного 
центра Межинтех открыл новое 
направление - факультет предпри-
нимательства.

Главное отличие нового образо-
вательного проекта от привычных 
нам онлайн-курсов – сочетание 
базовых методик федерального 
ВУЗа с опытом местных специали-
стов. Программы обучения разра-
батываются при участии практиков 
и ориентированы не на столичный 
бизнес, а на малых предпринима-
телей из Рыбинска, Рязани или 
Самары. Учебные центры в разных 
городах России помогают пред-
принимателям работать в местных 
условиях. Именно сочетание феде-
рального проекта с опытом прак-
тиков на местах повышает конку-

рентоспособность выпускников 
института.

Особенный упор сделан на тра-
диционно отстающую, хотя крайне 
востребованную сферу маркетинга. 
В небольших городах малый и ми-
кробизнес нуждается в недорогом 
информационном продукте, и до-
ступные цены на большинство кур-
сов отвечают этим запросам.

После окончания факультета 
каждый выпускник получит сви-
детельство установленного госу-
дарственного образца, занесенное 
в «Федеральный реестр сведений о 
документах об образовании».

Учебный центр, на базе которого 
проводится обучение в Рыбинске, 
располагается на улице Стоялая, 
д. 17. Класс оснащен самым совре-
менным оборудованием.

Практический опыт в 
масштабах Рыбинска

В подготовке материалов кур-
са принимал участие рыбинский 
предприниматель Дмитрий Си-
дельников. Именно поэтому од-
ним из первых городов, в которых 
Межинтех реализовал свой проект, 
стал Рыбинск. Специалистами была 
разработана программа, учитываю-
щая специфику местного бизнеса. 

И в этом главное преимущество 
факультета предпринимательства: 
возможность изучения материалов, 
подготовленных московскими экс-
пертами и дополненных опытом 
практиков из разных городов. 

Преподаватели факультета в Ры-
бинске – бизнесмены, дизайнеры, 
маркетологи и т.д., живущие и рабо-
тающие в нашем городе. В отличие 
от сомнительных коучей онлайн-
школ, за плечами экспертов рыбин-
ского центра стоит серьезный опыт 
и многочисленные достижения в 
своих сферах деятельности.

Все преподаватели факультета 
будут использовать в своих лекци-
ях практические примеры из соб-
ственного опыта. Большинство тре-
неров онлайн-школ – москвичи, и 
то, что они предлагают, в провин-
ции зачастую не работает. А препо-
даватели нового факультета МТИ 
давно живут в Рыбинске и знакомы 
с местной спецификой. Поэтому 
слушатели курса получат не только 
теоретические материалы, разрабо-
танные московскими экспертами,  
но и практический опыт рыбинских 
специалистов.

Живые кейсы для 
будущей карьеры

Факультет предприниматель-
ства предполагает комбиниро-
ванную форму обучения, когда 
онлайн-технологии и их преиму-
щества сочетаются с традицион-
ным образованием. После 3-4-х 
дистанционных видеоуроков и 
выполнения домашнего зада-
ния, которое будет тщательно 
проверяться преподавателями, 
учащиеся  приходят в учебный 
центр, чтобы закрепить и углубить 
пройденный материал, получить 
ответы на свои вопросы. Но эти 
встречи также доступны онлайн и 
в записи.

По итогам обучения каждый 
выпускник должен будет напи-
сать курсовую работу. Это может 
быть практический материал по 
его теме, ориентированный на 
конкретную компанию. И это 
очень полезно: слушатель соз-
даст реальный кейс, который 
впоследствии может предста-
вить будущему работодателю или 
применить на практике в своей 
работе.

Наши курсы подойдут 
тем, кто:

· ищет работу;
· устал топтаться на одном месте 

и мечтает сделать карьеру;
· уже работает, но чувствует не-

обходимость развиваться.

А также  
предпринимателям:

 

· для понимания современного 
маркетинга и грамотной работы с 
подрядчиками, фрилансерами и со-
трудниками;

· желающим интегрировать свой 
бизнес в интернет;

· осознавшим, что современный 
рынок требует более грамотного 
подхода к продвижению;

· тем, кто понимает необходи-
мость повышения профессионализ-
ма своих сотрудников.

Эксперты института совместно 
с рыбинскими практиками про-
должат разработку новых учебных 
программ, поэтому ждут обратную 
связь от прошедших обучение вы-
пускников. А также приглашают 
к сотрудничеству работодателей, 
чтобы вместе с ними адаптировать 
учебные материалы к требовани-
ям рыбинского бизнеса.

Более подробную информацию 
вы можете получить по телефону 
+7-920-124-40-00. 

Вы наверняка знаете людей, которые терпеть не могут 
свою работу. Или просто терпят ее из-за невозможно-
сти найти прибыльное занятие по душе. А работодате-
ли уверяют, что найти хорошего сотрудника – процесс 
долгий и трудоемкий. Новый проект Международного 
технологического института открывает возможность 
получать дополнительное образование по методикам, 
адаптированным к реалиям провинциального бизне-
са, и решать проблемы кадров и занятости. 

НЕ ПОРА ЛИ НАМ УЧИТЬСЯ? ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ С РЫБИНСКИМ АКЦЕНТОМ

ПРОЕКТ

Директор рекламного агентства «Мастер-Графикс» Наталия 
Лемясова за 20 лет работы в рекламной сфере осуществля-
ла руководство десятками бизнес-проектов. И успела под-
готовить сотни квалифицированных менеджеров, работа-
ющих сейчас в различных рыбинских компаниях. 

Владислав Трофимов, директор интернет-агентства «Ина-
че», серьезный специалист, гений интернет-маркетинга. 
Он начал свою карьеру с нуля и, благодаря упорству и тру-
долюбию, всего за два года сумел пройти путь от рядового 
сотрудника до руководителя проекта.

Дмитрий Сидельников, предприниматель с 25-летним стажем, 
создатель десятков проектов в различных сферах, маркетолог. 

Курс дизайна будут вести 
Александра и Саша Мальце-
вы, имеющие многолетний 
опыт в этой области. Саша с  
2018 года работает в студии 
Артемия Лебедева, одного 
из ведущих отечественных 
дизайнеров. 

Надежда Лазарева, журна-
лист и копирайтер. Она ра-
ботала как в традиционных 
СМИ, так и в интернет-из-
даниях, и имеет огромный 
опыт в создании современ-
ного контента. 

Уже 10 лет Международный техно-
логический институт помогает спе-
циалистам в области строительства, 
энергетики, страхования и многих 
других соответствовать реалиям 
времени и высоким запросам рабо-
тодателей. Институт проводит вы-

ездные семинары, а также курсы 
повышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки в форме 
дистанционного и комбинированно-
го обучения. В Рыбинске начал свою 
работу факультет предприниматель-
ства МТИ. Тел +7-920-124-40-00.
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Путешественник по 
призванию

Образ туриста в нашем созна-
нии неоспорим — наметанный 
план, экскурсии, отдых на пляже 
и услужливый персонал отелей. 
Но путешественник — это не про 
отдых, а про приключения. Таков 
и Дмитрий Рыбинский, и его на-
сыщенная жизнь — лето он про-
водит в Крыму, где организует 
экскурсии и обучает людей дай-
вингу в Тарханкуте, осенью хо-
дит в горы и летает на параплане 
на Кавказе, а зиму традиционно 
проводит за границей. В этот раз 
выбор Дмитрия пал на Америку, 
и как истинный путешественник 
он прибыл в чужую страну, имея 
при себе лишь визу, 200 долларов 
и заветные желания. Забегая впе-
ред, стоит сказать, что желания 
путешественника осуществились 
сполна.

— Три сезона подряд я ездил 
в Индию. Я понял то, что на 
Индию можно «запасть» на всю 
жизнь, продолжая изучать и раз 
за разом видеть новые места. Но 
надо двигаться дальше, — рас-
сказывает Дмитрий. — Захоте-

лось увидеть новый континент. 
Поэтому я поехал в США. При 
этом у меня было три мечты: 
увидеть Гранд-Каньон в Ари-
зоне, купить микроавтобус для 
экскурсий в Крыму и проехать 
всю Америку за рулем автомо-
биля. 

Америка  
и коронавирус

Дмитрий прибыл в США в 
начале декабря, и за полгода с 
ним приключилось много не-
обычного: приехав в страну, он 
по незнанию попал в неблагопо-
лучный район, где его обманули 
в отеле и оставили без жилья, ра-
ботал в Майами, живя при этом 
на пляже, Новый год встретил 
на Таймс-сквер в Нью-Йорке, 
устанавливал оборудование на 
5G вышках в Теннесси, познако-
мился с самыми разнообразными 
русскоговорящими общинами, 
побывал на самой южной точке 
Америки, увидел восхитивший 
его Гранд-Каньон и, конечно же, 
оценил то, как пандемия повлия-
ла на жителей страны.

— Я не застал Майами и не 
был в Нью-Йорке в период 

пика кризиса — в этот момент 
я находился в Теннесси, где от-
носились к вирусу без особого 
внимания, собственно, как и я, 
поскольку надо было работать, 
и времени отвлекаться на ново-
сти не находилось. А вот поезд-
ка в отпуск на рабочей машине с 
коллегами по Америке оставила 
крайне яркое и странное впечат-
ление, например, увидев огром-
ный Лас-Вегас, где не работают 
обычно шумные казино и ни-
кого нет на улицах, начинаешь 
чувствовать себя героем филь-
мов про конец света, — делится 
впечатлениями Дмитрий.

Проехав на машине по стра-
не, Дмитрий убедился, что не 
во всей Америке так спокойно, 
как в штате Теннесси — то тут, 
то там встречались напряжен-
ные люди в масках. В магазины 
без средств защиты не пускали, 
кафе обслуживали на вынос, 
где-то люди старались не появ-
ляться лишний раз на улице, а 
где-то никто не обращал внима-
ния на информацию о корона-
вирусе или ограничениях и про-
сто жил своей обычной жизнью.  
К счастью, Дмитрию, как он сам 
считает, повезло — ни жестких 

ограничений по поводу панде-
мии, ни массовых беспорядков, 
захлестнувших часть страны, он 
за время своего пребывания не 
застал. 

И ведь действительно по-
везло — задуманные мечты ис-
полнялись одна за другой, не в 
силах устоять перед энергией и 
трудолюбием путешественника. 
Дмитрий повидал новую стра-
ну, накопил денег на покупку 
желанного микроавтобуса, а в 
придачу и беспилотного дрона 
последней модели для съемок, 
познакомился с многими людь-
ми и изучил незнакомую культу-
ру. Пришло время возвращаться 
домой.

Путь домой  
и профилактика

Как утверждает Дмитрий, 
трудностей с возвращением он 
не встретил — для получения би-
лета достаточно было лишь за-

регистрироваться на Госуслугах 
и запастись терпением. Попа-
дать по прибытии в московский 
обсерватор Дмитрий, конечно 
же, не хотел, поэтому обратился 
с просьбой к администрации об-
ласти и Рыбинска организовать 
встречу из аэропорта. Админи-
страция откликнулась.

Уже войдя в самолет, Дмитрий 
своими глазами увидел, как обе-
спечивается профилактика рас-
пространения коронавируса, о 
которой неустанно напоминают 
путешественникам.

— В самом самолете все си-
дели как обычно, локоть к лок-
тю, кто-то, конечно, нацепил на 
себя маски, но дышали все рав-
но поверх них, — рассказывает 
Дмитрий. — В московском аэро-
порту встретили нас во всем за-
щитном обмундировании. Сна-
чала думаешь — ну тут-то все 
серьезно. Но потом, как только 
мы подписали бумаги и зашли в 
автобус, сопровождающие сра-
зу скинули защитные костюмы 
и прямо заявили, что дальше 
мы сами себе хозяева — если 
хотим, нас довезут, не хотим — 
ответственность о соблюдении 
изоляции лежит на нас, можем 
идти на все четыре стороны. 
Половина пассажиров самолета 
разошлись кто куда, я же при-
ехал на предложенном автобусе 
до Гаврилов-Яма, где пересел на 
другой, уже нацеленный домой, 
и вот неделю сижу в Рыбинске 
на обязательном карантине. 
Кстати говоря, проверить за эту 
неделю соблюдение моей изоля-
ции никто не пожелал.

Теперь Дмитрий ждет, ког-
да срок его изоляции подойдет 
к концу, чтобы поскорее вер-
нуться в породнившийся Крым 
и заняться любимым делом.  
А дальше — новые страны и но-
вые вершины. Но это уже после 
открытия границ.

ЛИЧНОСТЬ

Мир никогда не сможет выставить рамок тем людям, в ком играет неукротимая 
энергия. Как раз к таким относится Дмитрий Рыбинский — дайвер, гид, путеше-
ственник и блогер родом из Рыбинска. За его плечами много пройденных дорог и 
изученных профессий, а последние полгода Дмитрий провел в Америке, после чего 
смог вернуться на родину в самое непростое для путешественников время - период 
закрытых границ и медицинских масок. Он вернулся и рассказал нам о том, какой 
увидел Америку при пандемии, с какими трудностями ему пришлось столкнуться и 
как он вернулся домой.

ГУДБАЙ, АМЕРИКА: РЫБИНСКИЙ  
ВЕРНУЛСЯ ДОМОЙ

По информации на 1 июля от 
пресс-службы администрации 
региона, из-за границы верну-
лись 179 жителей Ярославской 
области. Вывоз жителей из мо-
сковского аэропорта организу-
ется автобусами. 

— Мы делаем все необхо-
димое для того, чтобы люди 
поскорее оказались дома, — 
сказал заместитель председа-
теля Правительства области 
Максим Авдеев. — Эта работа 
продолжится до снятия ограни-

чений на пересечение государ-
ственных границ и открытия 
воздушного пространства Рос-
сийской Федерации.
После прибытия домой ярос-
лавцы обязаны соблюдать 
двухнедельный карантин. 
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«Мы оказались в 
другой реальности»

Часто ли мы обращаем внима-
ние на людей вокруг? Да практиче-
ски нет, и уж совсем не задумыва-
емся, глядя на человека в толпе, что 
он станет твоим мужем или женой. 
Так было и у Вероники с Леонидом. 
Молодые люди вместе учились в пе-
дагогическом колледже на разных 
факультетах, но друг друга в стенах 
учреждения просто не замечали. Ей 
19, ему — 22. Все изменила поездка 
в лагерь «Русь» под Тутаевым. Туда 
будущие педагоги отправились на 
одну из смен в роли вожатых. 

— Леня учился на курс старше 
меня. Он поехал в этот лагерь уже 
во второй раз, а я в первый — про-
ходить практику. Причем ехать я 
должна была совсем в другой ла-
герь, но в последний момент все по-
менялось, — рассказывает сегодня 
Вероника Продан.

А Леонид продолжает:
— Так получилось, что я опоздал 

и приехал на день позже. Я с баула-
ми у самого входа встретил как раз 
Веронику. Она меня очень тепло 
приветствовала.

Лагерная романтика, природа, 
совместное решение поставленных 
задач — все это привело к тому, что 
студенты посмотрели друг на друга 
уже с другой стороны.

— В лагере один день словно год. 
За одну смену проживаешь одну 
большую насыщенную и незабы-
ваемую жизнь. За этот короткий 
промежуток времени появляются 
друзья, завязываются отношения, 
— говорит Леонид.

«Жизнь» пролетала быстро, а от-
ношения между молодыми людьми 
обрели новый статус. Домой они 
вернулись не просто студентами из 
одного образовательного учреж-
дения, а уже парой. Чтобы понять, 
что Вероника та единственная, 
Леониду понадобилось всего пару 
месяцев. Через месяц после возвра-
щения из лагеря он сделал ей пред-
ложение.

— Отношения развивались стре-
мительно, и сначала я этого испу-
гался. Но через какое-то время по-
нял, что мне не хватает Вероники 
и общения с ней, — рассказывает 
Леня. — Подумал, что тянуть все же 
не стоит. На тот момент я жил один 
и считал себя вполне самостоятель-
ным человеком, способным создать 
и прокормить свою семью.

Вероника же над ответом долго 
не думала — согласилась сразу. Уже 
в статусе молодоженов ребята вме-
сте окончили колледж и получили 
дипломы. А через месяц, 16 июля, 
сыграли и свадьбу. 

— Может быть, сейчас многие 
бы нам сказали, что надо было пой-
ти учиться дальше, устроиться на 

хорошую работу, заработать день-
ги, пожить в свое удовольствие, а 
только потом заводить семью. Но 
мы пошли своим путем. И ни разу 
об этом не пожалели, — признается 
глава семейства.

Да и прислушиваться к мнению 
чужих людей не в правилах этой се-
мьи. 

— Как бы порой сложно не скла-
дывались отношения между де-
вушкой и юношей, между мужем и 
женой, в первую очередь они всегда 
должны решать все сами, без ком-
ментариев и советов людей со сто-
роны — мам, бабушек, тетей, дядей. 
Они должны выработать свою по-
зицию. Иначе это будет похоже на 
всем известную басню «Лебедь, рак 
и щука», — считает Леонид.

«Раз — сыночек, 
два — сыночек, три 
— сыночек»

Через год практически за три 
дня до дня рождения Леонида Ве-
роника сделала ему подарок — на 
свет появился первенец. Мальчи-
ка назвали Артемом. Через пять 
лет родился Тимофей. В 2017 году 
на свет появился Глеб. 

— В нашей семье нет главных, 
— говорит Вероника. — С папой у 
нас одна линия, и дети это знают. 
Чтобы один поругал, а второй по-
жалел, такого у нас нет. Я всегда 
поддерживаю мужа, а он — меня. 
В семье это важно. 

В школе и секциях отмеча-
ют воспитанность мальчишек, а 
родители недоумевают, ведь их 
методы воспитания далеки от со-
временных «умных» систем обра-
зования. 

— Мы воспитываем их быть в 
первую очередь людьми. Когда я 
приехала в родильный дом в чет-
вертый раз, мне говорили, какие 
же у вас хорошие мальчишки. На-

верное, вы их в строгости воспи-
тываете. Но это абсолютно не так. 
Каждый из них знает, что важно и 
нужно помогать друг другу. Они 
просто смотрят на нас, видят, как 
мы общаемся с Леней, — расска-
зывает Вероника. — Они все раз-
ные, у каждого свой характер, свои 
особенности, интересы. Бывают 
между мальчишками конфликты, 
но они не могут находиться долго 
в ссоре. И как бы они ни ругались, 
мы знаем, что они всегда встанут 
друг за друга. 

Важна в воспитании не стро-
гость, а требовательность — счи-
тают оба супруга.

— Мы достаточно требователь-
ны. Это проявляется в основном в 
учебе. Мы понимаем, что, кроме 
нас, у них нет других родственни-
ков — бабушек, дедушек. Поэтому 
прививаем такие качества, кото-
рые помогут им в жизни. В первую 
очередь это учеба. Мы стараемся 
донести до них, что образование 
— это важно. Мы сами учились хо-
рошо, звезд с неба, правда, не хва-
тали, но и стыдно за свои резуль-
таты никогда не было, — говорит 
Леонид Продан. — Хочется для 
них хорошего будущего, чтобы в 
эти непростые времена они смог-
ли занять свою нишу, занимались 
любимым делом и создали хоро-
шие семьи. Мы с Вероникой всег-
да всего добивались сами. Этому 
же учим детей. 

В прошлом году в семье появи-
лась долгожданная девочка. Ма-
лышку назвали Тая. 

— 15 лет мы ждали девочку, — 
признается мама Вероника. — Ког-
да я забеременела, очень ждала, что 
будет девочка. Родился мальчик, но 
я не расстроилась, знала, что в на-
шей семье будет не один ребенок. 
Потом родился второй мальчик.  
А когда на УЗИ с третьим ребенком 
мне сказали, что опять мальчик, — 
было уже смешно. 

Появление девочки в большой 
семье Проданов стало настоящим 
долгожданным событием для всех.

— Когда мы вместе с женой 
были на УЗИ, и вдруг нам врач 
сказала: «Ой, какая красавица», 
мы переглянулись в недоумении. 
Мы, честно, не ожидали. Чудо, — 
вспоминает сегодня  отец. 

«Мы не домашние, 
мы семейные»

В семье сформировались уже 
свои традиции. К примеру, Новый 
год, по мнению домочадцев, празд-
ник семейный. В преддверии этого 
всеми любимого праздника в доме 
начинается предпраздничная под-
готовка, участие в которой при-
нимают все члены семьи. А детям 
так комфортно в домашней обста-
новке, что и дни рождения взяли 
за привычку праздновать с мамой и 
папой. 

Дети в семье Проданов — 
люди, к мнению которых, вне 
зависимости от возраста, при-
слушиваются родители. 

— Это моя семья, моя кре-
пость, и мы растим своих детей 
по тем моральным принципам, 
которые близки нам. На детей 
мы никогда не давим и стараемся 
учитывать их мнения, — расска-
зывает старший Продан. — Мы 
привыкли решать все вместе, 
не всегда это бывает спокойно 
и тихо, иногда даже бурно, но в 
конечном итоге мы приходим к 
общему знаменателю. 

Сегодня большая дружная се-
мья мечтает о просторной квар-
тире, где, собравшись за одним  
столом, они будут обсуждать 
успехи своих детей, решать про-
блемы, спорить, смеяться, го-
ворить об автомобилях, самбо, 
музыке, вязании и, конечно же, 
строить общие планы. Вместе. 
Алена ЯЗЫКОВА

Сыновья Артем, Тимофей и Глеб — гордость папы Ле-
онида, малышка Тая — украшение мамы Вероники. 
В этом году многодетные родители семьи Проданов 
отпразднуют 16 лет свадьбы. За эти годы их большая 
семья прошла путь от «ни кола ни двора» и мечты о 
большой семье до создания «крепости» прочного со-
юза. Как же определить своего человека из толпы, как 
вместе добиться цели, как воспитать четверых детей в 
сложные времена, что важно привить детям и почему 
нельзя «выносить сор из избы» — свои ответы на эти 
непростые семейные вопросы супруги Проданы уже 
давно нашли. В День семьи, любви и верности они по-
делились ими с «Рыбинской неделей». 

ТРИ СЫНОЧКА И ЛАПОЧКА ДОЧКА

8 июля в России отмечается 
День семьи, любви и верно-
сти. В этот день Русская пра-
вославная церковь отмечает 
день памяти святых Петра и 
Февронии, которые издрев-
ле считались на Руси покро-
вителями семьи и брака. 

Инициатива об учреждении 
нового государственного 
праздника — Всероссийско-
го дня супружеской любви и 
семейного счастья в честь 
благоверных князя Петра и 
княгини Февронии — была 
единогласно одобрена в Со-

вете Федерации на заседа-
нии Комитета СФ по социаль-
ной политике 26 марта 2008 
года. История любви святой 
супружеской пары описана 
в древнерусской «Повести о 
Петре и Февронии Муром-
ских».
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13 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 «Сказочный 
патруль»  (6+)

07.00 М/с «Волшебный фо-
нарь»  (6+)

08.00, 03.30 Х/с «Присяжные 
красоты. 2»  (16+)

09.00, 14.00, 19.30 А/п «Уроки 
садик»  (0+)

09.40, 14.30, 20.10 А/п «Уроки 
школа»  (12+)

10.20, 15.00, 20.50 А/п «Уроки 
РГАТУ»  (12+)

11.00, 04.30 Х/с «Развод»  
(16+)

12.00 Х/с «Барышня - кре-
стьянка»  (16+)

16.00 Д/с «Планета вкусов. 
Болгария. Кухня трёх 
стихий»  (12+)

16.30, 03.00 Х/с «Один день в 
городе»  (12+)

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+)
23.00 Х/с «Не вместе»  (16+)
00.30 Х/ф «Цена страсти»  

(16+)

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Женщины» (0+)
10.20 Д/ф «Татьяна Буланова. 

Не бойтесь любви»  
(12+)

11.30, 14.30,  
17.50,  
22.00,  
00.00 События

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

13.40, 05.20 Мой герой  
(12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
16.50 Д/ф «Мужчины Юлии 

Началовой» (16+)
18.15, 00.35 Петровка, 38 

(16+)
18.30 Т/с «Последний мент» 

(16+)
23.05, 01.55 «Знак качества» 

(16+)
00.55 «Красный проект»  

(16+)
02.40 Прощание (16+)
03.20 «Вся правда»  

(16+)

НТВ

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

06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

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

16.25 ДНК (16+)

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

00.30 Т/с «Свидетели» (16+)
03.00 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+)
14.55, 01.10 Т/с  

«Тайны следствия»  
(12+)

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

21.20 Т/с «Ангелина»  
(12+)

03.00 Т/с «Семейный детек-
тив» (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 «Андреевский флаг» 

(16+)
23.30 Д/ф «Красное и черное» 

(12+)
02.40, 03.05 Наедине со всеми 

(16+)

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

(6+)
06.35 М/с «Новая школа импе-

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

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

101» (6+)
07.55 М/с «Утиные истории» 

(6+)
08.25 М/с «Затерянные в стра-

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

(0+)
11.00 М/с «Уходи, Единорог!» 

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

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

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

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

продолжается» (6+)
19.30 М/ф «Покахонтас» (6+)
21.00 М/с «Звёздная принцесса 

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

ния» (12+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

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

06.50, 08.15 Х/ф «Двойной 
капкан» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15 Т/с «На рубеже. 

Ответный удар» (16+)
14.05 Х/ф «Механик» (16+)
16.05 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (0+)
18.35 Д/с «Оружие Победы» 

(6+)
18.50 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие»  
(0+)

19.35, 20.25, 21.30, 22.15 Д/с 
«Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)

23.15 Х/ф «Окно в Париж» 
(16+)

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

02.55 Х/ф «Плата за проезд» 
(12+)

04.25 Х/ф «Близнецы» (0+)
05.45 Д/с «Сделано в СССР» 

(6+)

06.00, 05.45  «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 «Астрал: Глава 3» 

(16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 

04.15, 05.00 «Дневник 
экстрасенса» с Татьяной 
Лариной (16+)

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

06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 

(16+)
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым» 
(16+)

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

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

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

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Последний бойска-

ут» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 

(16+)
00.30 Х/ф «Бегущий человек» 

(16+)
02.15 Х/ф «История дельфи-

на-2» (6+)

07.00, 07.20, 07.40, 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, 21.30 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 Т/с «Это мы» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» 

(18+)
01.55 «Comedy Woman» (16+)
02.55, 03.45 «Stand Up» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш  
(0+)

06.25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)

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

07.30 М/с «Том и Джерри»  
(0+)

07.50 М/ф «Лего Фильм. Бэт-
мен» (6+)

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

12.25 Х/ф «Тёмная башня» 
(16+)

14.20, 02.50 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

19.00 Т/с «Погнали» (16+)
20.00 Х/ф «Годзилла» (16+)
22.30 Т/с «Закрытая школа» 

(16+)
00.30 Х/ф «V» значит Вендет-

та» (16+)
04.00 Шоу выходного дня 

(16+)
04.45 М/ф «Беги, ручеёк»  

(0+)
05.00 М/ф «Пёс в сапогах» (0+)
05.20 М/ф «Рассказы старого 

моряка. Антарктида» (0+)
05.40 М/ф «Хитрая ворона» 

(0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

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

05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.10, 
11.05, 12.05, 13.25, 
13.30, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с «Инспектор 
Купер» (16+)

17.45, 18.45 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-3» (16+)

19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
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, 03.25,  
03.55, 04.30 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

06.30, 04.50 «По делам несо-
вершеннолетних»  
(16+)

08.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.35, 03.10 «Тест на отцов-
ство» (16+)

11.40, 02.20 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)

12.45, 01.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

13.50, 01.00 Д/с «Порча» (16+)
14.20 Х/ф  

«40+, или Геометрия 
чувств» (16+)

19.00 Т/с «У прошлого в дол-
гу!» (16+)

23.00 Т/с «Что делает твоя 
жена?» (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00 Дорожные войны (16+)
08.00, 04.25 За гранью реаль-

ного (16+)
09.00, 15.00 Утилизатор (16+)
09.30, 11.30 Дорожные войны 

2.0 (16+)
10.00 Дорожные войны. Луч-

шее (16+)
12.00 +100500 (16+)
13.30, 05.10 Улётное видео 

(16+)

14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Т/с «Солдаты-4» (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+)
02.50 Х/ф «Марс атакует!» 

(12+)

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕ

Ре
кл

ам
а

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

07.00, 08.55, 11.10, 13.05, 
15.40, 17.35, 20.50, 
21.50 Новости

07.05, 13.10, 17.40, 20.55, 
00.40 Все на Матч!

09.00 Пляжный волейбол. Чем-
пионат России. Финал. 
Женщины. Трансляция из 
Москвы (0+)

10.05 Пляжный волейбол. Чем-
пионат России. Финал. 
Мужчины. Трансляция из 
Москвы (0+)

11.15 Футбол. «Локомо-
тив» (Москва) - «Уфа». 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига (0+)

13.40 Футбол. «Фиорентина» 
- «Верона». Чемпионат 
Италии (0+)

15.45 Футбол. «Севилья» - 
«Мальорка». Чемпионат 
Испании (0+)

18.40 Футбол. «Леганес» - 
«Валенсия». Чемпионат 
Испании (0+)

20.30 Специальный обзор (12+)
21.55 Тотальный футбол
22.40 Футбол. «Интер» - «Тори-

но». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

01.15 Х/ф «Префонтейн» (0+)
03.15 «Тот самый бой. Алек-

сандр Поветкин»  
(12+)

РЫБИНСК-40

***
- Правда ли, что результаты IQ-теста учитываются при 

приеме на работу?
- Правда. Тех, у кого IQ выше, чем у начальника, - не 

берут.

***
Дорогие социальные сети, перестаньте предлагать мне 

людей, которых я могу знать!
Я их знаю! Они мне не нравятся!

***
- У тебя такие тонкие щиколотки, тебе очень красиво 

было бы носить на них браслет.
- Товарищ майор, прекратите!

***
После посещения пластической клиники эконом-

класса лица клиентов выглядят дёшево, но сердито.

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.30, 13.20,  

19.30 Д/с «Космос - путе-
шествие в пространстве 
и времени»

08.20 Д/с «Князь Потёмкин. 
Свет и тени»

08.50, 21.35 Х/ф «Наше при-
звание»

10.00 «Наблюдатель»
11.00, 23.30 Т/с «Эйнштейн» 

(16+)
12.05 Academia
12.50 Д/с «Истории в фарфоре»
14.05, 00.35 На концертах 

Берлинского филармо-
нического оркестра

15.00 Спектакль «Королев-
ские игры»

17.05 Д/ф «Роман в камне»
17.30 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот»
18.45 «Острова»
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.30 Абсолютный слух
21.10 «Геннадий Полока. 

Монолог в 4-х частях»
22.45 Д/ф «Катя и принц. Исто-

рия одного вымысла»
01.20 Х/ф «Дорога на Бали»
03.00 Перерыв в вещании



История о том, как одаренный экстрасенс Элис Рейнер 
неохотно соглашается использовать свои способности 
для установления связи с мертвыми, чтобы помочь 
девочке-подростку, которая стала мишенью для опас-
ной сверхъестественной сущности.

В конце девяностых группа правительственных ученых во 
главе с биологом Ичиро Серизава обнаруживает древнюю 
гробницу доисторических животных, чьи останки датируют-
ся несколькими миллионами лет до нашей эры. В это же вре-
мя в районе Токио происходит глобальная технологическая 
катастрофа, в ходе которой полностью разрушается атомная 
электростанция, похоронив под своими обломками сотни 
жизней.

Х/ф «Астрал: Глава 3»   (16+) Х/ф «Годзилла» (16+)2300 2000
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КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Без права на ошиб-

ку» (12+)
10.30 Д/ф «Семён Фарада. Не-

путёвый кумир» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Она написала убий-

ство» (12+)
13.40, 05.15 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.45 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
16.55 Д/ф «Женщины Алек-

сандра Пороховщикова» 
(16+)

18.20 Т/с «Последний мент» 
(16+)

22.30, 03.20 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

23.05, 02.00 Д/с «Свадьба и 
развод. Людмила Гурчен-
ко и Иосиф Кобзон» (16+)

00.35 Петровка, 38  
(16+)

00.55 «Красный проект» (16+)
02.40 Д/ф «90-е. БАБ: начало 

конца» (16+)

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 «Сказочный 
патруль»  (6+)

07.00 М/с «Волшебный фо-
нарь»  (6+)

08.00, 03.30 Х/с «Присяжные 
красоты. 2»  (16+)

09.00, 14.00, 19.30 А/п «Уроки 
садик»  (6+)

09.40, 14.30, 20.10 А/п «Уроки 
школа»  (16+)

10.20, 15.00, 20.50 А/п «Уроки 
РГАТУ»  (16+)

11.00, 04.30 Х/с «Развод»  
(16+)

12.00 Х/с «Барышня - кре-
стьянка»  (16+)

16.00 Д/с «Планета вкусов. 
Гонконг 2.»  (12+)

16.30, 03.00 Х/с «Один день в 
городе»  (12+)

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 «Частное пионер-

ское»  (6+)

НТВ

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

06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

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

16.25 ДНК (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
00.30 Т/с «Свидетели» (16+)

02.50 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+)
14.55, 01.10 Т/с «Тайны след-

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

мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Ангелина»  

(12+)
03.00 Т/с «Семейный детек-

тив» (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, 00.35 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 «Андреевский флаг» 

(16+)
23.30 Д/ф «Николай Прже-

вальский. Экспедиция 
длиною в жизнь» (12+)

02.40, 03.05 Наедине со всеми 
(16+)

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

(6+)
06.35 М/с «Новая школа импе-

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

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

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

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

(0+)
11.00 М/с «Уходи, Единорог!» 

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

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

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

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

продолжается» (6+)
19.30 М/ф «Покахонтас-2: 

Путешествие в Новый 
Свет» (0+)

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

22.00 М/с «Отель Трансильва-
ния» (12+)

ТНТ

06.00, 18.35 Д/с  
«Сделано в СССР» (6+)

06.10 «Не факт!» (6+)
06.45, 08.15 Х/ф  

«Тихая застава»  
(16+)

08.00, 13.00,  
18.00,  
21.15 Новости дня

08.50, 10.05,  
13.15,  
13.35,  
14.05,  
02.15 Т/с  
«Захват» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с  

«Отечественное стрелко-
вое оружие» (0+)

19.35, 20.25,  
21.30,  
22.20 Д/с 
«Улика из прошлого» 
(16+)

23.15 Х/ф  
«Механик»  
(16+)

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

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

10.30,  
17.30, 18.00 Д/с «Сле-
пая» (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  

«Астрал: Последний 
ключ» (16+)

01.15, 02.15,  
02.45,  
04.00,  
04.45 «Азбука здоровья» 
с Геннадием Малаховым 
(12+)

03.30 «Азбука здоровья» с 
Геннадием Малаховым 
(16+)

05.30 Странные явления (16+)

05.00 Х/ф «Майкл» (12+)
05.30 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

(16+)
10.00 Засекреченные списки 

(16+)
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым» 
(16+)

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

13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)

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

17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

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

(16+)
00.30 Х/ф «Идеальный незна-

комец» (16+)

07.00, 07.20, 07.40, 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, 21.30 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 Т/с «Это мы» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» 

(18+)
01.55 «Comedy Woman» (16+)
02.55, 03.45 «Stand Up» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле» (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди 

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

(0+)
08.00, 19.00 Т/с «Погнали» 

(16+)
09.00, 00.35 Х/ф «Знакомьтесь, 

Дейв» (12+)
10.45 Т/с «Воронины»  

(16+)
13.55 Уральские пельмени 

(16+)
14.20, 03.50 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «Человек-паук» 

(12+)
22.30 Т/с «Закрытая школа» 

(16+)
02.15 М/ф «Лего Фильм. Бэт-

мен» (6+)
04.55 М/ф «Чудесный коло-

кольчик» (0+)
05.15 М/ф «Муравьишка-хва-

стунишка» (0+)
05.30 М/ф «О том, как гном 

покинул дом и...» (0+)
05.40 М/ф «Пропал Петя-пету-

шок» (0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 04.25 Т/с «Евлампия Ро-
манова. Следствие ведёт 
дилетант» (12+)

08.00, 03.30 За гранью реаль-
ного (16+)

09.00, 15.00 Утилизатор (16+)
09.30, 11.30 Дорожные войны 

2.0 (16+)
10.00 Дорожные войны. Луч-

шее (16+)
12.00 +100500 (16+)
13.30, 04.15 Улётное видео 

(16+)

14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Т/с «Солдаты-4» (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»

05.35, 06.20, 07.05,  
08.00, 08.55,  
09.25, 10.20,  
11.15, 12.15,  
13.25 Т/с «Карпов-3» 
(16+)

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

17.45, 18.45 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-3» (16+)

19.45, 20.40,  
21.25,  
22.20,  
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,  
03.55,  
04.30 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+)
13.30, 01.30 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)

14.35, 01.05 Д/с «Порча»  
(16+)

15.05, 19.00 Т/с  
«У прошлого в долгу!» 
(16+)

23.00 Т/с  
«Что делает твоя жена?» 
(16+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДА

ТВ3РЕН ТВСТС

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

спорта» (16+)
07.00, 08.55, 12.45, 15.10, 

17.45, 22.10 Новости
07.05, 12.50, 22.15 Все на 

Матч!
09.20 Тотальный футбол (12+)
10.05 Футбол. «Динамо» (Мо-

сква) - «Крылья Советов» 
(Самара). Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. (0+)

13.20 Футбол. «Вильярреал» - 
«Реал Сосьедад». Чемпи-
онат Испании (0+)

15.15 «Моя игра» (12+)
15.45 Футбол. ФРГ - Нидерлан-

ды. Чемпионат Европы- 
1988 г. 1/2 финала. Транс-
ляция из Германии (0+)

17.50 Все на регби!
18.20 «Правила игры» (12+)
18.50 Журнал Тинькофф РПЛ. 

Перед туром (12+)
19.10 Футбол. «Спартак» 

(Москва) - ЦСКА. Олимп - 
Кубок России по футболу 
сезона 2019 г. - 2020 г. 1/4 
финала (0+)

22.40 Футбол. «Аталанта» - 
«Брешиа». Чемпионат 
Италии. Прямая транс-
ляция

РЫБИНСК-40

20.00

Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)

Питер Паркер — обык-
новенный школьник. 
Однажды он отправился 
с классом на экскурсию, 
где его кусает странный 
паук-мутант. Через вре-
мя парень почувствовал 
в себе нечеловеческую 

силу и ловкость в движении, 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 борется с преступностью. Но там, 
где есть супергерой, рано или поздно 
всегда объявляется и суперзлодей…

МАТЧ ТВ
06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.30, 13.25, 19.30 Д/с «Кос-

мос - путешествие в про-
странстве и времени»

08.20 Д/с «Князь Потёмкин. 
Свет и тени»

08.45, 21.35 Х/ф «Наше при-
звание»

10.00 «Наблюдатель»
11.00, 23.30 Т/с «Эйнштейн» 

(16+)
11.55, 16.20 Д/с «Красивая 

планета»
12.10 Academia
12.55 Д/с «Истории в фарфоре»
14.10, 00.20 На концертах 

Берлинского филармо-
нического оркестра

15.00 Спектакль «19.14»
16.35 Д/ф «Перерыв»
17.30 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот»
18.45 «Острова»
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.30 Абсолютный слух
21.10 «Геннадий Полока. 

Монолог в 4-х частях»
22.50 Д/ф «Музы Юза» (16+)
01.15 Д/ф «По ту сторону сна»

Профилактика на канале  
с 02.00 до 10.00

14 ИЮЛЯ ВТОРНИК / ТВ-ПРОГРАММА

Когда журналистка Ровена Прайс, занимающаяся рас-
следованием убийства своей подруги, узнает, что к нему 
может быть причастен влиятельный глава рекламного 
агентства Харрисон Хилл, она затевает опасную игру 
вместе со своим помощником Майлзом Хэйли.
Чем ближе мы приближаемся к разгадке тайны, тем 
очевиднее ответ на вопрос, как далеко люди готовы 
идти, чтобы защитить ее: сокровенную тайну.

Новая глава истории об экстрасенсе, которая умеет раз-
говаривать с мёртвыми. Детство Элизы было трудным 
— жестокий отец считал, что девочка придумывает 
истории о потустороннем, поэтому бил её и запирал 
в подвале. Однажды, сидя в тёмном подвале, Элиза 
начинает общаться с коварным призраком, который 
убеждает её открыть дверь. Вырвавшееся наружу зло 
тут же убивает мать девочки.

Х/ф «Идеальный незнакомец» (16+) Х/ф «Астрал: Последний ключ» (16+)
0030 2300
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КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...»  (16+)
08.40 Х/ф «Старики-разбойни-

ки» (0+)
10.35 Д/ф «Вячеслав Невин-

ный. Талант и 33 несча-
стья» (12+)

11.30, 14.30,  
17.50,  
22.00,  
00.00 События

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

13.40, 05.20 Мой герой  
(12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)
16.55 Д/ф «Мужчины Людми-

лы Зыкиной» (16+)
18.20 Т/с «Последний мент» 

(16+)
22.30, 03.25 Д/с «Обложка» 

(16+)
23.05, 02.00 Прощание (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Красный проект» (16+)
02.45 Д/ф «Удар властью. 

Павел Грачев» (16+)

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 «Сказочный 
патруль»  (6+)

07.00 М/с «Волшебный фо-
нарь»  (6+)

08.00, 03.30 Х/с «Присяжные 
красоты. 2»  (16+)

09.00, 14.00, 19.30 А/п «Уроки 
садик»  (0+)

09.40, 14.30, 20.10 А/п «Уроки 
школа»  (12+)

10.20, 15.00, 20.50 А/п «Уроки 
РГАТУ»  (16+)

11.00, 04.30 Х/с «Развод»  
(16+)

12.00 Х/с «Барышня - кре-
стьянка»  (16+)

16.00 Д/с «Планета вкусов. 
Греция. Пелопоннес»  
(12+)

16.30, 03.00 Х/с «Один день в 
городе»  (12+)

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 Х/с «Не вместе»  (16+)
00.30 Х/ф «Частное пионер-

ское»  (6+)

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

06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

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

16.25 ДНК (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
00.30 Т/с «Свидетели» (16+)

02.50 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+)
14.55, 01.10 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир»  
(16+)

21.20 Т/с «Ангелина» (12+)
03.00 Т/с «Семейный детек-

тив» (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 «Андреевский флаг» 

(16+)
23.30 Д/ф «Василий Ливанов. 

Кавалер и джентльмен» 
(12+)

02.40, 03.05 Наедине со всеми 
(16+)

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

(6+)
06.35 М/с «Новая школа импе-

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

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

101» (6+)
07.55 М/с «Утиные истории» 

(6+)
08.25 М/с «Затерянные в стра-

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

(0+)
11.00 М/с «Уходи, Единорог!» 

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

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

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

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

продолжается» (6+)
19.30 М/ф «Русалочка» (6+)
21.00 М/с «Звёздная принцесса 

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

ния» (12+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.30, 08.15 Т/с «Захват»  
(12+)

08.00, 13.00,  
18.00,  
21.15 Новости дня

09.50, 10.05,  
13.15,  
14.05,  
02.15 Т/с «Когда растаял 
снег» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с  

«Оружие Победы»  
(6+)

18.50 Д/с  
«Отечественное  
стрелковое оружие»  
(0+)

19.35, 20.25,  
21.30,  
22.15 Д/с «Секретные 
материалы»  
(12+)

23.15 Х/ф  
«Шестой»  
(12+)

00.55 Х/ф  
«Признать виновным» 
(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 «Кошмар на улице 

Вязов» (18+)
01.15 Кинотеатр «Arzamas» 

(16+)
02.00, 03.00,  

03.45,  
04.30,  
05.15 Человек-невидим-
ка (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 

Тимофеем Баженовым» 
(16+)

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

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

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

17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Робокоп-2» (16+)
22.15 «Смотреть всем!»  

(16+)
23.30 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» 
(18+)

00.30 Х/ф «Логово монстра» 
(18+)

07.00, 07.20, 07.40, 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, 21.30 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 Т/с «Это мы» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» 

(18+)
01.55 «Comedy Woman» (16+)
02.55, 03.45 «Stand Up» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш  
(0+)

06.25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле»  
(6+)

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

07.30 М/с «Том и Джерри»  
(0+)

08.00, 19.00 Т/с «Погнали» 
(16+)

09.00 Х/ф «Человек-паук» 
(12+)

11.20 Т/с «Воронины»  
(16+)

14.00 Уральские пельмени 
(16+)

14.20, 02.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

20.00 Х/ф «Человек-паук-2» 
(12+)

22.35 Т/с «Закрытая школа» 
(16+)

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

03.50 Шоу выходного дня 
(16+)

05.25 М/ф «Василиса Прекрас-
ная» (0+)

05.40 М/ф «Птичка Тари» (0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 04.25 Т/с «Евлампия Ро-
манова. Следствие ведёт 
дилетант» (12+)

08.00, 03.30 За гранью реаль-
ного (16+)

09.00 Утилизатор (16+)
09.30, 11.30 Дорожные войны 

2.0 (16+)
10.00 Дорожные войны. Луч-

шее (16+)
12.00 +100500 (16+)
13.30, 04.15 Улётное видео (16+)
14.00 Утилизатор (12+)
15.30 Т/с «Солдаты-4» (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,  
03.25 «Известия»

05.35, 06.20, 07.10,  
08.05, 09.25, 
09.30, 10.25,  
11.20, 12.20, 
13.25 Т/с «Карпов-3» (16+)

13.40, 14.30, 15.30, 16.25 Т/с 
«Пляж» (16+)

17.45, 18.45 Т/с  
«Улицы разбитых фона-
рей-3» (16+)

19.45, 20.30,  
21.05,  
21.50,  
22.30,  
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,  
03.35,  
04.10,  
04.35 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.55, 04.50 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)

09.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.10, 03.10 «Тест на отцов-
ство» (16+)

12.15, 02.20 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)

13.25, 01.25 Д/с «Понять.  
Простить»  
(16+)

14.30, 01.00 Д/с «Порча» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «У прошлого в 

долгу!» (16+)
23.00 Т/с «Что делает твоя 

жена?» (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ

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

спорта» (16+)
07.00, 08.55, 10.30, 15.05 

Новости
07.05, 11.25, 15.10, 00.40 Все 

на Матч!
09.00 «Челси» - «Порту» 2004 

г. - 2005 г. / «Арсенал» 
- «Барселона» 2010 г. - 
2011 г. Избранное (0+)

09.30 «Идеальная команда» 
(12+)

10.35 «Нефутбольные исто-
рии» (12+)

11.05 Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром (12+)

12.00 Волейбол. Сборная 
России. Сезон 2019 г. 
Лучшее (0+)

13.00 Реальный спорт
13.50 Специальный обзор (16+)
15.55 Футбол. «Урал» (Екате-

ринбург) - «Арсенал» 
(Тула). Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига

17.55 Футбол. «Спартак» (Мо-
сква) - «Ахмат» (Грозный). 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига

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

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

10.00 «Наблюдатель»
11.00, 23.30 Т/с «Эйнштейн» 

(16+)
11.55, 02.40 Д/с «Красивая 

планета»
12.10 Academia
12.55 Д/с «Истории в фарфоре»
13.25, 19.30 Д/с «Космос - 

путешествие в простран-
стве и времени»

14.10, 00.20 На концертах 
Берлинского филармо-
нического оркестра

15.00 Спектакль «Casting/
Кастинг»

16.50 Д/ф  
«Катя и принц. История 
одного вымысла»

17.30 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот»
18.45 «Острова»
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.30 Абсолютный слух
21.10 «Геннадий Полока. 

Монолог в 4-х частях»
21.35 Х/ф  

«Наше призвание»
22.40 Д/ф «Ядерная любовь»
01.05 Х/ф «Злоключения  

Полины»

15 ИЮЛЯ СРЕДА / ТВ-ПРОГРАММА

Робот-полицейский продолжает патрулировать улицы 
Детройта. На этот раз ему предстоит уничтожить фабри-
ку, которая незаконно производит новый вид наркоти-
ков, а также сразиться с роботом-убийцей, созданным в 
секретной лаборатории, чтобы убрать Робокопа.

Группу подростков из пригорода преследует один и тот 
же кошмар: в снах за ними крадется жуткий, обезобра-
женный убийца — Фредди Крюгер. Они могут защитить 
друг друга наяву, во сне же — остаются один на один с 
ожившим кошмаром, и шансы спастись стремительно 
приближаются к нулю… ведь, убитые во сне, они умира-
ют и наяву.

Х/ф «Робокоп-2» (16+) Х/ф «Кошмар на улице Вязов» (18+)
2000 2300
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Могущественная корпорация ОСР одержима идеей стро-
ительства утопического Дельта-Сити на месте Детройта.  
С этой целью людей массово лишают домов, в городе царит 
преступность и коррупция. Организовано повстанческое 
движение, против которого выступает Робокоп и его напар-
ница Льюис, чтобы в последний момент перейти на сторону 
восставших жителей города.

Кейт Форстер после расставания с парнем решает пере-
ехать из арендуемого дома, чтобы начать всё с чистого ли-
ста, а заодно быть ближе к работе. Она оставляет в почто-
вом ящике письмо для следующего жильца, объясняя ему 
некоторые нюансы. Новым съёмщиком оказывается Алекс 
Уайлер — одинокий архитектор, отец которого и построил 
этот прекрасный дом. 

Х/ф «Робокоп-3» (16+) Х/ф «Дом у озера» (12+)2000 2300

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.20, 08.15 Т/с  
«Когда растаял снег» 
(16+)

08.00, 13.00,  
18.00,  
21.15 Новости дня

09.05, 10.05,  
13.15,  
13.50,  
14.05,  
01.40 Т/с  
«Лютый»  
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с  

«Сделано в СССР»  
(6+)

18.50 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие»  
(0+)

19.35, 21.30,  
22.15 «Код доступа»

20.25 «Код доступа»  
(16+)

23.15 Х/ф «Старшина»  
(12+)

01.00 Д/с  
«Легенды госбезопасно-
сти» (16+)

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 «Дом у озера»  
(12+)

01.15, 02.15,  
03.00,  
03.45 Т/с «Сны»  
(16+)

04.30, 05.15 Д/с «Властители» 
(16+)

05.00, 04.35 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко 
(16+)

06.00, 09.00 «Документаль-
ный 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 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)

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

13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)

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

15.00 «Неизвестная история» 
(16+)

17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Робокоп-3»  
 (16+)

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

07.00, 07.20, 07.40, 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, 21.30 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 Т/с «Это мы» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» 

(18+)
01.55 THT-Club (16+)
02.00 «Comedy Woman» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле» (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей»  
(0+)

07.30 М/с «Том и Джерри»  
(0+)

08.00, 19.00 Т/с «Погнали» 
(16+)

09.00 Х/ф «Человек-паук-2» 
(12+)

11.35 Т/с «Воронины» (16+)
14.10 Уральские пельмени 

(16+)
14.20, 03.05 Шоу «Уральских 

пельменей»  
(16+)

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

22.50 Т/с «Закрытая школа» 
(16+)

01.05 Х/ф «Репортёрша»  
(18+)

05.20 М/ф  
«Винтик и Шпунтик - 
весёлые мастера»  
(0+)

05.40 М/ф «Попался, который 
кусался» (0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

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

08.00, 03.30 За гранью реаль-
ного (16+)

09.00, 14.30 Утилизатор (12+)
09.30, 11.30 Дорожные войны 

2.0 (16+)
10.00 Дорожные войны. Луч-

шее (16+)
12.00 +100500 (16+)
13.30, 04.10 Улётное видео 

(16+)

15.30 Т/с «Солдаты-4» (12+)
18.40 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, 
03.25 «Известия»

05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 
08.55, 09.25, 10.15, 
11.15, 12.15, 13.25 Т/с 
«Карпов-3» (16+)

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

17.45, 18.50 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-3» (16+)

19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
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, 

03.35, 04.10, 04.35 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)

06.55, 05.00 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)

09.00 «Давай разведёмся!»  
(16+)

10.10, 03.20 «Тест на отцов-
ство» (16+)

12.20, 02.30 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)

13.25, 01.35 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

14.30, 01.10 Д/с «Порча» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «У прошлого в 

долгу!» (16+)
23.05 Т/с «Что делает твоя 

жена?» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ

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

спорта» (16+)
07.00, 10.35, 12.50, 15.20 

Новости
07.05, 12.55, 17.25, 19.55, 

23.45 Все на Матч!
08.45 Футбол. «Рубин» 

(Казань) - «Ростов». 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига (0+)

10.40 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Оренбург». 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига (0+)

13.20 Футбол. «Болонья» - 
«Наполи». Чемпионат 
Италии (0+)

15.25 Футбол. «Удинезе» - «Ла-
цио». Чемпионат Италии 
(0+)

17.55 Футбол. «Уфа» - «Дина-
мо» (Москва). Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. Прямая трансляция

20.25 Футбол. «Тамбов» - 
«Сочи». Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига

22.25 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым

00.15 Х/ф «Крид-2» (16+)

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 «Сказочный 
патруль»  ( 6+)

07.00 М/с «Ми-ми-мишки»  (0+)
08.00, 03.30 Х/с «Присяжные 

красоты. 2»  (16+)
09.00, 14.00, 19.30 А/п «Уроки 

садик»  (0+)
09.40, 14.30, 20.10 А/п «Уроки 

школа»  (12+)
10.20, 15.00, 20.50 А/п «Уроки 

РГАТУ»  (16+)
11.00, 04.30 Х/с «Развод»  

(16+)
12.00 Х/с «Барышня - кре-

стьянка»  (16+)
16.00 Д/с «Планета вкусов. 

Тбилиси. Хинкали, чака-
пули и прочие радости»  
(12+)

16.30, 03.00 Х/с «Один день в 
городе»  (12+)

17.00, 21.30 Х/с «ЗАГС»  (16+)
17.30 Х/с «Академия»  (12+)
18.30, 22.00, 05.30 А/п «О 

прошлом»  (16+)
23.00 Х/с «Не вместе»  (16+)
00.30 Х/ф «Джейн Эйр»  (12+)

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+)
14.55, 01.10 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир»  
(16+)

21.20 Т/с «Ангелина»  
(12+)

03.00 Т/с «Семейный детек-
тив» (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 «Андреевский флаг» 

(16+)
23.30 «Гол на миллион» (18+)
02.40, 03.05 Наедине со всеми 

(16+)

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

(6+)
06.35 М/с «Новая школа импе-

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

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

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

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

(0+)
11.00 М/ф «Покахонтас» (6+)
12.40 М/с «Приключения Кота 

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

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

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

продолжается» (6+)
19.30 М/ф «Русалочка-2: Воз-

вращение в море» (0+)
21.00 М/с «Звёздная принцесса 

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

ния» (12+)
23.00 М/с «Команда «Мстите-

ли» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Демидовы» (0+)
11.30, 14.30,  

17.50,  
22.00,  
00.00 События

11.50 Т/с  
«Она написала убийство» 
(12+)

13.40, 05.20 Мой герой  
(12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с  

«Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

16.55 Д/ф «Женщины Олега 
Ефремова» (16+)

18.20 Т/с «Последний мент» 
(16+)

22.30 «10 самых...»  
(16+)

23.05, 02.00 Д/ф 
«Битва за наследство» 
(12+)

00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Красный проект»  

(16+)
02.40 Прощание (16+)
03.20 «Вся правда» (16+)

НТВ

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

06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

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

16.25 ДНК (16+)

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

00.30 Т/с «Свидетели» (16+)
02.50 Т/с «Подозреваются все» 

(16+)
03.50 Т/с «Дело врачей» (16+)

ТНТ

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ
06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.30, 13.25, 19.30 Д/с «Кос-

мос - путешествие в про-
странстве и времени»

08.20 Д/с «Князь Потёмкин. 
Свет и тени»

08.50 Х/ф «Наше призвание»
10.00 «Наблюдатель»
11.00, 23.30 Т/с «Эйнштейн» 

(16+)
11.50, 16.25, 23.10, 02.40 Д/с 

«Красивая планета»
12.10 Academia
12.55 Д/с «Истории в фарфоре»
14.10, 00.20 На концертах 

Берлинского филармо-
нического оркестра

15.00 Спектакль «Берег 
женщин»

16.40 Д/ф «Ядерная любовь»
17.30 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот»
18.45 «Острова»
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.30 Абсолютный слух
21.10 «Геннадий Полока. 

Монолог в 4-х частях»
21.35 Х/ф «Я - вожатый фор-

поста»

16 ИЮЛЯ ЧЕТВЕРГ / ТВ-ПРОГРАММА

20.00

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

Прошло пять лет с тех 
пор, как Питер осоз-
нал, что «с Великой 
силой приходит Вели-
кая ответственность!», 
и три года с тех пор, 
как он отказался быть 
борцом за справедли-

вость. Но сейчас кажется, Питер прекрасно 
научился жить несколькими жизнями. Он 
хорошо учится, Нью-Йорк признал его 
героем, отношения с Мэри Джейн проч-
ные. Питер даже намеревается сделать ей 
предложение!
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Первая волна оставила за собой мглу. От второй успе-
ли убежать только самые везучие. Но едва ли мож-
но назвать везучими тех, кто уцелел после третьей.  
А четвертая волна стерла все человеческие законы, 
взамен же установила свой, один-единственный: хо-
чешь жить — не верь никому. И вот уже накатывает 
пятая волна…

Наша планета подверглась чудовищному нападению. 
Марсиане — бесстрастные и бездушные существа — эти 
маленькие зеленые создания высаживаются в пустыне со 
своих космических кораблей, а затем наступают на всех 
направлениях. Вашингтон, Лас-Вегас и другие города со-
трясаются от мощнейших взрывов, разрушениям нет 
числа.

Х/ф «5-я волна» (16+) Х/ф «Марс атакует!» (12+)
2200 1735

06.00, 04.20 Т/с  
«Евлампия Романова. 
Следствие ведёт диле-
тант» (12+)

08.00, 03.30 За гранью реаль-
ного (16+)

09.00 Утилизатор  
(12+)

09.30, 11.30 Дорожные войны 
2.0 (16+)

10.00 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)

12.00 +100500 (16+)
13.30, 21.20 Х/ф «Большой 

куш» (16+)
15.45 Х/ф «Аферисты. Дик и 

Джейн развлекаются» 
(12+)

17.35 Х/ф «Марс атакует!» 
(12+)

19.40 Х/ф «Голый пистолет-33 
и 1/3» (0+)

23.30 Х/ф «Чёрный дождь» 
(18+)

02.05 Т/с  
«Как избежать наказания 
за убийство»  
(18+)

04.15 Улётное видео  
(16+)

ЧЕ

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

спорта» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 

15.05, 17.30 Новости
07.05, 11.05, 15.10, 17.35, 

19.55, 22.00 Все на Матч!
09.00 Футбол. СПАЛ - «Интер». 

Чемпионат Италии (0+)
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-

при Венгрии. Свободная 
практика. Прямая транс-
ляция

13.35 «Милан» - «Ливерпуль» 
2007 г. / «Интер» - «Бава-
рия» 2010 г. Избранное 
(0+)

14.05 «Идеальная команда» 
(12+)

17.55 Футбол. Чемпионат Бе-
лоруссии. «Слуцк» - «Ис-
лочь» (Минский район). 
Прямая трансляция

20.20 Специальный обзор 
(12+)

20.40 Все на футбол! Афиша
22.35 Х/ф «Самоволка» (16+)
00.30 Автоспорт. Российская 

Дрифт серия Гран-при- 
2020 г. Трансляция из 
Москвы (0+)

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 «Сказочный 
патруль»  ( 6+)

07.00 М/с «Ми-ми-мишки»  (0+)
08.00, 03.30 Х/с «Присяжные 

красоты. 2»  (16+)
09.00, 14.00, 19.30 А/п «Уроки 

садик»  (0+)
09.40, 14.30, 20.10 А/п «Уроки 

школа»  (12+)
10.20, 15.00, 20.50 А/п «Уроки 

РГАТУ»  (16+)
11.00 Х/с «Развод»  (16+)
12.00, 17.00 Х/с «Барышня - 

крестьянка»  (16+)
16.00 Д/с «Кастинг Баженова»  

(16+)
18.00 Х/с «Академия»  (12+)
21.30, 04.30 Х/с «ЗАГС»  (16+)
22.00 Д/с «Планета вкусов. 

Дубай. Трапеза на песке»  
(12+)

23.00, 05.00 А/п «ТВ Репост»  
(16+)

23.30, 05.30 А/п «Детский во-
прос»  (6+)

00.00 Х/ф «Крабат. Ученик 
колдуна» (12+)

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+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Ангелина» (12+)
00.15 Торжественная цере-

мония открытия ХХIX 
Международного фести-
валя «Славянский базар 
в Витебске»

02.00 Х/ф «Ключи от счастья» 
(12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,  

15.00 Новости
09.55, 02.30 Модный при-

говор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 03.15 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00, 04.00 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 «Обмен принцесса-

ми» (16+)
01.10 Наедине со всеми  

(16+)

07.00, 07.20, 07.40, 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 (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайд-

жест» (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+)

06.00, 05.45 Ералаш  
(0+)

06.25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле»  
(6+)

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

07.30 М/с «Том и Джерри»  
(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  

«Хоббит. Нежданное 
путешествие» (6+)

00.20 Х/ф «Блэйд» (18+)
02.35 Х/ф «Могучий Джо Янг» 

(12+)
04.15 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
05.25 М/ф «Живая игрушка» 

(0+)
05.35 М/ф «Миссис Уксус и 

мистер Уксус» (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, 15.30 Д/с «Вернувшие-

ся» (16+)
17.00 Д/с «Старец» (16+)
19.30 Х/ф «Исходный код» 

(16+)
21.30 Х/ф «Тайна семи сестер» 

(16+)
00.00 Х/ф «Атомика» (16+)
01.45 Х/ф «Кошмар на улице 

Вязов» (18+)

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

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

07.00 «С бодрым утром!»  
(16+)

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

11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)

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

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

14.00, 03.50 «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 «5-я волна» (16+)
00.15 Х/ф «Особь-3» (16+)
02.20 Х/ф «Особь. Пробужде-

ние» (16+)

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

05.40, 08.20 Т/с «Лютый» (16+)
08.00, 13.00,  

18.00,  
21.15 Новости дня

08.40, 10.05,  
13.20 Т/с «Лютый-2» 
(12+)

10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Х/ф «Выстрел в 

спину» (0+)
15.50 Х/ф «У опасной черты» 

(12+)
18.40 Х/ф «Классик»  

(12+)
20.55, 21.30 Х/ф «Мафия бес-

смертна» (16+)
23.05 Х/ф «Ловушка для оди-

нокого мужчины» (16+)
01.00 Х/ф «Всадник по имени 

смерть» (16+)
02.40 Х/ф «Старшина»  

(12+)
04.05 Х/ф  

«Шел четвертый год во-
йны...» (0+)

05.30 Д/ф 
«Вторая мировая война. 
Возвращая имена»  
(12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 09.00,  
13.00 «Известия»

05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.20, 
12.20, 13.25 Т/с «Кар-
пов-3» (16+)

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

17.25, 18.25,  
19.30 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-3» (16+)

20.30, 21.20, 22.05, 22.55, 
23.40, 00.25, 01.10 Т/с 
«След» (16+)

02.00, 02.30, 02.55,  
03.20, 03.45,  
04.15, 04.50 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)

06.50, 05.30 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)

08.55, 04.40 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.05, 03.00 «Тест на отцов-
ство» (16+)

12.15, 02.10 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)

13.20, 01.40 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

14.25, 01.15 Д/с «Порча» (16+)
15.00 Т/с «У прошлого в дол-

гу!» (16+)
19.00 Х/ф «Было у отца два 

сына» (16+)
23.15 Т/с «Что делает твоя 

жена?» (16+)

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

(6+)
06.35 М/с «Новая школа импе-

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

(6+)
07.30 М/с «Улица Далматинцев, 

101» (6+)
07.55 М/с «Утиные истории» 

(6+)
08.25 М/с «Затерянные в стра-

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

(0+)
11.00 М/ф «Покахонтас-2: 

Путешествие в Новый 
Свет» (0+)

12.30, 02.10 М/с «Гравити 
Фолз» (12+)

17.55 М/ф «Хранитель Луны» 
(6+)

19.30 М/ф «Русалочка: Начало 
истории Ариэль» (0+)

21.00 Х/ф «Возвращение на 
остров Ним» (6+)

22.50 Х/ф «Принцесса» (6+)
00.45 Х/ф «Звезда сцены» (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney 

(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Холодное лето пять-

десят третьего...» (16+)
10.20 Д/ф «Николай и Лилия 

Гриценко. Отверженные 
звёзды» (12+)

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

ство» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Александра и Алё-

ша» (12+)
17.00, 18.15 Х/ф «Внимание! 

Всем постам...» (0+)
19.10 Т/с «Последний мент» 

(16+)
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
23.10 «Приют комедиантов» 

(12+)
01.05 Д/ф «Алла Демидова. 

Сбылось - не сбылось» 
(12+)

01.45 Х/ф «Люблю тебя лю-
бую» (12+)

03.20 Петровка, 38 (16+)
03.35 Хроники московского 

быта (12+)

НТВ

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

06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

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

16.25 ДНК (16+)

17.25 Жди меня (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
00.30 Квартирник НТВ у Мар-

гулиса (16+)
01.35 Х/ф «Не родись краси-

вым» (16+)
03.15 Т/с «Дело врачей» (16+)

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ
06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.30 Д/с «Космос - путеше-

ствие в пространстве и 
времени»

08.20 Д/с «Князь Потёмкин. 
Свет и тени»

08.50 Х/ф «Я - вожатый фор-
поста»

10.20 Д/ф «Сэр Александр 
Аникст»

11.00, 23.30 Т/с «Эйнштейн» 
(16+)

11.50, 02.10 Д/с «Красивая 
планета»

12.10 Academia
12.55, 23.15 Цвет времени
13.15 Королевский оркестр 

Концертгебау. Солистка 
Анна-Софи Муттер. Ди-
рижер Андрис Нельсонс

15.00 Спектакль «Времена 
года»

18.00 «Полиглот»
18.45, 20.30 «Острова»
19.30, 01.20 Д/с «Искатели»
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.10 Х/ф «Мнимый больной»
00.20 Игры в джаз с Даниилом 

Крамером

17 ИЮЛЯ ПЯТНИЦА / ТВ-ПРОГРАММА

21.30

Х/Ф «ТАЙНА СЕМИ 
СЕСТЕР» (16+)

В мире, где семей-
ным парам разре-
шено иметь только 
одного ребенка, 
рождается семь 
сестер-близняшек. 
Родители решают 

сохранить всех и дают малышкам име-
на в честь дней недели. Так девочки и 
появляются на людях — каждая в свой 
день. Но однажды Понедельник про-
падает…
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КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.10 Х/ф «Настя» (12+)
07.40 Православная энцикло-

педия (6+)
08.05 «Полезная покупка» 

(16+)
08.15 Х/ф «Парижанка» (12+)
10.05 Д/ф «Леонид Куравлев. 

На мне узоров нету» 
(12+)

11.00, 11.45 Х/ф «На Дериба-
совской хорошая погода, 
или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» (16+)

11.30, 14.30 События
13.05, 14.45 Х/ф «Авария» (12+)
17.25 Х/ф «Оборванная мело-

дия» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 Д/ф «90-е. Профессия - 

киллер» (16+)
23.05 Д/ф «Грязные тайны 

первых леди» (16+)
23.55 Д/ф «Удар властью. Егор 

Гайдар» (16+)
01.10 Д/ф «Мужчины Юлии На-

чаловой» (16+)
01.50 Д/ф «Женщины Алек-

сандра Пороховщикова» 
(16+)

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

06.30 М/с «Сказочный па-
труль»  ( 6+)

07.00 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
07.30, 04.30 Х/с «Непростые 

вещи»  (12+)
08.00, 04.00 Д/с «Эксперимен-

ты. Беги»  (12+)
09.00 А/п «Уроки садик»  (16+)
09.30 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 
«Детский вопрос»  (6+)

11.00 Х/ф «Мой любимый 
динозавр»  (6+)

13.00, 03.00 Х/с «Беглые род-
ственники»  (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»  
(6+)

19.30 А/п «Телеигра Мафия»  
(16+)

23.00 А/п «Концерт Леонида 
Агутина»  (12+)

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

06.05 Т/с «Икорный барон» 
(16+)

08.00, 10.00,  
16.00,  
19.00 Сегодня

08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)

08.45 Кто в доме хозяин?  
(12+)

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

Малозёмовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос  

(0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 Секрет на миллион (16+)
23.15 Х/ф «Зеленая карета» 

(16+)
00.50 Х/ф «День отчаяния» 

(16+)
02.25 Дачный ответ (0+)
03.20 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, 20.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» 

(12+)
13.40 Х/ф «Папа для Софии» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.50 Х/ф «Ты только будь со 
мною рядом» (12+)

01.00 Х/ф «Во саду ли, в огоро-
де» (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  

«Михаил Танич.  
«На тебе сошелся клином 
белый свет...»  
(12+)

11.15, 12.15 Видели видео? 
(6+)

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

15.00 «Михаил Танич.  
«Не забывай»  
(16+)

16.50 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

18.00, 21.20 Сегодня вечером 
(16+)

21.00 Время
22.50 Х/ф «За бортом» (16+)
00.55 Наедине со всеми  

(16+)
02.25 Модный приговор (6+)
03.10 Давай поженимся! (16+)
03.50 Мужское / Женское 

(16+)

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

(6+)
06.35 М/с «Новая школа импе-

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

101» (6+)
07.55 М/с «Утиные истории» 

(6+)
08.25 М/с «Затерянные в стра-

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

(0+)
11.00 М/с «Семейка Крудс. На-

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

история» (6+)
16.30 М/ф «Русалочка» (6+)
18.05 М/ф «Русалочка-2: Воз-

вращение в море» (0+)
19.30 М/ф «Рапунцель: Запу-

танная история» (12+)
21.30 Х/ф «Принцесса» (6+)
23.25 Х/ф «Возвращение на 

остров Ним» (6+)
01.10 Х/ф «Программа защиты 

принцесс» (6+)
02.35 М/с «Отель Трансильва-

ния» (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney 

(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 «Мультфильмы» (0+)
06.55, 08.15 Х/ф «Это мы не 

проходили» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным» (6+)
09.30 Легенды телевидения 

(12+)
10.15 Д/с «Загадки века с Сер-

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

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

Гариком Сукачевым (12+)
14.25 Х/ф «Простая история» 

(0+)
16.05, 18.20 Х/ф «Золотая 

мина» (0+)
19.20 Х/ф «Аты-баты, шли 

солдаты...» (12+)
21.05 Х/ф «Побег» (12+)
23.15 Х/ф «Классик» (12+)
01.15 Д/ф «Украинский обман. 

Импичмент-деньги 
Байдена - массовые 
убийства» (12+)

06.00, 10.00 «Мультфильмы» 
(0+)

09.45 Рисуем сказки  
(0+)

10.45, 11.45 Д/ф  
«Далеко и еще дальше» 
(16+)

12.45 Х/ф 
«Тайна семи сестер»  
(16+)

15.15 Х/ф «Ловушка времени» 
(16+)

17.00 Х/ф «Исходный код» 
(16+)

19.00 Х/ф «Пятое измерение» 
(16+)

21.15 Х/ф  
«Меняющие реальность» 
(12+)

23.30 Х/ф «Коматозники»  
(16+)

01.45 Х/ф «Атомика»  
(16+)

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

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

07.35 М/ф «Большое путеше-
ствие» (6+)

09.15 «Минтранс»  
(16+)

10.15 «Самая полезная про-
грамма»  
(16+)

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

15.20 Засекреченные списки 
(16+)

17.20 Х/ф «Перл-Харбор»  
(16+)

20.55 Х/ф «Оверлорд» (16+)
23.00 Х/ф «Дум» (18+)
00.55 Х/ф «Геймер» (18+)
02.25 «Тайны Чапман»  

(16+)

07.00, 01.00 ТНТ Music (16+)
07.20, 07.40,  

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 «Гуляй, Вася!»  
(16+)

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

22.00 «Женский Стендап. 
Дайджест» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката 
(16+)

01.30, 02.30 «Stand Up» (16+)
03.20, 04.15,  

05.05 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.00, 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 «Тролли. Праздник 

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

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

пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.25 М/ф «Крякнутые канику-

лы» (6+)
12.10 Х/ф «Джордж из джун-

глей» (0+)
14.05 М/ф «Мадагаскар» (6+)
15.45 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
17.25 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
19.15 М/ф «Пингвины Мадага-

скара» (0+)
21.00 Х/ф  

«Хоббит. Пустошь Смау-
га» (12+)

00.10 Х/ф «Блэйд-2» (18+)
02.20 Х/ф «Блэйд. Троица» 

(18+)
04.00 Х/ф «Могучий Джо Янг» 

(12+)
05.40 М/ф «Без этого нельзя» 

(0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 04.35 Т/с «Евлампия Ро-
манова. Следствие ведёт 
дилетант» (12+)

07.50 Х/ф «Голый пистолет-33 
и 1/3» (0+)

09.15 Т/с «Солдаты-4» (12+)
19.45, 03.30 Улётное видео 

(16+)

22.00 Опасные связи (16+)
23.00, 01.00 +100500 (18+)

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

зания за убийство» (18+)

05.00, 05.20, 05.50,  
06.15, 06.40,  
07.05, 07.40 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

08.20, 00.00 Х/ф «Морозко» 
(6+)

09.55, 10.50,  
11.35,  
12.25 Т/с «Свои-2»  
(16+)

13.15, 14.05, 14.55, 15.50, 
16.35, 17.25, 18.15, 
19.05, 19.55, 20.50, 
21.35, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» (16+)

01.35, 02.20, 02.55,  
03.35, 04.15,  
04.55 Т/с «Следствие 
любви» (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)

06.40, 02.30 Х/ф «Tu es... Ты 
есть...» (16+)

08.35 Х/ф «Спешите любить» 
(16+)

10.30 Т/с «Счастливый билет» 
(16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)

23.00 Х/ф  
«Гражданка Катерина» 
(16+)

04.05 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги»  
(16+)

05.45 «Домашняя кухня» (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 Х/ф «Крид-2» (16+)
08.25, 12.25, 15.20, 17.35, 

20.15, 00.00 Все на Матч!
08.55 Все на футбол! Афиша 

(12+)
09.55, 14.00, 17.00, 20.10 

Новости
10.00 «Моя игра» (12+)
10.30 Футбол. СССР - Ни-

дерланды. Чемпионат 
Европы- 1988 г. Финал

12.55 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Свободная 
практика

14.05 Специальный обзор 
(16+)

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

17.05 «Футбол на удалёнке» 
(12+)

18.10 Футбол. «Верона» - «Ата-
ланта». Чемпионат Италии

20.40 «Кубок Англии. Герои» 
(12+)

21.00 Английский акцент
21.40 Футбол. «Арсенал» - 

«Манчестер Сити». Кубок 
Англии. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

23.40 «Точная ставка» (16+)
01.00 Х/ф «Боец» (16+)

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

06.30 «Библейский сюжет»
07.00 «Мультфильмы»
07.30, 00.15 Х/ф «Расписание 

на завтра»
08.55 Д/с «Передвижники»
09.25 Х/ф «Мнимый больной»
11.30 Д/ф «Сергий Радонеж-

ский. Путь подвижника»
11.55, 01.40 Д/ф  

«Чудеса горной Порту-
галии»

12.50 Д/с «Эффект бабочки»
13.20 Леонард Бернстайн. 

«Тост за Вену в размере 
три четверти»

14.10 Д/ф «Сцены из жизни»
14.40 Д/с «Первые в мире»
14.55 Х/ф «Слепой музыкант»
16.15 Линия жизни
17.10 Д/с «Предки наших 

предков»
17.50 Х/ф «Почти смешная 

история»
20.15 Больше, чем любовь
20.55 Х/ф «Кундун»
23.10 Клуб 37
02.35 М/ф  

«История одного пре-
ступления». «Это совсем 
не про это»

ТВ-ПРОГРАММА18 ИЮЛЯ СУББОТА /

21.00

Х/Ф «ХОББИТ:  
ПУСТОШЬ СМАУГА» 

(12+)

Продолжение путеше-
ствия хоббита Бильбо 
Бэггинса, волшебника 
Гэндальфа и 13 отваж-
ных гномов. Их компа-
ния должна добраться 
до Одинокой горы. А 

там они встретятся с величайшей опасно-
стью из всех — созданием куда более ужа-
сающим, чем все их прошлые противники, 
чудовищем, которое проверит на прочность 
не только их мужество, но и крепость их 
дружбы и правильность выбранного пути, 
— драконом Смаугом.

2045 год. После того как из далёкой научной лабора-
тории Олдуай был получен сигнал о помощи, на Марс 
прибывает отряд космического спецназа и обнару-
живает разгромленную станцию. Вскоре выясняется, 
что на людей здесь охотятся полчища ужасных му-
тантов.

Мир вампиров в ужасе от появления новой расы су-
перкровососов. Именно благодаря этому легендарный 
Блэйд и его учитель Уистлер вынуждены объединиться 
со своими кровными врагами — Кровавой Стаей, элит-
ным отрядом вампиров-воинов.

Х/ф «Дум» (18+) Х/ф «Блэйд-2» (18+)
2300 0010
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05.50 Х/ф «Суровые киломе-
тры» (0+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых...» (16+)
08.40 Х/ф «Семейные радости 

Анны» (12+)
10.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я 

умею держать удар» (12+)
11.30, 00.10 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «90-е. Безработные 

звёзды» (16+)
15.55 Прощание (16+)
16.50 Д/ф «Мужчины Лидии 

Федосеевой-Шукшиной» 
(16+)

17.40 Т/с «Поездка за сча-
стьем» (12+)

21.20, 00.25 Х/ф «Шаг в без-
дну» (12+)

01.20 Д/ф «Великие обманщи-
ки. По ту сторону славы» 
(12+)

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

06.30 М/с «Сказочный па-
труль»  (6+)

07.00 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
07.30, 03.00 Х/с «Непростые 

вещи»  (12+)
08.00, 03.30 Д/с «Эксперимен-

ты. Дорожная азбука»  
(12+)

09.00 А/п «Уроки садик»  (0+)
09.30 А/п «Уроки школа»  (16+)
10.00, 14.00, 18.00, 22.00, 05.00 

А/п «ТВ Репост»  (16+)
10.30, 14.30, 18.30, 22.30, 

05.30 А/п «Детский во-
прос»  (6+)

11.00 Х/ф «Ундина»  (16+)
13.00, 00.00 Х/с «Беглые род-

ственники»  (16+)
15.30 Х/с «Доктор Блейк. 

Сезон 3»  (16+)
17.30, 21.30 А/п «Главный во-

прос»  (16+)
19.30 А/п «Телеигра Мафия»  

(16+)
21.00 А/п «На подушках»  (16+)
23.00, 04.00 Д/с «История 

леопарда»  (12+)

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

06.10, 00.50 Т/с «Икорный 
барон» (16+)

08.00, 10.00,  
16.00,  
19.00 Сегодня

08.20 У нас выигрывают!  
(12+)

10.20 Первая передача  
(16+)

11.00 Чудо техники  
(12+)

11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор  

(16+)
14.05 Однажды...  

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

(16+)
19.40 Ты не поверишь!  

(16+)
20.40 Звезды сошлись 

(16+)
22.10 Основано на реальных 

событиях (16+)
03.50 Т/с «Дело врачей» 

(16+)

04.10 Х/ф «Букет» (12+)
05.50, 01.55 Х/ф «Отель для 

Золушки» (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, 20.00 Вести
11.30 Т/с «Мать и мачеха» 

(12+)
15.50 Х/ф «Кто я»  

(12+)
21.20 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым (12+)

01.00 Д/ф 
«Убийство Романовых. 
Факты и мифы» (12+)

05.40, 06.10 Т/с «Тонкий лед» 
(16+)

06.00, 10.00,  
12.00 Новости

07.45 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 луч-

ше! (0+)
16.00 Большие гонки  

(12+)
17.25 Русский ниндзя (12+)
19.15 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 «Dance Революция». 

Гранд-финал (12+)
23.45 Х/ф «План «Б» (12+)
00.30 Наедине со всеми (16+)
01.55 Модный приговор (6+)
02.40 Давай поженимся! (16+)
03.20 Мужское / Женское 

(16+)

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

(6+)
06.35 М/с «Новая школа импе-

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

101» (6+)
07.55 М/с «Утиные истории» 

(6+)
08.25 М/с «Затерянные в стра-

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

(0+)
11.00 М/с «Семейка Крудс. На-

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

Кот» (6+)
16.00 М/ф «Русалочка: Начало 

истории Ариэль» (0+)
17.35 М/ф «Рапунцель: Запу-

танная история» (12+)
19.30 М/ф «Хранитель Луны» 

(6+)
21.10 Х/ф «Программа защиты 

принцесс» (6+)
23.05 Х/ф «Звезда сцены» (12+)
00.55 Х/ф «Рожденный в пе-

сках» (12+)

Профилактика

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.30 Х/ф «Выстрел в спину» 
(0+)

07.05 Х/ф «Побег» (12+)
09.00, 18.00 Новости дня
09.55 «Военная приемка»  

(6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным 
(12+)

11.30 Д/с  
«Секретные материалы» 
(12+)

12.20 «Код доступа»
13.10 Д/с «Сделано в СССР» 

(6+)
13.25 Т/с  

«Ладога» (12+)
18.15 Д/с  

«Легенды советского 
сыска» (16+)

22.35 Т/с «Лютый-2»  
(12+)

02.30 Х/ф 
«Это мы не проходили» 
(0+)

04.05 Д/ф 
«Морской дозор» (6+)

04.55 Д/с  
«Легендарные самолеты»

06.00, 09.45 «Мультфильмы» 
(0+)

09.00 Рисуем сказки (0+)
09.15 Новый день (12+)
10.30 Погоня за вкусом  

(12+)
11.30 Д/ф «Далеко и еще даль-

ше» (16+)
12.30 Х/ф «Дом у озера»  

(12+)
14.30 Х/ф «Меняющие реаль-

ность» (12+)
16.45 Х/ф «Пятое измерение» 

(16+)
19.00 Х/ф «Превосходство» 

(12+)
21.15 Х/ф  

«Области тьмы»  
(16+)

23.30 Х/ф «Ловушка времени» 
(16+)

01.15 Х/ф «Коматозники»  
(16+)

03.15, 03.30,  
04.00,  
04.30,  
04.45,  
05.15,  
05.45 Странные явления 
(16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.15 Х/ф «5-я волна» (16+)
08.15 Х/ф «Перл-Харбор» (16+)
11.30 Х/ф «Властелин колец: 

Братство кольца» (12+)
15.00 Х/ф «Властелин колец: 

Две крепости» (12+)
18.30 Х/ф «Властелин колец: 

Возвращение короля» 
(12+)

22.30 Х/ф «Повелитель сти-
хий» (0+)

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

03.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

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

07.00, 07.20,  
07.40 ТНТ. Gold  
(16+)

08.00 Битва дизайнеров (16+)
09.00, 09.30,  

10.00,  
10.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)

10.55 «Просыпаемся по-
новому» (16+)

11.00 Перезагрузка (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест (16+)

17.00 Х/ф «Всё или ничего» 
(16+)

18.50, 20.00, 21.00 Однажды 
в России. Спецдайджест 
(16+)

22.00, 03.45, 04.35 «Stand Up» 
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката 
(16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 ТНТ Music (16+)
02.00 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
05.25 «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 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.45 М/ф «Мадагаскар»  

(6+)
09.10 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
10.55 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
12.40 М/ф 

«Пингвины Мадагаскара» 
(0+)

14.25 Х/ф  
«Хоббит. Нежданное 
путешествие» (6+)

17.55 Х/ф  
«Хоббит. Пустошь Смау-
га» (12+)

21.05 Х/ф  
«Хоббит. Битва пяти во-
инств» (16+)

23.55 Х/ф «Блэйд. Троица» 
(18+)

02.00 Х/ф 
«Блэйд» (18+)

03.55 Слава Богу, ты пришёл!  
(16+)

04.40 М/ф «Конёк-Горбунок» 
(0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 04.25 Т/с  
«Евлампия Романова. 
Следствие ведёт диле-
тант» (12+)

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

09.30 Д/с «Настоящая Ванга» 
(16+)

13.50, 18.00 Решала (16+)
20.15, 04.00 Улётное видео 

(16+)

22.00 Опасные связи  
(16+)

23.00 +100500  
(18+)

00.00 Клетка с акулами  
(18+)

01.05 Х/ф «Чёрный дождь» 
(18+)

05.00, 05.35, 06.10, 06.50, 
07.40 Т/с «Следствие 
любви» (16+)

08.25, 00.25 Х/ф «Отцы» (16+)
10.10, 11.10, 12.10, 13.05, 

14.05, 15.00, 15.55, 
16.55, 17.45, 18.45, 
19.40, 20.40, 21.35, 
22.30, 23.30, 03.00, 
03.45, 04.30 Т/с «Инспек-
тор Купер-2» (16+)

02.10 Д/с «Моя правда»  
(16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.50 «Пять ужинов» (16+)

07.05, 01.00 Х/ф  
«Другой»  
(16+)

11.05 Х/ф  
«Было у отца два сына» 
(16+)

15.10, 19.00 Т/с  
«Великолепный век» 
(16+)

23.10 Х/ф  
«Спешите любить»  
(16+)

04.15 Д/с  
«Знать будущее.  
Жизнь после Ванги»  
(16+)

05.50 «Домашняя кухня»  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ЧЕ

СТС

06.00 Д/с «500 лучших голов» 
(12+)

06.30 Футбол. «Милан» - 
«Болонья». Чемпионат 
Италии (0+)

08.30, 12.25, 15.00, 22.00 Все 
на Матч!

09.00 «Футбол на удалёнке» 
(12+)

09.30 Футбол. «Ахмат» (Гроз-
ный) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Олимп - 
Кубок России по футболу 
сезона 2019 г. - 2020 г. 1/4 
финала (0+)

12.55 Футбол. «Урал» (Ека-
теринбург) - «Химки». 
Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2019 г. - 
2020 г. 1/2 финала

14.55, 18.05, 21.55 Новости
16.00 Формула-1. Гран-при 

Венгрии
18.10 Футбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - «Спартак» 
(Москва). Олимп - Кубок 
России по футболу 
сезона 2019 г. - 2020 г. 1/2 
финала

20.25 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Челси». 
Кубок Англии. 1/2 финала

22.40 Футбол. «Рома» - «Ин-
тер». Чемпионат Италии

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

06.30 «Мультфильмы»
08.00 Х/ф «Слепой музыкант»
09.15 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

09.45 Х/ф «Почти смешная 
история»

12.10 Письма из провинции
12.35 Диалоги о животных
13.20 Леонард Бернстайн. 

«Концерт-викторина: на-
сколько вы музыкальны?»

14.10 Дом ученых
14.40 Легендарные спектакли 

Большого
16.45 «Пешком...»
17.15 Д/ф «Марчелло Ма-

строянни, идеальный 
итальянец»

18.10 Д/с «Запечатленное 
время»

18.35 Классики советской пес-
ни. Авторский концерт 
Давида Тухманова в Госу-
дарственном централь-
ном концертном зале 
«Россия». Запись 1986 г.

19.45 Х/ф «Неотправленное 
письмо»

21.20 «Белая студия»
22.00 Х/ф «Величайшее шоу 

мира»

19 ИЮЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ / ТВ-ПРОГРАММА

23.55

Х/Ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» 
(18+)

Ужасные события 
могут привести к за-
хвату власти в мире 
вампирами. Блэйд 
— единственный, 
кто может предот-
вратить страшные 

перемены и воспрепятствовать превра-
щению мира в планету вампиров. Стре-
мясь помешать Блэйду, группа могуще-
ственных вампиров во главе с Даникой 
Талос натравливают на него людей. 
Полиция начинает охоту на того, кого 
теперь все считают чудовищем.

Когда отряд из тринадцати гномов нанимал хоббита 
Бильбо Бэгинса в качестве взломщика и четырнадцатого, 
«счастливого», участника похода к Одинокой горе, Бильбо 
полагал, что его приключения закончатся, когда он выпол-
нит свою задачу — найдет сокровище, которое так необхо-
димо предводителю гномов Торину. Путешествие в Эребор, 
захваченное драконом Смаугом королевство гномов, ока-
залось еще более опасным, чем предполагали гномы.

Нью-йоркский писатель Эдди, желая преодолеть чёрную 
полосу в жизни, принимает засекреченный препарат под 
названием NZT. Таблетка выводит мозг парня на работу в 
нереальной мощности. Этот творческий наркотик меняет 
всю жизнь Эдди, за короткий срок он зарабатывает кучу 
денег, но скоро начинает страдать от зловещих побочных 
эффектов препарата.

Х/ф «Хоббит: Битва пяти воинств» (16+) Х/ф «Области тьмы» (16+)2105 2115
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С 6 июля в регионе открылись дополнитель-
ные дежурные группы в детских садах. Сам 
процесс возвращения ребенка в садик те-
перь упрощен. Справки с места работы ро-
дителей не требуются, в учреждение нужно 
лишь предоставить медицинское заключе-
ние об отсутствии контакта с больными. Ин-

формацию будут запрашивать сами садики, 
а позже уведомят семьи о полученных раз-
решениях. Так как на получение сведений 
потребуется определенное время, то сооб-
щать о возвращении в детский сад следует 
заблаговременно - не позднее чем за 3 дня 
до выхода.

– Несмотря на сложную си-
туацию, удерживаем 5-е место 
в ЦФО по объемам жилищного 
строительства. Рост к аналогич-
ному периоду прошлого года 
составил пять с половиной про-
центов, – сообщил губернатор 
Дмитрий Миронов. – Объем вво-
да в эксплуатацию многоквартир-
ных домов вырос на 39 процен-
тов. Качественное, комфортное 
жилье – синоним роста благопо-
лучия в регионе. Мы должны и в 

этом вопросе быть территорией 
первых.

Лидерами по объему вводимо-
го жилья в январе–июне явля-
ются Ярославль (147 тысяч ква-
дратных метров), Ярославский 
(115 тысяч квадратных метров) 
и Рыбинский (20,3 тысячи ква-
дратных метров) районы, Пере-
славль-Залесский (19,8 тысячи 
квадратных метров) и Угличский 
МР (16 тысяч квадратных ме-
тров).

Рассчитывать на помощь мо-
гут предприниматели из гости-
ничного и санаторно-курортного 
бизнеса, общественного пита-
ния, спорта, дополнительного 
образования и бытовых услуг. 
Для получения помощи у них не 
должно быть долгов по налогам и 
взносам выше 3 тысяч рублей.

— По нашим подсчетам, рас-
считывать на данную субсидию, 
без учета некоммерческих орга-
низаций, в регионе могут более 
3800 компаний и индивидуаль-
ных предпринимателей с общей 
численностью занятых почти  
9 тысяч человек, — рассказал за-
меститель председателя Прави-

тельства Ярославской области 
Максим Авдеев. — Общий размер 
выделяемых средств составит по-
рядка 115 миллионов рублей.

Заявление на оформление 
субсидии следует подавать в 
электронной форме на сайте 
ФНС с 15 июля до 15 августа.

— На учителей легла дополни-
тельная нагрузка по соблюдению 
на экзаменах санитарно-эпиде-
миологического режима, к тому 
же многим из-за переноса сро-

ков ЕГЭ пришлось отложить от-
пуск, — сказал Дмитрий Миро-
нов. — Поэтому на 30 процентов 
увеличим размер компенсации 
всем, кто задействован в прове-

дении единого государственного 
экзамена.

Первые экзамены по лите-
ратуре, географии и информа-
тике прошли 3 июля, 6 июля 
выпускники сдавали ЕГЭ по 
русскому языку. Этот экзамен 
самый массовый, поэтому его 
решили проводить в течение 
двух дней.

В целом в регионе в этом году 
о своем решении сдавать ЕГЭ за-
явили почти шесть тысяч чело-
век.

Силами общественных ор-
ганизаций и Правительства 
региона был организован сбор 
документов, подтверждающих 
значительный вклад ярослав-
цев в Победу путем обеспечения 

бесперебойного промышлен-
ного производства военной и 
гражданской продукции в годы 
войны.

— Ярославская промыш-
ленность обеспечивала армию 

минометами и автоматами, 
снарядами и патронами, авто-
мобилями и артиллерийскими 
тягачами. На фронт отправля-
лись обмундирование и обувь, 
медикаменты и продовольствие, 
— сказал Дмитрий Миронов. — 
Ярославль внес большой вклад 
в приближение Великой Победы 
и по праву заслужил присвоение 
гордого звания «Город трудовой 
доблести».

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ – В ПЯТЕРКЕ 
ЛИДЕРОВ ЦФО ПО ОБЪЕМАМ 
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ДЕНЬГИ 
ДЛЯ БИЗНЕСА 
НА БОРЬБУ 
С КОРОНАВИРУСОМ

ПЕДАГОГИ РЕГИОНА 
ПОЛУЧАТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ВЫПЛАТЫ ЗА ЕГЭ

СОСЕДИ С ИМЕНЕМ

За первое полугодие в рамках выполнения региональ-
ной составляющей национального проекта «Жилье и 
городская среда» в Ярославской области введено в экс-
плуатацию 399,7 тысячи квадратных метров жилья. Из 
них 209,4 тысячи – в индивидуальных жилых домах, 
190,3 тысячи – в многоквартирных.

Предприятия малого и среднего бизнеса, а также неко-
торые некоммерческие организации имеют право на 
получение единоразовой субсидии на компенсацию 
затрат, направленных на профилактику коронавирус-
ной инфекции. Деньги предоставляют безвозмездно 
в размере 15 тысяч рублей на первоначальные рас-
ходы и по 6,5 тысячи рублей на каждого сотрудника.

Три с половиной тысячи человек из числа учителей, 
педагогов, членов комиссий и организаторов полу-
чат увеличенную на 30% от обычного объема ком-
пенсацию за проведение единого государственного 
экзамена. Соответствующее постановление вынесло 
Правительство Ярославской области.

Ярославль признали «Городом трудовой доблести». 
Указом Президента в год 75-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне почетное звание присвоено  
20 городам страны, в число которых вошел Ярославль.

НОВОСТИ РЕГИОНА
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А медлить больше нельзя. 
Врачи израильской клиники 
«Шиба», куда Иван должен от-
правиться на Car-T-терапию, 
сказали, что лечение нужно на-
чать немедленно. И сразу вслед 
за ним делать пересадку костно-
го мозга. 

Но если оформление докумен-
тов займет 1-2 недели, то сколько 
времени понадобится, чтобы со-
брать оставшиеся 6,5 миллиона 
рублей, не может сказать никто. 
Несмотря на поддержку волонте-
ров, известных людей Рыбинска 
и многих неравнодушных горо-
жан, сбор движется недостаточно 
быстро. На днях просьбу о по-
мощи Ивану разместил на своей 

странице в Инстаграм малень-
кий мальчик с большим сердцем, 
юный талант Мирон Проворов. 

— Я хочу, чтобы Ваня жил!!! — 
написал Мирон. — Спасти моего 
друга мы можем, но только все 
вместе. Любая сумма, репосты и 
даже лайки на страницах групп 
помощи помогут Ивану справить-
ся со страшной болезнью под на-
званием рак. Рыбинская певица 
Анастасия Наумова также опубли-
ковала призыв помочь Ивану. Не 
только в Рыбинске, но и в Угличе, 
и в Мышкине проводятся благо-
творительные акции в помощь 
Ване, расклеиваются листовки.

Наконец-то волонтеры полу-
чили разрешение от рыбинской 

администрации начать сбор 
средств в ящики, установленные 
возле торговых центров. Ведь 
многие не имеют возможности 
перевести средства на карту, но 
тоже хотели бы помочь. Если 
кто-то из вас найдет немного сво-
бодного времени, чтобы стать во-
лонтером и поучаствовать в деле 
помощи нашему земляку, обра-
щайтесь, пожалуйста, в группу 
https://vk.com/club189558222

Во вторник в большом зале 
ДК «Волжский» состоялась 
встреча для всех, кто хотел бы 
помочь Ивану. На ней присут-
ствовал помощник председателя 
Ярославской областной Думы 
Владимир Беспалько, он орга-
низовал эту встречу, чтобы под-
ключить к размещению листо-
вок старших по домам в своем 
районе. Листовки распечатыва-
ет для волонтеров рыбинский 

активист Максим Соловьев, и 
родственники Ивана очень бла-
годарны ему за систематическую 
поддержку.

Но листовок нужно раскле-
ить как можно больше. Если вы 
можете распечатать листовки и 
передать их волонтерам, вы так-
же можете обратиться в груп-
пу помощи или позвонить се-
стре Ивана Наталии Леоновой: 
т. 8-960-543-50-28

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ВАНЯ ЛЕОНОВ: ВРЕМЕНИ НЕТ 
СОВСЕМ!

К ШКОЛЕ ГОТОВ?
ТОГДА ПОМОГИ ДРУГУ!

МАКУЛАТУРА  В ПОДДЕРЖКУ 
БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ

«Я совсем слаб», — признается Ваня. Второй курс хи-
мии оказался несравнимо тяжелее первого. Страдают 
и иммунитет, и общий настрой. Иван почти не может 
есть, с трудом встает, и только 7 июня, в последний 
день химиотерапии, к нему понемногу стал возвра-
щаться аппетит. Несмотря ни на что, Ваня держится и 
верит, что скоро, уже скоро он полетит на лечение.

За последние недели бла-
годаря помощи добрых и 
неравнодушных к чужо-
му горю людей в Рыбин-
ске закрыли три сбора 
помощи детям: Кириллу 
Ивину, которому долгое 
время собирали деньги 

на обследование, Богдану 
Соловьеву, который от-
правился на реабилита-
цию, и Мурату Гасымову 
— для него закуплены 
все необходимые техни-
ческие приспособления.  
Кроме того, Юлия Хлюбце-

ва объявила о завершении 
сбора средств на необхо-
димые ей специальную 
кровать и кресло. Все эти 
сборы завершились бла-
годаря неравнодушным 
людям, чьи имена порой 
так и остаются в тени. 

Школьные принадлежности сейчас не 
всем по карману — но без них не может обой-
тись ни один ученик. Поэтому Мария призы-
вает помочь воспитанникам домов-интерна-
тов, детям с ограниченными возможностями 
здоровья, а также школьникам, находящимся 
в социально опасном положении. 

— Это дети совершенно разных возрас-
тов: от дошколят до выпускников 9 классов, 
— написала Маша на своей странице. — Им 
необходимо все, что нужно и нашим детям: 
тетради, ручки, карандаши цветные и про-

стые краски, пластилин, альбом для рисо-
вания, цветная бумага и многое другое. Для 
каждого из нас набор ручек или коробка 
пластилина — совсем необременительные 
затраты. А для детей все эти вещи станут 
приятными и полезными подарками.

Сбор канцелярии проходит с 1 июля 
по 20 августа. Более подробную информа-
цию по этой акции вы можете получить 
по телефону 8-930-112-20-27 или написав 
Марии в личные сообщения https://vk.com/
tamadammm

Макулатуру можно принести в помеще-
ние фонда на улице Академика Губкина, 
предварительно позвонив председателю 
Ольге Куликовой: 8-910-974-09-60. Звонок 
обязателен.

Волонтеры просят обратить внимание, 
что ламинированная бумага, чеки и еще не-
которые фракции к макулатуре не относятся. 
Самая ценная макулатура — это гофрокартон. 
Чтобы девушкам не пришлось тратить время 
на сортировку, обратите внимание на следую-
щий список:

На заметку: к макулатуре не относятся: 
— упаковки из бумаги и картона со следа-

ми жира и т.д.;
— яичные ячейки; 
— чеки; 
— наклейки; 
— обои; 
— фотографии; 
— тетрапак и пюрпак;
— ламинированный картон; 
— втулки; 

— фольгированные вставки; 
— одноразовая посуда.

Несмотря на то, что летние каникулы еще в самом разгаре, за оставшиеся 
до начала учебного года два месяца рыбинская активистка, ведущая и ди-
джей Мария Свотина запустила благотворительную акцию «К школе готов!»

Еще в марте активисты БФ «Надежда» начали сбор макулатуры, чтобы под-
держать своих питомцев. Тогда им удалось собрать более 3000 рублей. Парт- 
нер фонда АО «Техническая бумага» готов принимать макулатуру у волонте-
ров БФ по максимальной цене. И каждый из вас может собрать дома или в 
офисе ненужную бумагу, поддержать фонд и в то же время уменьшить объ-
ем городского мусора.
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5 лет гарантии на все наши 
изделия, качественные ма-
териалы, солидная линейка 
дачных товаров и тысячи до-
вольных покупателей, ко-
торые возвращаются к нам 
снова и снова, — все это ре-
зультат 9-летней стабильной 
работы компании Грин Хаус. 

Мы изготавливаем стандарт-
ные теплицы и проектируем 
металлоконструкции с уче-
том всех пожеланий заказ-
чиков. Грин Хаус — с нами 
просто! Тел. +7 (902) 330-80-
80. Адрес: ТРЦ ВИКОНДА (пар-
ковка), ул Бульварная 8. Сайт 
http://greenhouses76.ru

Качели
Каждый из нас мечтает сде-

лать свой дачный участок краси-
вым, комфортным и оригиналь-
ным. Наши разноцветные качели 
помогут вам превратить свой сад 
в уютную зону отдыха для детей 
и взрослых. Конструкции «Грин 
Хаус» выдерживают вес более 100 
кг и рассчитаны на семью из 3-4 
человек. 

Если качели предназначены 
для детей, мы можем покрасить 
их в яркие цвета и даже сделать 
полосатыми. Очень красиво смо-
трятся также качели, сделанные 
из натурального дерева и про-
питанные антисептиком. По ва-
шему желанию мы можем скон-
струировать крышу из цветного 
поликарбоната, подобрав его к 
уже имеющимся элементам ди-
зайна вашего участка.

Качели изготавливаются из 
профильной трубы, дерева и по-
ликарбоната. Мы используем по-
рошковое окрашивание наших 
конструкций, гарантирующее, 
что ваши качели долгие годы со-
хранят привлекательный внеш-
ний вид.

Детский городок
Новинки этого лета от ком-

пании «Грин Хаус» — детские 
городки и спортивные ком-
плексы для вашей дачи. Мы из-
готавливаем яркие, надежные 

и долговечные конструкции и 
спортивные сооружения, кото-
рые помогут вам занять малыша 
и будут полезны для активного 
отдыха всей семьи.

Для своего детского городка 
вы сможете выбрать элементы, 
которые соответствуют возра-
сту ребенка, его увлечениям и 
уровню физической подготовки. 
Основание конструкции будет 
изготовлено из качественного 
металла. К нему мы можем при-
крепить разнообразные спортив-
ные снаряды — баскетбольные 
кольца, канаты, турник, вере-
вочную лестницу, тарзанку. В го-
родке со спортивным уклоном 
обязательно должны быть гим-
настические кольца и шведская 
стенка, рукоход и баскетбольное 
кольцо. Все это способствует 
укреплению мышц и правильно-
му развитию ребенка, мотивиру-
ет его больше времени проводить 
на свежем воздухе и отвлекает от 
гаджетов.

Если в вашей семье есть ма-
ленькие дети, то в городке для 
них мы можем соорудить горку и 
песочницу, качели и всевозмож-
ные места для лазания: лесенки, 
канаты и турники. 

Вы можете устроить на даче 
спортивный комплекс и для 
себя, ведь наши конструкции на-
дежны и выдерживают нагрузку 
весом до 100 кг.

Скамейки
В ассортименте садовой мебели 

«Грин Хаус» имеются самые раз-
нообразные садовые скамейки, и 
модельный ряд постоянно попол-
няется. Ведь для каждого клиента 
мы изготавливаем оригинальную 
скамейку, которую спроектиро-
вали вместе с ним. Например, 
мы можем смастерить лавочку с 
боковыми столиками. Ее можно 
покрасить под цвет забора или 
вашего дома, а можно пропитать 
дерево антисептиком, сохранив 
натуральный вид.

И, конечно, мы готовы спро-
ектировать и изготовить любые 
дополнительные элементы, на-
пример крышу и столик. В ре-
зультате вы получите мини-бе-
седку по привлекательной цене.

48 табуреток
На даче нужна прочная, дол-

говечная мебель! Наша новая 
модель — садовая скамеечка. 
Она изготовлена из качественно-
го металла и дерева и настолько 
прочная, что, пожалуй, доста-
нется вашим внукам в наслед-
ство. Скамеечка от «Грин Хаус» 
удобна для прополки и других 
садовых работ.

А что если немного усовершен-
ствовать ее? Например, сделать 
мобильной, установив надежные 
колеса! И тогда, если на вашем 
участке широкие ровные проходы 

между грядками, прополка пре-
вратится для вас в настоящее удо-
вольствие. Особенно необходима 
такая табуреточка тем, у кого есть 
проблемы со здоровьем.

Лавочка- 
трансформер

Вам тоже не хватает места на 
дачном участке? Обратите вни-
мание на лавочку-трансформер 
от компании «Грин Хаус». За-
казывая такую модель, вы полу-
чаете сразу два комплекта дач-
ной мебели: удобную лавочку со 
спинкой и стол с двумя скамей-
ками. Такая компактная кон-
струкция обеспечивает массу 
преимуществ:

- экономия места во время 
перевозки и хранения,

- 2 комплекта мебели по цене 
одного,

- удобство в эксплуатации на 
ограниченном пространстве.

Как и вся наша садовая ме-
бель, лавочка будет изготовле-
на с учетом всех ваших поже-
ланий.

Кресло-качалка 
 для бабушки

Для наших бабушек — и не толь-
ко для них — мы создали ориги-
нальный вариант дачной мебели — 
кресло-качалку. Варианты дизайна 
могут быть любыми, но качество 
останется неизменным. Мы можем 
изготовить кресло-качалку на сталь-
ном каркасе с полимерном окраши-
ванием, сделать цветное деревянное 
покрытие или оставить натуральное 
дерево. Выбор зависит только от вас. 

Металлоконструкции
На даче всегда необходимы са-

мые разные металлические кон-
струкции — и в доме, и в саду. 
«Грин Хаус» изготавливает любые 
металлоконструкции по индиви-
дуальным заказам. Решетки на 
окна, садовые арки и шпалеры, 
ограды, печки-бочки и конструк-
ции для приготовления шашлы-
ков — все это и многое другое 
специалисты нашей компании 
разработают и изготовят специ-
ально для вас.

АКТУАЛЬНО

КРЫЛАТЫЕ КАЧЕЛИ  
ОТ «ГРИН ХАУС»
Яркие, полосатые, разноцветные качели для детей и взрослых превратят пребывание на 
даче в настоящий праздник! Вы сами решаете, какого цвета они будут и нужна ли вашим 
качелям крыша. Мы можем сделать их ярко-красными, как ваш забор, или желто-зе-
леными, чтобы они красиво смотрелись рядом с цветущими деревьями. А свою надеж-
ность наши конструкции уже доказали.
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Шпион, выйди вон!
Нашествие муравьев способ-

но испортить нам и урожай, и 
настроение. Попробуйте про-
гнать их при помощи едких за-
пахов. Когда смородина начнет 
цвести, разложите вокруг куста 
тряпочки, слегка смоченные в 
керосине или солярке. Следи-
те, чтобы горючее не попадало 
в почву, главное - запах. Мура-
вьи его просто не выносят. То же 
самое можно сделать и в других 
местах, где поселились непро-
шеные гости, а также разложить 
пахучие тряпочки на муравьи-
ных кучах. Помните, что тря-
почки необходимо ежедневно 
смачивать, чтобы «обновить» 
запах. Именно муравьи являют-
ся главными разносчиками тли.  
И если вы справитесь с муравья-
ми, не будет и тли на листьях.

Для борьбы с колорадским 
жуком и тлей можно исполь-
зовать такой настой: полведра 
луковой шелухи залить горячей 
водой, сутки настоять, проце-
дить, наполовину разбавить во-
дой (а можно и не разбавлять)
и опрыскать растения. Этот же 
настой помогает избавиться от 
крестоцветной блошки.

Следующие ингредиенты для 
борьбы с колорадским жуком 
наверняка найдутся в вашем 
кухонном шкафу. В ведре воды 
разведите пачку сухой горчицы, 
добавьте 100 мл столового 9%-
го уксуса и старательно пере-
мешайте получившееся «зелье». 
Затем опрыскайте ботву кар-
тофеля получившейся смесью. 
Жуков не будет – проверено.

Если вы решили пересадить 
на новое место клубнику, са-
мое время позаботиться о том, 
чтобы уберечь ее от вредителей. 
Итак, возьмите 10-литровое не 
металлическое ведро. Заполните 
его водой и добавьте 15 капель 
йода. Ни в коем случае не пре-
вышайте дозу! Осторожно раз-
мешайте раствор деревянной 
палочкой. Затем хорошенько 
полейте клубнику обычной во-
дой и только после этого добавь-
те под каждый куст немного по-
лучившегося йодного раствора. 
Но будьте осторожны, смесь не 
должна попасть на листья клуб-
ники. 

Этим же раствором можно 
обработать грядку перед тем, 
как высаживать на нее клубни-
ку. Сажать начинайте через три-
четыре дня после такой обра-
ботки. Так вы избежите ожогов 
корней в случае передозировки 
йода. 

Лучок – в погребок
Некоторые огородники счи-

тают, что лук-репку лучше все-
го хранить в погребе. Даже при 
высокой влажности воздуха лук, 
подвешенный вязанками или 
уложенный в узкие марлевые 
мешочки, не портится длитель-
ное время. Другой способ: под-
берите место, где зимой бывает 
побольше снега, но по весне оно 
не затопляется талыми водами, 
выкопайте траншейку глубиной 
на 2-3 штыка лопаты, поставьте 
ящик с луком, накройте мешко-
виной и засыпьте землей. Буго-
рок земли накройте толем или 
клеенкой, а сверху – ботвой. 
Весной вынутый из траншейки 
лук просушите.

Маточные луковицы храните 
так же. Лучше всего лук закла-
дывать на хранение хорошо про-
сушенным, перед началом замо-
розков. В таком случае отходов 
не будет.

Луковые перья после уборки 
лука не выбрасывайте – раз-
ложите на грядках, освободив-
шихся после уборки овощей, а 
затем перекопайте землю вместе 
с ними.

Сибирский кетчуп
Хочется, чтобы и в конце 

зимы чеснок оставался полно-
весным, прочным, а не щуплым 
и пожелтевшим. Можно хранить 
чеснок с помощью такого при-
ема: после копки чеснок подсу-
шивают как обычно, затем стеб-
ли обрезают, а корни обжигают 
на огне свечи или на газовой го-
релке. Чеснок с обожженными 
корнями сохраняется до лета.

Не  выбрасывайте  чесночные  
стрелки  - из  них  можно  при-
готовить  вкусную  приправу.

Чесночные стрелки тщатель-
но помыть, добавить укроп, все 
это измельчить в мясорубке, по-
солить немного, уложить в кон-
тейнер и поместить в морозил-

ку. Эта смесь станет ароматной 
приправой к различным блю-
дам, украшением или гарниром 
к мясу и рыбе. А можно просто 
добавить в приправу раститель-
ное масло и использовать как 
бутербродную массу. Пальчики 
оближете!

А вот еще одна острая при-
права с чесноком – горлодер. 
Главное  преимущество  этой за-
готовки в том, что делается она 
быстро, а помидоры и чеснок 
сохраняются в свежем виде, не 
подвергаясь никакой термиче-
ской  обработке.  Горлодер меня 
научили готовить в Сибири. Еще 
такую приправу делают в Казах-
стане, но называют ее «кобра».

Помидоры для горлодера вы-
бирайте  спелые  и без трещин. 
Порежьте их на дольки и про-
пустите через мясорубку. Через 
нее же можно пропустить и  чес-

нок – но лучше воспользоваться 
чеснокодавилкой. Перемешайте, 
добавьте соль, перец и разлейте в 
стерилизованные банки. Хранить 
горлодер нужно в холодильнике. 
Эту красивую острую приправу 
можно добавлять в борщ, исполь-
зовать для приготовления вторых 
блюд, подойдет она и для бутер-
бродов, а еще с успехом заменяет 
кетчуп – вкусно и полезно!

Хлам – в дело!
Если у вас есть старая дыря-

вая бочка без дна – она может 
еще пригодиться: устройте в ней 
«химическую лабораторию» для 
приготовления жидкого удо-
брения. Купите большой цел-
лофановый мешок для мусора, 
вставьте внутрь бочки и закре-
пите края, обмотав снаружи ве-
ревкой. Сложите в это хранили-
ще пищевые отходы, траву, золу, 
залейте водой и мешок завяжи-
те узлом, чтобы ароматы ваших 
химических экспериментов не 
смущали соседей. Через 2 не-
дели подкормка готова, разбав-
ляйте водой 1 к 10 и поливайте 
растения.

Старый платяной или книж-
ный шкаф может пригодиться 
для сооружения сушилки. По-
ставьте его на солнечном месте 
участка и все лето сушите в нем 
травы и листья для чая, зелень 
для приправ, а с августа – лук 
и чеснок. Только не забывайте 
закрывать дверцы в дождливую 
погоду.

Железные спинки от старой 
кровати с решетками или завит-
ками создадут прекрасное об-
рамление для клумбы и даже по-
служат шпалерой для вьющихся 
растений.  А если у вас лежит 
на чердаке старый пружинный 
матрас, покрасьте его, укрепи-
те вертикально – и  он станет 
опорой для вьюнков или для 
садовых лиан. Если у вас подоб-
ных растений еще нет, обратите 
внимание на девичий виноград, 
который превращается осенью 
в красивый малиновый ковер. 
Или посадите эхиноцистис – 
его листья напоминают плющ, 
а плоды словно маленькие зе-
леные «ежики» -  этот вьюнок 
очень нравится детям. 

Если у вас найдется пара ста-
рых резиновых мячей, разрежь-
те каждый пополам, сделайте 
по краям два-три отверстия для 
веревки – и вот оригинальные 
кашпо для цветов готовы. Мож-
но включить фантазию и рас-
красить их веселыми орнамен-
тами.

Банки из-под пива не вы-
брасывайте – вырежьте на них 
«крылышки» - вертикальные 
окошечки,  прорезанные с трех 
сторон, раскройте их, донышки 
сделайте выпуклыми наружу и 
повесьте банки на шесты. Ма-
лейший ветерок будет их колы-
хать, и шум отпугнет  кротов и 
птиц. 

Ваш Веселый садовник

Итак, вам понадобятся: 
на каждый килограмм 
помидор  100-140  г  чес-
нока – сами определите, 
насколько острой должна 
получиться приправа; 
столовая ложка соли без 
горки;
можно добавить перец и 
хрен, но учтите, что при-
права с добавлением хре-
на хранится не так долго.

ГРЯДКИ В ПОРЯДКЕ

ЛУКОВЫЕ ХИТРОСТИ  
ДА ЧЕСНОЧНЫЕ ВКУСНОСТИ
Какой запах отпугнет муравьев и что не по вкусу коло-
радским жукам? Как хранить лук и что приготовить из 
чеснока? Об этом вам расскажет наш Веселый садовник. 
А еще посоветует, как можно использовать на даче вещи, 
которые вы уже готовы были выбросить на помойку.

Садоводам на заметку!  Хорошими 
предшественниками под репчатый 
лук в культурообороте являются 
томаты, огурцы, ранний и средний 
картофель, кабачки, бобовые, ран-
няя капуста. Лук хорошо соседству-
ет с морковью, свеклой, редисом, 
зеленными, что позволяет исполь-
зовать эти культуры уплотнителями 

в совмещенных грядках. В первые 
2-3 месяца особенно важны по-
ливы и подкормки для лука. Пере-
бои с поступлением питательных 
веществ и нарушением поливного 
режима в этот период приводят к 
мелким головкам лука и потере его 
вкусовых качеств. При этом стоит 
помнить, что нельзя поливать лук 

холодной водой. При поливе водой 
ниже +18°С культура заболевает 
мучнистой росой. Также форми-
рование крупных луковиц требует 
достаточно большого количества 
питательных веществ. Их поступле-
ние к культуре должно быть равно-
мерным, без голодных перерывов 
и перекормов. 
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 13 - 19 ИЮЛЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
В этот период вы сможете похвастаться отменным самочувстви-
ем. Пользуйтесь этим для совершения дел, где требуется физиче-
ская активность. На работе могут возникнуть проблемы из-за не-
хватки времени. Начальство потребует результата, а вы не будете 
успевать.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Уверенность в себе вам сейчас не помешает. На вас повесят допол-
нительные обязанности на работе, а дома придется отстаивать свои 
интересы. Чтобы отдохнуть, в выходные отправляйтесь куда-нибудь в 
одиночестве. Неплохо будет также получить новые знания.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Вас будут беспокоить финансовые вопросы. Возможны крупные 
потери. Будет обидно, но лучше не зацикливаться на пережива-
ниях, а начать зарабатывать деньги. С родственниками возникнут 
разногласия. Помните: иногда лучше согласиться, чем спорить.

РАК (22.06-23.07)
Звезды советуют вам сейчас заводить легкие романы. А вот с серьез-
ными отношениями пока лучше подождать. В данный период бла-
гоприятно планирование потомства для семейных пар. В свободное 
время старайтесь читать больше книг на интересные темы.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Некоторым Львам предстоят серьезные сделки. Будьте внимательны 
при оформлении документов. Деньги сейчас лучше копить или по-
ложить их на счет. Не удивляйтесь, если на работе вам будут строить 
козни. Ваше поведение в последнее время тоже оставляло желать 
лучшего.

ДЕВА (24.08-23.09)
Настроение у вас будет меняться чуть ли не каждый день. Близким 
людям придется с вами нелегко. Возможны несерьезные травмы, 
однако они могут нарушить ваши грядущие планы. Дома займитесь 
созданием уюта и тепла - это необходимо не только вам, но и вашим 
домочадцам.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Сейчас вам будет нужно личное пространство. Обеспечьте его себе как 
дома, так и на работе. Чем больше трудолюбия вы будете проявлять в 
данный период, тем более высокими окажутся результаты. В некото-
рых вопросах вы будете слишком амбициозны, поумерьте свой пыл.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
В ближайшее время вас ожидает полезное знакомство. На ра-
боте постарайтесь показать свои организационные способно-
сти. Предложите помощь. С начальством, кстати, установятся 
прекрасные отношения. Чем не повод попросить прибавку к 
зарплате?

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
В первую половину недели вас ожидает много встреч. Вы испытаете 
приятные эмоции, но впоследствии вам понадобится отдых. Вторую 
половину недели проведите по максимуму в одиночестве. Есть ве-
роятность, что один из близких друзей поступит нечестно по отноше-
нию к вам.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Будьте любознательны в это время: всем интересуйтесь, всё запо-
минайте. Не разбрасывайтесь своими силами и временем. Согла-
шайтесь только на те предложения, которые того стоят. В некоторых 
случаях придется прибегнуть к помощи друзей. Сделайте это, иначе 
прогорите.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Возможные конфликты с близкими скажутся на вашем здоровье. 
Также на этой неделе вероятны обострения хронических заболе-
ваний и появление новых недугов. Звезды не советуют вам сейчас 
никакие новые начинания. Более того, на работе вам будет сложно 
сконцентрироваться.

РЫБЫ (20.02-20.03)
На этой неделе лучше не делиться проблемами с окружающими. 
Это может быть использовано против вас. Постарайтесь сдер-
живать свои эмоции и быть более спокойными. Подумайте над 
тем, что можно изменить в вашей жизни. Сейчас благоприятный 
период для небольших перемен.

***
Когда у вас есть ребёнок, это похоже, как если бы 

у вас был маленький друг вечно «на мели», который 
считает вас богатым.

***
На допросе в полиции.

- Ну, рассказывайте.
- А чё рассказывать?

- Всё, что знаете.
- Ну, в садике на ящичке у меня было нарисовано 

яблочко, дважды два четыре...
- Так, садик, школу и институт пропускаем, где вы 

были вчера в 22-00?

***
- Пропала звезда, которая была в 2,5 миллиона раз 

ярче солнца.
- Перегорела ?!

***
- Доктор, как вам мои анализы?

- Не знаю, не пробовал.

***
- Пап, можно на компьютере поиграю?

- Сначала 30 раз отожмись.
- Мам, можно пограю в гта?
- Сначала книжку почитай.

Теперь у нас начитанный качок...

***
Вчера на отдых мы летали, сегодня ездим, завтра 

будем ходить.

***
Я фельдшер в санатории. И каждый день одна и та 

же головная боль: есть такие женщины, у которых вес 
спрашивать неприлично, а надо!

***
- Дорогой, мы давно не были в опере?

- Так после Верди и Моцарта никто новый так и не 
родился.

***
- Мои родители в Советском Союзе жили гораздо 

зажиточнее, чем я сейчас в России.
- С чего ты это взял?

- Я помню, какие дома были тараканы огромные.

***
- Мне, пожалуйста, 2 килограмма 700 граммов саха-

ра, - спрашиваю в сельском продмаге.
- А чего такая точность?

- Ну если у вас упаковки по 900 грамм...
- С вас 105 рублей, - выкладывая три штуки, говорит 

продавец.
- К чему такая точность, - шутя говорю я, протяги-

вая сотню. - Может, и этого хватит...

***
- Слушай, как же меня любимая кошка моей тёщи 

достала!
- Да ладно тебе плакаться, кошки же по двадцать 

часов в сутки спят.
- И эта тоже. Просыпается в 2 часа ночи и начинает 

всех будить. К шести, убедившись, что все проснулись, 
с чувством выполненного долга засыпает.

***
Друг сказал, что главное не подарок, а внимание. 

Поэтому на его днюху я весь день очень пристально на 
него смотрел.

***
— Ха-ха, я украл твои мысли!

— Не знаю, что и думать теперь.

***
Первым сказочным героем, который работал на 

удаленке, был Емеля на печи.

***
- Дорогой, нам надо обязательно поехать в Крым, 

говорят, там исключительный отдых.
- Да, наше ноу-хау, гостиничная система «все ис-

ключено».

***
Красное вино снижает вред курения. Курение повы-

шает тягу к вину.
Круг замкнулся!

***
Русский язык постоянно развивается, появились но-

вые глаголы: закупиться, оприборить, обинтернетить, 
обсмартфониться... «Я вчера в пятый раз обсмартфо-

нился!» - красиво звучит!

По горизонтали: 4. Денежная сумма, выделенная для 
финансирования научного проекта. 10. Отступление 
тех, кто сверкает пятками. 11. Дочь царя Миноса, 
снабдившая героя Тесея путеводным клубком ниток. 
12. Перечень пожеланий избирателей, отдаваемых 
депутату и частенько пропадающих в долгом ящике. 
13. Коренной житель «страны эмигрантов».  
14. Мероприятие, на котором можно нажраться в 
дупель, залить зенки и упасть лицом в салат.  
15. «Старший умный был детина, средний был и так и 
сяк, младший ж вовсе был...». 17. Сорок с половиной 
соток, на которых хозяйничает англичанин.  
18. Столица Ганы, порт в Гвинейском заливе.  
22. Эмоциональная дискуссия с использованием 
рук и ног. 25. Река на границе США и Канады со 
знаменитым водопадом. 26. Напиток, чьи градусы 
растут на дрожжах. 27. Водорастворимая клеевая 
непрозрачная краска. 28. Человек, готовый стать 
героем родины посмертно. 29. Редкого плетения 
ткань с большим густым начесом. 32. Координаты 
отправки письма. 35. Возглас судьи, означающий, что 
боксёр нокаутирован. 36. Независимая финансовая 
проверка. 38. Какое донесение вручает гонец-
скороход? 39. Отъезд командированного из гостиницы. 
40. Бывает на грядках и на площадке для гольфа.  
42. Бальный танец, популярный в Европе в XIX в.  
43. Занавески, закрывающие всё окно. 44. «Вечный 
двигатель» в детском обличье.
По вертикали: 1. Какая металлическая «кожа» 
оберегает самолёт? 2. Малинник как плантация.  
3. Чёрточка, указывающая направление. 4. Безумная 
«животная любовь». 5. Деталь в форме якоря для 
скрепления частей машин. 6. Приспособление для 
стиральной машины с «мотором» из двух женских рук. 
7. Именно так мы называем игру, которую англичане 
называют «пулом». 8. Эталон арифметической 
стройности. 9. Гимнастка, переквалифицировавшаяся 
в депутата. 15. Главенствующая идея, основной 
признак чего-либо. 16. Авто с открытым или частично открываемым верхом с количеством мест больше двух. 19. Бумажка, с помощью которой 
можно найти спрятанные сокровища. 20. Занятие мужиков, отнимающих друг у друга «дыню». 21. Кузьмич, приставленный к «национальным» 
охотникам. 23. Трёхминутка профессионального мордобития. 24. Модный шарфик, спрятавшийся за воротником мужского пальто.  
29. Решение присяжных заседателей о виновности или невиновности подсудимого. 30. Самодвижущийся подводный взрывной снаряд.  
31. Ябеда, доносчик. 32. Имя создателя теории относительности - Эйнштейна. 33. Кусок жареной говядины из хребтовой части туши или 
вырезки. 34. С ним суждено вступить в брак. 37. Одичавшая домашняя собака в Австралии. 40. Единица длины в средневековой Франции.  
41. Разговорное «да» из трёх букв.

КРОССВОРД

АНЕКДОТЫ

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 4. Грант. 10. Бегство. 11. Ариадна. 12. Наказ. 13. Индеец. 14. Пьянка. 15. Дурак. 17. Акр. 18. Аккра. 22. Драка. 25. Ниагара. 26. Брага. 27. Гуашь. 
28. Патриот. 29. Ватин. 32. Адрес. 35. Аут. 36. Аудит. 38. Депеша. 39. Убытие. 40. Лунка. 42. Кадриль. 43. Гардины. 44. Егоза.
По вертикали: 1. Обшивка. 2. Ягодник. 3. Стрелка. 4. Гон. 5. Анкер. 6. Таз. 7. Бильярд. 8. Единица. 9. Кабаева. 15. Доминанта. 16. Кабриолет. 19. Карта. 20. Регби. 
21. Егерь. 23. Раунд. 24. Кашне. 29. Вердикт. 30. Торпеда. 31. Наушник. 32. Альберт. 33. Ростбиф. 34. Суженый. 37. Динго. 40. Лье. 41. Ага.

ДОСУГ
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