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— Впечатления хорошие, мно-
го положительных моментов. 
Очень хорошая трасса: и имита-
ционная, и лыжероллерная. Ра-
бота кипит, — отметил чемпион 
мира 2017 года в мужской эстафе-
те, трёхкратный чемпион Европы 
и трижды бронзовый призёр чем-
пионатов Европы Антон Бабиков.

В Демино спортсмены отра-
батывают стрельбу, аэробную и 
силовую подготовку. Трениров-
ки занимают весь день — биат-

лонисты полноценно готовятся 
на трассах и уделяют два часа на 
стрельбу.

— Будем надеяться, что сезон 
состоится, мы к нему готовим-
ся. Рассчитываем, что с новым 
тренером, Юрием Каминским, 
будем готовы функционально и 
не подведем в стрелковой под-
готовке, — подчеркнул Максим 
Максимов, тренер по стрелковой 
подготовке основной команды 
сборной России по биатлону.

— В этом году впервые решили про-
вести такой конкурс. Очень много лю-
дей сейчас занимается садом не на уров-
не увлечения, а с профессиональным 
подходом: выращивают редкие цветы, 
огородные культуры, деревья и кустар-
ники, — рассказала о цели конкурса на-
чальник отдела потребительского рынка 
товаров и услуг Элина Абрамович.

Всего в конкурсе «Во саду ли, в ого-
роде» шесть номинаций. Участники 
могут представить экзотические пло-
ды, цветочные композиции из живых 
цветов, овощи и фрукты больших раз-
меров или необычной формы. Творче-
ские садоводы могут проявить себя в 
номинациях: «Дачный сторож» (ого-
родное пугало) и «Идеи для дачи». На 

эти номинации конкурсанты представ-
ляют поделки и экспозиции, сделанные 
своими руками для оформления садо-
вого участка. Свой урожай можно про-
демонстрировать и в виде заготовок, 
консервированной продукции, а также 
поделиться рецептами.

Чтобы стать участником конкурса, 
до 28 июля нужно подать заявку в отдел 
потребительского рынка товаров и услуг. 
Отправить заявку можно по электрон-
ной почте: torg@rybadm.ru, контактные 
телефоны: 8 (4855) 29-00-78, 29-00-79, 
29-00-80.

Все работы конкурсантов войдут в 
общую выставку, которую организуют в 
День города на центральной арт-аллее. 
Здесь же жюри определит победителей.

Конкурс посвящен памя-
ти адмирала Федора Ушакова, 
275-летие со дня рождения ко-
торого отмечается в 2020 году, 
и приурочен к VII Всероссий-
скому фестивалю культуры и 
искусства имени святого пра-
ведного воина.

На конкурс принимают-
ся рисунки на тему «История 
морских побед русского фло-
та и его герои». Работы можно 
выполнить в разных техниках.

Оценивать работы будет 
жюри, в которое войдут зна-
менитый путешественник, ху-
дожник, протоиерей Федор 
Конюхов, директор Фонда 
Андрея Первозванного Влади-
мир Бушуев, советский и рос-
сийский живописец, академик 
РАХ Дмитрий Белюкин.

Работы принимаются на 
сайте информационно-выста-
вочного агентства «Арткон-
тракт».

В ДЕМИНО ТРЕНИРУЕТСЯ СБОРНАЯ 
РОССИИ ПО БИАТЛОНУ

«ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ»

ФЕДОР КОНЮХОВ ОЦЕНИТ ЛУЧШИЕ 
РИСУНКИ ДЕТЕЙ

На трехнедельные летние сборы в Рыбинск приехал 
основной состав мужской сборной по биатлону. Ре-
зервная команда и юниоры также проводят трени-
ровки в Демино. Спортсмены сборной впервые оце-
нили биатлонный комплекс.

Оригинальные пугала, необычные цветочные клумбы, овощи и фрук-
ты причудливой формы — 1 августа в Рыбинске подведут итоги кон-
курса для любителей сада и огорода. Уже сейчас можно подать заявку 
для участия в одной или нескольких конкурсных номинациях.

Принять участие во Всероссийском конкурсе дет-
ского рисунка «Морская слава России — 2020» 
могут ученики общеобразовательных, художе-
ственных и воскресных школ, воспитанники се-
мейно-ориентированных общественных органи-
заций.
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Школа на улице Тракторной 
в микрорайоне Слип возводит-
ся в рамках национального про-
екта «Образование». На данный 
момент это самый большой 
строящийся объект на терри-
тории Ярославской области. 
Площадь школы составляет  
18 тысяч квадратных метров.

— Только протяженность 
вентиляционной системы 8 км, 
около 1500 пожарных датчиков, 
протяженность электросетей 
подсчитать уже сложно. Стро-
ительство начато 16 марта 2019 
года. На возведение ушло год и 
три месяца. Основные работы 
завершены, до финала нужно 
довести благоустройство и вы-
полнить пусконаладку внутрен-
них систем, — рассказал гене-
ральный директор подрядной 
организации Вячеслав Мень-
шиков.

Объект будет многофункци-
ональным. С одной стороны у 
школы будет сильное спортив-
ное ядро, которое будет рабо-
тать не только на образователь-
ное учреждение, но и для всех 
жителей микрорайона Слип.  
С другой стороны в школе пре-
дусмотрено обучение с музы-
кальным уклоном. Заниматься 
по этому направлению смогут 
300 учащихся.

— Эта школа не только обра-
зовательный объект, но и центр 
формирования целого микро-
района. Можно уже сейчас раз-
делить его историю «до школы» 

и «после школы». Здесь три 
школы, которые себя морально 
изжили, новая школа сохранит 
район, увеличит приток населе-
ния. Это мы сейчас уже видим 
по запросу на участки под ин-
дивидуальное жилищное строи-
тельство, — отметил глава горо-
да Рыбинска Денис Добряков.

На стадионе «Сатурн» пока 
ведется первый этап рекон-
струкции. Масштабнее работы 
идут на центральной точке ста-
диона — футбольном поле. Де-
монтированы старое покрытие 
и беговые дорожки, восточная 
трибуна. Подготовлен котло-
ван для монтажа дренажной си-
стемы. Работы выполняются в 
рамках национального проекта 
«Демография» и федерального 
проекта «Спорт — норма жиз-
ни».

— Следующим этапом станет 
строительство крытого мане-
жа. За год необходимо выпол-
нить проектную документацию 
и снова подать заявку на фи-
нансирование из федерации. 
Но самое главное, что нам уже 
удалось сохранить спортивный 
объект и мы даем ему новую 
жизнь, — пояснил Денис До-
бряков.

Ясельный корпус на улице 
50 лет ВЛКСМ возведен пол-
ностью, остается завершить 
внутреннюю отделку помеще-
ний, на 90% выполнено благо-
устройство прилегающей тер-
ритории.

— В Рыбинске строительство 
всех социальных объектов идет 
в рамках национальных проек-
тов. Мы посмотрели школу на 
Тракторной, стадион «Сатурн», 
ясли на 50 лет ВЛКСМ, есть 
еще четыре ясельных корпуса 
и детский сад на улице Ново-
селов. Такого объема строи-
тельства на сегодня нет ни в 
одном муниципальном образо-
вании региона. Видна слажен-
ная работа городской адми-
нистрации и генподрядчиков. 
Работы на всех объектах идут с 
соблюдением графиков, темпы 
строительства очень хорошие, 
— подчеркнул заместитель 
Председателя Правительства 
Ярославской области Виктор 
Неженец.

Благодаря реализации на-
циональных проектов в со-

циальной сфере город сможет 
полностью снять потребность 
в местах в дошкольных учреж-
дениях, улучшит материально-

техническую базу школ микро-
района Заволжье-2, а также в 
городе появится современный 
спортивный объект.

- Площадь спортивного зала 
660 квадратных метров. Что-
бы привести покрытие пола в 
нормативное состояние, по-
требовалось около 60 кг шпа-
клевки, 200 кг краски и 120 – 
лака. Стоимость работ около 
230 тысяч рублей, из которых 
213 тысяч – средства област-
ного бюджета, - рассказал за-

меститель директора департа-
мента по физической культуре, 
спорту и молодежной политике 
Александр Кормилицын.

За ходом ремонта следили 
члены инициативной группы, 
так называемый родительский 
комитет воспитанников спорт-
школы, которые остались до-
вольны качеством работ.

НОВОСТИ ГОРОДА

СТРОИТЕЛЬСТВО СОЦИАЛЬНЫХ 
ОБЪЕКТОВ В РЫБИНСКЕ ОЦЕНИЛИ 
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

СПОРТЗАЛ «ОЛИМПА» ОТРЕМОНТИРОВАН 
В РАМКАХ ПРОЕКТА «РЕШАЕМ ВМЕСТЕ»

14 июля в Рыбинске с рабочим визитом на строящихся 
социальных объектах побывал заместитель Председа-
теля Правительства Ярославской области Виктор Не-
женец. Он посетил школу на улице Тракторной, стадион 
«Сатурн» и ясельный корпус на улице 50 лет ВЛКСМ.  
О важных для города стройках рассказал глава Рыбин-
ска Денис Добряков.

Зданию спортивного комплекса «Олимп» Рыбинска 
уже 25 лет. Ремонта требовало устаревшее покры-
тие пола спортивного зала. При совместном финан-
сировании местного и регионального бюджетов 
удалось реализовать запланированные работы.
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Юрий Сорокин — заслужен-
ный артист РФ, впервые вышел 
на сцену театра в 1965, когда 
ему было 17 лет. Более 30 лет 
он играл в Рыбинском драмати-

ческом театре, примерив за это 
время на себя огромное количе-
ство ролей.

— На протяжении 30 лет 
Юрий Леонидович был нашим 

коллегой. За эти десятилетия он 
сыграл невообразимое количе-
ство ролей и примерил на себя 
сотни амплуа, навсегда вписав 
свое имя в историю Рыбинско-
го драматического театра, — со-
общили в театре драмы. 

Прощание с актером состоя-
лось 11 июля.

Ущерб потерпевший оценил в 
три тысячи рублей. Мужчину, кото-
рый похитил электрокосу, удалось 
задержать при силовой поддержке 
сотрудников Росгвардии. Им ока-
зался безработный житель Мари-

евки. Задержанный рассказал, что 
проник в дачный дом потерпевше-
го, взломав входной замок. 

Инструмент хозяину вернули, а 
в отношении вора завели уголовное 
дело по статье «кража». 

В ходе проверки сотрудники 
установили подозреваемого. Им 
оказался ранее судимый 40-лет-
ний житель Заволжского микро-
района. Мужчина признался, 
что похитил деньги с помощью 

приложения, установленного на 
мобильном устройстве потерпев-
шего. 

Теперь «мобильному хакеру» 
предстоит ответить за свои дей-
ствия перед судом.

Трагедия произошла  
13 июля около десяти ча-
сов вечера на улице Но-
вой, 21 в микрорайоне 
Северный.

Двухлетний ребенок 
выпал из окна шестого эта-
жа. От полученных травм 
малыш скончался до при-
езда скорой помощи.

ЖИТЕЛЬ МАРИЕВКИ ПРИСВОИЛ 
СЕБЕ ЧУЖУЮ 
ЭЛЕКТРОКОСУ

РЫБИНЕЦ «ОЦЕНИЛ» СЕРВИС МОБИЛЬНОГО 
ПРИЛОЖЕНИЯ

В РЫБИНСКЕ
ПОГИБ МАЛЫШ

О печальном известии руководство Рыбинского дра-
матического театра сообщило 8 июля. 

30-летний мужчина проник в один из частных домов в 
садоводческом товариществе и забрал с собой инстру-
мент. Хозяин обратился в полицию. 

В полицию обратился житель города и рассказал, 
что передал свой сотовый телефон малознакомому 
человеку с целью перенастройки. После этого он не-
досчитался трех тысяч рублей на своей банковской 
карте. 

ЧП произошло 13 июля. 

Три человека погибли в ДТП 
на Слипе. Трагедия произошла  
11 июля около половины седь-
мого вечера на перекрестке 
улиц академика Павлова и Сиг-
нальной. Мотоцикл под управ-
лением 38-летнего мужчины 
сбил переходившую дорогу се-

мейную пару. В результате ДТП 
погибли пешеходы — 53-лет-
ний мужчина и 51-летняя жен-
щина — и водитель мотоцик-
ла. Позже выяснилось, что за 
рулем байка находился извест-
ный в городе фотограф Алек-
сандр Джуманазаров. 

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ 
АКТЕР ЮРИЙ СОРОКИН
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Работы по восстановлению 
маршей проводит МУП «ДЭС».

— Предварительно рабочие 
восстановили металлический 
каркас лестницы и укрепили 
конструкцию. Погода позво-
ляет бетонировать ступени, а 
затем оштукатурить боковые 

откосы. На спуске с улицы Гер-
цена рабочим также необхо-
димо полностью восстановить 
отсутствующую часть лестнич-
ного марша и укрепить всю 
конструкцию, — пояснил ди-
ректор МУП «ДЭС» Дмитрий 
Шилов.

— Мы принципиально под-
держиваем инициативу жителей 
сделать место своего проживания 
комфортнее. В данном случае 
жители трех улиц приняли реше-
ние о необходимости установки 
уличных фонарей. Они приобре-
ли светодиодные светильники и 
кронштейны на сумму 55 тысяч 

рублей. Администрация взяла 
на себя расходы по технологиче-
скому присоединению, монтажу 
опор и подключению, что сум-
марно составило более двух тре-
тей затрат от общей стоимости 
проекта, — пояснила директор 
департамента ЖКХ, транспорта и 
связи Олеся Минеева.

Крышу здания не ремонтиро-
вали уже 40 лет, и это могло быть 
угрозой затопления во время 
сильных дождей. Стоит отметить, 
что сложные погодные условия, в 
том числе грозы последних дней, 
задали проверку новой кровле, и 
она с ней справилась. Подрядная 
организация выдерживает график 
ремонта и планирует закончить 
все работы в срок.

— В этом году на здании 
спортшколы проводится за-
мена кровельного покрытия и 
стропильной системы. Общая 

стоимость работ 1,8 миллио-
на рублей. Из них 750 тысяч 
направлено из регионально-
го бюджета по инициативе 
областных депутатов. Более 
миллиона рублей — средства 
местного бюджета, — расска-
зал Александр Кормилицын, 
заместитель директора департа-
мента по физической культуре, 
спорту и молодежной политике.

В школе на данный момент за-
нимаются акробатикой и греко-
римской борьбой около пятисот 
детей.

ВОЗЛЕ РЕЧНОГО УЧИЛИЩА 
РЕМОНТИРУЮТ ЛЕСТНИЧНЫЕ СПУСКИ

В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ РЫБИНСКА 
УСТАНОВИЛИ 19 НОВЫХ ФОНАРЕЙ 

В СПОРТШКОЛЕ №1 ИДЕТ РЕМОНТ КРОВЛИ  

Один из них ведет с путепровода на улице Максима 
Горького к Речному училищу, другой – с улицы Гер-
цена. Планируется, что лестничные марши полно-
стью восстановят на следующей неделе. 

На улицах Веденеева, Братской и Якорной смонтиро-
вали линию уличного освещения. Инициаторами работ 
стали жители частного сектора. Они приобрели свето-
диодные светильники и кронштейны на свои средства. 
Работы по монтажу были профинансированы из бюд-
жета города. 

Работы в здании спортивной школы олимпийского ре-
зерва № 1 ведут в рамках губернаторского проекта «Ре-
шаем вместе».

В Рыбинске стартовал ежегодный конкурс 
«Цветущий город» по оформлению цветни-
ков и цветочных клумб. Принять участие 
можно в двух номинациях: «Самый цветущий 
двор» и «Цветущий арт-объект». Заявки при-
нимаются с 13 июля до 24 июля в комитете 
по развитию местного самоуправления по 

адресу: улица Рабочая, 1, кабинет 300, теле-
фон: (4855) 29-00-56, а также на электронную 
почту: kms_rybinsk@mail.ru. К заявке мож-
но приложить фотоматериалы. Победители 
будут определены до 31 июля. Награжде-
ние участников, занявших призовые места, 
пройдет в рамках празднования Дня города.
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Благотворителем, волонтером, активистом 
может стать каждый из нас. Прямо сейчас 
в нашей с вами помощи очень нуждается 
рыбинец Иван Леонов, которому жизненно 
необходимо лечение в Израиле. Помочь ему 
– в наших силах, и помните, что огласка важ-

на так же, как и проявленные доброта и со-
чувствие. Всю информацию об истории Вани 
Леонова можно узнать в группе помощи: 
https://vk.com/club189558222

Все началось с того, что около 
четырех лет назад на территории 
«Сенной площади» организовали 
арт-пространство, где начинаю-
щие художники могли бы делить-
ся своим творчеством со всеми 
желающими. Именно там Мак-
сим начал свой путь как обще-
ственник.

— Общался в галерее со мно-
гими людьми, от которых полу-
чаешь «свет». Среди них была 
женщина, которая жила в Швей-
царии и приехала в Рыбинск для 
того, чтобы оказать помощь на-
шему Софийскому монастырю. 
Узнав об этом, мы с женой были 
очень удивлены, что в далекой 
Швейцарии собирают деньги 
на восстановление монастыря в 
другой стране. Решили взглянуть 
на здание, и оно поразило меня 
своей величественностью, — рас-
сказывает Максим. — И я решил, 
что нужно каким-то способом 
помочь этому монастырю.

На тот момент Максим уже ду-
мал о том, что жизнь необходимо 
подпитывать положительными 
эмоциями, и решил, что помощь 
в восстановлении памятника ар-
хитектуры — достаточный сти-
мул для получения этих эмоций. 
Для благотворительности нужны 
деньги, а для их получения необ-
ходим продукт, который был бы 
полезен потенциальному поку-
пателю в быту. Так родилась идея 
строить скворечники. 

— Смоделировал проект, у 
себя в цеху собрал скворечники 
и захотел создать разовую акцию, 
ярмарку, где в течение дня люди 
покупали бы этот товар. Адми-
нистрация и предприниматели 
пошли навстречу и быстро вы-
делили под проведение ярмарки 
площадку у кафе на Волжской 
набережной. Составили вместе с 
единомышленниками план ме-
роприятия, организовали звук, 
пригласили других ярмарочных 
торговцев. И вот настал «день 
икс». Восемь часов утра, мы всем 
коллективом ждем первых гостей 

акции, а я стою, весь перепол-
ненный эмоциями, не зная, чего 
ожидать от мероприятия и придет 
ли кто-либо вообще, — вспоми-
нает сегодня Максим. — И вот 
только-только на часах восемь 
утра, а уже пришла девушка и ку-
пила первые скворечники. Те чув-
ства, что я испытал при этом, не 
могу передать — это просто было 
здорово. А к 11 утра за скворечни-
ками стояла целая очередь, люди 
приходили сюда семьями.

Акция обернулась успехом, 
вырученные деньги Максим 
передал настоятельнице Софий-
ского женского монастыря Сера-
фиме. Но это было только начало. 
Вторую акцию Максим органи-
зовал совместно с Федором Ко-
нюховым уже в следующем году. 
Помимо скворечников, на тот раз 
строили еще и домики для белок. 
И те, и другие изделия развесили 
по всему городу, расселив зверей, 
а Федор Конюхов развез сквореч-
ники по монастырям России. 

На третий год акции Максим 
шагнул дальше — теперь он при-
влек к диалогу общественность. 
В социальных сетях он создал 
опрос, где люди сами решали, 
куда направить вырученные за 
благотворительную акцию день-
ги. И скворечники с кормушками 
для птиц создавали уже не только 
Максим и его друзья, к работе 
присоединились волонтеры. Яр-
марки прокатились по Дням ми-
крорайонов, помимо торговли, 
проводили и мастер-классы по 
созданию скворечников для де-
тей, которые под надзором семей 
и учителей-плотников с радостью 
собственноручно колотили доми-
ки для птиц.

— В этом и состоит моя основ-
ная мотивация. Я люблю жизнь, 
тем более когда она наполнена 
такими переживаниями. А если 
находятся единомышленники и с 
ними удается поделиться частич-
кой своих эмоций, то я и не знаю, 
как это описать. Просто космос 
какой-то, — смеется Максим.

На скворечниках и благотво-
рительности Максим не остано-
вился. Сейчас он состоит в поис-
ково-спасательном отряде «Лиза 
Алерт», где, как он сам говорит, 
идет настоящая социальная ра-
бота.

— Пришел я в отряд с тем же 
поиском эмоций, думая, что по-
иск людей — это крутой квест. 
Вооружившись знаниями, обо-
рудованием, идешь с товарищами 
делать хорошее дело, как свое- 
образное приключение. Но когда 
я нашел своего первого «двухсото-
го», я понял, что это не квест, это 
важная работа, — рассказывает 
Максим. — Не меньшее впечат-
ление оставил первый найденный 
живой человек. Сейчас к этому 
более подготовлен, понимаю, что 
каждый поиск чем-то закончится, 
но первые выходы всегда оставля-
ют особое впечатление.

Максим поучаствовал во мно-
гих проектах, среди которых и сбор 
денег на лечение Сергея Куликов-
ского, и экологические проекты, и 
улучшение городской среды. На-
счет оказываемой благотворитель-
ности и ее огласки общественник 
имеет определенное мнение.

— Я считаю, что любая бла-
готворительность должна быть 
публичной. Многие говорят, что 
надо оказывать помощь скромно, 
тихо, чтоб никто не знал имен и 
тому подобное. Но в таком случае 
человек делает хорошие дела ис-
ключительно для себя, такое дей-
ствие мало что принесет, потому 
что все решает массовость. Когда 
благотворительность делается пу-
блично, другие люди видят, что 
происходит, присоединяются к 
помощи, и она становится по-
настоящему действенной, — счи-
тает общественник.

Даже в условиях пандемии 
Максим продолжает заниматься 
благотворительностью и букваль-
но на днях своими силами вместе 
с единомышленниками собрал 
деревянную горку, которую уста-
новят на детской площадке в За-
волжье. Когда спадут ограниче-

ния, вернутся ярмарки и другие 
акции — ведь всегда найдутся те, 
кому следует помочь. А сердце, 
как известно, богатеет тогда, ког-
да оно что-то отдает, и Максим 
Соловьев это знает не понаслыш-
ке.
Глеб ГУЗЕНКО

Что нужно человеку, чтобы чувствовать себя на своем 
месте? Достаток, любящая крепкая семья и интересное 
дело — многим людям этого достаточно, чтобы при-
знать жизнь «успешной» и продолжать получать от нее 
удовольствие. Но находятся и те, кто не останавлива-
ется на достигнутом. Такие люди ищут для себя новых 
ощущений, и не все ради этого стремятся прыгнуть с 
парашютом, нырнуть на морское дно или облететь весь 
свет — кому-то достаточно лишь оглядеться вокруг и 
протянуть руку помощи нуждающемуся, чтобы почув-
ствовать жизнь. Таков и Максим Соловьев — бизнес-
мен, руководитель компании «Построй свое гнездо» 
и ярый общественник, который раскрыл нам секрет 
пользы добрых дел.

ПРЯМАЯ ИНВЕСТИЦИЯ В ЭМОЦИИ

ЛИЧНОСТЬ
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5 лет гарантии на все наши изделия, ка-
чественные материалы, солидная линей-
ка дачных товаров и тысячи довольных 
покупателей, которые возвращаются к 
нам снова и снова, – все это результат  
9-летней стабильной работы компании 
Грин Хаус. 

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

Погреб из пластика? 
Пластик давно уже стал на-

дежной заменой металлу, и сей-
час это очень актуально, ведь 
найти качественный металл 
все труднее. Погреб, который 
мы предлагаем установить, из-
готовлен из высокопрочного 
и безопасного для здоровья и 
окружающей среды пищевого 
полиэтилена. Этот современ-
ный долговечный материал 
устойчив к ударам и, что край-
не важно для погреба, на нем не 
заводится плесень.

Погреб оснащен прочным 
металлическим каркасом из 
стали 09Г2С, которая в два раза 
прочнее обычной стали. По-
этому конструкция способна 
выдерживать значительное дав-
ление тяжелого грунта и грун-
товых вод.

Конструкция погреба цель-
ная и абсолютно герметичная. 
Специальные технологии по-
зволяют изготавливать погреб 
без единого сварочного шва. 
Продуманная система вентиля-
ции помогает поддерживать в 
помещении необходимый уро-
вень влажности и температуры 
круглый год. Как и на все наши 
изделия, мы даем гарантию  
5 лет на каждый погреб. Но на 
самом деле срок жизни таких 
конструкций более 100 лет, так 
что он еще послужит вашим 
внукам.

Дачный домик
Да, теперь мы строим каркас-

ные дачные домики. Они пред-
назначены для проживания с 
апреля по октябрь и подойдут 
для установки в СНТ, деревне 
или послужат в качестве госте-
вого домика. Мы предлагаем 
каркасные дома любых размеров 
и различной комплектации. Воз-
водятся они быстро — 2-3 неде-
ли, и вы становитесь обладате-
лем новенького дачного домика.

Вы можете выбрать любой 
вариант обшивки — это может 
быть имитация бруса, еврова-
гонка, ОСБ и сайдинг или доска 
блок-хаус. Домик можно сделать 
с утеплением: именно так по-
строен наш офис возле Виконды, 
там вполне комфортно и зимой. 
Можно построить и летний ва-
риант — без утепления.

Если вы хотите сэкономить 
на отделке, мы можем устано-
вить каркас домика, поставить 
окна и двери, смонтировать 
крышу. А внутреннюю отделку 
вы можете сделать сами.

Для того чтобы выбрать под-
ходящий размер, обсудить сто-
имость и ваши индивидуальные 
требования, при заказе дачного 
домика лучше не ограничиваться 
звонком, а посетить наш офис у 
ТРЦ «VIKONDA» . Чтобы помочь 
вам определиться с размером и 
рассчитать стоимость монтажа, 
мы должны посетить ваш участок, 

учесть его особенности и предло-
жить именно тот вариант, который 
подойдет вам по цене и качеству.

Печка-бочка  
и рассрочка!

«Грин Хаус» продолжает ра-
довать вас новинками и акция-
ми. Например, мы по-прежнему 
предлагаем рассрочку на оплату 
наших изделий. Сейчас самое 
время устанавливать беседки, 
качели и другие интересные 
новинки, которые благоустроят 
ваш участок. Но сезон теплиц 
уже начинается: дачники пла-
нируют установить новые те-
плицы, как только уберут уро-
жай лука и чеснока. Поэтому 
уже сейчас можно заказать те-
плицу в рассрочку. А подарки и 
скидки по-прежнему ждут каж-
дого клиента в нашем офисе, на 
парковке у ТРЦ «VIKONDA». 

Мы расширили линейку про-
дукции и делаем теперь и летние 
кухни, и хозблоки из профлиста. 
Летняя кухня — отличный вари-
ант для приготовления неслож-
ной пищи на даче. Здесь можно 
помыть овощи и фрукты, приго-
товить свежие салатики и всеми 
любимую окрошку. Также мы 
устанавливаем дачные души и 
туалеты на металлическом кар-
касе с покрытием из непрозрач-
ного поликарбоната или любым 
другим по желанию клиента. 

Еще одна наша новинка 
— печка-бочка для сжигания 

мусора. Чтобы не пришлось 
платить штраф, место для от-
крытого огня должно быть обо-
рудовано по всем правилам. 
Дачники привыкли устраи-
вать такие печки из подручных 
средств, но если вы установи-
те нашу печку, у вас больше не 
будет хлопот с уничтожением 
мусора. К тому же такая печка 
может стать украшением ваше-
го участка, если придумать для 
нее забавный дизайн.

5 лет - не предел!
Знали бы вы, сколько деше-

вых теплиц конструируется с 
использованием некондици-
онного металла! «Грин Хаус» на 
материалах не экономит: про-
веренный израильский поли-
карбонат, качественный металл, 
надежная фурнитура — все это в 
сочетании с проверенными тех-
нологиями позволяет нам изго-
тавливать долговечные теплицы, 
беседки и многое другое.

Мы не применяем в наших 
конструкциях крабовые соедине-
ния. Чтобы изделия были проч-
ными, мы используем болты и 
сварку. То есть соединяем детали 
между собой напрямую. Дело в 
том, что теплицы, собранные при 
помощи крабовых соединений, 
быстро расшатываются. Их кар-
кас держится только за счет по-
ликарбоната. В нашем случае все 
части теплиц прочно скрепляют-
ся болтами без дополнительных 
деталей.

Образцы наших теплиц, сде-
ланные 7 лет назад, выглядят 
почти как новые, а ведь они вы-
держивали ветер, снега и дожди 
на протяжении долгого време-
ни. И хотя мы даем на наши из-
делия гарантию 5 лет, реальный 
срок службы теплиц от «Грин 
Хаус» гораздо дольше.

Новая жизнь старой 
теплицы

За 9 лет — да почти уже 10 
— у нас не было ни одного об-
рушения конструкций. А наши 
клиенты даже придумали, как 
дать новую жизнь старой тепли-
це. Мы установили для них кра-
сивую зеленую тепличку 8 лет 
назад. Это была одна из наших 
первых моделей, еще с дугами 
через один метр. А теперь при-
шло время заменить на теплице 
поликарбонат, и клиенты реши-
ли установить новую модель с 
дугами через 65 см.

А из нашей старой теплицы они 
соорудили уютную беседку! На это 
ушла половина старой теплицы, а 
вторая половинка отправилась к 
соседям: когда те увидели их ше-
девр, решили, что им тоже такая 
беседка не помешает.

Приходите в наш офис на 
парковке у ТРЦ «VIKONDA», 
и мы вместе с вами спроекти-
руем беседку, теплицу, домик и 
многие другие вещи для вашего 
сада, которые будут радовать 
вас долгие годы.

«ГРИН ХАУС»: И ДОМОК, 
И ПОГРЕБОК
На даче и в деревне, кроме грядок с овощами и цветоч-
ных клумб, нам необходимо множество полезных по-
строек и конструкций. И главное, чтобы все они прослу-
жили долгие годы. Специалисты компании «Грин Хаус» 
постоянно проектируют новые изделия, совершенству-
ют старые и ищут ответственных поставщиков. Именно 
поэтому все изделия, которые вы у нас покупаете, отли-
чаются качеством и долговечностью. И однажды ваши 
внуки это оценят!

Реклама
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В финале фильма «По-
каяние», который считается 
кинематографическим от-
ражением перестройки, на-
чавшейся в нашей стране во 
второй половине 80-х годов 
прошлого века, героиня за-
дается вопросом: — К чему 
дорога, если она не приводит 
к храму?

С Александровской ули-
цей в рыбинском Заволжье 
в этом отношении все в по-
рядке. По ней вы придете к 
храму — к церкви Иверской 
иконы Божией Матери, ко-
торая находится по адресу: 
Александровская улица, дом 
№ 12.

Церковь была заложена 
18 августа 1885 года и тор-
жественно освящена пять 
лет спустя. Наверное, будет 
интересно узнать, что до 
6 октября 1905 года Ивер-
ский храм был приписан 
к селу Петропавловскому, 
что на реке Шексне, и лишь 
пятнадцать лет спустя стал 
храмом села Александров-
ского.

Село возникло в 80-х го-
дах и название свое получило 
в память об убитом террори-
стами-народовольцами рос-

сийском императоре Алек-
сандре II.

Русский человек трудит-
ся в поте лица и отдыхает на 
полную катушку. Поэтому 
местность с хвойным лесом 
на левом берегу Волги стала 
заманчивой для дачников, 
которые арендовали выстро-
енные дома по цене от 25 до 
350 рублей. Село быстро за-
страивалось, и вскоре там на-
считывалось уже 120 домов.

Добраться до дачных 
участков в Александровском 
горожанам было непросто. 
Переправляться приходи-
лось на лодках. Учитывая 
интенсивное движение судов 
по Волге, это было связано с 
большим риском.

Став в начале XX века 
городским головой, Кон-
стантин Расторгуев приоб-
рел небольшой пароход с 
каютами 1-го и 2-го классов. 
К пароходу на буксире был 
прикреплен паром для транс-
портировки конных подвод. 
Рейсы через Волгу следовали 
каждые полчаса. Стоимость 
переправы составляла от по-
лутора копеек для третьего 
класса до трех — для перво-
го. Стоимость переправы для 

конного подвода оценили в  
6 копеек.

Проблема транспортной 
связи правобережной и лево-
бережной частей Рыбинска 
была окончательно решена 
со строительством автомо-
бильного моста через Волгу 
в августе 1963 года. Но село 
Александровское к тому вре-
мени уже не существовало. 
В 1929 году оно слилось с 
городом, у него сохранилось 
лишь название, которое до-
сталось улице, известной 
ныне как Александровская.

На Александровской ули-
це сегодня расположены 46 
домов. В доме № 1 находится 
воскресная школа от церк-
ви Иверской иконы Божией 
Матери. На  улице за храмом 
в похожем на терем здании 
размещается реабилитаци-
онный центр для желающих 
добровольно расстаться с 
пагубным пристрастием к 
алкоголю.

Пожалуй, наибольший 
интерес представляет дом  
№ 15, расположенный на-
против храма Иверской ико-
ны Божией Матери. Бывшая 
купеческая усадьба стала 
«Этно-Кузней» — домом и 

творческой мастерской ры-
бинского фолк-музыканта и 
композитора Мити Кузне-
цова. Ежегодно, начиная с 

мая, на арт-поляне за домом 
проходят «Усадебники» — 
концерты и фестивали этни-
ческой музыки и мирового 

фольклора с привлечением 
российских и зарубежных 
творческих коллективов.
Александр СЫСОЕВ

В Рыбинске около 420 улиц. Пять самых протяженных из них вели-
чаво именуются проспектами. Некоторые гордо несут свое название 
со времен Рыбной слободы. Иные по несколько раз переименовыва-
лись и обрели название уже в XXI веке. Есть улицы с парой-тройкой 
сохранившихся домов, от других и вовсе сохранились только назва-
ния. Приглашаем наших читателей совершить прогулку по рыбин-
ским улицам. И сделаем мы это в алфавитном порядке.  Первой ста-
нет Александровская улица.

АЗБУКА УЛИЦ: БУКВА «А»

В 1885 году купец Сергей Ники-
форович Емельянов по проекту 
младшего инженера строитель-
ного отделения Ярославского 
губернского правления Якова Ва-
сильевича Змеева начал строить 
каменный Иверский храм. Но 

вскоре в делах купца Емельяно-
ва начались сложности, и он уже 
не мог финансировать строи-
тельство храма.  Инициативу по 
достройке церкви взял на себя 
уроженец этих мест московский 
купец 1-й гильдии, потомствен-

ный почетный гражданин Федор 
Архипович Копейкин-Серебряков, 
ставший впоследствии старо-
стой храма. 13 октября 1890 года 
храм освятили, а первым служа-
щим священником был назначен 
Алексей Александрович Розов.



9№ 19 (16 июля 2020 г.)
www.rweek.ru

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 
ЕСТЬ СУХИЕ ДРОВА В СЕТКАХ

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

20 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»  (0+)

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, 14.40, 20.10 А/п «Уроки 

школа» (12+)
10.20, 15.20, 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. 
Италия. Грибной чело-
век» (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 «Любовь без переса-

док» (16+)

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Д/с «Обложка» (16+)
08.40 Х/ф «Верьте мне, люди!» 

(12+)
11.00 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Алексей Локтев и Светла-
на Савёлова»  
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

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

13.35, 05.20 «Мой герой». 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.45 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)
16.55 Хроники московского 

быта.   (12+)
18.15 Т/с «Майор полиции» 

(16+)
23.05, 02.00 «Знак качества».  

(16+)
00.35 Петровка, 38.  (16+)
00.55 «Красный проект». (16+)
02.40 Д/ф «Грязные тайны пер-

вых леди» 
 (16+)

03.20 «Осторожно, мошен-
ники!»  
(16+)

НТВ
05.15 Т/с «Мухтар. Новый 

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

03.55 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, 03.30 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)

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

21.20 Т/с «Испытание» (12+)
00.50 ХХIX Международный 

фестиваль «Славянский 
базар в Витебске»

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, 03.50 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 «Олег Анофриев. 
Между  
прошлым  
и будущим»  
(12+)

03.05 Наедине  
со всеми.  
 (16+)

10.00 «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 «Утиные истории»  

(6+)
14.15, 18.35 М/с «Леди Баг и Супер-

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

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

должается» (6+)
19.30 М/ф «Астерикс и викинги» (6+)
21.00 М/с «Звёздная принцесса и 

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

(12+)
23.00 М/с «Команда «Мстители» 

(12+)
00.00 Т/с «Собака точка ком»  

(6+)
01.45 Т/с «Лучшие друзья навсегда» 

(6+)
03.10 М/с «Зип Зип» 

 (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney.   

(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.40, 08.15 Х/ф «Золотая 
мина» (0+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

08.40, 10.05, 13.15 Т/с «Ладо-
га» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Т/с «Ангелы во-

йны» (16+)
18.35 Д/с «Оружие Победы» 

(6+)
18.50 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие» (0+)
19.35, 20.25 Д/с «Загадки века 

с Сергеем Медведевым» 
(12+)

21.30 «Открытый эфир». 
Лучшее.    
(12+)

23.05 Х/ф «Свет в конце 
тоннеля»  
(12+)

01.00 Х/ф «Ключи от рая»  
(0+)

02.35 Х/ф «Свидание на Млеч-
ном пути» 
 (12+)

04.00 Х/ф «Добровольцы» 
 (0+)

05.35 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

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

18.00 Д/с «Слепая» (16+)

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

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

(16+)
15.00 Мистические истории.  

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

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

(12+)
23.00 Х/ф «Превосходство» 

(12+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 

04.30 Дневник экс-
трасенса с Татьяной 
Лариной.  (16+)

05.15 Д/с «Властители» (16+)

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

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

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

23.00 «Новости».   (16+)
09.00 Засекреченные списки.   

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112».   
(16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

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

гипотезы».  (16+)
20.00 Х/ф «По соображениям 

совести» (16+)
22.40 «Водить по-русски».  (16+)
23.30 «Неизвестная история».  

(16+)
00.30 Х/ф «Властелин колец: 

Братство кольца»  
(12+)

03.30 Х/ф «Папе снова 17»  
(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 «Полярный» 
(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 Х/ф «Всё или ничего» 

(16+)
03.20, 04.10 «Stand Up».    

(16+)
05.00, 06.15 «Открытый микро-

фон».   
(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+)
08.40 М/ф «Крякнутые канику-

лы» (6+)
10.20 Х/ф «Практическая 

магия» (16+)
12.25 Х/ф «Дьявол носит 

Prada» (16+)
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
19.00 Т/с «Погнали» (16+)
20.00 Х/ф «Бегущий в лаби-

ринте» (16+)
22.10 Х/ф «Пассажир» (16+)
00.10 Х/ф «Ночной беглец» 

(18+)
02.25 Х/ф «Вмешательство» 

(18+)
03.45 Х/ф «Могучий Джо Янг» 

(12+)
05.25 М/ф «Жили-были...»  

(0+)
05.35 М/ф «Две сказки»  

(0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

03.20 «Известия»
05.25, 05.40, 06.25, 07.15, 

08.05, 09.25, 09.30, 
10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.30, 
15.30, 16.30 Т/с «Инспек-
тор Купер-2» (16+)

17.45, 18.40 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-3» (16+)

19.35, 20.20, 21.05, 21.45, 
22.25, 00.30 Т/с «След» 
(16+)

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

выпуск»

01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров».  (16+)
07.05, 05.00 «По делам несо-

вершеннолетних».  (16+)

09.10 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.15, 03.25 «Тест на отцов-
ство».   (16+)

12.20, 02.35 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)

13.25, 01.40 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

14.30, 01.15 Д/с «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Гражданка Катери-

на» (16+)
19.00 Х/ф «Только не отпускай 

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

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

(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

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

08.00, 02.50 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, 04.15 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+)

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕ

Реклама

11.00, 12.00, 14.35,  
17.05,  
20.00,  
21.50 Новости

11.05, 14.40,  
17.10,  
20.25,  
00.40 Все на Матч!

12.05 Формула-1. Гран-при 
Венгрии.   
(0+)

15.15 Футбол. «Краснодар» - «Ди-
намо» (Москва). Тинькофф 
Российская Премьер-лига.   
(0+)

18.00 Футбол. «Наполи» - «Удине-
зе». Чемпионат Италии.  
 (0+)

21.55 Тотальный футбол
22.40 Футбол. «Ювентус» - «Лацио». 

Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

01.15 Футбол. «Порту» - «Мо-
рейренсе». Чемпионат 
Португалии.   
 (0+)

03.15 Смешанные единоборства. 
И.-Л. Макфарлейн - К. Джек-
сон. Э. Дж. Макки - Д. Кампос. 
Bellator. Трансляция из США.  
(16+)

05.00 Д/с «Несвободное 
 падение»  
(16+)

РЫБИНСК-40

06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30, 12.50, 19.30 Д/с «Космос - 

путешествие в пространстве 
и времени»

08.20, 21.20 Х/ф «Коллеги»
10.00 «Наблюдатель»
11.00, 23.30 Т/с «Эйнштейн» (16+)
11.50 Д/с «Забытое ремесло»
12.05 «Academia»
13.35, 22.55 Д/с «Мост над бездной»
14.05 80 лет Давиду Тухманову. 

Авторский концерт в Госу-
дарственном центральном 
концертном зале «Россия». 
Запись 1986 г.

15.15 Спектакль «Маленькие коме-
дии большого дома»

17.50, 02.15 Д/с «Блеск и горькие 
слезы российских импера-
триц»

18.15 «Полиглот». Испанский с нуля 
за 16 часов!

19.00 Д/с «Доктор Воробьёв. Пере-
читывая  
автобиографию»

20.20 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Больше, чем любовь»
00.20 Знаменитые  

истории литературы и 
музыки

01.10 Х/ф «Маклинток!»
02.40 Д/с «Красивая  

планета»
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КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Д/с «Обложка» (16+)
08.40 Х/ф «На Дерибасовской 

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

10.30 Д/ф «О чём молчит Ан-
дрей Мягков» (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 «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)
16.55 Д/ф «Слёзы королевы» 

(16+)
18.15 Т/с «Майор полиции» 

(16+)
22.30, 03.20 «Осторожно, 

мошенники!»  
 (16+)

23.05, 01.55 Д/ф «Женщины 
Сталина» (16+)

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

(16+)
02.35 Д/ф «90-е. Безработные 

звёзды» (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 «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, 14.40, 20.10 А/п «Уроки 
школа» (12+)

10.20, 15.20, 20.50 А/п «Уроки 
РГАТУ» (12+)

11.00, 04.30 Х/с «Развод» (16+)
12.00 Х/с «Барышня - кре-

стьянка. 2»  (16+)
16.00 Д/с «Планета вкусов. Ма-

као. Как вешают лапшу» 
(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 «Скорпион на ладо-

ни» (16+)

НТВ
05.15 Т/с «Мухтар. Новый 

след»  
(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 проис-
шествие

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+)

02.55 Т/с «Подозреваются все» 
(16+)

03.50 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, 01.00 Т/с «Тайны след-

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

мой эфир». (16+)

21.20 Т/с «Испытание» (12+)
02.30 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, 03.50 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 «Петр  

Козлов.  
Тайна затерянного  
города» 
(12+)

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 императо-

ра» (0+)
07.05, 16.10 М/с «Финес и Ферб» 
07.30 М/с «Улица Далматинцев, 

101» (6+)
07.55, 13.15 М/с «Утиные истории» 
08.25 М/с «Затерянные в стране 

Оз» (6+)
08.55 М/с «Пёс Пэт» (6+)
09.00 «Доброе утро с Микки».  (0+)
11.00 М/с «Уходи, Единорог!» (6+)
11.15 М/с «Лило и Стич» (0+)
12.15 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)
14.15, 18.35 М/с «Леди Баг и Супер-

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

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

должается» (6+)
19.30 М/ф «Астерикс и тайное 

зелье» (6+)
21.20 М/с «Звёздная принцесса и 

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

(12+)
23.00 М/с «Мстители: Революция 

Альтрона» (12+)

ТНТ

06.00 Д/ф «Великолепная 
«Восьмерка»  
(0+)

07.30, 08.15 Х/ф «Следствием 
установлено»  
(0+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

09.40, 10.05, 13.15, 14.05, 
02.10 Т/с «Цепь»  
(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, 20.25 Д/с «Улика из 
прошлого»  
(16+)

21.30 «Открытый эфир». 
Лучшее.  
(12+)

23.05 Х/ф «Риск без контрак-
та» 
 (12+)

00.45 Х/ф «Непобедимый» 
 (0+)

01.55 Д/с «Оружие 
 Победы»  
(6+)

06.00 «Мультфильмы»  
(0+)

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

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

12.00, 13.00 Не ври мне.   
(12+)

14.00, 14.30 Знаки судьбы.  
(16+)

15.00 Мистические истории.  
(16+)

17.00 Д/с «Старец»  
(16+)

18.30, 19.30 Т/с «Тринадцать» 
(16+)

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

23.00 Х/ф «Области тьмы» 
(16+)

01.15, 02.00,  
02.45,  
03.30 Азбука здоровья с 
Геннадием Малаховым.  
 (12+)

04.15, 05.00 Д/с «Властители» 
(16+)

05.45 Странные явления.  
(16+)

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

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

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

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

(16+)
10.00 Засекреченные списки.   

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112».   
(16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории».  (16+)

17.00, 03.30 «Тайны Чапман».   
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы».  (16+)

20.00 Х/ф «Судный день»  
(16+)

22.05 «Водить по-русски».  
(16+)

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

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 «Полярный» 
(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+)
02.45, 03.40 «Stand Up».  (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микро-

фон».  
(16+)

06.10, 06.35 ТНТ. Best.  
  (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 «Пассажир» 
 (16+)

11.00 Т/с «Воронины»  
(16+)

14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Дивергент»  
(12+)

22.45 Х/ф «На грани» (16+)
00.45 Х/ф «Вмешательство» 

(18+)
02.25 Х/ф «На гребне волны» 

(16+)
04.00 Х/ф «Образцовый самец 

№ 2» (16+)
05.30 М/ф «Бобик в гостях у 

Барбоса» (0+)
05.40 М/ф «Верлиока»  

(0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 04.35 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, 04.15 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 на-

казания за убийство»  
(18+)

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

05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с 
«Короткое дыхание» 
(16+)

09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25 Т/с «Карпов-3» 
(16+)

13.40, 14.40, 15.30, 16.30 Т/с 
«Пляж» (16+)

17.45, 18.40 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-3» (16+)

19.35, 20.20, 21.05, 21.45, 
22.25, 00.30 Т/с «След» 
(16+)

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

выпуск»
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 

03.30, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров».  (16+)
07.00, 04.55 «По делам несо-

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

(16+)

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

12.15, 02.35 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)

13.15, 01.40 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

14.20, 01.15 Д/с «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Только не отпускай 

меня» (16+)
19.00 Х/ф «Дом Надежды» 

(16+)
23.20 Т/с «Что делает твоя 

жена?» (16+)
05.45 «Домашняя кухня».  

(16+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДА

ТВ3РЕН ТВСТС

ЧЕ

06.00 «Команда мечты».  (12+)
06.30 «Жизнь после спорта».  (12+)
07.00, 08.55, 11.25, 14.30, 16.55, 

18.50, 20.20 Новости
07.05, 11.30, 17.00, 19.30, 22.25 

Все на Матч!
09.20 Тотальный футбол.  (12+)
10.05 Специальный обзор.  (16+)
12.30 Футбол. «Урал» (Екатерин-

бург) - «Химки». Олимп 
- Кубок России по футболу 
сезона 2019 г. - 2020 г. 1/2 
финала. (0+)

14.35 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» (Мо-
сква). Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2019 г. 
- 2020 г. 1/2 финала.   (0+)

18.00 Специальный обзор.   (12+)
18.30 «Журнал Тинькофф РПЛ. 

Перед туром».  (12+)
19.00 «Открытый показ».  (12+)
20.25 Футбол. «Аталанта» - «Боло-

нья». Чемпионат Италии. 
22.40 Футбол. «Сассуоло» - «Ми-

лан». Чемпионат Италии. 
00.40 Все на Матч!   (12+)
01.15 Футбол. «Авеш» - «Бенфика». 

Чемпионат Португалии. (0+)
03.15 Смешанные единоборства. 

Б. Примус - К. Бунгард. 
Bellator. Трансляция из 
Ирландии.   
 (16+)

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30, 12.50, 19.30 Д/с «Космос - 

путешествие в пространстве 
и времени»

08.20, 21.20 Х/ф «Ждите писем»
09.50 Цвет времени
10.00 «Наблюдатель»
11.00, 23.30 Т/с «Эйнштейн»  

(16+)
11.50 Д/с «Забытое ремесло»
12.05 «Academia»
13.35, 22.55 Д/с «Мост над бездной»
14.05 Знаменитые  

истории литературы и 
музыки

14.55, 02.40 Д/с «Красивая планета»
15.15 Спектакль «Спешите делать 

добро»
17.15 Библейский  

сюжет
17.45, 02.15 Д/с «Блеск и горькие 

слезы российских импера-
триц»

18.15 «Полиглот». Испанский с нуля 
за 16 часов!

19.00 Д/с «Доктор Воробьёв. Пере-
читывая автобиографию»

20.20 «Спокойной ночи,  
малыши!»

20.40 «Острова»
00.20 «Тем временем.  

Смыслы»
01.10 Х/ф «Маклинток!»

21 ИЮЛЯ ВТОРНИК / ТВ-ПРОГРАММА
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КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...»  (16+)
08.40 Х/ф «Четыре кризиса 

любви» (12+)
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. 

Чем хуже - тем лучше» 
(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 «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)
16.50 «Прощание. Игорь Таль-

ков».  (16+)
18.15 Т/с «Майор полиции» 

(16+)
22.30 Д/с «Обложка» (16+)
23.05, 01.55 Д/ф «90-е. Секс 

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

(16+)
02.35 «Прощание».  

  (16+)
03.20 «Осторожно, мошен-

ники!»  
(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» (0+)

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, 14.40, 20.10 А/п «Уроки 

школа» (12+)
10.20, 15.20, 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. 

Греция. Пир в Эпире» 
(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 «Сомния» (16+)

05.15 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 
 (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+)

23.00 Х/ф «Отдельное по-
ручение»  
(16+)

00.30 Т/с «Свидетели» 
 (16+)

03.00 Т/с «Подозреваются все» 
(16+)

03.50 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, 01.00 Т/с «Тайны след-
ствия»  
(12+)

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

21.20 Т/с «Испытание»  
(12+)

02.30 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, 03.30 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 «Арктика.  
Увидимся завтра»  
(12+)

02.45, 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 императо-

ра» (0+)
07.05, 16.10 М/с «Финес и Ферб» 
07.30 М/с «Улица Далматинцев, 

101» (6+)
07.55, 13.15 М/с «Утиные истории» 
08.25 М/с «Затерянные в стране 

Оз» (6+)
08.55 М/с «Пёс Пэт» (6+)
09.00 «Доброе утро с Микки». () (0+)
11.00 М/с «Уходи, Единорог!» (6+)
11.15 М/с «Лило и Стич» (0+)
12.15 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)
14.15, 18.35 М/с «Леди Баг и Супер-

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

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

должается» (6+)
19.30 М/ф «Аладдин» (0+)
21.20 М/с «Звёздная принцесса и 

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

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

(12+)
01.45 Т/с «Могучие медики» (12+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.40, 08.15 Т/с «Цепь»  
(16+)

08.00, 13.00,  
18.00,  
21.15 Новости  
дня

08.35, 10.05,  
13.15,  
13.25,  
14.05,  
01.05 Т/с «Смерть шпи-
онам!» 
 (16+)

10.00, 14.00 Военные  
новости

18.35, 00.55 Д/с «Оружие 
Победы» 
 (6+)

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

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

21.30 «Открытый  
эфир».  
Лучшее.  
(12+)

23.05 Х/ф «Следствием уста-
новлено»  
(0+)

06.00, 08.45, 05.45  «Муль-
тфильмы»  
(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 «Дети шпионов»  
(6+)

01.00 Кинотеатр «Arzamas».  
(12+)

01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 
05.00 Человек-неви-
димка.  
(16+)

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

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

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

23.00 «Новости».  (16+)
09.00, 15.00 Засекреченные 

списки.  (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112».   
(16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории».  (16+)

17.00, 03.50 «Тайны Чапман».  
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы».  (16+)

20.00 Х/ф «Максимальный 
риск» (16+)

22.00 «Смотреть всем!»   (16+)
00.30 Х/ф «Властелин колец: 

Возвращение короля» 
(12+)

04.40 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко.  
(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 «Полярный» 
(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+)
02.45, 03.40 «Stand Up».   

(16+)
04.30, 05.20 «Открытый микро-

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

(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 «На грани»  

(16+)
11.00 Т/с «Воронины»  

(16+)
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
20.00 Х/ф «Инсургент»  

(12+)
22.15 Х/ф «Va-банк»  

(16+)
00.05 Х/ф «Образцовый самец 

№ 2» (16+)
02.00 Х/ф «Ночной беглец» 

(18+)
03.45 Х/ф «Кенгуру Джекпот» 

(12+)
05.05 «6 кадров».  

 (16+)
05.25 М/ф «Добрыня Никитич» 

(0+)
05.40 М/ф «Верное средство» 

(0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 04.40 Т/с «Виола Тара-
канова. В мире преступ-
ных страстей» (12+)

08.00, 03.25 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+)
18.35 6 кадров.  (16+)
19.30, 20.30 Решала.  (16+)

22.30 Опасные связи.   (16+)
23.00 Опасные связи.  (18+)
00.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
02.00 Т/с «Как избежать нака-

зания за убийство» (18+)

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

05.40, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 09.30, 10.25, 
11.25, 12.20, 13.25 Т/с 
«Карпов-3» (16+)

13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с 
«Шеф-2» (16+)

17.45, 18.35 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-3» (16+)

19.35, 20.20, 21.05, 21.45, 
22.30, 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 
«Детективы»  
(16+)

06.30, 06.15 «6 кадров».  (16+)

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

09.00 «Давай разведёмся!»  
(16+)

10.05, 03.25 «Тест на отцов-
ство».  (16+)

12.10, 02.40 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)

13.10, 01.45 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

14.15, 01.20 Д/с «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Дом Надежды» 

(16+)
19.00 Х/ф «Бойся желаний 

своих» (16+)
23.20 Т/с «Что делает твоя 

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

(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ

06.00 «Команда мечты». (12+)
06.30 «Жизнь после спорта».   (12+)
07.00, 08.55, 10.20, 13.00, 16.05, 

17.25 Новости
07.05, 10.25, 13.05, 16.10, 22.15 

Все на Матч!
09.00 «Журнал Тинькофф РПЛ. 

Перед туром». (12+)
09.20 Международный день бокса. 

Лучшее.  (16+)
11.00 Футбол. «Арсенал» - «Ман-

честер Сити». Кубок Англии. 
1/2 финала.  (0+)

13.35 Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» - «Челси». Кубок Англии. 
1/2 финала.  (0+)

15.35 «По России с футболом».  
(12+)

16.55 «Моя игра».  (12+)
17.30 Все на футбол!
18.30 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. 
21.10 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым
22.40 Футбол. «Интер» - «Фиорен-

тина». Чемпионат Италии. 
00.40 Международный день бокса. 

Ф. Чудинов - Р. Ландаэта. Бой 
за титул WBA Gold в суперс-
реднем весе. А. Устинов - К. 
Джонсон. 16+)

02.40 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига.  
 (0+)

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30, 12.50, 19.30 Д/с «Космос - 

путешествие в пространстве 
и времени»

08.20, 21.20 Х/ф «Спасатель»
10.00 «Наблюдатель»
11.00, 23.30 Т/с «Эйнштейн»  

(16+)
11.50 Д/с «Забытое ремесло»
12.05 «Academia»
13.35, 22.55 Д/с «Мост над бездной»
14.05 Знаменитые истории  

литературы 
 и музыки

14.55, 02.40 Д/с «Красивая планета»
15.15 Спектакль «Варшавская 

мелодия»
17.15 Библейский сюжет
17.45, 02.15 Д/с «Блеск и горькие 

слезы российских импера-
триц»

18.15 «Полиглот». Французский с 
нуля  
за 16 часов!

19.00 Д/с «Доктор Воробьёв. Пере-
читывая автобиографию»

20.15 «Спокойной ночи, 
 малыши!»

20.30 «Линия жизни»
00.20 «Что делать?»
01.05 Х/ф «Пока  

плывут  
облака»

22 ИЮЛЯ СРЕДА / ТВ-ПРОГРАММА



12 № 45 (15 ноября 2016 г.)
www.rweek.ru

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама
Реклама

Реклама



13 № 45 (15 ноября 2016 г.)
www.rweek.ru

ДАТА 13№ 19 (16 июля 2020 г.)
www.rweek.ru

Перелистывая 
 историю

Первая страница в истории 
рыбинского завода была откры-
та в далеком 1930 году. Первона-
чально предприятие специализи-
ровалось на выпуске буксирных 
моторных катеров. Первый из 
них, длиной 11,5 метра и вмести-
мостью 20 человек, был выпущен 
в ноябре 1931. Уже через два года 
построен первый цельносварной 
буксирно-разъездной катер. Еще 
через год 66 судов сдано заказчи-
кам, а в следующем первые четы-
ре катера отправлены на экспорт. 
В этот период началась специ-
ализация завода на строительстве 
боевых катеров.

В непростые годы Великой  
Отечественной войны завод выпу-
скал только военную  продукцию. 
Именно на катерозаводе в Рыбин-
ске в 1944 году строились первые в 
стране большие торпедные катера 
в стальном корпусе. За год их было 
выпущено 238 единиц.

С окончанием войны перед 
предприятием была поставлена 
новая задача — строительство 
рейдовых тральщиков. В это вре-
мя территория завода стала рас-
ширяться – построен огромный 
судосборочный цех, втрое превы-
сивший по площади все здания, 
имевшиеся ранее на предпри-
ятии. Первые тральщики проекта 
Т-587 были спущены на воду уже 
весной 1948 года.

В 1949 году началось освое-
ние новых направлений работы 
«Вымпела» — строительство по-
жарных катеров. С середины 50-х 
– ракетных. В 60-х — морских 
гидрографических ботов, буксир-
ных теплоходов Т-63М.

— Первый ракетный катер 
проекта 205 был сдан в 1963 году, 
в общей сложности за 12 лет было 
построено 64 единицы. Эти ка-
тера, оснащенные крылатыми 
ракетами П-15, ярко показавшие 

себя в локальных конфликтах на 
Ближнем Востоке и в Индийском 
океане, привели к «катерному 
буму» в мировом кораблестрое-
нии, — рассказывают сегодня на 
предприятии.

Этапным для завода стал 1980 
год — год сдачи головного ра-
кетного катера проекта 1241РЭ 
«Молния». Этот катер по воору-
жению находился на уровне луч-
ших мировых стандартов, а по 
ходовым качествам и энергоуста-
новке превосходил зарубежные 
аналоги.

В истории «Вымпела» есть 
много славных страниц: строи-
тельство самой большой в стране 
серии скоростных патрульных 
катеров «Мангуст», поставка во 
Вьетнам серии ракетных кате-
ров «Молния» и организация их 
лицензионного строительства на 
территории заказчика, проект 
глубокой модернизации и созда-
ние пограничных катеров «Ла-
мантин», строительство самого 
большого в истории предприятия 
гидрографического судна «Нико-
лай Скосырев».  

Сегодня рыбинский завод яв-
ляется одним из значимых судо-
строительных предприятий стра-
ны.

— 90 лет, с точки зрения воз-
раста человека, — это возраст 
абсолютной мудрости, если мы 
говорим о предприятии — это до-
казательство того, что его работа 
была и будет востребована. За  
90 лет завод прошел через многое: 
сложные годы Великой Отече-
ственной войны, разруху 90-х, но 
заводчане выстояли, — говорит 
генеральный директор АО «Кон-
церн «Калашников» Дмитрий Та-
расов. 

Именно благодаря профессио-
нализму и сплоченности коллек-
тива завод достиг высоких резуль-
татов.

— Наши заказчики — основ-
ные крупные судовладельцы: 
Министерство обороны РФ, По-

граничная служба ФСБ и ВМФ 
России. От нашей с вами работы 
зависит будущее предприятия. 
Считаю, что коллектив «Вымпе-
ла» может справиться с любыми, 
даже самыми сложными задача-
ми, — сказал управляющий ди-
ректор АО «Судостроительный 
завод «Вымпел» Вадим Собко. 

В день юбилея предприятия 
заводчане высадили аллею из  
20 молодых хвойников.

— Когда мы будем праздновать 
вековой юбилей предприятия, я 
хочу, чтобы каждая иголочка на 
посаженных нами деревьях сим-
волизировала очередную победу, 
экспортный или государствен-
ный заказ предприятия, — доба-
вил Дмитрий Тарасов.

90 лет на двоих
Таков общий стаж работы на 

заводе «Вымпел» семьи Забалу-
евых. Они пришли сюда в 70-х  
молодыми специалистами и тру-
дятся по сей день.

— На заводе нас свела судьба. 
Мы познакомились, поженились, 
получили квартиру, — вспоминает 
сегодня Галина Забалуева. — Тог-
да, конечно, все было по-другому. 
Сейчас культура производства 
гораздо выше, руководство пред-
приятия смотрит на нас, сотруд-
ников, по-другому. Мы ощущаем 
себя именно специалистами, и 
поэтому приятно работать. 

На завод Галина Иосифовна и 
ее муж Юрий Иванович пришли 
сразу после учебы, сегодня они 
курируют процесс строительства 
судов. 

— Моя работа заключается в 
том, чтобы проверять габариты 
судна, его постройку, следить за 
строительством от закладки и до 
сдачи корабля. В этой работе важ-
на точность, ведь именно от этого 
зависит дальнейшая работа сбор-
щиков и в конечном итоге  непо-
топляемость судна, — рассказы-
вает Юрий Забалуев.

Галина Иосифовна трудится 
инженером—конструктором в 
конструкторско—технологиче-
ском управлении. 

— Это очень интересно, за-
хватывающе видеть, как строятся 
корабли. К тому же мне нравится 
делиться с молодыми сотрудни-
ками своим опытом, который был 

накоплен за долгие годы работы, 
— рассказывает Галина Забалуева. 
— В прошлом году я участвовала 
в обучении команды катера «Гра-
чонок», который был построен 
для Росгвардии. Сейчас катер и 
экипаж несут службу на Черном 
море. 

Супруги намерены продолжать 
работу на предприятии, которое 
для них стало родным. Ведь, как 
признается Галина Забалуева, не-
смотря на продолжительный стаж 
работы, интерес к ней не угас.

«Вымпел» сегодня
За 90 лет на предприятии по-

строено более 30 тысяч катеров 
различных типов и назначений. 
За последние 40 лет более 1 800 
катеров было поставлено в 29 
стран Европы, Ближнего Восто-
ка, Юго-Восточной Азии, Афри-
ки и Южной Америки.

В наши дни «Вымпел» (вхо-
дит в Группу компаний «Ка-
лашников») — это современ-
ное предприятие, которое 
специализируется на выпуске 
ракетных и патрульных катеров 
нового поколения, гидрографи-
ческих, рыболовных, буксир-
ных и других специализирован-
ных судов.

На пороге нового десятиле-
тия руководители предприятия, 
представители Совета ветера-
нов и Совета молодежи «Вым-
пела» заложили в основание 
памятного знака в виде якоря 
«капсулу времени» с посланием 
корабелам 2030 года. Ее плани-

руют открыть в день векового 
юбилея. 

— Проработав на предприятии 
полвека, я знаю, что такое завод-
ская семья. Мы вместе встречали 
праздники, вместе провожали 
в ночи с пирса корабли, так как 
продукция была секретной, ра-
довались нашим достижениям. 
Огорчались, когда у завода были 
трудные времена, но мы все пре-
одолели благодаря нашему золо-
тому коллективу, — сказала пред-
седатель Совета ветеранов завода 
«Вымпел» Галина Пещерова. 

В праздничный день 67 со-
трудникам предприятия были 
вручены почетные грамоты и бла-
годарности Министерства про-
мышленности и торговли РФ, 
губернатора Ярославской обла-
сти, регионального департамента 
инвестиций и промышленности, 
главы Рыбинска, Ярославской 
областной Думы и Муниципаль-
ного Совета.

— Уважаемые судостроители, 
мы гордимся вашими достиже-
ниями. Частица вашего труда не 
только в обеспечении безопас-
ности страны, но и в развитии 
гражданского судостроения. За-
вод пережил разные времена. Но 
главное, что есть поступательное 
движение вперед и обязательно 
придет время, когда потенциал 
предприятия раскроется в пол-
ную силу, — поздравил со сцены 
работников завода заместитель 
председателя Правительства об-
ласти Максим Авдеев.

Продолжение на стр.19

Весомую дату «Вымпел» отметил 10 июля. В этот день 
на территории предприятия собрались ветераны заво-
да, работники, руководители города и области, много-
численные высокие гости. В память о значимой дате 
заводчане заложили «капсулу времени» с посланием к 
судостроителям 2030 года и высадили аллею из моло-
дых хвойников. 

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ДОСТИЖЕНИЯ:  
ЗАВОДУ «ВЫМПЕЛ» — 90 ЛЕТ
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ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.10, 08.15 Т/с «Смерть 
шпионам!»  
(16+)

08.00, 13.00,  
18.00,  
21.15 Новости  
дня

08.25, 10.05,  
13.15,  
14.05,  
01.20 Т/с «Смерть шпио-
нам. Крым»  
(16+)

10.00, 14.00 Военные  
новости

18.35, 00.55 Д/с «Сделано в 
СССР»  
(6+)

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

19.35, 20.25 «Код 
 доступа»

21.30 «Открытый  
эфир».  
Лучшее.  
 (12+)

23.05 Х/ф «Торпедоносцы» 
(0+)

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 «Дети шпионов: 
Остров несбывшихся 
надежд» 
 (6+)

01.15, 02.00, 02.45 Т/с «Сны» 
(16+)

03.30, 04.15, 05.00 Д/с «Вла-
стители»  
(16+)

05.45 Странные явления. 
(16+)

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

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

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

23.00 «Новости».   (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым».  
 (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112».  
(16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории».  
 (16+)

15.00 «Неизвестная история».   
(16+)

17.00, 03.25 «Тайны Чапман».  
(16+)

18.00, 02.35 «Самые шокирую-
щие гипотезы».    
(16+)

20.00 Х/ф «Посейдон» 
 (16+)

21.50 «Смотреть всем!» 
 (16+)

00.30 Х/ф «Молчание ягнят» 
(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 «Полярный» 
(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+)
02.50, 03.40 «Stand Up».   (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микро-

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

  (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 Уральские пельмени.  

(16+)
09.10 Х/ф «Va-банк» (16+)
11.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
20.00 Х/ф «Дивергент. За сте-

ной» (12+)
22.20 Х/ф «Джек Райан. Теория 

хаоса» (12+)
00.25 Х/ф «На гребне волны» 

(16+)
02.20 М/ф «Кенгуру Джекпот. 

Новые приключения» (0+)
03.30 Слава Богу, ты пришёл!   

(16+)
04.15 Шоу выходного дня.   

(16+)
05.05 «6 кадров».  

 (16+)
05.25 М/ф «Алло! Вас слышу!» 

(0+)
05.40 М/ф «Волк и телёнок» 

 (0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 04.30 Т/с «Виола Тара-
канова. В мире преступ-
ных страстей» (12+)

08.00 За гранью реального.  
(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, 04.15 Улётное видео.  

(16+)
15.30 Т/с «Солдаты-5» (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»

05.25, 06.05, 06.55, 07.40, 
13.40, 14.40, 15.35, 
16.30 Т/с «Шеф-2» (16+)

08.40, 09.25, 10.05, 11.05, 
12.15, 13.25 Т/с «Гаишни-
ки» (16+)

17.45, 18.35 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-3» (16+)

19.35, 20.20, 21.05, 21.40, 
22.25, 00.30 Т/с «След» 
(16+)

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

выпуск»
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 

03.35, 04.05, 04.35 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров». (16+)
06.50, 04.55 «По делам несо-

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

(16+)
10.00, 03.20 «Тест на отцов-

ство».  (16+)

12.05, 02.30 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)

13.10, 01.35 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

14.15, 01.10 Д/с «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «Бойся желаний 

своих» (16+)
19.00 Х/ф «Неслучайные 

встречи» (16+)
23.10 Т/с «Что делает твоя 

жена?»  
(16+)

05.45 «Домашняя кухня». 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 «Команда мечты».  (12+)
06.30 «Жизнь после спорта».  (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.55, 16.00, 

19.20 Новости
07.05, 17.40, 19.25, 22.25 Все на 

Матч!
09.00 Футбол. СПАЛ - «Рома». 

Чемпионат Италии.  (0+)
11.05 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига.  (0+)
12.55 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым.  (12+)
14.00 Футбол. «Парма» - «Наполи». 

Чемпионат Италии.  (0+)
16.05 Специальный обзор.   (16+)
18.30 Специальный обзор.  (12+)
18.50 «Правила игры».   (12+)
20.25 Футбол. «Удинезе» - «Ювен-

тус». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

22.45 Профессиональный бокс. С. 
Горохов - З. Челли. Междуна-
родный турнир «Kold Wars». 

01.15 Х/ф «Вышибала» (16+)
02.40 «Спартак»- «Зенит» 2001 г. 

/ «Спартак» - ЦСКА 2016 г. - 
2017 г. Избранное.   (0+)

03.10 «Идеальная команда».   
(12+)

04.10 Смешанные единоборства. 
С. Фэйртекс - Д. Тодд. С.-А 
Гаянгадао - Р. Огден. One FC. 
Трансляция из Сингапура. 
(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, 14.40, 20.10 А/п «Уроки 

школа» (12+)
10.20, 15.20, 20.50 А/п «Уроки 

РГАТУ» (12+)
11.00, 04.30 Х/с «Развод» (16+)
12.00 Х/с «Барышня - кре-

стьянка. 2» (16+)
16.00 Д/с «Планета вкусов. 

Грузия. Чудеса Алазан-
ской долины» (12+)

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

17.00, 21.30 Х/с «Пушкин» 
(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 «Репетиции» (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, 01.00 Т/с «Тайны след-

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

мой эфир».   (16+)
21.20 Т/с «Испытание» (12+)
02.30 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, 03.35 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+)

02.45, 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 императо-

ра» (0+)
07.05, 16.10 М/с «Финес и Ферб» 
07.30 М/с «Улица Далматинцев, 

101» (6+)
07.55, 13.15 М/с «Утиные истории» 
08.25 М/с «Затерянные в стране 

Оз» (6+)
08.55 М/с «Пёс Пэт» (6+)
09.00 «Доброе утро с Микки».  (0+)
11.00 М/ф «Астерикс и викинги» (6+)
12.40 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)
14.15, 18.35 М/с «Леди Баг и Супер-

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

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

должается» (6+)
19.30 М/ф «Аладдин: Возвращение 

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

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

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

(12+)
03.10 М/с «Зип Зип» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...»  (16+)
08.45 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу» (0+)
10.35 Д/ф «Евгений Моргунов. 

Под маской Бывалого» 
(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 «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Прощание. Джуна».  

(16+)
18.10 Т/с «Майор полиции» 

(16+)
22.30 «10 самых...»  (16+)
23.05, 01.55 Д/ф «Битва за на-

следство» (12+)
00.35 Петровка, 38.   (16+)
00.55 «Красный проект». 

(16+)
02.35 Д/ф «Удар властью. Егор 

Гайдар» (16+)
03.20 «Осторожно, мошен-

ники!»  
(16+)

НТВ
05.15 Т/с «Мухтар. Новый 

след»  
(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. Судьбы» 
(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+)

02.55 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, 12.50, 19.30 Д/с «Космос - 

путешествие в пространстве 
и времени»

08.20, 21.20 Х/ф «К кому залетел 
певчий кенар»

09.50 Цвет времени
10.00 «Наблюдатель»
11.00, 23.30 Т/с «Эйнштейн»  

(16+)
11.50 Д/с «Забытое ремесло»
12.05 «Academia»
13.35, 22.55 Д/с «Мост над бездной»
14.05, 00.20 Знаменитые истории 

литературы и музыки
15.15 Спектакль «Дальше - тиши-

на...»
17.45, 02.30 Д/с «Блеск и горькие 

слезы российских импера-
триц»

18.15 «Полиглот». Французский с 
нуля  
за 16 часов!

19.00 Д/с «Доктор Воробьёв. Пере-
читывая  
автобиографию»

20.20 «Спокойной ночи,  
малыши!»

20.35 «Больше,  
чем любовь»

01.20 Х/ф «Пока  
плывут 
 облака»
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06.00, 14.00,  
02.50 Улётное 
 видео.   
(16+)

08.00 За гранью  
реального.    
(16+)

09.00 Утилизатор.   
(12+)

09.30, 11.30 Дорожные  
войны 2.0.  
 (16+)

10.00 Дорожные  
войны.  
Лучшее.  
(16+)

12.00 +100500.  
 (16+)

15.00, 03.00 Т/с «Череп и 
кости» 
 (16+)

23.00 Х/ф «Работорговля» 
(18+)

01.00 Т/с «Мастерская  
для  
ворованных 
 автомобилей»  
(16+)

ЧЕ
06.00 «Команда мечты».  (12+)
06.30, 18.55 «Жизнь после спор-

та».  (12+)
07.00, 08.55, 10.30, 13.05, 15.10, 

17.55, 21.55 Новости
07.05, 10.35, 15.15, 18.00, 22.00 

Все на Матч!
09.00 Франция - Италия 2000 г. / 

Испания - Нидерланды 2010 
г. Избранное. (0+)

09.30 «Идеальная команда».  (12+)
11.05 Международный день бокса. 

Ф. Чудинов - Р. Ландаэта. Бой 
за титул WBA Gold в суперс-
реднем весе. А. Устинов - К. 
Джонсон.   (16+)

13.10 Футбол. «Лацио» - «Кальяри». 
Чемпионат Италии.   (0+)

15.55 Регби. «Слава» (Москва) - 
«Енисей-СТМ» (Красноярск). 
Лига Ставок - Чемпионат 
России. Прямая трансляция

19.25 Все на футбол! Афиша. (12+)
19.55 Футбол. Чемпионат Бело-

руссии. «Витебск» - «Слуцк». 
Прямая трансляция

22.30 «Точная ставка». (16+)
22.50 Х/ф «Гол-2: Жизнь как мечта» 

(16+)
01.00 Специальный обзор.  (16+)
02.15 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть 

Сонни Листона» (16+)
04.00 Х/ф «Тяжеловес»  

(16+)

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, 04.30 М/с «Сказоч-
ный патруль»  (6+)

07.00 М/с «Ми-ми-мишки»  (0+)
08.00 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 Х/с «Развод» (16+)
12.00 Х/с «Барышня - крестьян-

ка. 2» (16+)
16.00, 22.00 Д/с «Планета вку-

сов. Италия. Кухня озера 
Гардо» (12+)

16.30 Х/с «Пропавший без 
вести» (16+)

17.30 Х/с «Академия» (12+)
18.30, 21.30 Х/с «Пушкин» (16+)
23.00, 05.00 А/п «ТВ Репост»  

(16+)
23.30, 05.30 А/п «Культурная 

жизнь»  (16+)
00.00 Х/ф «Вампирши» (16+)
02.00 А/п «События недели»  

(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время
09.55 О самом  

главном.   
 (12+)

11.00, 14.00,  
17.00,  
20.00 Вести

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

12.40, 18.40 «60 минут».    
(12+)

14.55 Т/с «Тайны  
следствия» (12+)

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

21.20 Т/с «Испытание» 
 (12+)

23.30 «Жить так жить». Юби-
лейный  
концерт 
 Олега Газманова

01.30 Х/ф «Совсем другая 
жизнь»  
(12+)

05.00, 09.25 «Доброе  
утро»

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.05 Модный при-

говор.  
(6+)

10.55 Жить здорово!  
 (16+)

12.15 Время покажет.  
(16+)

15.15, 03.50 Давай  
поженимся!   
 (16+)

16.00, 04.30 Мужское / Жен-
ское. 
 (16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле.  

(16+)
19.40 Поле чудес.  

 (16+)
21.00 Время
21.30 «Своя колея». Лучшее.   

(16+)
23.30 Х/ф «Убийство 

священного  
оленя»  
(18+)

01.35 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. Дайд-
жест».   (16+)

21.00 «Комеди Клаб. Дайджест».   
(16+)

22.00, 22.30 ХБ.  (18+)
23.00 Дом-2. Город любви.  (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 «Такое кино!»  (16+)
01.30, 02.25, 03.15 «Stand Up».   

(16+)
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый 

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

(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 Т/с «Погнали» (16+)
09.00 Х/ф «Джек Райан. Теория 

хаоса» (12+)
11.05 Х/ф «Дивергент»  

(12+)
13.50 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
21.00 Х/ф «Перевозчик»  

(16+)
22.55 Х/ф «Перевозчик-2» 

(16+)
00.35 Х/ф «Мы - Миллеры» 

(18+)
02.35 Х/ф «Кенгуру Джекпот» 

(12+)
03.55 М/ф «Кенгуру Джекпот. 

Новые приключения» 
(0+)

05.05 «6 кадров».   
 (16+)

05.25 М/ф «Приключения за-
пятой и точки»  
(0+)

05.40 М/ф «Глаша и Кикимора» 
(0+)

СТСТНТ ТВ 3
06.00, 05.45  «Мультфильмы» 

(0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 

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

11.00, 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 Д/с «Вернувшиеся» (16+)
17.00 Д/с «Старец» (16+)
19.30 Х/ф «Блондинка в эфире» 

(16+)
21.30 Х/ф «Голая правда» (16+)
23.30 Х/ф «Дети шпионов. 

Часть третья: В трёх из-
мерениях» (6+)

01.00, 01.30, 02.00, 02.15, 
02.45, 03.00, 03.30, 04.00 
Знания и эмоции.  (12+)

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

06.00, 09.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект».   (16+)

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

вости».  (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым».  
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112».   
(16+)

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

14.00, 02.30 «Невероятно инте-
ресные истории».   
 (16+)

17.00 «Тайны Чапман».  
 (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы».   
(16+)

20.00 Документальный спец-
проект.   
 (16+)

21.00 Х/ф «Скайлайн» 
 (16+)

22.50 Х/ф «Скайлайн-2»  
(16+)

00.45 Х/ф «Репликант»  
(16+)

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА
05.25, 08.20 Т/с «Смерть шпи-

онам. Крым»  
(16+)

08.00, 13.00,  
18.00,  
21.15 Новости  
дня

08.40, 10.05 Х/ф «Аты-баты, 
шли солдаты...»  
(12+)

10.00, 14.00 Военные новости
10.40, 13.20, 14.05 Т/с «Ин-

спектор Лосев»  
(12+)

15.50 Х/ф «Мальтийский 
крест» (16+)

18.40 Х/ф «Одиночное плава-
ние» (12+)

20.45, 21.30 Х/ф «Случай в 
квадрате 36-80» (12+)

22.35 Х/ф «Морской характер» 
(0+)

00.40 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
02.00 Х/ф «Единственная...» 

(0+)
03.30 «Высоцкий. Песни о во-

йне».  (6+)
04.10 Х/ф «Торпедоносцы» 

(0+)
05.40 Д/с «Сделано в СССР» 

(6+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 

13.40, 14.40, 15.30, 
16.30 Т/с «Шеф-2» (16+)

08.45, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.25 Т/с «Гаишни-
ки» (16+)

17.25, 18.25, 19.20 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-4» 
(16+)

20.10, 21.05, 21.55, 22.30, 
23.20, 00.05, 00.50 Т/с 
«След» (16+)

01.30, 02.10, 
 02.35,  
03.00,  
03.25,  
03.50,  
04.20, 04.50 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров».  (16+)
07.00, 04.45 «По делам несо-

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

(16+)
10.10, 03.10 «Тест на отцов-

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

мистика» (16+)

13.20, 01.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

14.25, 01.00 Д/с «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Неслучайные 

встречи» 
 (16+)

19.00 Х/ф «Стеклянная ком-
ната» 
 (16+)

22.55 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 императо-

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

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

Оз» (6+)
08.55 М/с «Пёс Пэт»  

(6+)
09.00 «Доброе утро с Микки».  

 (0+)
11.00 М/ф «Астерикс и тайное 

зелье» (6+)
12.40, 02.30 М/с «Гравити Фолз» 

(12+)
17.55 М/ф «Красавица и Чудовище» 

(0+)
19.30 М/ф «Аладдин и король раз-

бойников»  
(0+)

21.10 Х/ф «Супергеройское на-
казание»  
(12+)

22.55 Х/ф «Тёрнер и Хуч» 
 (12+)

00.55 Х/ф «Идеальная игрушка»  
(6+)

04.15 Музыка на Канале Disney.    
(6+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «Ералаш»
08.25 Х/ф «Сказ про то, как 

царь Пётр арапа женил» 
(12+)

10.35 Д/ф «Владимир Вы-
соцкий. Не сыграно, не 
спето» (12+)

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

ство» (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой».  

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Петровка, 38.  

(16+)
15.25, 18.15 Т/с «Мой лучший 

враг» (12+)
19.55 Х/ф «Котов обижать не 

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

Анной Прохоровой
23.10 «Приют комедиантов».  

(12+)
01.05 Д/ф «Юрий Богатырёв. 

Украденная жизнь» (12+)
01.45 Х/ф «Любимая» (12+)
03.30 Д/ф «90-е. Профессия - 

киллер» (16+)
04.15 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой. (16+)

НТВ
05.15 Т/с «Мухтар. Новый 

след» 
 (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. Судьбы» 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

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

16.25 «ДНК».  
 (16+)

17.25 «Жди меня».    
(12+)

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

00.30 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса».  
 (16+)

01.40 Х/ф «Хозяин»  
(16+)

03.15 Т/с «Дело врачей»  
(16+)

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ
06.30 «Письма  

из провинции»
07.00 «Легенды мирового  

кино»
07.30, 12.50, 19.30 Д/с «Космос - 

путешествие  
в пространстве  
и времени»

08.20, 21.20 Х/ф «Дневной  
поезд»

09.55 Цвет времени
10.00 «Наблюдатель»
11.00, 23.30 Т/с «Эйнштейн»  

(16+)
11.50 Д/с «Забытое  

ремесло»
12.05 «Academia»
13.35, 22.55 Д/с «Мост  

над бездной»
14.10 Знаменитые  

истории литературы и 
музыки

15.15 Спектакль 
 «Поминальная 
 молитва»

18.15 «Острова»
19.00 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия 

 жизни»
00.20 Омар Соса  

и Жак Шварц-Барт. «Креоль-
ский дух»

01.20 Х/ф «Большие  
деревья»
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05.55 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» (0+)

07.35 Православная энцикло-
педия.  (6+)

08.00 «Полезная покупка».  
(16+)

08.10 «10 самых...»   (16+)
08.40 Х/ф «Мой любимый при-

зрак» (12+)
10.35, 11.45 Х/ф «Государ-

ственный преступник» 
(0+)

11.30, 14.30 События
12.50, 14.45 Т/с «Селфи на 

память» (12+)
17.05 Т/с «Шахматная короле-

ва» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15, 03.20 «Прощание».   

(16+)
23.00 Д/ф «90-е. Папы Карло 

шоу-бизнеса» (16+)
23.55 Д/ф «Жены Третьего 

рейха» (16+)
01.10 Хроники московского 

быта.  (12+)
01.55 Д/ф «Слёзы королевы» 

(16+)
02.35 «Прощание. Игорь Таль-

ков».   (16+)
04.00 «Постскриптум» (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, 12.30 Х/с «Непростые 

вещи» (12+)
08.00, 03.00 Д/с «Эксперимен-

ты. Суперкостюмы» (12+)
09.00 А/п «Уроки садик»  (0+)
09.30 А/п «Уроки РГАТУ»  (12+)
10.00, 14.00, 18.00, 22.00, 

05.00 А/п «ТВ Репост»  
(16+)

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

11.00, 03.30 Х/ф «Нереальная 
любовь» (12+)

13.00, 23.00 Х/с «Беглые род-
ственники» (16+)

15.00, 19.00 А/п «События не-
дели»  (16+)

15.30 Х/с «Доктор Блейк. 
сезон 4» (16+)

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

18.30 А/п «Большие люди»  
(6+)

19.30 А/п «Телеигра Мафия»  
(16+)

05.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (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 «Отставник. Позыв-

ной «Бродяга» (16+)
01.05 Х/ф «Сын за отца...» (16+)
02.25 Дачный ответ.  (0+)
03.15 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 «Нелюбимый» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.50 Х/ф «Шаг к счастью» 
(12+)

00.50 Х/ф «Секретный фар-
ватер» 
 (0+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.00 Играй, гармонь люби-
мая!  
 (12+)

09.45 Слово пастыря.  
(0+)

10.00, 12.00 Новости
10.20 Д/ф «Владимир Высоц-

кий. «Уйду я в это лето...» 
(16+)

11.30 Д/ф «Живой Высоцкий» 
(12+)

12.20 Д/ф «Владимир Высоц-
кий и Марина Влади. По-
следний поцелуй» (16+)

13.25 Д/ф «Владимир Высоц-
кий. «И, улыбаясь, мне 
ломали крылья» (16+)

15.40 Д/ф «Высоцкий. Послед-
ний год» (16+)

16.40 Сегодня вечером.  (16+)
19.50, 21.20 Т/с «Высоцкий» 

(16+)
21.00 Время
00.00 Х/ф «Цвет денег» (16+)
02.00 Наедине со всеми.  (16+)
02.45 Модный приговор.  (6+)
03.30 Давай поженимся!  (16+)
04.10 Мужское / Женское.  

(16+)

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

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

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

Оз» (6+)
08.55 М/с «Пёс Пэт» (6+)
09.00 «Доброе утро с Микки».   (0+)
11.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
12.55 М/с «Рапунцель: Новая исто-

рия» (6+)
16.25 М/ф «Аладдин» (0+)
18.10 М/ф «Аладдин: Возвращение 

Джафара»  
(0+)

19.30 Х/ф «Последний богатырь» 
(12+)

22.00 Х/ф «Тёрнер и Хуч» 
 (12+)

23.55 Х/ф «Супергеройское на-
казание»  
(12+)

01.30 Х/ф «Они поменялись места-
ми» (12+)

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

04.15 Музыка на Канале Disney.   (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 «Мультфильмы» (0+)
07.15, 08.15, 04.25 Х/ф «Счаст-

ливая, Женька!» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня
09.00 «Легенды музыки».   (6+)
09.30 «Легенды кино».  (6+)
10.15 Д/с «Загадки века с 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, 18.15 Т/с «Секретный 
фарватер»  
(0+)

20.25 Х/ф «Командир корабля» 
(6+)

22.35 Д/ф «Не дождетесь!» 
(12+)

23.40 Х/ф «Адмирал Ушаков» 
(6+)

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

02.55 Х/ф «Адмирал Нахимов» 
(0+)

06.00, 10.00   «Мультфильмы» 
(0+)

09.45 Рисуем сказки.   
 (0+)

10.30 Д/с «Далеко и еще 
дальше» с Михаилом 
Кожуховым» 
 (16+)

11.30 Х/ф «Дети шпионов»  
(6+)

13.15 Х/ф «Дети шпионов: 
Остров несбывшихся 
надежд»  
(6+)

15.15 Х/ф «Дети шпионов. 
Часть третья: В трёх из-
мерениях»  
(6+)

17.00 Х/ф «Блондинка в эфи-
ре» (16+)

19.00 Х/ф «Правдивая ложь» 
(16+)

22.00 Х/ф «Малавита» 
 (16+)

00.15 Х/ф «Дети шпионов: 
Армагеддон» 
 (12+)

01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 
04.45, 05.30 Д/с «Город-
ские легенды»  
(16+)

05.00 «Невероятно  
интересные  
истории».   
(16+)

07.20 Х/ф «Повелитель  
стихий»  
(0+)

09.15 «Минтранс».    
(16+)

10.15 «Самая  
полезная программа».   
 (16+)

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

15.20 Засекреченные списки.   
(16+)

17.25 Х/ф «Судья Дредд 3D» 
(16+)

19.15 Х/ф «Терминатор: Гене-
зис»  
(16+)

21.45 Х/ф «Терминатор-3: Вос-
стание  
машин»  
(16+)

23.45 Х/ф «Терминатор:  
Да придёт 
 спаситель»  
(16+)

01.50 «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 «Бабушка лёгкого 
поведения» 
 (16+)

18.40, 19.00, 20.00, 21.00 
Однажды в России. Спец-
дайджест. 
  (16+)

22.00 «Женский Стендап».   
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви.   
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
  (16+)

01.30, 02.30, 03.15 «Stand Up».  
(16+)

04.05, 04.55, 05.45 «Открытый 
микрофон».   
 (16+)

06.35 ТНТ. Best.   
(16+)

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

и его друзей» (0+)
06.35 М/с «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 Шоу «Уральских пельме-

ней».  (16+)
09.00 ПроСТО кухня.   (12+)
10.00 Уральские пельмени.  

(16+)
10.10 Х/ф «История Золушки» 

(12+)
12.10 Х/ф «Лиззи Магуайер» 
14.05 Х/ф «Инсургент» (12+)
16.20 Х/ф «Дивергент. За сте-

ной» (12+)
18.40 Х/ф «Бегущий в лаби-

ринте» (16+)
21.00 Х/ф «Бегущий по лезвию 

2049» (16+)
00.15 Х/ф «Перевозчик» (16+)
02.00 Х/ф «Перевозчик-2» 

(16+)
03.20 Слава Богу, ты пришёл!   

(16+)
04.10 Шоу выходного дня.  

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Т/с «Череп и кости» 
(16+)

09.30 Т/с «Солдаты-4» (12+)
17.00 Т/с «Солдаты-5» (12+)
20.00 КВН. Бенефис.   (16+)
21.00, 05.35 Улётное видео.   

(16+)
22.00 Опасные связи.   (16+)

23.00 +100500.  (18+)
00.00 Клетка с акулами.   (18+)
01.05 Х/ф «Монстро» (16+)
02.35 Х/ф «Мне бы в небо» 

(16+)
04.15 Х/ф «Познать неизве-

данное» (16+)

05.00, 05.20, 05.45, 06.10, 
06.35, 07.00, 07.35 Т/с 
«Детективы» (16+)

08.10, 00.10 Х/ф «Не может 
быть!» (12+)

10.00, 10.55, 11.45, 12.35 Т/с 
«Свои-2» (16+)

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.30, 18.20, 
19.10, 20.00, 20.50, 
21.40, 22.30, 23.20 Т/с 
«След» (16+)

02.00, 02.40, 03.20, 04.00, 
04.40 Т/с «Следствие 
любви» (16+)

06.30 «6 кадров».   
(16+)

06.35 Х/ф «Моя  
новая  
жизнь»  
(16+)

10.15, 00.55 Т/с «Родные 
люди»  
(16+)

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

23.05 Х/ф «Глупая  
звезда» (16+)

06.05 «Домашняя 
 кухня».  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 «Команда мечты».  (12+)
06.50 Х/ф «Эдди «Орёл» (16+)
08.50, 13.00, 19.15, 22.25, 00.40 

Все на Матч!
09.20 Профессиональный бокс. С. 

Горохов - З. Челли. Междуна-
родный турнир «Kold Wars». 
Трансляция из Белоруссии.   
(16+)

11.20, 12.25, 16.00, 19.10 Новости
11.25 Все на футбол! Афиша.  (12+)
11.55 Специальный обзор.  (12+)
12.30 «Эмоции Евро». (12+)
14.00 Смешанные единоборства. 

А. Емельяненко - М. Исмаи-
лов. АСА 107. Grand Power. 
Трансляция из Сочи. (16+)

16.05 Все на футбол!
16.55 Футбол. Олимп - Кубок Рос-

сии по футболу сезона 2019 
г. - 2020 г. Финал. Прямая 
трансляция из Екатерин-
бурга

20.25, 22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция

01.15 Х/ф «Бильярдист»  
(16+)

04.00 Международный день бок-
са. Ф. Чудинов - Р. Ландаэта. 
Бой за титул WBA Gold в су-
персреднем весе. А. Устинов 
- К. Джонсон. Трансляция из 
Москвы. 
(16+)

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ
06.30 Библейский  

сюжет
07.05 М/ф «Грибок-теремок».  

«Скоро будет дождь». «Чу-
десный 
 колокольчик»

08.00 Х/ф «Премьера  
в Сосновке»

09.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом  
Эфировым»

09.40 Д/с «Передвижники»
10.10 Х/ф «Взрослые  

дети»
11.20 «Больше,  

чем любовь»
12.00, 01.20 Д/ф «Экзотическая 

Уганда»
12.55 Д/с «Эффект 

 бабочки»
13.25 Концерт «Алан»
14.35 Д/ф «Джейн»
16.00 Х/ф «Незаконченный 

 ужин»
18.15 Д/с «Предки наших  

предков»
18.55 Х/ф «Короткие встречи»
20.30 Концерт «Баллада о Вы-

соцком»
22.25 Х/ф «Дневник 

 сельского 
 священника»

00.20 Клуб 37
02.10 «Искатели»

ТВ-ПРОГРАММА25 ИЮЛЯ СУББОТА /
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05.55 Х/ф «Женитьба Бальза-
минова» (6+)

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

(16+)
08.10 «Любимое кино».   (12+)
08.40 Х/ф «Два капитана» (0+)
10.35 Д/ф «Владимир Этуш. 

Снимаем шляпу!» (12+)
11.30, 14.30, 00.35 События
11.50 Х/ф «Приступить к лик-

видации» (12+)
14.45 Хроники московского 

быта.   (12+)
15.35 «Прощание».   (16+)
16.25 Д/ф «Женщины Алексан-

дра Абдулова» (16+)
17.15 Х/ф «Портрет любимо-

го» (12+)
20.55 Х/ф «Окончательный 

приговор» (12+)
00.50 Х/ф «Котов обижать не 

рекомендуется»  
(12+)

02.25 Х/ф «Четыре кризиса 
любви» (12+)

03.55 Петровка, 38.  
 (16+)

04.05 Х/ф «Мой любимый 
призрак»  
(12+)

06.00 А/п «События недели» 
(16+)

06.30 М/с «Сказочный патруль» 
(6+)

07.00 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
07.30, 02.00 Х/с «Непростые 

вещи» (12+)
08.00 Д/с «Эксперименты. Фото-

графии, которые потрясли 
мир» (12+)

08.30, 15.00, 19.00 А/п «Собы-
тия недели»  (16+)

09.00 А/п «Уроки садик»  (0+)
09.30 А/п «Уроки школа»  (12+)
10.00, 14.00, 05.00 А/п «ТВ 

Репост»  (16+)
10.30, 14.30, 18.30, 22.30, 

05.30 А/п «Культурная 
жизнь»  (16+)

11.00 Х/ф «Зайцев, жги. История 
шоумена» (16+)

12.30, 02.30 Д/с «история лео-
парда» (12+)

13.00, 01.00 Х/с «Беглые род-
ственники» (16+)

15.30, 03.00 Х/с «Доктор Блейк. 
сезон 4» (16+)

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

00.30 А/п «EUROMAXX. Окно в 
Европу» (16+)

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

06.10, 01.10 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 Торжественный парад 
ко Дню Военно-морского 
флота РФ

12.15 Дачный ответ. 
 (0+)

13.20 Чудо техники.  
(12+)

14.20 «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+)
04.10 Их нравы.   (0+)
04.35 Т/с «Дело врачей»  

(16+)

05.50, 02.15 Х/ф «Первый по-
сле Бога» 
 (12+)

08.00 Местное время. Вос-
кресенье

08.35 Сто к одному
10.00, 20.00 Вести
11.00, 01.00 Торжественный 

парад  
кo Дню Военно-морского 
флота РФ

12.15 Т/с «Чёрное море» 
 (16+)

21.20 Воскресный  
вечер  
с Владимиром Соловьё-
вым.  
 (12+)

05.10, 06.10 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки» (12+)

06.00, 10.00, 12.15 Новости
07.00, 10.10 «День Военно-

морского флота РФ». 
Праздничный канал

11.00 Торжественный парад 
ко Дню Военно-морского 
флота РФ

12.30 Д/ф «Цари океанов. 
Фрегаты» 
 (12+)

13.30, 00.10 Д/ф «Цари океа-
нов» (12+)

14.30 Х/ф «Черные бушлаты» 
(16+)

17.50 Концерт «Офицеры» 
(12+)

19.10 Х/ф «Офицеры»  
(6+)

21.00 Время
21.30 Х/ф «72 метра» 

 (12+)
01.10 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 императо-

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

101» (6+)
07.55, 02.40 М/с «Утиные истории» 

(6+)
08.25 М/с «Затерянные в стране 

Оз» (6+)
08.55 М/с «Пёс Пэт» (6+)
09.00 «Доброе утро с Микки». (0+)
11.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
12.55 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» 

(6+)
15.35 Х/ф «Последний богатырь» 

(12+)
17.55 М/ф «Аладдин и король раз-

бойников» (0+)
19.30 М/ф «Красавица и Чудовище» 

(0+)
21.10 Х/ф «Идеальная игрушка» 

 (6+)
23.05 Х/ф «Они поменялись 

местами»  
(12+)

01.00 Х/ф «Прекрасный «принц» 
(6+)

04.15 Музыка на Канале Disney.   
 (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.50 Х/ф «Морской характер» 
(0+)

07.35 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80»  
(12+)

09.00 «Служу России».  
(12+)

09.55 «Военная приемка».  
 (6+)

10.45 Д/ф «Акула» император-
ского флота» 
 (6+)

11.10 Д/с «История россий-
ского флота» 
 (12+)

18.00 Новости  
дня

18.15 Д/с «Легенды советского 
сыска»  
(16+)

22.30 Х/ф «Юнга Северного 
флота»  
(0+)

00.15 Т/с «Инспектор  
Лосев» 
 (12+)

03.45 Х/ф «Хозяин тайги»  
(12+)

05.05 Д/ф «Перевод на пере-
довой»  
(12+)

06.00, 09.45  «Мультфильмы» 
(0+)

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

  (12+)
11.00 Д/с «Далеко и еще 

дальше» с Михаилом 
Кожуховым» 
 (16+)

12.00 Х/ф «Дети шпионов: 
Армагеддон»  
(12+)

13.45 Х/ф «Малавита»  
(16+)

16.00 Х/ф «Правдивая ложь» 
(16+)

19.00 Х/ф «Ослепленный 
желаниями»  
(16+)

21.00 Х/ф «Моя супер-быв-
шая»  
(16+)

23.00 Х/ф «Голая правда» 
 (16+)

01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 
04.00, 04.45 Д/с «Город-
ские легенды»  
(16+)

05.30 Странные явления.  
(16+)

05.00 «Тайны Чапман».  (16+)
08.20 Х/ф «Скайлайн» (16+)
10.05 Х/ф «Скайлайн-2» (16+)
12.05 Х/ф «Судья Дредд 3D» 

(16+)
14.00 Х/ф «Беглец» (16+)
16.40 Х/ф «Служители закона» 

(16+)
19.05 Х/ф «Воздушная тюрьма» 

(16+)
21.20 Х/ф «Скала» (16+)

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

03.35 «Самые шокирующие 
гипотезы».  (16+)

04.20 «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. Спец-
дайджест.  (16+)

17.00 Х/ф «Бабушка лёгкого 
поведения-2» (16+)

18.40, 19.00, 20.00 Однажды 
в России. Спецдайджест.   
(16+)

21.00 Прожарка.  (16+)
22.00, 03.20, 04.10 «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 «Бабушка лёгкого 

поведения» 
 (16+)

05.00, 05.50 «Открытый микро-
фон».    
(16+)

06.35 ТНТ. Best.  
(16+)

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

и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.50 Уральские пельмени.  

(16+)
08.00 Х/ф «История Золушки» 

(12+)
09.55 Х/ф «Лиззи Магуайер» 

(0+)
11.45 Х/ф «Смокинг»  

(12+)
13.45 М/ф «Мегамозг» (0+)
15.40 М/ф «Монстры на кани-

кулах» (6+)
17.25 М/ф «Монстры на кани-

кулах-2» (6+)
19.05 М/ф «Монстры на кани-

кулах-3. Море зовёт» (6+)
21.00 Х/ф «Я, робот» (12+)
23.15 Х/ф «Робот по имени 

Чаппи» (18+)
01.35 Х/ф «Репортёрша» (18+)
03.20 Х/ф «Игры разума» (12+)
05.25 М/ф «Мышонок Пик» 

(0+)
05.40 М/ф «Комаров»  

(0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Супершеф.   (16+)
06.30 КВН. Бенефис.   (16+)
07.15, 02.50 Х/ф «Хороший 

год» (16+)
09.30 Д/с «Настоящая Ванга» 

(16+)
13.50 Решала.   (16+)
20.15, 05.45 Улётное видео.  

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

00.00 Клетка с акулами.  (18+)
01.05 Х/ф «Работорговля» 

(18+)
04.35 Х/ф «Монстро»  

(16+)

05.00, 05.20, 05.55, 06.35 Т/с 
«Следствие любви» (16+)

07.20, 02.10 Д/ф «Второе рож-
дение линкора» (12+)

08.20, 00.25 Х/ф «Последний 
шанс» (16+)

10.10, 11.10, 12.05, 13.00, 
14.00, 15.00, 15.55, 
16.55, 17.50, 18.45, 
19.45, 20.40, 21.40, 
22.30, 23.25, 03.05, 
03.50, 04.30 Т/с «Инспек-
тор Купер-2» (16+)

06.30 «6 кадров».  (16+)
06.50 Д/с «Звёзды говорят» 

(16+)
07.45 Х/ф «Не ходите, девки, 

замуж» (16+)
09.10 «Пять ужинов».   (16+)
09.25 Х/ф «Баламут» (16+)
11.20 Х/ф «Стеклянная комна-

та» (16+)
15.05, 19.00 Т/с «Великолеп-

ный век» (16+)

23.05 Х/ф «Год Золотой Рыбки» 
(16+)

01.15 Х/ф «Дом на холодном 
ключе» (16+)

04.20 Т/с «Родные люди» (16+)
06.05 «Домашняя кухня». (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ЧЕ

СТС

06.00 «Команда мечты». (12+)
06.30 Х/ф «Гол-2: Жизнь как мечта» 

(16+)
08.35, 12.35, 16.05, 17.50, 20.00, 

22.25, 00.40 Все на Матч!
09.15 Футбол. Олимп - Кубок Рос-

сии по футболу сезона 2019 
г. - 2020 г. Финал.  (0+)

11.25, 14.40, 16.00, 17.45, 19.55 
Новости

11.30 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. 
Гонка 1. 

12.40 Футбол. Чемпионат Италии.  
(0+)

14.45 Профессиональный бокс. 
Дж. Джойс - М. Уоллиш. 
Трансляция из Великобрита-
нии.   (16+)

16.35 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. 
Гонка 2. 

18.35 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

19.35 Специальный обзор. (12+)
20.25, 22.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. Прямая трансляция
01.15 Футбол. АЕК - «Олимпиакос». 

Кубок Греции. Финал.   (0+)
03.15 Х/ф «Большой белый обман» 

(16+)
05.00 Д/с «Боевая профессия» 

(16+)
05.30 Д/с «500 лучших голов» (12+)

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ
06.30 М/ф «Стёпа-моряк». «Ночь 

перед Рождеством»
07.45 Х/ф «Незаконченный ужин»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.30 Х/ф «Жди меня»
12.00 Д/с «Первые в мире»
12.15, 01.45 Диалоги о животных
12.55 «Письма из провинции»
13.20 «Дом ученых»
13.50 Опера «Кармен»
16.35 Д/ф «Андреевский  

крест»
17.15 «Линия жизни»
18.10 «Искатели»
19.00 Д/ф «Оскар». Музыкальная 

история от Оскара Фель-
цмана»

19.40 «Песня не прощается... 1975 
год»

20.30 Х/ф «Взрослые дети»
21.45 Д/ф «Дракула возвращается»
22.40 Х/ф «Рыбка по имени Ванда» 

(16+)
00.25 «Рождение легенды». 

Государственный камерный 
оркестр джазовой музыки 
имени Олега Лундстрема в 
Государственном 
 Кремлёвском  
дворце

02.30 М/ф «Приключения  
Васи  
Куролесова»

26 ИЮЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ / ТВ-ПРОГРАММА
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ВРАЧИ ВОЗОБНОВИЛИ ВЫЕЗДЫ  
В МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ

Состав мобильной группы фор-
мируется в зависимости от по-
требности пациентов, по заявкам 
педиатров центральных районных 
больниц. Как правило, выезжают от 
5 до 13 специалистов.

— Одна из задач национального 
проекта «Здравоохранение» — обе-
спечить доступность медицинской 
помощи для населения, — подчер-
кнул директор департамента здра-
воохранения и фармации Руслан 
Саитгареев. — Мы развиваем вы-

ездные формы работы и будем про-
должать это делать. Детское здоро-
вье в приоритете для регионального 
здравоохранения. Мы понимаем, 
что в районах есть далеко не все 
узкие специалисты, и выездная ра-
бота главной детской больницы об-
ласти позволяет приблизить специ-
ализированную помощь к ребятам, 
проживающим в самых отдаленных 
населенных пунктах.

Чтобы не допустить заражения 
новой коронавирусной инфекцией, 

врачи соблюдают все необходимые 
меры профилактики. 

— Выездная работа организова-
на областной больницей для того, 
чтобы снизить удельный вес детей 
с запущенными и тяжелыми фор-
мами заболеваний и своевременно 
выявлять пациентов, нуждающих-
ся в дообследовании, оператив-
ном или стационарном лечении, 
— сказала главный педиатр Ярос-
лавской области Марина Писа-
рева. — В 2019 году специалисты 
выездной бригады направили на 
дообследование в консультатив-
но-диагностический центр прак-
тически 700 человек, 38 пациентов 
были госпитализированы в стаци-
онар областной детской клиниче-
ской больницы.

В частности, до конца года 
планируется завершить работы 
на очистных сооружениях ка-
нализации в Большом Селе, по-
селках Судоверфь, Каменники, 
Октябрь, Красный Профинтерн, 
а также первый этап реконструк-
ции канализационных сетей и 
очистных сооружений в селе 
Золоторучье Угличского района. 
Также будут запущены три но-
вых проекта. Это строительство 
коллектора от деревни Дюдьково 
Рыбинского района до микро-
района Копаево Рыбинска, стро-
ительство очистных сооружений 
канализации в поселке Тихмене-
во со сроком завершения работ 

в 2021 году и второй этап рекон-
струкции объекта в Золоторучье. 
Документация прошла экспер-
тизу, идет подготовка к проведе-
нию торгов.

Кроме того, завершена раз-
работка проекта реконструкции 
очистных сооружений канализа-
ции в Ярославле, которые вхо-
дят в число основных загрязни-
телей реки Волги. Напомним, 
об их модернизации шла речь в 
марте во время визита в регион 
премьер-министра РФ Михаила 
Мишустина.

— Проектно-сметная до-
кументация уже направлена в 
Главгосэкспертизу, которая за-

нимается объектами подобной 
значимости, — сообщила и. о. 
директора департамента ЖКХ, 
энергетики и регулирования та-
рифов Мария Сачкова. — Ожи-
дается, что итоговое заключение 

будет получено в конце октября, 
так как федеральная проверка 
занимает больше времени, чем 
региональная. Зарезервирован-
ные на модернизацию средства 
федерального бюджета в размере 

1,067 миллиарда рублей будут с 
2020 года перенесены на после-
дующие годы. Такая передвижка 
предоставляется регионам без 
ущерба для общего плана финан-
сирования программы. 

НОВОСТИ РЕГИОНА

МИЛЛИАРД РУБЛЕЙ НА «ОЗДОРОВЛЕНИЕ ВОЛГИ»

Консультативно-диагностическая бригада област-
ной детской клинической больницы возобновила 
выезды в муниципальные районы области и нача-
ла проводить приемы детей, стоящих на диспан-
серном учете.

В этом году на реализацию в регионе общероссийского про-
екта «Оздоровление Волги» из федерального бюджета бу-
дет выделено 1,33 миллиарда рублей. Ход выполнения ме-
роприятий программы обсудили на совещании в областном 
департаменте ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов.

В числе получивших финан-
совую господдержку — Тутаев-
ский моторный завод, Ярослав-
ский судостроительный завод, 
ООО «Верфь братьев Нобель», 
Угличский завод точного ма-
шиностроения, АО «Корд», 
гаврилов-ямский машиностро-
ительный завод «Агат», судо-
строительный завод «Вымпел», 
ПАО «РОМЗ».

— Правительство региона за-
интересовано в своевременном 
обновлении производственной 
базы предприятий. Это является 
залогом их развития и повыше-
ния конкурентоспособности вы-

пускаемой продукции, — отметил 
заместитель председателя Прави-
тельства области Максим Авдеев.

Получателей субсидии опре-
деляет комиссия на основании 
оценки заявок от предприятий 
по установленным критериям по 
балльной системе. Максималь-
ный размер поддержки — не бо-
лее 2,5 миллиона рублей в год на 
одного заявителя.

Работа организована в рамках 
региональной целевой програм-
мы «Развитие промышленности 
Ярославской области и повы-
шение ее конкурентоспособно-
сти».

ПРЕДПРИЯТИЯМ ОБЛАСТИ ВЫДЕЛИЛИ  
ДЕНЬГИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ТЕХНИКИ
12,8 миллиона рублей выделено из областного бюджета 
восьми предприятиям региона на компенсацию затрат по 
приобретению в лизинг оборудования. Субсидии предо-
ставлены на безвозмездной и безвозвратной основе.
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Созерцание высшей 
красоты

Итак, сегодня я в гостях у 
рыбинского фотохудожника 
Ларисы Поповой. Она охотно 
согласилась рассказать о себе, 
поделилась тайнами своего твор-
ческого Зазеркалья и планами на 
будущее, а также приготовила 
несколько фотографий из лич-
ных семейных архивов и вкус-
нейший яблочный пирог. Такой 
же воздушный и нежный, как ее 
фотографии.

— Всегда любила посиделки 
с девчатами — чай, пироженки, 
болтовня и шутки, — признает-
ся Лариса. — Да и наши фото-
прогулки проходят именно так. 
Мне всегда запоминаются свет-
лые моменты: смех моих дево-
чек, наши чудачества и затеи. Во 
многом ради этого я и работаю — 
ради общения, улыбок и хороше-
го настроения, ради созерцания 
высшей красоты.

Лариса, без сомнения, не 
просто фотограф — она худож-
ник и творец. Хотя она окон-
чила рыбинский институт и 
20 лет работала инженером в 
строительстве. Но вместе с тем 

вся ее жизнь, все свободное 
время так или иначе напитаны 
творчеством. С детства Лари-
са любит живопись и скульп- 
туру, а в молодости и сама этим 
«баловалась» — писала картины, 
которые даже тогда продавались. 

А еще Лариса работала ке-
рамистом и на память об этом 
хранит небольшую коллекцию. 
На ее полках дремлют отлитые 
глиняным шликером кринки, 
изящные зверюшки, узорчатые 
вазы и, конечно, слепленные 
вручную фигурки. Весь процесс 
создания этих вещиц Лариса 
организовывала сама: начиная с 
добычи нужных сортов глины в 
карьерах и завершая многочасо-
вым обжигом готовых изделий в 
муфельных печах при температу-
ре 1000-1200°С.

Мы уже писали о проекте 
«Один в один», который дал новое 
применение художественному та-
ланту Ларисы. Косплеями извест-
ных картин, которые она доводила 
до совершенства уже в фотошопе, 
восхищался весь город: Фрида, 
Ван Гог, Пушкин, «Девушка с 
жемчужной сережкой».

— Завораживают и приковы-
вают меня картины некоторых 

художников, — рассказывает фо-
тограф. — Я очень люблю Брюл-
лова. На мой взгляд, это главный 
романтик в живописи на все 
века. А в юности глаз не могла 
отвести от иллюстрированной 
книги о живописи Дега.

Грациозные балерины, слов-
но сошедшие с полотен Дега, и 
сейчас то и дело появляются на 
фотографиях Ларисы.

Животворящая сила 
объектива

— Где черпаю вдохновение? 
— смеясь, говорит Лариса. — Все 
просто — в искусстве. Скажем, 
у любимого художника подсмо-
трела композицию, а к ней до-
бавила сюжет из сказки. Или в 
кино наряд интересный увидела и 
решила создать фотографию «по 
мотивам», подобрав костюмы и 
обыграв их в нужных интерьерах. 

Главный секрет фотогра-
фа — для того чтобы создавать 
волшебные женские портреты, 
нужно влюбляться в каждую 
свою модель.

— Да-да, безумно влюблять-
ся, хотя бы на время съемки, 

— утверждает Лариса. — И тог-
да сами находятся нужные ра-
курсы, открывается множество 
мелких деталей, которые дают 
в итоге более глубокий смысл 
фотографии и расставляют эмо-
циональные акценты.

Одна женщина, разглядывая 
сделанные Ларисой фотогра-
фии, сказала: «Модель — это 
лист, на котором ты рисуешь. 
Именно ты. И мне очень нра-

вятся твои работы, перед 
каждой из них хочется при-
остановиться и подумать, про-
чувствовать...»

По большей части Лариса 
предпочитает заниматься не 
репортажной, а постановочной 
съемкой, создавать так называ-
емый «художественный» пор-
трет. 

— Время от времени я сни-
маю праздники, свадьбы, 

Лариса Попова — фотограф, создавший свой неповтори-
мый стиль. В Рыбинске она известна благодаря сотрудни-
честву с моделью и коллекционером Ольгой Моль. Каж-
дый их новый проект — это всегда творческий поиск и 
эксперимент. Создание художественного портрета — это 
искусство, секретами которого делится сегодня фотограф 
с нашими читателями.

ФОТОЗАЗЕРКАЛЬЕ 
ЛАРИСЫ ПОПОВОЙ
Процесс фотосъемки для нее — все равно что сочинение сказок. На час-другой она 
уводит свою Алису в Зазеркалье, где их ждут удивительные приключения. А потом 
путешественница возвращается домой, снимает наряд, смывает грим — и ей ка-
жется, что ничего не было. Но вот Лариса присылает первую фотографию, и дверь в 
Зазеркалье открывается вновь.
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спортивные состязания, но 
больше всего люблю именно 
художественные фото, и спе-
циализация у меня узкая — 
женский портрет. За каждым 
кадром — целая история. Она 
состоит из подготовительных 
хлопот, проб, творческих ме-
таний, — рассказывает Лариса. 
— И только после того, как все 
в голове выстроится в единый 
проект, когда мы вместе с мо-
делью выберем место съемок, и 
я подберу реквизит и костюмы, 
во всеоружии выезжаю на фото-
сет.

У Ларисы есть излюбленные 
места для фото-прогулок — ска-
жем, тенистый уголок на берегу 
Черемухи или полянка непо-
далеку от водохранилища. Но в 
одном и том же месте никогда 
не получаются одинаковые фо-
то-сессии даже с одной и той же 
моделью: они всегда уникальны 
— по освещению, реквизиту, а 
главное — по настроению.

И все же Лариса может пред-
ложить своим моделям огром-
ное количество локаций — ей 
и самой интересно пробовать, 
искать. В результате получается 
так, что зрители, листающие ее 
портфолио, восхищаются и, по-
добно героине романа «Гойя», 
восклицают: «Я хочу участво-
вать во всем этом!»

Ведь что по-настоящему от-
личает работы Ларисы Поповой 
от множества фотографий, за-
полонивших интернет? Образы! 
Ее героини не просто меняют 
позы и локации. Процесс съем-
ки и для фотографа, и для каж-
дой модели — это отдых и твор-
чество. И подготовка к нему 
требует немало времени и сил.

В бархатной  
тональности

— Пару лет уже я собираю 
либо шью костюмы для съемки, 
— продолжает моя собеседница. 
— Неспешно воплощаю в жизнь 
идеи, рожденные фантазией и 
случаем. К каждому предмету 
одежды и интерьера я стремлюсь 
найти нестандартный подход для 
задуманного кадра: главное, что-
бы идея вдохновляла. Некоторые 
детали заказываю по интернету, 
что-то приобретаю в нашем горо-
де и перешиваю либо шью с нуля 
вручную. Если идея увлекает и 
даже «жжет», то я ночи напролет 

могу заниматься подготовкой к 
предстоящему фотосету. Кое-что 
из реквизита порой достают зна-
комые из бабушкиных сундуков 
и приносят в дар — я очень бла-
годарна им за такую помощь.

Нечего и говорить, что по-
стобработку фотографий Ла-
рисе тоже зачастую приходится 
делать по ночам. Ведь для того, 
чтобы воссоздать тональность 
старинной картины, недоста-
точно найти подходящие под-
свечники и вазы, бархатный 
берет и камзол. Нужно еще про-
никнуться духом времени, стать 
художником и привнести в соз-
даваемый образ нечто неулови-
мое, то, что иначе как вдохнове-
нием не назовешь.

Но не только дамы в старин-
ных платьях становятся героиня-
ми фотосказок Ларисы Поповой. 
Ведь сотрудничество с Ольгой 
Моль — это всегда свежие идеи и 
странные образы: зомби, готика, 
колдуньи и ангелы, сказочные 
персонажи и гоголевская «Уто-
пленница». Шокировать зрите-
лей своими фотографиями Лари-
са не боится, но со свойственной 
художнику чуткостью улавливает 
ту грань, за которую переходить 
опасно. 

— Я всегда помню о том, 
что эти фотографии увидит не 
только молодежь — она-то, ко-
нечно, принимает на ура любой 
эпатаж. А что скажут люди стар-
шего поколения, увидев наши 
фотоэксперименты? — говорит 
Лариса.

У коллекции костюмов и дру-
гих предметов антуража только 
один минус, но зато какой! — 
хранение их требует немало ме-
ста, и это, конечно, проблема. 

— А кто говорил, что будет 
легко? — смеется моя неугомон-
ная собеседница.

Любимые куколки
Любовь к элегантным ста-

ринным нарядам сказалась и в 
другой коллекции Ларисы: сво-
их симпатичных куколок она 
обшивает собственноручно. 

— Хочу, чтобы они у меня 
были похожи на барышень, — 
рассказывает она. — Вот к это-
му лицу, например, кружевная 
шляпка подойдет, а вот для этой 
куколки сошью платье с крино-
лином. 

На днях коллекция Лари-
сы пополнится щедрым даром 

— детский сад отдает ей целый 
мешок сломанных кукол Барби. 
Сейчас неутомимый коллекци-
онер занимается изучением се-
кретов восстановления старых 
кукол.

— Я уже в ожидании! «Ожив-
лю» их, сошью новые наряды. 
Ведь это тоже сказка, когда ве-
щам, которые уже не нужны ни-
кому, ты даешь вторую жизнь. У 
человека должно быть такое ма-
ленькое хобби, которое не при-
носит дохода, но врачует душу, 
— считает Лариса.

Рассказывая о фотографе Ла-
рисе Поповой, нельзя не вспом-
нить про их творческий дуэт с 
моделью, стилистом и костюме-
ром Ольгой Моль.

— Мы с Ольгой не только 
родственницы, мы с нею род-
ственные души, — признается 
Лариса. — У нас с ней так хо-
рошо, легко и продуктивно по-
лучается сотрудничать, потому 
что мы чувствуем и моменталь-
но понимаем друг друга. Ольга 
не просто моя любимая модель.  
У нас с ней множество совмест-
ных планов на будущее по съем-
кам художественных костюми-
рованных портретов заказчиков. 
Конечный итог нашей работы — 
это обычно компромисс между 
ее идеей и моим виденьем этой 
идеи, даже не компромисс, а 
слияние. 

Интересны фотографии Ла-
рисы, которые сделаны и за 

кулисами самой съемки, ведь 
именно здесь можно уловить тот 
самый необычный кадр. 

— Кроме того, они могут по-
лучиться очень смешными, и мы 
вместе хохочем потом, глядя на 
эти фотографии, — признается 
Лариса.

А девчата в шутку называют 
ее Ларчик и с тоской смотрят на 
небо — неужели опять дождь? 
Ведь это значит, что очередная 
фотосессия откладывается, и с 
путешествием в Зазеркалье при-
дется повременить. Ну что ж, мы 
подождем. А вы пока посмотри-
те архивы!

Лариса ПОПОВА, 
Наталья СИДЕЛЬНИКОВА
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По горизонтали: 1. Источник знаний для грамотных.  
6. Материал для солдатских сапог. 10. Всё, что 
перевозят с места на место новосёлы. 12. «Тленные» 
останки костра. 13. Чего не требует риторический 
вопрос? 14. Класс, «вылетающий» из школы после 
последнего звонка. 16. Парнокопытное животное 
из группы антилоп. 18. Укрепление, откуда пулемёт 
строчит. 19. Лист этого дерева является символом 
Канады. 20. Лента с клейким слоем, используемая 
в различных хозяйственных целях. 25. Овальная 
фарфоровая тарелка с фруктами. 26. Монашеский 
зарок не вступать в брак и вообще сторониться 
мирских соблазнов. 28. Квартирантка у пушных 
животных. 30. Брошенный прут, который собака 
приносит своему хозяину. 31. Столица с почти ишачьим 
названием. 32. «Дробление» одной квартиры на две, но 
поменьше. 36. Денежная скорая помощь, за которую 
потом приходится платить с процентами. 38. Капли на 
утренней траве, когда дождя и близко не было.  
40. Трепетная напарница коня. 42. Среда опустившихся 
людей. 43. Пушкинский Скупой рыцарь по натуре.  
45. Совокупность документов, записей по какому-либо 
вопросу, делу. 46. «Клиент» маникюрной, которому там 
«стрижку» делают. 47. Небольшой сочный плод трав 
и кустарников. 48. Быстро разбогатевший человек, 
выскочка. 49. За что стрелок поддерживает ружьё при 
стрельбе. 
По вертикали: 2. Нелетающая птица, похожая на 
африканского страуса. 3. Кофейная «пророчица» 
на взгляд верящих гадалкам. 4. В них превращает 
брачные узы сварливая жена или пьющий муж.  
5. Русский пляс с прихлопом и притопом. 7. Монах из 
православного монастыря. 8. Наружная расширенная 
часть пестика в цветке. 9. Срезанная тонкая ветка 
как орудие телесного наказания. 11. Жидкий металл, 
снующий в градуснике. 15. Кухонное приспособление 
для фильтрования муки на пироги. 17. Разговор, 
который любопытные не услышат. 19. Инвентарь, что 
нужен и в гольфе, и в хоккее. 21. Отступ впpаво в начале пеpвой стpоки текста или части текста, а также текст между двумя такими отступами. 
22. Вид спорта, в котором после гонга кулаками не машут. 23. Цветочный оазис перед особняком. 24. Древнерусское название некоторых 
драгоценных камней. 27. Грызун, считающий, что «от улыбки станет всем светлей». 29. Масса людей, двигающаяся в одном направлении.  
33. «Антенна» букашки-таракашки. 34. Ручной багаж, который разрешили взять с собой в самолёт. 35. Перевод «лукавых слов», помещаемый 
в конце страницы книги. 37. Бесконечные склоки между соседями по коммуналке. 39. Древко с каменным, костяным или металлическим 
наконечником. 41. Нанятый попом работник за плату в три щелчка. 42. Свинцовые шарики в охотничьем патроне. 43. На Руси - крупное сельское 
поселение с церковью. 44. Рыжий Саша, начинавший кинокарьеру в «Ералаше». 

АСТРОПРОГНОЗ
НА 20 - 26 ИЮЛЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
В эти дни вам категорически нельзя спешить. Делайте все раз-
меренно, не обращайте внимания, если вас будут торопить. На 
работе не отвлекайтесь на посторонние вещи, есть риск совер-
шить ошибку. Дома возможны неприятности и разногласия с 
домочадцами.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Не скупитесь на проявление чувств к своей второй половине. Поче-
му бы не устроить романтический вечер, признаться в любви? Всех 
Тельцов ждут насыщенные выходные. Хлопоты будут приятными и 
полезными.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Непростой период: вас явно хотят обмануть. Сведите к минимуму 
общение с малознакомыми людьми. Не тратьте деньги на пустые 
желания, потом пожалеете. А те, кто имеет вредные привычки, 
знайте: сейчас благоприятное время для того, чтобы от них изба-
виться.

РАК (22.06-23.07)
В ближайшие дни вы будете как никогда обидчивы. Постарайтесь 
сдерживать себя, насколько это возможно. Сейчас можно ставить но-
вые цели и думать над путями их реализации. У противоположного 
пола вы будете иметь особый успех.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Проведите серьезный анализ своего прошлого: ошибок, событий. На 
основе этого придется провести корректировку настоящего. Не под-
давайтесь эмоциям, особенно если вас будут на них выводить. И не 
давайте никаких обещаний! Выходные проведите с пользой.

ДЕВА (24.08-23.09)
Положительные перемены ждут вас в ближайшем будущем. Прав-
да, для этого придется приложить немного усилий. Обратитесь за по-
мощью к близкому другу, если она потребуется. Омрачить данный 
период могут трудности во взаимоотношениях с детьми.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Все ваше внимание сейчас должно быть направлено на здоровье!  
С ним все в порядке, но профилактика не будет лишней! Выделите вре-
мя на врачей. На работе постарайтесь не браться за важные проекты 
- сейчас они вам не под силу. Займитесь лучше рутинными задачами.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Хорошее настроение будет преследовать вас в данный период. 
Пользуйтесь случаем и решайте вопросы, устраивайте встречи. 
Может быть, даже влюбитесь в это время - шансы велики! В на-
чале недели вам может поступить выгодное предложение. Не 
пропустите!

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Планирование будущего пока отложите - уж слишком насыщенным 
окажется настоящее! Будьте готовы к гонке на работе и к серьезным, 
но приятным домашним задачам. Ко всему относитесь с улыбкой, и 
все получится на «ура». Будьте внимательнее за рулем.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Отношения с родственниками будут оставлять желать лучшего. По-
меняйте свое отношение к ним - и ситуация изменится! Сейчас важно 
не брать деньги в долг, иначе это будет вас сильно тяготить. Лучше 
бросьте все силы на дополнительный заработок. Шансы его получить 
высокие!

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
На рабочем месте вас ожидают не самые приятные сюрпризы. Не 
откровенничайте пока с коллегами. Обратите внимание на соб-
ственную семью - они нуждаются в вашей любви и заботе. Но и 
о себе не забывайте! Теплая ванна, любимая книга и ароматный 
кофе - то, что нужно.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Если вы собирались садиться на диету для похудения, перене-
сите планы на другое время. В противном случае сил затратите 
много, а результат радости не принесет. В понедельник вас ждет 
встреча с человеком, который может многое изменить в вашей 
жизни.

***
Ветрянка – это смертельная болезнь. Родители ста-

вили тебе точки зелёнкой, чтобы снять твои движения 
в компьютерную модель и оцифровать тебя. Ты умер 

много лет назад. Сейчас этот текст читает твоя цифро-
вая копия.

***
– Дорогая, почему ты не отвечаешь на мои звонки?

– Там, куда ты меня послал, плохая связь.

***
Марк Соломонович лежит на операционном столе, 

хирург — его зять:
— Лева, родной мой, ты, главное, когда начнешь, 

таки не забывай, что если моя Софа станет вдовой, то 
она непременно захочет переехать к вам с Розочкой!..

***
У девушек только две проблемы:

— он не пишет,
— пишет, но не он.

***
Привыкаешь к субтитрам в сериалах, а потом не 

можешь иностранцам в глаза смотреть.
Где вы, белые буковки?

***
Маска, сдвинутая на подбородок, скрывает двойной 

подбородок.
Не думаю, что маски в ближайшее время отменят.

***
Сколковские учёные проанализировали логотип 

Apple и пришли к выводу, что американцы даже яблоко 
нормально откусить не могут.

***
Девушки стригутся, чтобы потом говорить «я скучаю 
по своим длинным волосам» в течение следующих  

7 месяцев.

***
Общество: много работай и разбогатеешь!

Я: [много работаю].
Начальник: [богатеет].

***
– Девушка, а вы почему без маски в общественном 

месте?
– Потому что я красивая.

***
- Автосалон?

- Да.
- Сколько у вас тачка стоит?

— Какая?
- Ну, нормальная такая.

- Ну, нормально так стоит.

***
– У вас есть наша карта?

– Нет.
– Оформим?

– Нет.
– Почему?

– Не собираюсь сюда возвращаться.
– Почему?

– Слишком навязчивое обслуживание.
– Почему?

***
Мало кто знает, что злая мачеха, смешивая крупы 

просто развивала у Золушки мелкую моторику по си-
стеме Монтессори.

***
Вчера пела в караоке. Подошел какой-то человек, 

дал немного денег, чтобы я замолчала. И тут я поняла, 
что могу зарабатывать пением!

***
Хожу в тренажёрный зал всего неделю и уже от-

лично разбираюсь на каких тренажёрах удобнее всего 
лежать.

***
– Ольга! Готова ли ты взять в мужья Михаила, лю-

бить, беречь, заботиться о нем  и жить с ним в нужде 
и бедности, в горе и болезнях, в пьянстве и загулах, в 

съемных квартирах и вечных кредитах, пока смерть не 
разлучит вас?

– Ну, мам!

КРОССВОРД

АНЕКДОТЫ
Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Книга.  6. Кирза.  10. Скарб.  12. Огнище.  13. Ответ.  14. Выпуск.  16. Гну.  18. Дзот.  19. Клён.  20. Скотч.  25. Блюдо.  26. Обет.  28. Блоха.   
30. Палка.  31. Осло.  32. Обмен.  36. Ссуда.  38. Роса.  40. Лань.  42. Дно.  43. Скряга.  45. Досье.  46. Ноготь.  47. Ягода.  48. Набоб.  49. Цевьё.  
По вертикали: 2. Нанду.  3. Гуща.  4. Оковы.  5. Трепак.  7. Инок.  8. Завязь.  9. Розга.  11. Ртуть.  15. Сито.  17. Шёпот.  19. Клюшка.  21. Абзац.  22. Бокс. 
  23. Клумба.  24. Яхонт.  27. Енот.  29. Поток.  33. Усик.  34. Кладь.  35. Сноска.  37. Дрязги.  39. Копьё.  41. Балда.  42. Дробь.  43. Село.  44. Лойе.  

ДОСУГ
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