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В водохранилище сохраняет-
ся значительный запас свобод-
ной емкости для приема притока 
воды. Кроме того, профильные 

структуры сейчас реализуют меры 
по синхронизации работы гидро-
узлов Рыбинского, Угличского и 
Иваньковского водохранилищ.

Установить «Шилку» плани-
руют к 90-летию Воздушно-де-
сантных войск. Уже сейчас на 
объекте работает подрядчик.

— В настоящее время идут 
работы по обустройству фун-
дамента, на который будет 

установлена техника. Уже вы-
полнена песчано-щебёночная 
подушка, затем рабочие начнут 
заливать бетон, — рассказала 
директор департамента ЖКХ, 
транспорта и связи Олеся Ми-
неева.

Выставка «Искусство Мар-
ки» — это уникальный со-
вместный проект Российской 
академии художеств, Союза 
художников России, Москов-
ского отделения Союза худож-
ников России и акционерного 
общества «Марка».

— Издательство «Марка» уже 
более 160 лет создает государ-
ственные знаки почтовой оплаты 
РФ. Ежегодно коллекция почто-
вых марок, открыток, конвертов 
и сувенирной продукции по-
полняется новыми выпусками, 
посвященными историческим 
событиям России, памятникам 

всемирного культурного и при-
родного наследия, архитектур-
ным достопримечательностям 
городов, музеям, выдающимся 
творческим личностям страны, — 
рассказывают организаторы вы-
ставки.

С 2012 года совместно с Со-
юзом художников России АО 
«Марка» издает серию почтовых 
марок «Современное искусство 
России» с изображениями поло-
тен и скульптурных композиций 
наших современников — ведущих 
мастеров страны.

Гости выставки смогут по-
знакомиться с живописными ра-

ботами членов художественных 
объединений, чьи произведения 

были отображены на почтовых 
миниатюрах.

Выставка продолжит свою ра-
боту до 14 августа.

— Проверяющие обращали 
внимание на соответствие пла-
нов-графиков по подготовке объ-
ектов жилищного фонда и инже-
нерной инфраструктуры к работе 
в предстоящем отопительном пе-

риоде с текущим состоянием дел 
и отчетом о выполненных ме-
роприятиях, — рассказала заме-
ститель директора департамента 
ЖКХ, транспорта и связи Алла 
Тетюшкина.

Сейчас проводится капиталь-
ный ремонт трубопроводов с за-
меной их на предизолированные 
на трех участках тепловых сетей 
на улице Черняховского, 27, ули-
це Кирова в границах улиц Гер-
цена и Чкалова, улице Гагарина, 
24. Проверены котельные «ГЭС», 
«Рыбинсккорм», «Слип», «Сель-
хозтехника» и многоквартирные 
дома 22, 24 и 40 по проспекту 
Революции. Замечаний не было, 
подготовка к отопительному се-
зону 2020-2021 года идет согласно 
плану.

ПАВОДОК НЕ ГРОЗИТ

В РЫБИНСКЕ УСТАНОВЯТ 
«ШИЛКУ»

«ИСКУССТВО МАРКИ»

ПОДГОТОВКА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

Гидрологическая ситуация в регионе остается ста-
бильной, несмотря на обильные осадки последних 
недель. Уровень воды в Волге в районе Рыбинска 
составляет 85,1 метра по Балтийской системе, в Ры-
бинском водохранилище вода находится значитель-
но ниже отметки неблагоприятного гидрологического 
явления.

Самоходная зенитная установка появится в парке на 
Волжской набережной рядом с памятником воинам-ин-
тернационалистам. Планируется, что техника дополнит 
тематику мемориала.

Выставка с таким названием открылась в Рыбинском 
музее-заповеднике 16 июля. В одном месте объедини-
лись живопись, графика и почтовая миниатюра.

Инфраструктуру ЖКХ выборочно проверили специалисты 
Центра управления жилищно-коммунальным комплек-
сом Ярославской области. Проверки прошли на четырех 
котельных, трех участков тепловых магистралей и в трех 
многоквартирных домах. Нарушений качества проведе-
ния работ и подготовки объектов не зафиксировано.
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Фестивальная площадка раз-
вернется на улице Ломоносова 
у торгового центра «Екатери-
нинский пассаж».

Выбираем:
— С 15:00 до 17:55 — «Спорт 

вместе с папой». Гостей пло-
щадки ждут яркие показатель-
ные схватки на татами от луч-
ших спортивных клубов боевых 
единоборств Рыбинска: «Воля», 
«Файт-тайм», «Knyazev-team», 
«Бурлак», «Единоборец», 
«Самбо-Рысь», «Кумите». Ма-
стер-классы по самообороне. 
Парад спортсменов.

— С 15:00 до 19:00 — «Гараж 
вместе с папой». На площадке 
развернется выставка мототех-
ники от музея «Мотославль». 
Для участников — брутальная 
селфи-зона с крутыми мото-

циклами, конкурс по созданию 
железного коня своей мечты из 
подручных материалов.

— С 15:00 до 19:00 — «Наука 
вместе с папой». Гостей этой 
площадки ждут эффектные и 
увлекательные мастер-классы 
от секретной лаборатории «Ма-
стера науки» и креативные уро-
ки от Центра развития способ-
ностей «Скородум».

— С 15:00 до 19:00 состоится 
«Обед вместе с папой». Органи-
заторы обещают много вкусной 
и неполезной еды.

— С 15:00 до 16:00 во дворе 
ТЦ «Екатерининский пассаж» 
гостей праздника будет ждать 
живая музыка и интерактивная 
авторская программа от осно-
вателей проекта «Хороший те-
атр» Дарьи и Николая Шиши-
гиных.

Здесь же с 17.00 до 22.00 со-
стоится Международный моло-
дежный кинофестиваль «Свет 
миру». Рыбинцы смогут увидеть 
авторское кино для детей и о 
детях.

— Задачей города является 
максимальная загрузка спор-
тивных объектов. С одной 
стороны, они получают до-
полнительную материальную 
поддержку, с другой, это даёт 
необходимый опыт нашим ре-
бятам. Мы показываем предста-
вителям большого спорта, что в 
Рыбинске можно тренировать-
ся, а нашим детям показываем, 
что из Рыбинска есть выход в 
большой спорт, — рассказал 
глава города Денис Добряков.

Сборные команды страны, 
в том числе олимпийская, уже 
тренировались в Рыбинске 
два десятилетия назад. Сейчас 

большой спорт возвращается в 
город.

— Соревновательный се-
зон шорттрекистов уже сфор-
мирован, — пояснил тренер 
рыбинской команды Сергей 
Шлемин. — 15 августа прой-
дут первые отборочные старты 
в Коломне. Рыбинск пока не 
может похвастаться соревно-
ваниями такого уровня, одна-
ко в нашем городе уже про-
ходят первенства детских и 
юношеских команд. Планиру-
ем в марте 2021 года провести 
первенство России — важней-
ший шаг для развития спорта 
в городе.

По адресу Ворошилова, 13А 
ветераны военно-морской 
службы в девять часов утра 
поднимут военно-морской 
флаг. В десять часов состоит-
ся церемония торжественного 

митинга у памятника адмира-
лу Ушакову, во время которого 
пройдет награждение активи-
стов ветеранского движения 
за военно-патриотическую 
работу.

НОВОСТИ ГОРОДА

«ВМЕСТЕ С ПАПОЙ»

В РЫБИНСКЕ ТРЕНИРУЕТСЯ  
РЕЗЕРВНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ  
СБОРНАЯ ПО ШОРТ-ТРЕКУ

ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ МОРСКОГО ФЛОТА

Брутальные фотосессии, показательные схватки на 
татами, научные эксперименты, просмотр авторских 
фильмов и много вкусной еды — все это ожидает ры-
бинцев 1 августа.

Сборная команда из 12 человек тренируется во Дворце 
спорта «Полет», вместе с ними на лед выходят шесть 
лучших рыбинских спортсменов. Тренировки в «Поле-
те» проходят под постоянным надзором врачей, ком-
плекс пока что открыт только для профессиональных 
спортсменов.

Еще больше информации о фестивале в группе:
https://vk.com/withdad 
#вместеспапой #фестивальрыбинск #visitrybinsk 
#visityaroslavia

26 июля пройдут праздничные мероприятия, посвящен-
ные Дню Военно-Морского флота России. В планах торже-
ственное поднятие флага, вручение наград и возложение 
цветов к памятнику адмиралу Ушакову.



4 № 20 (23 июля 2020 г.)
www.rweek.ruЧП

Женщина умерла в больнице 
утром следующего дня.

— При расправе присутство-
вали малолетние дети супругов 
— сын и дочь, которым были 

причинены нравственные стра-
дания действиями отца. Под-
судимый проявил по отноше-
нию к супруге и детям особое 
бессердечие и безжалостность, 

— прокомментировали в След-
ственном комитете Ярославской 
области.

Приговором суда злоумыш-
леннику назначено наказание в 
виде 18 лет лишения свободы с 
отбыванием в исправительной 
колонии строгого режима с по-
следующим ограничением сво-
боды на два года.

В настоящий момент воспита-
нием детей занимается бабушка.

Разыскиваемая была задержана 
и передана сотрудникам полиции. 
Еще одну женщину сотрудники 
вневедомственной охраны задержа-
ли в Переславле-Залесском. Ранее 
23-летняя девушка была осуждена 
на три года условно с испытатель-
ным сроком по статье 228 «Неза-
конное приобретение, хранение, 

перевозка, изготовление, перера-
ботка наркотических средств».

Разыскиваемая скрывалась от 
выполнения назначенных судом 
обязанностей. Росгвардейцы уста-
новили места ее возможного появле-
ния, где вскоре она была обнаружена 
и задержана. Назначена мера пресе-
чения в виде заключения под стражу.

Сейчас Следственный комитет прово-
дит доследственную проверку.

— В настоящее время следователем вы-
полняются необходимые проверочные 
мероприятия, назначены судебные экс-

пертизы, опрашиваются очевидцы. По 
результатам проверки будет принято про-
цессуальное решение, — рассказали в ре-
гиональном управлении Следственного 
комитета.

17 июля в Рыбинске произошли 
две аварии, в которых пострадали 
люди. Около трех часов дня на нере-
гулируемом перекрестке Окружной 
дороги автомобиль «ВАЗ» столкнул-
ся с Nissan, когда выезжал со второ-
степенной дороги на главную. В ре-
зультате 78-летний водитель «ВАЗа» 

получил травмы и был госпитализи-
рован, женщине за рулем Nissan на-
значено амбулаторное лечение.

Еще одно столкновение произо-
шло в этот же день около семи ве-
чера. На регулируемом перекрест-
ке Окружной дороги и проспекта 
Батова водитель автомобиля Volvo 

XC70 при повороте налево въехал 
во встречную Audi. Травмы получи-
ли водитель и пассажирка Audi, го-
спитализация им не потребовалась, 
пострадавшие проходят лечение 
амбулаторно.

Всего с пятницы по 20 июля в Ры-
бинске произошло 20 ДТП.

В РЫБИНСКЕ ЗАДЕРЖАЛИ ЖЕНЩИНУ, 
НАХОДИВШУЮСЯ В ФЕДЕРАЛЬНОМ РОЗЫСКЕ

ПОГИБЛА ПЕНСИОНЕРКА

ДТП В ВЫХОДНЫЕ ДНИ

Трагедия произошла в июне прошлого года. Мужчина, 
находясь в состоянии алкогольного опьянения, схва-
тил кухонный нож и нанес множество ударов своей 
супруге. За всем этим наблюдали дети.

33-летнюю женщину росгвардейцы заметили во время 
патрулирования на одной из улиц города. Она находи-
лась в федеральном розыске за совершенную ранее 
кражу и скрывалась от отбывания наказания в виде 
обязательных работ, назначенных судом.

Трагедия произошла 17 июля в одном из домов на улице Черкасова. 
По предварительной информации, 81-летняя женщина упала с девя-
того этажа.

19 июля около половины шестого вечера водитель автомобиля Volkswagen 
Passat, двигаясь по дороге от Пошехонья в сторону Рыбинска, не справился с 
управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. Авария обернулась траге-
дией — 34-летний пассажир от полученных травм скончался до приезда вра-
чей, а 36-летний водитель умер в машине скорой помощи.

У жителя Рыбинска обна-
ружили 23 куста конопли. 
31-летний мужчина вы-
ращивал запрещенные 
растения в постройке на 
придомовом участке в ми-
крорайоне Копаево. При 
обыске у подозреваемого 

также обнаружили сверток 
с веществом растительного 
происхождения. Позже экс-
пертиза показала, что в па-
кете была конопля массой 
около 230 грамм.
Мужчину задержали сотруд-
ники отдела наркоконтроля 

и ОМОНа. Подозреваемый 
дал признательные пока-
зания и пояснил, что выра-
щивал растения только для 
собственных нужд. По фак-
там преступления возбуж-
дены уголовные дела.

ЖИТЕЛЬ РАЙОНА УБИЛ ЖЕНУ
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— 27 июля соберётся местная 
общественная комиссия, кото-
рая рассмотрит представленные 
заявки и определит те, которые 
соответствуют требованиям и 

сумме выделенного Рыбинску 
финансирования. До 1 августа 
пакеты документов будут на-
правлены в Проектный офис 
Ярославля для утверждения, — 

рассказала директор департа-
мента ЖКХ, транспорта и связи 
Олеся Минеева.

Однако есть вероятность, что 
не все одобренные на уровне го-
рода заявки получат одобрение 
на областном уровне. Так, на 2020 
год из 26 поданных пакетов доку-
ментов к исполнению в текущем 
периоде были включены 14 дво-
ров. Ремонтные работы на поло-
вине объектов уже выполняются.

— И мы, и архитекторы со-
шлись во мнении, что проект 
должен быть доработан. Было ре-

шено вписать техническую часть 
берегоукрепления в историче-
ский контекст района Стрелки. 

Новый проект прошел государ-
ственную экспертизу. Сейчас мы 
обязаны по закону расторгнуть 
с подрядчиком контракт, чтобы 
выставить на торги доработанный 
проект и продолжить работы. Это 
сложная процедура, но без этого 
никак, — рассказал глава города 
Денис Добряков.

Контракт с подрядчиком, ко-
торый весь год выполнял забивку 
свай на месте работ, расторгается 
по обоюдному согласию. После 
этого начнется подготовка к но-
вому аукциону, в котором преж-
няя подрядная организация так-
же может поучаствовать.

Рыбинцы в своих предложе-
ниях сошлись во мнении, что 
центром площади должен стать 
плоскостной фонтан с живыми 
струями. Кроме того, многие ав-
торы предложений хотели бы озе-
ленения площади.

Отдельно выделены три идеи 
рыбинцев. Автор первого пред-
ложения хотел бы установить 

светильники на газонах и уде-
лить внимание оформлению 
сцены. Второе предложение 
сводилось к созданию детской 
площадки, а также расположе-
нию на территории навесов с 
качелями и обустройству зоны 
отдыха. Третье заинтересовав-
шее специалистов департамен-
та предложение — создание на 

площади экспозиции под от-
крытым небом, которая расска-
зывала бы об истории Рыбин-
ска.

— Департамент архитектуры 
и градостроительства проработа-
ет предложенные проекты, наи-
большее внимание уделим об-
лику малых архитектурных форм 
и зонированию площади, — рас-
сказала глава департамента ар-
хитектуры и градостроительства 
Виктория Нелидова. — Наша 
задача — сохранить культурную 
целостность площади как центра 
городских массовых мероприя-
тий.

ЗАВЕРШЕН ПРИЕМ ЗАЯВОК  
НА РЕМОНТ ДВОРОВ ПО ПРОЕКТУ  
«РЕШАЕМ ВМЕСТЕ» В 2021 ГОДУ

НОВЫЙ ПРОЕКТ БЕРЕГОУКРЕПЛЕНИЯ  
СТРЕЛКИ

ПЛОЩАДЬ ДЕРУНОВА:  
КАКОЙ ЕЕ ХОТЯТ ВИДЕТЬ ЖИТЕЛИ РЫБИНСКА?

На участие в губернаторском проекте в следующем 
году претендуют 20 дворов Рыбинска. Сбор заявок 
завершился 15 июля, общая стоимость ремонтных 
работ составила около 53 миллионов рублей.

Год назад было решено внести изменения и доработ-
ки в проект работ по берегоукреплению в Казанском 
микрорайоне. С учетом предложений Градостроитель-
ного совета и общества охраны памятников создан 
новый проект, который предполагает понижение от-
метки верхнего ростверка, очистку от грунта каменной 
наброски, восстановление «екатерининских» лестниц, 
сохранение грота и монтаж оборудования системы во-
доотведения грунтовых вод на двух участках берего-
укрепления.

От горожан в департамент архитектуры поступило во-
семь эскизов проекта благоустройства площади Деру-
нова. Специалисты выделили три наиболее интересных 
варианта, которые учтут при подготовке итогового про-
екта работ на площади.

За три миллиона рублей планируют отремонти-
ровать более трех тысяч квадратных метров до-
рог в различных микрорайонах города. Подряд-
чик уже приступил к выполнению обязанностей.
Для ремонта выбрали дороги с интенсивным 
движением автомобилей и общественного 
транспорта.

Подрядчик приступает к ремонту улицы 
Александровской, а также выезда на Поше-
хонский тракт. Следующим участком станет 
улица Волочаевская в границах от улицы 
Юбилейной до улицы Полиграфской. Ремонт 
выполняют с помощью горячей асфальтобе-
тонной смеси.
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14 декабря 1976 года в Рыбинске 
открылось троллейбусное управ-
ление. Тогда работу начал всего 
один маршрут — № 1. Движение 
было организовано от улицы Во-
рошилова до Соборной площади. 

Спустя месяц был запущен еще 
один маршрут — № 3 от желез-
нодорожного вокзала до Соборной 
площади. Сегодня в нашем городе 
действуют четыре маршрута —  
№ 1, 4, 5 и 6.

Один из перевозчиков, работа-
ющих на территории города, обра-
тился в профильный департамент 
с просьбой провести проверку со-
блюдения троллейбусниками гра-
фика выхода машин на маршрут  
№ 5. Мониторинг показал, что вме-
сто 55 установленных контрактом 
кругорейсов транспорт выходил на 
линию почти в два раза чаще. 

— Расписание формируется по 
потребностям перевозок. Уста-
новленное расписание соответ-
ствовало пассажиропотоку. Но 
увеличение количества рейсов 
«Рыбинскэлектротрансом» вли-
яло на других перевозчиков, чьи 
маршруты пересекались с пятым 
троллейбусом, — отмечает началь-
ник отдела транспорта и связи 
департамента ЖКХ, транспорта и 
связи Андрей Баранов. 

Как заказчик департамент 
ЖКХ, транспорта и связи не один 
раз направлял в «Рыбинскэлектро-
транс» уведомления с требованием 

прекратить нарушения на линии, 
однако ситуация не изменилась. 

— Мы вынуждены выходить на 
процедуру расторжения контракта 
по указанному маршруту с пере-
возчиком, — рассказал Андрей 
Баранов. — После получения уве-
домления о расторжении в тече-
ние 30 дней перевозчик еще обя-
зан выполнять свою работу. 

По истечении этого времени 
заказчик перевозок — департа-
мент ЖКХ, транспорта и связи — 
должен организовать транспорт-
ное сообщение, чтобы не оставить 
рыбинцев без общественного 
транспорта в направлениях, где 
ходил троллейбус с номером «5». 

— У нас нет задачи уничтожить 
ни троллейбусное предприятие, ни 
маршрут № 5. Пятый маршрут был 
сформирован исходя из монито-
ринга существующего пассажиро-
потока и обращений пассажиров. 
Я прошу привести в соответствие с 
проведенными конкурсами коли-
чество машин на маршруте, чтобы 
не создавать конфликтную ситу-
ацию с другими перевозчиками.  
В свою очередь мы готовы рассмо-
треть вопрос увеличения количе-
ства троллейбусных маршрутов на 
территории города. Наша задача — 
правильно составить их наполняе-
мость, чтобы они были востребова-
ны и необходимы в первую очередь 
потребителям, и просчитать эко-
номическое обоснование, — отме-
тил глава города Денис Добряков.

Впрочем, перевозчик не согла-
сен с данным решением и соби-
рается его оспаривать. При этом 
в «Рыбинскэлектротрансе» не 
отрицают, что иногда троллейбу-
сы пятого маршрута выходили в 

большее количество кругорейсов, 
нежели было указано в контракте. 

Предприятие и профильный 
департамент администрации со-
трудничают по этой линии не-
сколько лет. Каждый раз в кон-
трактах было указано четкое 
количество машин, которые могут 
выходить на рейсы по указанному 
маршруту — 12. Но в этом году до-
говор видоизменился. 

— Согласно контракту, в этот раз 
мы должны были оставить только 
шесть троллейбусов на маршруте, 

при этом увеличив интервал до  
30 минут. А это значит, что нам 
пришлось бы увольнять людей, ко-
торые работали на этих машинах. 
Так мы поступить не можем, — по-
делился директор «Рыбинскэлек-
тротранса» Владимир Матросов. 

22 июля в городской админи-
страции состоялся круглый стол, 
на котором собрались Денис 
Добряков, Владимир Матросов 
и и.о. директора департамента 
транспорта Ярославской области 
Анатолий Бойко. На встрече они 
обсудили проблему, возникшую 
с общественным транспортом. 

— Все возможные пути реше-
ния вопроса перевозчику будут 
предложены. Администрация 
города готова проработать вари-
анты, чтобы «пятерка» осталась 
на маршруте, чтобы интересы 
пассажиров были сохранены. Мы 
будем детально обсуждать, что 
нужно сделать, чтобы перевозчик 
мог работать, сохранять экономи-
ку, сохранить коллектив. Но при 
этом требуем от него соблюдения 
законодательства. Изначально ру-
ководство предприятия «Рыбин-
скэлектротранс» это понимало и 
подписывало контракт, и мы спра-
ведливо требуем от него соблюде-

ния его условий, — подчеркнул 
Анатолий Бойко.

В результате «Рыбинскэлектро-
трансу» предложили два возмож-
ных варианта развития событий: 
запустить еще один троллейбус-
ный маршрут по запросам горожан 
либо вновь пройти через конкурс-
ные процедуры для увеличения 
числа рейсов на пятом маршруте.

— Хорошо, что встреча состоя-
лась. Со стороны администрации 
есть желание решить возникшую 
ситуацию с «пятеркой». В против-
ном случае с 17 августа троллейбус-
ное управление должно будет уйти 
с маршрута. Эта встреча показала, 
что такого не должно случиться, — 
сказал Владимир Матросов.

Тем не менее, в решении дан-
ной ситуации будут задействова-
ны также и другие перевозчики.

Департамент ЖКХ, транспорта и связи расторгает кон-
тракт с «Рыбинскэлектротрансом» в отношении трол-
лейбусного маршрута № 5. Поводом для этого послу-
жили нарушения со стороны перевозчика. 

СУДЬБА ПЯТОГО ТРОЛЛЕЙБУСА 

АКТУАЛЬНО

Раньше троллейбусы 
ходили по улице Га-
гарина. Линия была 
закрыта во второй 
половине 90-х годов.

Пятый троллейбус-
ный маршрут поя-
вился 6 февраля 1978 
года. Транспорт шел 
от улицы Расторгуе-
ва до железнодорож-
ного вокзала. В 1983 
году он стал ходить 
через проспект Рево-
люции.

После открытия мо-
ста, связывающего 
улицу Фурманова и 
проспект Революции, 
пятый троллейбус 
стал следовать че-
рез Скоморохову гору, 
при этом маршрут 
продлили до улицы 
Блюхера.



7№ 20 (23 июля 2020 г.)
www.rweek.ru БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Благотворительный фонд социальной под-
держки и защиты малоимущих и бездом-
ных граждан «Дари Добро» с 2015 года 
помогает людям, которые столкнулись с 
большими проблемами. Организация кор-
мит, обогревает, помогает с документами, 
работой, оформлением инвалидностей, по-

собий, в поиске родственников и возвраще-
нии домой. 
Это негосударственная организация, поэтому 
руководители сами находят деньги на рабо-
ту проектов: собирают пожертвования, ищут 
спонсоров и гранты. Группа фонда «ВКонтак-
те»: https://vk.com/bezdomavrybinske

Наш папа 
Основателем фонда стал ры-

бинец Иосиф Шубладзе. Около 
семи лет назад он начал помо-
гать бездомным людям — кормил 
и поил их за собственный счет, 
кому-то помогал искать работу. 
В декабре 2015 года он смог до-
биться официального признания 
фонда Министерством юстиции. 
Несколькими месяцами ранее 
администрация Рыбинска выде-
лила здание для создания соци-
ально-реабилитационного цен-
тра для малоимущих и бездомных 
- двухэтажный дом № 47 на улице 
Ломоносова, известный в народе 
как Мыркинские бани. Все это 
произошло благодаря Иосифу, 
который не остался в стороне от 
проблем других людей. 

Шло время, запустевшее зда-
ние начинало заново жить. Его 
ремонтировали, обустраива-
ли комнаты для нуждающихся.  
В стороне не остались и неравно-
душные горожане. Люди помога-
ли, кто чем мог: приносили про-
дукты, одежду, стройматериалы. 
Добровольцы убирали мусор, 
скопившийся за долгие годы. 
Каждый день Иосиф Шубладзе 
рассказывал о том, как обстоят 
дела, на странице «ВКонтакте». 

Занимаясь переделкой зда-
ния, он не забывал о бездомных, 
которые еще не могут попасть 
в фонд или же просто не хотят 
туда идти. Он выезжал кормить 
их. Порой одна тарелка горячего 
супа может спасти чью-то жизнь, 
не говоря уже об оказании меди-
цинской помощи. Иосиф сам по-
купал продукты, чем-то помогали 
простые жители, даже некоторые 
кафе города присоединялись к 
акциям и предоставляли обеды. 

Иосиф был не только помощ-
ником и настоящим другом для 
бездомных, но и примерным се-
мьянином. Вместе с супругой 
Этери он воспитал замечатель-
ную дочь Анну, которая увлекает-
ся фотографией. 

Как гром среди ясного неба 
в марте 2019 года прозвучали 
страшные новости: Иосиф Шу-
бладзе скончался. За несколько 
дней до этого его положили в 
больницу на плановую операцию, 
однако во время ее проведения 
были обнаружены серьезные про-
блемы со здоровьем. Несмотря 
на временное улучшение, орга-
низм Иосифа не смог справиться 

с недугом. В ночь с 1 на 2 марта 
2019 года отца-основателя фонда 
«Дари Добро» не стало. Сегодня 
фондом руководит жена Иосифа 
Этери Сирбиладзе. 

Секретный  
миллионер 

Весной 2017 года в двери фонда 
постучался молодой человек, не-
давно вернувшийся из армии. Од-
нако его сопровождала съемочная 
группа. Как тогда сказали руково-
дителям фонда, это были съемки 
реалити-шоу «Выжить в России». 
По легенде главный герой мог вы-
играть деньги и купить квартиру. 

Молодой человек несколько 
дней проработал в фонде. Иосиф, 
когда узнал, что парень умеет 
продвигать сайты, дал его кон-
такты своему знакомому, и тот за-
работал пять тысяч рублей. 

Через несколько дней молодой 
человек вернулся в фонд уже в до-
рогом костюме и представился: 
«Меня зовут Михаил Дашкиев и 
я миллионер. Спасибо вам за по-
мощь». Бизнесмен подарил фонду 
один миллион рублей, который 
руководители потратили на ремонт 
крыши. Почти полгода до выхода 
передачи они все скрывали и смог-
ли рассказать об этом только после 
эфира на телеканале «Пятница». 

Сегодня Этери вспоминает о 
Михаиле с теплотой: 

— Такой хороший мальчик. 
Очень нам помог. После проекта 
не забыл про нас, помогал опла-
чивать счета за электроэнергию. 
Он помог Иосифу попасть на 
большой форум в Москву. Там 
нашлось много людей, которые 
захотели помочь нашему фонду. 
Нам предоставили много матери-
алов для строительства. Один раз 
даже приезжала восьмитонная 
фура с утеплителем для крыши. 

Разные люди -  
разные истории 

В фонд «Дари Добро» прихо-
дят многие. Кому-то просто негде 
переночевать, кто-то хочет по-
есть, кто-то хочет устроиться на 
работу, но не может этого сделать 
по определенным причинам. 

Людям здесь дают месяц, что-
бы найти работу, получить деньги 
и снять хотя бы комнату в обще-
житии. Фонд «Дари Добро» — это 
то место, где людям дают шанс на 
вторую жизнь. И многие получив-

шие этот шанс встают на ноги и 
буквально начинают новую жизнь. 

— У кого-то ситуации стандарт-
ные: запил, лишился работы, семьи 
и жилья. Но бывают и выходящие 
из ряда вон ситуации, — расска-
зывает Этери. — К нам пришла 
женщина, пожаловалась на своего 
сына, который ее регулярно изби-
вал, а полиция ничего с этим по-
делать не могла. Естественно, мы 
взяли ее к себе, у нас просто выхода 
не было. И таких историй полно. 

Но есть в фонде и положитель-
ные моменты. Сейчас в здании 
приюта живут двое влюбленных. 
Они даже собираются пожениться. 
Их объединили похожие ситуации 
— отсутствие дома и проблемы со 
зрением. Подопечные фонда всег-
да ходят вместе, сообща работают и 
проводят совместный досуг. 

— Бывало и такое, что люди 
жили у нас какое-то время, нахо-
дили работу, жилье, а потом снова 
возвращались. Да, кого-то прини-
маем, но помочь всем у нас нет ма-
териальной возможности. Поэтому 
кому-то приходится отказывать, — 
поделилась руководитель фонда. 

Просто так жить в фонде никому 
не дают. Каждый должен трудить-
ся во благо приюта. Как правило, 
мужчины занимаются ремонтом, 
восстанавливают крышу. Женщины 
готовят. Но этим способности мест-
ных обитальцев не ограничиваются. 
Многие из них — творческие люди. 

— Один из наших жителей за-
нимался папье-маше. Делал раз-
личные вазочки, баночки. И все 
это при очень тяжелой судьбе. 
Из-за алкоголя он попал на улицу, 
у него случился инсульт. Сначала 
мы его не понимали даже, но по-
том привыкли и не обращали вни-
мание на то, что он плохо говорит. 

Было обидно, что он все понимает, 
находится в трезвом уме и здравом 
рассудке, но сказать ничего не мо-
жет, — рассказывает Этери. 

И таких историй в фонде очень 
много... 

Главный враг 
Фонд занимается хорошими 

вещами, помогает людям, несет 
добрый посыл. Но есть одна вещь, 
из-за которой руководители без-
жалостно выгоняют людей обрат-
но на улицу, — алкоголь. С этим в 
приюте очень строго. И это един-
ственное табу, которое здесь есть. 

— Мы даем шанс тем, кто хочет 
изменить свою жизнь. Но если ты 
вновь начинаешь пить — ты про-
сто теряешь его. Поэтому с этим 
у нас строго. А ведь мы только и 
просим исключить эту пагубную 
привычку из своей жизни. Всего 
лишь. Но все равно умудряются 
где-то найти, где-то и с кем-то вы-
пить и даже пронести в фонд. Мы 
за это наказываем, — отмечает ру-
ководитель фонда «Дари Добро». 

Как-то раз в фонд попал моло-
дой человек. Вскоре он нашел ра-
боту, жилье. Но алкоголь оказался 
сильнее. Парню снова помогали, 
но в конечном итоге пагубная 
привычка оказалась сильнее. 

— Выходил от нас в белых крос-
совках, в белой рубашке. А теперь 
сердце сжимается, когда смо-
тришь на него. Не могу простить 
его... Разговаривали много раз с 
ним, говорит, что не может бро-
сить, что хочет с собой что-нибудь 
сделать. Но не могу принять его 
обратно... — поделилась Этери. 

И таких историй очень много, 
когда люди, только-только начав-
шие новую жизнь, снова оказыва-
лись в ужасных обстоятельствах. 

Взгляд вперед 
В самом начале в фонде нача-

лись ремонтные работы. Большую 
часть комнат удалось отремонти-
ровать, но впереди еще очень мно-
го работы. В планах руководителей 
— доделать крышу, провести нор-
мальное отопление и водопровод. 

— Здание очень запущено. 
Здесь работы непочатый край. 
Когда мы только пришли сюда, 
вывезли очень много мусора. 
Даже уже с трудом вспоминаешь, 
как все выглядело раньше, так 
сильно мы все переделали. Но са-
мое большое дело у нас впереди 
— нам нужно закончить второй 
этаж, — рассказывают в фонде. 

В идеале Этери видит полноцен-
ный дом, куда смогут обращаться 
все нуждающиеся, с медицинским 
работником и психологом. 

— Понятно, что у многих лю-
дей с улицы есть различные забо-
левания. Но мы не можем оказать 
полноценную медицинскую по-
мощь. Мы даже не можем опре-
делить людей в больницы, по-
тому что у них порой нет вообще 
никаких документов. Бывает, на-
ходим родственников, сделаем 
документы. Но это все время, ко-
торого иногда бывает очень мало, 
— отмечает руководитель приюта. 

Фонду нужен психолог, чтобы 
помогать людям, наставлять их 
на правильный путь. Ведь всего 
одна беседа может помочь сохра-
нить свою жизнь, сохранить себя, 
избавиться от страхов и вредных 
привычек. И это должны делать 
профессионалы. 

Впереди у фонда множество 
планов и работ, которые приведут 
в конечном итоге к одной цели — 
помощи людям.

ДОМ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ
Благотворительный фонд социальной поддержки и за-
щиты малоимущих и бездомных граждан «Дари Доб-
ро» появился в Рыбинске несколько лет назад. Сюда 
приходят люди, столкнувшиеся со сложной жизненной 
ситуацией и оставшиеся без крыши над головой. Лю-
дей, связанных с фондом, очень много. Каждый из них 
стал частью истории большой помощи. 
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Видеокладовка 
Татьяны  
Ефимовой 

— Три года назад появился 
этот образ — #блогербабата-
ня, но съемками видео я зани-
маюсь с 2015 года, — расска-
зывает Татьяна. — Сначала 
я снимала на телефон, по-
том на фотоаппарат, а затем 
у меня появилась видео- 
камера. 

Блогер — это скорее мис-
сия, логичное продолжение 
культурно-просветительской 
работы, которой Татьяна за-
нималась на протяжении 
долгих лет. Сейчас она про-
сто освоила новый формат. 

— Если у тебя есть мастер-
ство, его надо шлифовать, 
оттачивать. Может быть, я не 
всегда теперь могу выйти на 
сцену, но познакомиться могу 
с любым человеком, хоть к 
столбу подойду и возьму ин-
тервью, — шутит блогер. — 
Но если уж браться за дело, 
то надо делать его хорошо, и я 
учусь до сих пор. Смотрю лю-
бые вебинары — даже по мар-
кетингу и психологии. Ведь из 
каждого вебинара можно вы-
тащить для себя что-то полез-
ное, что пригодится однажды. 

Наша голова — это большой 
компьютер, мы и сами не зна-
ем его возможностей. 

Татьяна окончила Шко-
лу видео Алексея Радонца и 
признается, что, кроме се-
кретов создания вкусного ви-
део, почерпнула у него очень 
многое. 

— Я теперь смотрю на 
жизнь взглядом видеоопера-
тора. Кто-то проходит и ни-
чего не замечает, я же заме-
чаю все. Мне дети улыбаются 
и собаки виляют хвостиком. 
И это здорово, — улыбается 
Татьяна. 

И в этом круговороте жиз-
ни она не выпускает из рук 
камеру. 

— Я делаю только то, что 
мне нравится, и то, что бу-
дет людям приятно. У меня 
огромный архив видео: за-
писи городских событий и 
встреч с замечательными 
земляками. Ведь люди ухо-
дят, дети вырастают. И все это 
становится историей. 

Татьяна не ограничивает 
себя никакими рамками, она 
может снять и Нину Шац-
кую, и «Дискотеку Аварию», 
может посетить «Пир на Вол-
ге» в Ярославле или махнуть 
в Красноярск на Масленицу. 

— Ко мне иногда прихо-
дят люди, чтобы взять себе на 

память что-то из моих запи-
сей, — говорит Татьяна. 

Сиртаки  
с миллиардером 

#Блогербабатаня — за-
ядлая путешественница, она 
успевает побывать чуть ли 
не в каждом городе, где про-
исходит что-то интересное. 
И берет интервью у самых 
разных людей. Например, 
не так давно она встретилась 
с генеральным директором 
ООО «Наши Авиалинии» 
Ильей Золотковым и без 
особого смущения взяла у 
него короткое интервью — 
прямо на новом аэродроме, 
построенном недавно в рай-
оне Коприно. 

— Он не только инвестор 
проекта, но и летчик, с дет-
ства мечтал об этом, — гово-
рит Татьяна. 

С нашими брендовыми 
персонажами она тоже хо-
рошо знакома — и с Дедом 
Морозом и Снегурочкой из 
Великого Устюга, и со Сне-
гурочкой из Костромы. Сре-
ди ее друзей — блогеры, биз-
несмены, музыканты — всех 
просто не перечесть. Будучи 
на Кипре, Татьяна познако-
милась даже с миллиарде-
ром Андреасом Тсоккосом и 

оказалась первой туристкой, 
перешагнувшей порог но-
вого пятизвездочного отеля 
King Evelthon Beach Hotel, 
открывшегося в 2014 году. 

— Прямо оттуда я вела 
свои фото- и видеоотчеты на 
сайте TopHotels, разместив 
около 80 фото из отеля. Они 
собрали ни много ни мало 
7000 просмотров. 

Туристы из Москвы, 
приезжающие в отель, даже 
стали узнавать Татьяну по 
фотографиям с сайта. А с 
Андреасом она очень быстро 
познакомилась. 

— Мы с ним запросто по-
общались за обедом, сфо-
тографировались и даже 
сиртаки вместе станцевали, 
— вспоминает Татьяна. 

Во время пребывания 
на Кипре Татьяна получила 
права на управление ослом! 
Она побывала на ослиной 
ферме, где ей рассказали о 
правилах местного дорож-
ного движения, объяснили, 
как общаться с животным.  
А затем Татьяна попробовала 
себя в роли наездника и даже 
умудрилась по ходу дела что-
то снять на телефон.

Таиланд, Кипр, Вьет-
нам... Сейчас Татьяна в оче-
редной раз пакует чемоданы, 
и, значит, нас вместе с ней 
ждет новое увлекательное 
путешествие. Но ей не нуж-
но далеко уезжать, чтобы 
поймать в объектив что-то 
экзотическое. 

— В Санкт-Петербурге на 
Невском я познакомилась со 
многими интереснейшими 
музыкантами. Например, с 
ребятами из группы Pakari, 
они из Эквадора, поют на 

испанском. Вокруг них 
обычно собирается толпа 
людей, танцующих под эту 
ритмичную музыку. Я позна-
комилась с Генри, солистом, 
это невероятно талантливый 
и добрый парень, и я часто 
выкладываю на своей стра-
нице их онлайн-трансляции. 

Несущая  
позитив -  
и не только 

Онлайн — это ее среда 
обитания. 

— Достаточно часто веду 
онлайн-трансляции, осо-
бенно в Одноклассниках, — 
продолжает Татьяна. — На-
пример, видео с открытия 
Карякинского парка, как 
ни странно, до сих пор смо-
трят, репостят, там уже около  
40 тысяч просмотров. 

А трогательное видео про 
белочку собрало более 50 ты-
сяч просмотров. Однажды в 
Петергофе Татьяна случайно 
познакомилась с мужчиной, 
который ежедневно прихо-
дит в Нижний парк с запасом 
орехов и кормит местных бе-
лочек. 

— Они его уже знают и бе-
гут навстречу, — рассказыва-
ет Татьяна. — Он всю жизнь 
работал с заключенными и 
вот этим общением с белоч-
ками, с природой хочет очи-
стить душу. Говорит, что легче 
становится после этого. 

Недавно Татьяна впервые 
побывала в Мышкине. 

— Они, мышкинцы, мо-
лодцы, честь им и хвала! 
Они на пустом месте создали 
бренд. Продолжают раска-

пывать исторические факты 
и делать бренды, которые 
можно раскрутить. Напри-
мер, музей «Русские вален-
ки», Пряничный домик.  
А что было самое приятное 
в Мышкине? Вот говорю: 
«Здравствуйте, я блогер Баба 
Таня!», и у людей расплыва-
ются на лице улыбки. 

Это и есть единственная 
мотивация Татьяны Ефимо-
вой: нести людям позитив. 
Рассказывать им о том, что 
можно жить интересно, на-
ходить радость в общении с 
людьми и природой. 

— Вот стою на останов-
ке, мороз, руки замерзают, а 
синичка подлетела, села мне 
на руку, клюнула семечко, 
лапочки у нее холодные, а 
ладони почему-то теплые. 
Приятно от осознания, что 
она покушала, значит, и ей 
теперь тепло будет. Воробьи 
тоже за окошком ждут, пи-
щат, я и для них семечки дер-
жу про запас. 

Этим и притягивают ее 
видео — жаждой все познать 
и зрителям своим передать. 
Притягивает добрый голос за 
кадром, так часто повторяю-
щий: «Вы только посмотри-
те, какая красота!» 

— Меня сама судьба сво-
дит с интересными людьми, 
— признается Татьяна. —  
И если все это дается, то надо 
делиться. Если тому, кто по-
смотрит мое видео, станет 
немножко лучше — это здо-
рово. Не все можно переве-
сти в деньги. Ведь позити-
вом, который возвращается 
ко мне от людей, компен-
сируются все мои усилия. 
Наталья СИДЕЛЬНИКОВА

15 июля 2017 года Татьяна Ефимова впервые появилась на празднике 
в новом образе. С тех пор о позитивном блогере из Рыбинска узнали 
тысячи пользователей из разных городов и стран. В ее огромных ар-
хивах хранятся видеосюжеты чуть ли не каждого рыбинского меро-
приятия и куча материалов, привезенных из путешествий. Но секрет 
в том, что Татьяна Ефимова не просто снимает видео, она... Впрочем, 
не будем забегать вперед. 

ИМЕНИННЫЙ ПИРОГ 
ДЛЯ #БЛОГЕРБАБАТАНЯ

Татьяна Ефимова, более из-
вестная как #блогербабатаня 
из Рыбинска, уже 5 лет попол-
няет свой архив видеосюжетов. 
Здесь и праздники в родном 
городе, и рассказы о жизни со-
седей, и многочисленные по-

ездки по России. Татьяна ведет 
страницы в ВКонтакте, Одно-
классниках и других соцсетях, у 
нее свой канал на YouTube. О ней 
рассказывали Рыбинск-40, ТНТ 
и телерадиокомпания «Мир». 
Татьяна всегда в гуще событий, 

но и в повседневной жизни она 
находит сотни светлых сюжетов, 
мимо которых мы часто про-
ходим с закрытыми глазами. 
Ее миссия — показать людям 
жизнь — многоцветную, пол-
нозвучную, кипучую.
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БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 
ЕСТЬ СУХИЕ ДРОВА В СЕТКАХ

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

27 ИЮЛЯ ПОНЕДЕЛЬНИК / ТВ-ПРОГРАММА

06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 
18.30, 05.30 А/п «События 
недели» (16+)

06.30, 13.30 М/с «Лео и Тиг»  
(6+)

07.00, 15.00 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+)

09.30 Х/ф «Зайцев, жги!»  (16+)
11.00, 04.30 Х/с «Развод» (16+)
12.00, 00.30 Х/с «Барышня - 

крестьянка. 2» (16+)
16.00 Д/с «Планета вкусов. Ита-

лия. Кухня Триеста» (12+)
16.30, 03.00 Х/с «Один день в 

городе» (12+)
17.00, 21.30 Х/с «Пушкин» (16+)
17.30, 01.30 Х/с «Академия» 

(12+)
19.00, 22.30, 00.00, 02.30 А/п 

«Новости Р-40»  (16+)
20.00 Х/ф «Любовь не по раз-

меру»   
(16+)

22.00 А/п «События недели»  
(16+)

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

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Тайны великих 

сказочников. Корней 
Чуковский» (12+)

08.40 Х/ф «Государственный 
преступник» (6+)

10.40 Д/ф «Павел Кадочников. 
Затерянный герой» (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 Хроники московского 

быта.   (12+)
18.15, 00.35 Петровка, 38.   

(16+)
18.30 Т/с «Ланцет»  

(12+)
23.05, 02.00 «Знак качества».  

(16+)
00.55 «Красный проект».  

 (16+)
02.40 «Прощание».  

(16+)
03.20 «Осторожно, мошенни-

ки!»   (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 «Лесник. Своя 
земля»  
(16+)

13.25 Обзор.  
Чрезвычайное  
происшествие

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

16.25 ДНК.  
 (16+)

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

00.35 Т/с «Свидетели»  
(16+)

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

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, 03.20 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)

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

21.20 Т/с «Ласточка» (12+)
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» 

(16+)

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, 01.00, 03.05 Время 

покажет.   
(16+)

15.15 Давай  
поженимся!  
(16+)

16.00, 04.00 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 «Серебряный бор» 

(16+)
23.30 Д/ф «Великий 

 Северный  
путь»  
(12+)

03.20 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, 11.15 М/с «Лило и Стич» (0+)
07.00 М/с «Артур и минипуты» (6+)
07.30 М/с «Город героев: Новая 

история» (6+)
07.55 М/с «Утиные истории» (6+)
08.25 М/с «Улица Далматинцев, 

101» (6+)
08.55 М/с «Пёс Пэт» (6+)
09.00 «Доброе утро с Микки».
11.00 М/с «Уходи, Единорог!» (6+)
12.15 М/с «Зак Шторм - Суперпи-

рат» (6+)
13.15, 17.35 М/с «Кунг-фу Панда: 

Лапки судьбы» (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+)
19.30 М/ф «101 Далматинец» (6+)
21.15 М/с «Звёздная принцесса и 

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

(12+)
23.00 М/с «Мстители: Революция 

Альтрона» (12+)
00.00 Т/с «Собака точка ком» (6+)
01.45 Т/с «Лучшие друзья навсег-

да» (6+)
03.10 М/с «Зип Зип» (12+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00, 01.40 Д/с «Легенды 
госбезопасности» 
 (16+)

06.50, 08.15 Х/ф «Командир 
корабля»  
(6+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

09.10, 10.05, 13.15,  
02.45 Д/с «Крещение 
Руси»  
(12+)

10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Х/ф «Мальтий-

ский крест» 
 (16+)

15.50 Д/с «Титаник»  
(12+)

18.35 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)

18.50 Д/с «Ставка» 
 (12+)

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

23.10 Х/ф «Слушать в отсеках» 
(12+)

02.20 «Не факт!»   
 (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 «Неизвест-

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

(12+)
23.00 Х/ф «Ослепленный 

желаниями» (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 

Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной.  (16+)

04.00, 04.45 Д/с «Властители» 
(16+)

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

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

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

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

(16+)
10.55 «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 «Воздушная тюрьма» 

(16+)
22.15 «Водить по-русски».  

(16+)
23.30 «Неизвестная история».   

(16+)
00.30 Х/ф «Скала» 

 (16+)
02.50 Х/ф «Конан-разрушитель» 

(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 «Счастливы 

вместе» (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, 22.30 ХБ.   (16+)
23.00 Дом-2. Город любви.  (16+)
00.00 Дом-2. После заката.  (16+)
01.00 Т/с «Это мы» (16+)
01.55 Х/ф «Бабушка лёгкого 

поведения-2» (16+)
03.15, 04.05 «Stand Up».   (16+)
04.55, 05.45 «Открытый микро-

фон».   (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 Шоу «Уральских пельме-

ней».   (16+)
08.30 Х/ф «Смокинг» (12+)
10.25 М/ф «Мегамозг» (0+)
12.15 М/ф «Монстры на канику-

лах-3. Море зовёт» (6+)
14.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
19.00 Т/с «Погнали» (16+)
20.00 Х/ф «Перси Джексон и 

Море чудовищ» (6+)
22.05 Х/ф «Белоснежка. Месть 

гномов» (12+)
00.15 Х/ф «Мы - Миллеры» (18+)
02.15 Х/ф «Репортёрша» (18+)
03.55 Шоу выходного дня.  (16+)
04.40 «6 кадров».   (16+)
05.00 М/ф «Рикки-Тикки-Тави» 

(0+)
05.20 М/ф «Попался, который 

кусался» (0+)
05.30 М/ф «Вот так тигр!» 

 (0+)
05.40 М/ф «Мишка-задира» 

 (0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.25, 05.40, 06.20, 07.10, 

08.05, 09.25, 09.30, 
10.25, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.40, 
15.30, 16.25 Т/с «Инспек-
тор Купер-2» (16+)

17.45, 18.35 Т/с «Следствие 
любви» 
 (16+)

19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 
22.25, 00.30 Т/с «След» 
(16+)

23.10 Т/с «Свои»  
(16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы»  
(16+)

06.30 «6 кадров».  (16+)
07.05 «По делам несовершен-

нолетних».   (16+)

09.10 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.15, 04.50 «Тест на отцов-
ство».   
(16+)

12.25, 04.05 Д/с «Реальная 
мистика»  
(16+)

13.25, 03.15 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

14.30, 02.50 Д/с «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Моя новая жизнь» 

(16+)
19.00 Х/ф «Двигатель внутрен-

него сгорания» (16+)
23.30 Т/с «Личная жизнь док-

тора Селивановой» (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00 Дорожные войны. (16+)
07.00, 05.10 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 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+)
02.00 Х/ф «Познать неизве-

данное»  
(16+)

03.30 Х/ф «Мне бы в небо» 
(16+)

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕ

Реклама

06.00 «Команда мечты».   (12+)
06.30 «Жизнь после спорта».  (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.40, 16.45, 

20.50 Новости
07.05, 11.05, 16.50, 20.55, 23.20 

Все на Матч!
09.00 Футбол. «Брага» - «Порту». 

Чемпионат Португалии.   (0+)
11.55 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым.   (12+)
12.55 Восемь лучших.  (12+)
13.25 Специальный обзор.   (16+)
14.45 Футбол. Чемпионат Италии.   

(0+)
17.20, 05.40 «Дневник Олимпиады, 

которой не было...» (12+)
17.40 «Барселона» - «Манчестер 

Юнайтед» 2011 г. / «Реал» 
(Мадрид) - «Ливерпуль» 2018 
г. Избранное.   (0+)

18.10 «Идеальная команда».   (12+)
19.10 Д/ф «Андрес Иньеста. Не-

ожиданный герой» (12+)
21.30 «Инсайдеры».  (12+)
22.00 Тотальный футбол
23.00 «Сергей Семак. Главные 

победы».  
(12+)

00.00 XXXI Летние Олимпийские 
игры. Лучшее.  
(0+)

01.30 Д/ф «Джек Джонсон. Взлёт и 
падение»  
(16+)

РЫБИНСК-40

***
Замечено, что после фразы «пойми меня правильно» 

обычно предстоит услышать какую-нибудь гадость в свой 
адрес.

***
У каждого есть знакомый, который на вопрос «Как 
дела?» абсолютно всегда отвечает «Лучше всех».

Считаю, их нужно собрать вместе, чтобы они наконец 
выяснили, у кого из них дела лучше. А победитель должен 
сразиться с финальным боссом, у которого всегда доброе 

время суток.

***
– Вот пишут, что зайцы пришли в жилые дворы Мо-

сквы. Как они в нее попали?
– Приехали на электричке. Зайцами, разумеется.

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.35, 13.25, 19.30 Д/с «Космос 

- путешествие в простран-
стве и времени»

08.20 Д/с «Красивая 
 планета»

08.35, 21.10 Х/ф «Совесть»
10.00 «Наблюдатель». Избранное
10.55 Х/ф «Рыбка по имени 

Ванда»  
(16+)

12.40 Academia
14.10, 00.55 Звёзды XXI века
15.00 Спектакль 

 «№13»
17.05, 02.25 Д/ф «Роман  

в камне»
17.35 Библейский 

 сюжет
18.00 Полиглот
18.45, 01.45 Д/ф «Алмазная 

грань»
20.15 Спокойной  

ночи, малыши!
20.30 Абсолютный 

 слух
22.35 Д/ф «Борис Мессерер. 

Монолог свободного 
художника»

23.00 Х/ф «Мертвец  
идет»  
(16+)



В этот раз Дьявол принимает обличие распутной 
красотки. Неудачник-программист - лучший объ-
ект для вербовки. Объект продажи – бессмерт-
ная душа. Цена – 7 желаний. Но выполняя любое 
желание продажной души, дьявол не даёт насла-
диться результатом. В одно мгновение жизнь про-
граммиста превращается в настоящий ад.

Лагерь полукровок атакует Люк Кастеллан, который раскрыва-
ет свои планы по уничтожению горы Олимп. Наставник Перси, 
Хирон, узнает, что Люк отравил волшебное дерево, которое 
отвечает за барьер, защищающий Лагерь Полукровок, и ко-
торое создано из Талии Грейс, дочери Зевса, убитой циклопом. 
Аннабет Чейз выясняет, что Золотое Руно может восстановить 
дерево, и директор лагеря, Дионис, посылает Клариссу Ла Ру, 
дочь Ареса и соперницу Перси, найти его...

Х/ф «Ослепленный желаниями»   (16+) Х/ф «Перси Джексон и Море чудовищ» 
(6+)

2300 2000
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КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Тайны великих ска-

зочников. Ганс Христиан 
Андерсен» (12+)

08.45 Х/ф «Приступить к лик-
видации» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

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

13.40, 05.20 «Мой герой». 
 (12+)

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

Агаты Кристи» (12+)
16.55 Хроники московского 

быта.  
 (12+)

18.15, 00.35 Петровка, 38. 
 (16+)

18.30 Т/с «Ланцет» (12+)
22.30, 03.20 «Осторожно, 

мошенники!»  
 (16+)

23.05, 02.00 Д/ф «Доказатель-
ства смерти» (16+)

00.55 «Красный проект». 
 (16+)

02.40 Д/ф «90-е. Папы Карло 
шоу-бизнеса»  
(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 «Лео и Тиг»  
(6+)

07.00, 15.00 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+)

09.30 Х/ф «Любовь не по раз-
меру»  (16+)

11.00, 04.30 Х/с «Развод» (16+)
12.00, 00.30 Х/с «Барышня - 

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

италия. Обед с кастанета-
ми» (12+)

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

17.00, 21.30 Х/с «Пушкин» (16+)
17.30, 01.30 Х/с «Академия» 

(12+)
18.30, 22.00, 05.30 А/п «Дачный 

сезон»  
 (16+)

20.00 Х/ф «Лучшая жизнь»  
(16+)

23.00 Х/с «Пропавший без 
вести» (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 «Лесник. Своя 
земля» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

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

16.25 ДНК.  
 (16+)

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

00.35 Т/с «Свидетели»  
(16+)

03.10 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, 03.20 Т/с «Тайны след-

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

мой эфир».  (16+)

21.20 Т/с «Ласточка» (12+)
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» 

(16+)

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, 03.40 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 «Серебряный  

бор»  
(16+)

23.30 Д/ф «Призраки  
острова  
Матуа»  
(12+)

02.50, 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, 11.15 М/с «Лило и Стич» (0+)
07.00 М/с «Артур и минипуты» (6+)
07.30 М/с «Город героев: Новая 

история» (6+)
07.55 М/с «Утиные истории» (6+)
08.25 М/с «Улица Далматинцев, 

101» (6+)
08.55 М/с «Пёс Пэт» (6+)
09.00 «Доброе утро с Микки». (0+)
11.00 М/с «Уходи, Единорог!» (6+)
12.15 М/с «Зак Шторм - Суперпи-

рат» (6+)
13.15, 17.35 М/с «Кунг-фу Панда: 

Лапки судьбы» (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+)
19.30 М/ф «101 далматинец-2: При-

ключения Патча в Лондоне» 
(6+)

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

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

23.00 М/с «Мстители: Революция 
Альтрона» (12+)

00.00 Т/с «Могучие медики» (12+)
01.45 Т/с «Собака точка ком» (6+)

ТНТ

05.50 Д/с «Титаник»  
(12+)

07.40, 08.15 Х/ф «Стрелы 
Робин Гуда» 
 (6+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

09.40, 10.05, 13.15,  
14.05, 
 01.55 Т/с «Бомба»  
(16+)

10.00, 14.00 Военные  
новости

18.35 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)

18.50 Д/с «Ставка» 
 (12+)

19.35, 20.25,  
21.30,  
22.15 Д/с «Улика из про-
шлого»  
(16+)

23.10 Х/ф «Найти и обезвре-
дить» 
 (12+)

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

01.30 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 «Неизвест-
ный»  
(16+)

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

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

01.15, 02.00, 02.45,  
03.30,  
04.15,  
05.00 Д/с «Колдуны 
мира»  
(16+)

05.45 Странные явления.  
 (16+)

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

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

07.00 М/ф «Князь Владимир» 
(0+)

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

09.00, 13.00, 17.00 Т/с «Дру-
жина»  
(16+)

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

18.00 Документальный спец-
проект.   
(16+)

20.00 Х/ф «9 рота»  
(16+)

23.30 «Специальный проект с 
Михаилом  
Задорновым».  
  (16+)

01.20 Д/ф «Вещий Олег. Обре-
тенная быль»  
(16+)

03.35 «Тайны Чапман».  
(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 «Счастливы 

вместе» (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, 22.30 ХБ.   (16+)
23.00 Дом-2. Город любви.  (16+)
00.00 Дом-2. После заката.  (16+)
01.00 Т/с «Это мы» (16+)
01.55 Х/ф «Оптом дешевле» 

(12+)
03.30, 04.30 «Stand Up».   (16+)
05.20 «Открытый микрофон».   

(16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best.  (16+)

06.00 Ералаш.  
 (6+)

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 «Белоснежка. Месть 
гномов» 
 (12+)

11.05 Т/с «Воронины» 
 (16+)

14.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)

20.00 Х/ф «Хоббит. Нежданное 
путешествие»  
(16+)

23.30 Х/ф «Робот по имени 
Чаппи»  
(18+)

01.45 Х/ф «Заплати 
 другому»  
(16+)

03.45 Х/ф «Игры  
разума»  
(12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 04.40 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+)
02.00 Супершеф.  (16+)
02.50 Х/ф «В последний мо-

мент» (16+)

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

05.55 Д/ф «Золотая рыбка. 
Дело «Океан» (16+)

06.40 Х/ф «Белая стрела» (16+)
08.30, 09.25, 10.00, 11.10, 

12.15, 13.25 Т/с «Гаишни-
ки» (16+)

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

17.45, 18.35 Т/с «Следствие 
любви» (16+)

19.25, 20.05, 20.50, 21.35, 
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, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров».  (16+)
06.45 «По делам несовершен-

нолетних».   (16+)
08.45 «Давай разведёмся!»   

(16+)

09.55, 04.40 «Тест на отцов-
ство».   (16+)

12.05, 03.55 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)

13.05, 03.05 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

14.10, 02.40 Д/с «Порча» (16+)
14.40 Х/ф «Двигатель внутрен-

него сгорания» (16+)
19.00 Х/ф «Ребёнок на мил-

лион»  
(16+)

23.20 Т/с «Личная жизнь док-
тора Селивановой»  
(16+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДА

ТВ3РЕН ТВСТС

ЧЕ

06.00 «Команда мечты».  (12+)
06.30 «Жизнь после спорта».  (12+)
07.00, 08.55, 12.25, 15.00, 17.40, 

19.45 Новости
07.05, 12.30, 15.05, 17.45, 19.50, 

22.25, 00.40 Все на Матч!
09.00 «Сергей Семак. Главные по-

беды».  (12+)
09.20 Тотальный футбол.   (12+)
10.20 Д/ф «Заставь нас мечтать» 

(16+)
13.00 Профессиональный бокс. 

И. Чаниев - В. Мельник. С. 
Горохов - Л. Шония. Между-
народный турнир «Kold 
Wars». (16+)

15.50 Смешанные единоборства. 
А. Емельяненко - М. Исмаи-
лов. АСА 107. Grand Power. 
(16+)

16.50 Все на регби!
17.20, 05.40 «Дневник Олимпиа-

ды, которой не было...»  (12+)
18.15 «Милан» - «Ливерпуль» 2007 

г. / «Интер» - «Бавария» 2010 
г. Избранное.   (0+)

18.45 «Идеальная команда».   (12+)
20.25 Футбол. «Парма» - «Аталан-

та». Чемпионат Италии. 
22.40 Футбол. «Интер» - «Наполи». 

Чемпионат Италии. 
02.40 Профессиональный бокс. Б. 

Фостер - Л. Рейд. Трансляция 
из Великобритании.  (16+)

РЫБИНСК-40

20.00

Х/Ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» (16+)

Хоббит Бильбо Бэггинс пускает-
ся в грандиозный поход, целью 
которого является отвоевание 
утраченного королевства гно-
мов Эребор у дракона Смауга. 
Совершенно неожиданно с 

хоббитом налаживает контакт волшебник Гэндальф 
Серый. Так Бильбо находит себя и присоединяется 
к компании тринадцати гномов, возглавляемых 
легендарным воином Торином Дубощитом. Их 
путешествие пройдёт через Дикий Край, преда-
тельские земли, населенные гоблинами и орками, 
смертоносными варгами, гигантскими пауками, 
меняющим шкуры народом и волшебниками.

И хотя их цель находится на Востоке, среди пусто-
шей Одинокой Горы, сначала им придется выбрать-
ся из туннелей гоблинов, где Бильбо встретит суще-
ство, которое изменит его жизнь навсегда - Голлума.

МАТЧ ТВ

06.30 Письма  
из провинции

07.00 Легенды  
мирового кино

07.35, 13.25, 19.30 Д/с «Космос 
- путешествие в простран-
стве и времени»

08.20, 12.25, 02.40 Д/с «Красивая 
планета»

08.35, 21.10 Х/ф «Совесть»
10.00 «Наблюдатель». Избранное
10.55, 23.00 Х/ф «Муж  

моей жены»  
(16+)

12.40 Academia
14.10, 01.10 Звёзды XXI века
15.00 Спектакль  

«Кошки-мышки»
17.05 Д/ф «Роман в камне»
17.35 Библейский сюжет
18.00 Полиглот
18.45, 02.00 Д/ф «Интеллектор 

Горохова»
20.15 Спокойной ночи,  

малыши!
20.30 Абсолютный  

слух
22.35 Д/ф «Борис Мессерер. 

Монолог  
свободного 
 художника»

00.25 «Тем временем.  
Смыслы»

28 ИЮЛЯ ВТОРНИК / ТВ-ПРОГРАММА

СССР, 1988-1989 годы, за несколько месяцев до полного вы-
вода советских войск из Афганистана. Семеро призывников 
после нескольких месяцев адской подготовки в учебке под 
командованием беспощадного старшины попадают в гор-
нило афганской кампании.
Группа десантников, бойцами которой стали наши герои, 
получает задание командования - занять высоту и держать 
её до прохождения колонны.

Расставаться всегда тяжело, но иногда это еще и невероятно опасно. 
Встретив красавицу Дженни Джонсон, Мэтт Сондерс думает, что он 
наконец-то нашел женщину своей мечты. Однако, убедившись в 
том, что она настоящий супермен в юбке, Мэтт решает с ней рас-
статься, тем более что Дженни становится чересчур навязчивой и 
требовательной.

Х/ф «9 рота» (16+) Х/ф «Моя супер-бывшая» (16+)2000 2300
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КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Крепкий орешек» 

(12+)
09.50 Х/ф «Неисправимый 

лгун» (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Она написала убий-

ство» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой».  

 (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)
16.55 Хроники московского 

быта.  
 (12+)

18.15, 00.35 Петровка, 38.  
(16+)

18.30 Т/с «Ланцет» (12+)
22.30 Д/с «Обложка» (16+)
23.05, 02.00 «Прощание». 

 (16+)
00.55 «Красный проект». 

 (16+)
02.40 Д/ф «Жены Третьего 

рейха»  
(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 «Лео и Тиг»  
(6+)

07.00, 15.00 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+)

09.30 Х/ф «Лучшая жизнь»  
(16+)

11.00, 04.30 Х/с «Развод» (16+)
12.00, 00.30 Х/с «Барышня - 

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

Макао. Португальский 
рацион» (12+)

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

17.00, 21.30 Х/с «Пушкин» (16+)
17.30, 01.30 Х/с «Академия» 

(12+)
18.30, 22.00, 05.30 А/п «Глав-

ный вопрос»  (16+)
20.00 Х/ф «Особо опасна» (16+)
23.00 Х/с «Пропавший без 

вести» (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 «Лесник. Своя 
земля»  
(16+)

13.25 Обзор.  
Чрезвычайное проис-
шествие

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

16.25 ДНК.  
(16+)

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

00.35 Т/с «Свидетели»  
(16+)

03.10 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, 03.20 Т/с «Тайны след-
ствия»  
(12+)

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

21.20 Т/с «Ласточка» 
 (12+)

01.25 Т/с «Доктор Рихтер» 
(16+)

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, 00.25 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 «Серебряный бор» 

(16+)
23.30 Д/ф «Затерянный мир 

Балтики.  
Гогланд»  
(12+)

02.45, 03.05 Наедине со все-
ми.   (16+)

05.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
05.25 М/с «Русалочка» (6+)
05.50 М/с «Аладдин» (0+)
06.10 М/с «Легенда о Тарзане» (6+)
06.35, 11.15 М/с «Лило и Стич» (0+)
07.00 М/с «Артур и минипуты» (6+)
07.30 М/с «Город героев: Новая 

история» (6+)
07.55 М/с «Утиные истории» (6+)
08.25 М/с «Улица Далматинцев, 

101» (6+)
08.55 М/с «Пёс Пэт» (6+)
09.00 «Доброе утро с Микки».   (0+)
11.00 М/с «Уходи, Единорог!» (6+)
12.15 М/с «Зак Шторм - Суперпи-

рат» (6+)
13.15, 17.35 М/с «Кунг-фу Панда: 

Лапки судьбы» (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+)
19.30 М/ф «Книга джунглей» (0+)
21.15 М/с «Звёздная принцесса и 

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

(12+)
23.00 М/с «Мстители: Революция 

Альтрона» (12+)
00.00 Т/с «Мек-Х-4» (6+)
01.45 Т/с «Могучие медики» (12+)
03.10 М/с «Зип Зип» (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.35, 08.15 Т/с «Бомба»  
(16+)

08.00, 13.00,  
18.00,  
21.15 Новости 
 дня

08.35, 10.05,  
13.15,  
13.25,  
14.05,  
01.10 Т/с «Братство 
десанта»  
(16+)

10.00, 14.00 Военные 
 новости

18.35 Д/с «Оружие  
Победы»  
(6+)

18.50 Д/с «Ставка» 
 (12+)

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

23.10 Х/ф «Город  
принял» 
 (12+)

00.45 Д/с «Сделано  
в СССР»  
(6+)

06.00, 08.45 «Мультфильмы» 
(0+)

08.30 Рисуем сказки.  (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 

18.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 

Гадалка.   
 (16+)

12.00, 13.00 Не ври мне. 
 (12+)

14.00, 14.30 Знаки судьбы. 
(16+)

15.00 Мистические истории.   
(16+)

17.00 Д/с «Старец»  
(16+)

18.30, 19.30 Т/с «Неизвест-
ный» (16+)

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

23.00 Х/ф «Жатва»  
(16+)

01.15 Кинотеатр «Arzamas».   
(12+)

02.00, 02.45,  
03.30,  
04.15, 05.00 Человек-не-
видимка.  
 (16+)

05.45 Странные явления.  
 (16+)

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

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

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

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

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

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

ционная программа 112».   
(16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории».   
(16+)

17.00, 03.15 «Тайны Чапман».  
(16+)

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

20.00 Х/ф «Беглец»  
(16+)

22.35 «Смотреть всем!»   
 (16+)

00.30 Х/ф «Терминатор-3: Вос-
стание машин»  
(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 «Счастливы 

вместе» (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, 22.30 ХБ. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви.  (16+)
00.00 Дом-2. После заката.  (16+)
01.00 Т/с «Это мы» (16+)
01.55 Х/ф «Оптом дешевле-2» 

(12+)
03.25, 04.15 «Stand Up».   (16+)
05.05, 05.55 «Открытый микро-

фон».   
(16+)

06.00, 05.45 Ералаш.  
 (0+)

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

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

07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.55, 19.00 Т/с «Погнали» (16+)
08.55 Х/ф «Хоббит. Нежданное 

путешествие»  
(6+)

12.10 Т/с «Воронины»  
(16+)

14.20 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)

20.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь 
Смауга»  
(16+)

23.15 Х/ф «Бегущий по лезвию 
2049»  
(18+)

02.20 Х/ф «С глаз - долой, из 
чарта - вон!»  
(16+)

03.55 Х/ф «Директор «отды-
хает»  
(0+)

05.20 М/ф «Можно и нельзя» 
(0+)

05.35 М/ф «Разные колёса»  
(0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

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

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

08.50, 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+)
02.00 Х/ф «В последний мо-

мент» (16+)

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

05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
13.40, 14.40, 15.30, 
16.30 Т/с «Шеф-2» (16+)

08.40, 09.25, 10.10, 11.15, 
12.15, 13.25 Т/с «Гаишни-
ки» (16+)

17.45, 18.40 Т/с «Следствие 
любви» (16+)

19.25, 20.15, 20.55, 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, 

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

06.30, 06.25 «6 кадров».   (16+)

06.50 «По делам несовершен-
нолетних».  (16+)

08.50 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.00, 04.45 «Тест на отцов-
ство».   (16+)

12.10, 03.55 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)

13.10, 03.05 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

14.15, 02.40 Д/с «Порча»  
(16+)

14.45 Х/ф «Ребёнок на милли-
он» (16+)

19.00 Х/ф «Девушка с персика-
ми» (16+)

23.20 Т/с «Личная жизнь док-
тора Селивановой» 
 (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ

06.00 «Команда мечты».  (12+)
06.30 «Жизнь после спорта».  (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.25, 15.45, 

17.40, 20.20 Новости
07.05, 11.05, 17.45, 22.25, 00.40 

Все на Матч!
09.00 Х/ф «Тренер» (16+)
11.25 Футбол. «Арсенал» - «Ман-

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

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

15.50 «Зенит» 2003 г. и 2015 г. Из-
бранное . (0+)

16.20 «Идеальная команда».  (12+)
17.20, 05.40 «Дневник Олимпиа-

ды, которой не было...»  (12+)
18.35 Теннис. Кубок Дэвиса- 2019 

г. Лучшее.  
 (0+)

19.35 Реальный спорт
20.25, 22.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. Прямая трансляция
01.10 Д/ф «Также известен, как 

Кассиус Клэй»  
(16+)

02.40 Несломленные. Самые дра-
матичные победы в боксе и 
смешанных единоборствах.  
(16+)

04.40 «Фристайл. Футбольные 
безумцы».  
 (12+)

РЫБИНСК-40

20.00

Х/Ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 
СМАУГА» (16+)

Продолжение пу-
тешествия хоббита 
Бильбо Бэггинса, вол-
шебника Гэндальфа и 
13 отважных гномов. 
Их компания должна 
добраться до Одино-

кой горы. А там они встретятся с величай-
шей опасностью из всех — созданием куда 
более ужасающим, чем все их прошлые 
противники, чудовищем, которое прове-
рит на прочность не только их мужество, 
но и крепость их дружбы и правильность 
выбранного пути, — драконом Смаугом.

МАТЧ ТВ

06.30 Письма  
из провинции

07.00 Легенды  
мирового кино

07.35, 13.25,  
19.30 Д/с «Космос - путе-
шествие в пространстве и 
времени»

08.15 Д/с «Красивая  
планета»

08.30, 21.10 Х/ф «Совесть»
10.00 «Наблюдатель».  

Избранное
10.55, 23.00 Х/ф «О мышах и 

людях»
12.40 Academia
14.10, 01.35 Звёзды XXI века
14.50 Цвет времени
15.00 Спектакль «Трудные люди»
17.05 Д/ф «Агатовый каприз 

Императрицы»
17.35 Библейский сюжет
18.00 Полиглот
18.45, 02.15 Д/ф «Михаил Тихон-

равов. Тайный советник 
Королёва»

20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Абсолютный слух
22.35 Д/ф «Борис Мессерер. 

Монолог  
свободного  
художника»

00.45 Что делать?

29 ИЮЛЯ СРЕДА / ТВ-ПРОГРАММА

Доктор Ричард Кимбл, чикагский хирург, ложно обвинен 
в убийстве своей жены. Полный решимости доказать 
свою невиновность доктор совершает побег из тюрьмы. 
Он хочет сам привести своих преследователей - служите-
лей закона - к настоящему убийце.

Кэтрин Уинтер, в прошлом ревностная христианка, а те-
перь верующая только в научный метод, одно за другим 
успешно расследует «божественные чудеса» в разных 
уголках мира. Однако главное испытание её истинной 
веры ещё впереди: вместе со своим напарником она от-
правляется в американский городишко Хейвен, жители 
которого убеждены, что на них посланы десять казней 
египетских...

Х/ф «Беглец» (16+) Х/ф «Жатва» (16+)
2000 2300
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Самолет, перевозивший заключенных, терпит аварию и соверша-
ет вынужденную посадку. Воспользовавшись ситуацией, из-под 
конвоя бежит особо опасный арестант - бывший секретный агент, 
обвиненный в убийстве двух других агентов. Но не только полиция 
и группа Джерарда идут по его следу; беглец представляет интерес 
и кое для кого еще. Он слишком много знает, и этот кое-кто желал 
бы его убрать...

У молодой пары рождается долгожданный ребёнок. Вскоре 
малыш Майлс начинает демонстрировать все признаки вун-
деркинда, и его определяют в специализированную школу для 
одарённых детей. Но по достижении восьмилетнего возраста по-
ведение мальчика становится асоциальным и пугающим, и ро-
дительская гордость сменяется опасением даже за собственную 
жизнь - мать Майлса начинает считать, что её сыном управляет 
нечто злобное.

Х/ф «Служители закона» (16+) Х/ф «Омен: Перерождение» (16+)2000 2300

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.25, 08.15,  
08.35,  
10.05,  
13.15,  
13.25,  
14.05,  
01.05 Т/с «Братство 
десанта»  
(16+)

08.00, 13.00,  
18.00,  
21.15 Новости  
дня

10.00, 14.00 Военные  
новости

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

18.50 Д/с «Ставка»  
(12+)

19.35, 20.25,  
21.30,  
22.15 «Код  
доступа»

23.10 Х/ф «Увольнение на 
берег»  
(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 «Неизвест-
ный»  
(16+)

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

23.00 Х/ф «Омен: Перерож-
дение»  
(16+)

01.00, 01.45,  
02.30, 
 03.30 Сверхъестествен-
ный отбор.   
 (16+)

04.15, 05.00 Д/с «Властители» 
(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, 03.20 «Тайны Чапман».   
(16+)

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

20.00 Х/ф «Служители закона» 
(16+)

22.35 «Смотреть всем!»   
(16+)

00.30 Х/ф «Терминатор: Да при-
дёт спаситель»  
(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 «Счастливы 

вместе» (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, 22.30 ХБ.  (16+)
23.00 Дом-2. Город любви.  (16+)
00.00 Дом-2. После заката.   

(16+)
01.00 Т/с «Это мы» (16+)
01.55 THT-Club.   (16+)
02.00 «Comedy Woman».   (16+)
02.50, 03.40 «Stand Up».   (16+)
04.30 «Открытый микрофон. 

Дайджест».  (16+)

06.00 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 «Хоббит. Пустошь 

Смауга» 
(12+)

12.10 Т/с «Воронины»  
(16+)

14.20 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)

20.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти 
воинств»  
(16+)

22.50 Х/ф «Женщина-кошка» 
(12+)

00.50 Х/ф «С глаз - долой, из 
чарта - вон!»  
(16+)

02.40 Х/ф «Директор «отды-
хает»  
(0+)

04.05 Х/ф «Заплати другому» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 04.40 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+)
02.00 Т/с «Смертельное ору-

жие» (12+)

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

05.25, 06.10,  
06.55, 
 07.45,  
13.40,  
14.40,  
15.30,  
16.30 Т/с «Шеф-2»  
(16+)

08.40, 09.25,  
10.10,  
11.15,  
12.15,  
13.25 Т/с «Гаишники-2» 
(16+)

17.45, 18.35 Т/с «Следствие 
любви» (16+)

19.25, 20.15,  
21.00,  
21.40,  
22.25,  
00.30 Т/с «След»  
(16+)

23.10 Т/с «Свои»  
(16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.40, 04.05, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

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

нолетних».  (16+)
08.50 «Давай разведёмся!»   

(16+)
10.00, 04.30 «Тест на отцов-

ство». (16+)

12.10, 03.45 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)

13.10, 02.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

14.15, 02.30 Д/с «Порча»  
(16+)

14.50 Х/ф «Девушка с персика-
ми» (16+)

19.00 Х/ф «Соломоново 
решение»  
(16+)

23.05 Т/с «Личная жизнь док-
тора Селивановой»  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 «Команда мечты».  (12+)
06.30 «Жизнь после спорта».  (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.35, 16.40, 

19.55 Новости
07.05, 11.05, 16.45, 20.00, 00.00 

Все на Матч!
09.00, 14.40 Футбол. Чемпионат 

Италии.   (0+)
11.35 Футбол. «Химки» - «Зенит» 

(Санкт-Петербург). Олимп 
- Кубок России по футболу 
сезона 2019 г. - 2020 г. Финал. 
Трансляция из Екатеринбур-
га.   (0+)

14.05 «Эмоции Евро».   (12+)
17.20, 05.40 «Дневник Олимпиа-

ды, которой не было...»  (12+)
17.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

Сезон 2019 г. - 2020 г. Лучшие 
моменты.  (0+)

19.25 «Инсайдеры».   (12+)
21.00 Профессиональный бокс. Г. 

Челохсаев - А. Шахназарян. 
А. Сироткин - А Карпец. 
Международный турнир 
«Kold Wars». Прямая транс-
ляция из Белоруссии

00.45 Х/ф «Покорители волн» (12+)
02.55 Теннис. Кубок Дэвиса- 2019 

г. Лучшее.  
 (0+)

03.55 Реальный спорт.   (12+)
04.40 «Фристайл. Футбольные 

безумцы».   (12+)

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 00.30 А/п «Новости Р-40»  
(16+)

06.30, 13.30 М/с «Лео и Тиг» (6+)
07.00, 15.00 М/с «Ми-ми-

мишки» (0+)
07.30, 13.00, 19.00, 22.30, 

00.00 А/п «Новости Р-40» 
(16+)

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

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

09.30 Х/ф «Особо опасна»  (16+)
11.00 Х/с «Развод»  (16+)
12.00, 00.30 Х/с «Барышня - 

крестьянка. 2» (16+)
15.30, 02.30 А/п «Новости Р-40»  

(16+)
16.00 Д/с «Планета вкусов. 

Марианские острова. 
Келогвин» (12+)

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

17.00, 21.30 Х/с «Пушкин»  
(16+)

17.30, 01.30 Х/с «Академия» 
(12+)

18.30, 22.00, 05.30 А/п «О про-
шлом» (16+)

20.00 Х/ф «Гайд-парк на Гудзо-
не»  (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, 03.20 Т/с «Тайны след-

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

мой эфир».  (16+)
21.20 Т/с «Ласточка» (12+)
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» 

(16+)

05.00, 09.25 «Доброе  
утро»

09.00, 12.00,  
15.00,  
03.00 Новости

09.55 Модный приговор.   
(6+)

10.55 Жить здорово! 
(16+)

12.15, 00.20 Время покажет.   
(16+)

15.15 Давай  
поженимся!  
 (16+)

16.00, 03.25 Мужское / Жен-
ское.  
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле. 

 (16+)
19.40 Пусть говорят.  

 (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Серебряный  

бор»  
(16+)

23.30 «Гол на миллион».  
(18+)

02.35, 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 «Лило и Стич» (0+)
07.00 М/с «Артур и минипуты» (6+)
07.30 М/с «Город героев: Новая 

история» (6+)
07.55 М/с «Утиные истории» (6+)
08.25 М/с «Улица Далматинцев, 

101» (6+)
08.55 М/с «Пёс Пэт» (6+)
09.00 «Доброе утро с Микки». (0+)
11.00 М/ф «101 Далматинец» (6+)
13.05, 17.35 М/с «Кунг-фу Панда: 

Лапки судьбы» (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+)
17.00 М/с «Закон Мерфи» (12+)
19.30 М/ф «Книга джунглей-2» (0+)
21.00 М/с «Звёздная принцесса и 

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

(12+)
23.00 М/с «Мстители: Революция 

Альтрона» (12+)
00.00 Т/с «Лучшие друзья навсег-

да» (6+)
01.45 Т/с «Мек-Х-4» (6+)
03.10 М/с «Зип Зип» (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney.  

(6+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш»
08.20 Х/ф «Испытательный 

срок» (0+)
10.20 Д/ф «Александр Лазарев 

и Светлана Немоляева. 
Испытание верностью» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

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

13.40, 05.20 «Мой герой». 
(12+)

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

Агаты Кристи» (12+)
16.55 Хроники московского 

быта. (12+)
18.15, 00.35 Петровка, 38. 

(16+)
18.25 Т/с «Ланцет» (12+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05, 02.00 Д/ф «Актерские 

драмы. Не своим голо-
сом» (12+)

00.55 «Красный проект».  (16+)
02.40 Д/ф «Женщины Алексан-

дра Абдулова.» (16+)
03.20 «Осторожно, мошенни-

ки!» (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 «Лесник. Своя 
земля» 
(16+)

13.25 Обзор.  
Чрезвычайное проис-
шествие

13.55 Т/с «Морские  
дьяволы. Рубежи Роди-
ны»  
(16+)

16.25 ДНК.  
(16+)

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

00.35 Т/с «Свидетели» 
 (16+)

03.10 Т/с «Дело врачей»  
(16+)

ТНТ

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ
06.30 Письма  

из провинции
07.00 Легенды  

мирового кино
07.35, 13.20, 19.30 Д/с «Космос 

- путешествие в простран-
стве и времени»

08.25, 12.10 Д/с «Красивая 
планета»

08.40, 21.10 Х/ф «Совесть»
10.00 Театральная летопись. Из-

бранное
10.55 Х/ф «Внезапный»
12.30 Academia
14.05, 02.00 Звёзды XXI века
15.00 Спектакль  

«Молли Суини»
17.25, 22.25 Цвет  

времени
17.35 Библейский  

сюжет
18.00 Полиглот
18.45 Д/ф «Полярный гамбит. 

Драма в тени легенды»
20.15 Спокойной ночи,  

малыши!
20.30 Абсолютный  

слух
22.35 Д/ф «Борис Мессерер. 

Монолог свободного 
художника»

23.00 Х/ф «Нюрнбергский про-
цесс»

30 ИЮЛЯ ЧЕТВЕРГ / ТВ-ПРОГРАММА

20.00

Х/Ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ» (16+)

Когда отряд из тринад-
цати гномов нанимал 
хоббита Бильбо Бэгинса 
в качестве взломщика и 
четырнадцатого, «счаст-
ливого», участника похода 
к Одинокой горе, Бильбо 
полагал, что его приклю-
чения закончатся, когда 
он выполнит свою задачу 

- найдет сокровище, которое так необходимо пред-
водителю гномов Торину. Путешествие в Эребор, 
захваченное драконом Смаугом королевство гно-
мов, оказалось еще более опасным, чем предпола-
гали гномы и даже Гэндальф - мудрый волшебник, 
протянувший Торину и его отряду руку помощи.
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Атомная подводная лодка «Монтана» ВМФ США с ядерным 
оружием на борту терпит крушение на огромной глубине. 
Министерство флота просит помощи у специалистов под-
водной исследовательской станции, работающей непода-
леку от места аварии субмарины.
При поддержке четырех военных разведчиков исследо-
ватели должны выяснить возможную причину трагедии и 
нейтрализовать ядерные боеголовки. Но в океанской без-
дне им предстоит столкнуться с неведомым…

Четверо благоустроенных приятелей из зажиточного при-
города решают на время отвлечься от житейских проблем 
и вспомнить былые раздольные деньки, когда все четверо 
мечтали о байкерской свободе. Еженедельные встречи за 
бокалом безалкогольного пива в местном мотоклубе уже 
поднаскучили, и друзья решают рвануть в путешествие 
через все Штаты, с севера на юг, до самого Нью-Мексико.

Х/ф «Бездна» (16+) Х/ф «Реальные кабаны» (16+)
2100 1650

06.00, 04.15 Т/с «Виола Тара-
канова. В мире преступ-
ных страстей» (12+)

08.00 За гранью реального.   
(16+)

09.00 Утилизатор.   
(12+)

09.30, 11.30 Дорожные войны 
2.0.  (16+)

10.00 Дорожные войны. Луч-
шее.   (16+)

12.00 +100500.  (16+)
13.30 Улётное видео.    

(16+)
14.30 Х/ф «Победители и 

грешники»  
(12+)

16.50 Х/ф «Реальные кабаны» 
(16+)

18.50 Х/ф «Кровавый спорт» 
(16+)

20.40 Х/ф «Супер 8»  
(16+)

23.00 +100500.    
(18+)

00.30 Т/с «Смертельное ору-
жие» (12+)

05.50 Т/с «Виола Тараканова. 
В мире преступных 
страстей-2» 
 (12+)

ЧЕ
06.00 «Команда мечты».  (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 12.05, 14.30, 

15.55, 17.20, 20.15, 21.10 
Новости

07.05, 12.10, 16.00, 21.15, 00.00 
Все на Матч!

09.00 Х/ф «Пеле: Рождение леген-
ды» (12+)

11.05 Д/с «Одержимые» (12+)
11.35 Специальный обзор.  (12+)
12.55 Формула-1. Гран-при 

Великобритании. Свободная 
практика. 

14.35 Бокс без перчаток. Лучшие 
бои.   (16+)

17.00, 05.40 «Дневник Олимпиа-
ды, которой не было...» (12+)

17.25 Регби. ЦСКА (Москва) - «Бо-
гатыри» (Краснодар). Лига 
Ставок - Чемпионат России. 

20.20 Континентальный вечер
21.40 Футбол. ПСЖ - «Лион». Кубок 

Французской лиги. Финал. 
23.40 «Точная ставка».  (16+)
00.30 Автоспорт. Российская 

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

01.30 Х/ф «Малышка на миллион» 
(16+)

04.10 Профессиональный бокс. 
Женский дивизион.   (16+)

04.40 «Фристайл. Футбольные 
безумцы».  
 (12+)

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 
19.00, 22.30, 02.30 А/п 
«Новости Р-40»  (16+)

06.30, 13.30 М/с «Лео и Тиг» (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+)
09.30 Х/ф «Гайд-парк на Гудзо-

не» (16+)
11.00, 04.00 Х/с «Развод» (16+)
12.00, 01.00 Х/с «Барышня - 

крестьянка. 2» (16+)
15.00 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
16.00, 03.30 Д/с «Планета 

вкусов. Норвегия. Вкус 
моря» (12+)

16.30 Д/с «Кастинг Баженова» 
(16+)

17.30, 22.00 Х/с «Пушкин» (16+)
18.00 Х/с «Академия» (12+)
20.00 Х/ф «Серена» (16+)
23.00, 05.00 А/п «ТВ Репост»  

(16+)
23.30, 05.30 А/п «Детский во-

прос»  (12+)
00.00 Х/с «Пропавший без 

вести» (16+)
02.00 А/п «События недели»  

(16+)

05.00 Утро  
России

09.00 Праздник Курбан-Бай-
рам. Прямая  
трансляция из  
Московской  
Соборной 
 мечети

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+)

14.30, 21.05 Вести. Местное 
время

14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

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

21.20 «Юморина». (16+)
23.00 «Новая волна. Лучшее»
01.00 Шоу Елены Степаненко.   

(12+)
02.00 Х/ф «Наследница» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00,  

15.00 Новости
09.25 «Курбан-Байрам». 

Трансляция из Уфимской 
соборной мечети

10.05, 02.50 Модный при-
говор.    
(6+)

11.00 Жить здорово!   
 (16+)

12.15 Время покажет.   
(16+)

15.15, 03.35 Давай поженим-
ся!  
(16+)

16.00, 04.20 Мужское / Жен-
ское.  
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 Д/ф «Неизвестный Яку-

бович» (12+)
19.40 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Достояние Республи-

ки». Лучшее. К 25-летию 
Первого канала.  
 (12+)

23.30 Х/ф «Кикбоксер возвра-
щается» (18+)

01.30 Большие гонки. (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 «Счастливы 

вместе» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 

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

«Универ. Новая общага» 
(16+)

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

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

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

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

(16+)
01.00 «Такое кино!»   (16+)
01.30, 02.25, 03.15 «Stand Up».  

(16+)
04.05 «Открытый микрофон. 

Дайджест».  (16+)

06.00, 05.45 Ералаш.   (0+)
06.25 М/с «Босс-молокосос. 

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

его друзей» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Погнали» (16+)
09.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти 

воинств» (16+)
11.45 Шоу «Уральских пельме-

ней».  
 (16+)

21.00 Х/ф «Гравитация»  
(12+)

22.50 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность»  
(12+)

01.00 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность-2» 
 (12+)

02.55 Х/ф «Бриллиантовый по-
лицейский»  
(16+)

04.20 Шоу выходного дня. 
 (16+)

05.10 М/ф «Девочка и слон»  
(0+)

05.25 М/ф «Первый урок»  
(0+)

05.35 М/ф «Охотничье ружьё» 
(0+)

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

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

11.00, 16.00, 16.30 Гадалка.  
(16+)

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

(16+)
15.00 Д/с «Вернувшиеся» (16+)
17.00 Д/с «Старец» (16+)
19.30 Х/ф «Другой мир» (16+)
22.00 Х/ф «Другой мир: Эво-

люция» (16+)
00.00 Х/ф «Жатва» (16+)
01.45 Х/ф «Омен: Перерожде-

ние» (16+)
03.15, 03.45, 04.00, 04.30, 

05.00, 05.15 Знания и 
эмоции.  (12+)

05.45 Странные явления. (16+)

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, 04.05 «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 «Бездна» 
 (16+)

23.45 Х/ф «Идеальный шторм» 
(16+)

02.10 Х/ф «Окончательный 
анализ»  
(16+)

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «Братство  

десанта»  
(16+)

08.00, 13.00,  
18.00,  
21.15 Новости  
дня

08.20, 10.05,  
13.20,  
14.05 Т/с «Десантура.  
Никто,  
кроме  
нас»  
(16+)

10.00, 14.00 Военные  
новости

18.40, 21.30 Х/ф «...А зори 
здесь  
тихие»  
(12+)

23.05 Х/ф «Рябиновый  
вальс»  
(12+)

01.05 Х/ф «Спираль»  
(16+)

02.45 Х/ф «Проверка на до-
рогах» 
 (16+)

04.20 Д/ф «Фатеич  
и море»  
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 

13.40, 14.35, 15.25, 
16.20 Т/с «Шеф-2» (16+)

08.45, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.25 Т/с «Гаишни-
ки-2» (16+)

17.15, 18.10 Т/с «Следствие 
любви» (16+)

18.55, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.05, 23.55, 
00.45 Т/с «След»  
(16+)

01.30, 02.05,  
02.30,  
02.55,  
03.20,  
03.50,  
04.15, 04.50 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров».  (16+)
06.55, 05.30 «По делам несо-

вершеннолетних». (16+)
09.00, 04.40 «Давай разведём-

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

(16+)
12.15, 03.45 Д/с «Реальная 

мистика» (16+)

13.25, 02.55 Д/с «Понять. Про-
стить» 
 (16+)

14.30, 02.30 Д/с «Порча» 
 (16+)

15.00 Х/ф «Соломоново 
решение»  
(16+)

19.00 Х/ф «Живая вода» 
 (16+)

23.05 Х/ф «Девочки»  
(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 «Лило и Стич» (0+)
07.00 М/с «Артур и минипуты»  

(6+)
07.30 М/с «Город героев: Новая 

история»  
(6+)

07.55, 12.35 М/с «Утиные истории» 
(6+)

08.25 М/с «Улица Далматинцев, 
101» (6+)

08.55 М/с «Пёс Пэт»  
(6+)

09.00 «Доброе утро с Микки».  
 (0+)

11.00 М/ф «101 далматинец-2: При-
ключения Патча в Лондоне» 
(6+)

17.55 М/ф «Цыпленок Цыпа» 
 (0+)

19.30 М/ф «Планета сокровищ» 
(6+)

21.20 Х/ф «Громобой» 
 (12+)

23.10 Х/ф «Мэрайя Мунди и шка-
тулка Мидаса» 
 (12+)

01.10 М/с «Гравити Фолз»  
(12+)

04.15 Музыка на Канале Disney.  
(6+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш»
08.20 Х/ф «Храбрые жёны» 

(12+)
10.20, 04.05 Д/ф «Улыбайтесь, 

господа!»  
(12+)

11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала 

убийство»  
(12+)

13.40, 05.00 «Мой герой».  
(12+)

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Трое в лабиринте» 

(12+)
17.30 Т/с «Ланцет» 

 (12+)
22.30 Т/с «Каменская»  

(16+)
00.40 Х/ф «Ва-банк» 

 (12+)
02.20 Петровка, 38.   

 (16+)
02.35 Х/ф «Московская плен-

ница» 
 (12+)

05.40 Д/ф «Эльдар Рязанов. 
Я ничего не понимаю в 
музыке»  
(12+)

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 «Лесник. Своя 
земля»  
(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+)

22.50 Х/ф «Просто Джексон» 
(16+)

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

01.35 Т/с «Свидетели» (16+)
03.05 Т/с «Дело врачей» (16+)

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

06.30 Письма  
из провинции

07.00 Легенды  
мирового кино

07.35 Д/ф «Полярный гамбит. 
Драма в тени легенды»

08.20 Цвет времени
08.35, 21.10 Х/ф «Совесть»
10.05 Д/с «Красивая 

 планета»
10.20 Шедевры 

 старого кино
12.30 Academia
13.20 Эпизоды
14.00 Звёзды XXI века
15.00 Спектакль «Похороните 

меня за плинтусом»
18.00 Полиглот
18.45 Д/ф «Секрет  

равновесия»
19.30 Смехоностальгия
19.55 Д/с «Забытое  

ремесло»
20.15 Спокойной ночи,  

малыши!
20.25, 01.30 Д/с «Искатели»
22.40 Д/ф «Борис Мессерер. 

Монолог  
свободного 
 художника»

23.05 Х/ф «Сайонара»
02.15 М/ф «Кот в сапогах». 

 «Жили-были...»

31 ИЮЛЯ ПЯТНИЦА / ТВ-ПРОГРАММА

22.00

Х/Ф «ДРУГОЙ МИР: 
ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)

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

мирно известных детективов, занимающихся 
паранормальными расследованиями. К ним 
за помощью обратилась семья, терроризи-
руемая темным духом на уединенной ферме. 
Вынужденные сражаться с могущественной 
демонической сущностью Уоррены сталки-
ваются с самым пугающим случаем в своей 
жизни.
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06.30 Х/ф «Неисправимый 
лгун» (6+)

07.40 Православная энцикло-
педия.  (6+)

08.10 «Полезная покупка».   
(16+)

08.20 Х/ф «Вместе с Верой» 
(12+)

10.20 Д/ф «Польские краса-
вицы. Кино с акцентом» 
(12+)

11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Большая семья» 

(0+)
14.00, 14.50 Х/ф «Письма из 

прошлого»  
(12+)

18.05 Х/ф «Тихие люди»  
(12+)

22.15, 00.55, 01.35, 02.15, 
02.55 Хроники москов-
ского быта.    
(12+)

23.05, 05.10 «Прощание».   
(16+)

23.45 Д/ф «Удар властью. Гали-
на Старовойтова»  
(16+)

03.35 Х/ф «Испытательный 
срок»  
(0+)

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

06.30 М/с «Лео и Тиг» (6+)
07.00 М/с «Ми-ми-мишки»  ( 0+)
07.30 Д/с «Люди силы» (16+)
09.00 А/п «Уроки садик»  (16+)
10.00, 22.00, 05.00 А/п «ТВ 

Репост»  (16+)
10.30, 14.30, 22.30, 05.30 А/п 

«Детский вопрос»  (16+)
11.00, 03.30 Х/ф «На Дериба-

совской хорошая погода» 
(16+)

12.30, 03.00 Д/с «Экспери-
менты. Эти непростые 
животные» (12+)

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

14.00, 18.00 А/п «Искры ками-
на»  (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 во-
прос»   
(16+)

18.30 А/п «Большие люди»  
(16+)

19.30 А/п «Телеигра Мафия»  
(16+)

01.00 Х/с «Следствие любви» 
(16+)

04.30 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+)
23.20 Х/ф «Эксперт» (16+)
01.20 Т/с «Свидетели» (16+)
03.40 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 «Мой близкий враг» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!»  (12+)

21.00 Х/ф «Синее озеро»  
(12+)

01.20 Х/ф «Пока живу, люблю» 
(12+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

07.50 Х/ф «Дедушка моей 
мечты» (12+)

09.45 Слово пастыря.   (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Д/ф «Олимпиада-80. 

Больше, чем спорт» (12+)
11.20, 12.15 «Олимпиада-80». 

Церемония открытия.   
(0+)

13.30, 15.15 Д/ф «Олимпи-
ада-80». «О спорт, ты - 
мир!» (12+)

16.45 «Олимпиада-80». Цере-
мония закрытия.   (0+)

18.00 Сегодня вечером.   
(16+)

21.00 Время
21.20 «Олимпиада-80». «Сегод-

ня вечером».  (16+)
23.00 Юбилей группы «Цветы» 

в Кремле.  (12+)
01.15 Большие гонки.    

(12+)
02.30 Модный приговор.  

 (6+)
03.15 Давай поженимся!   

(16+)
03.55 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 «Лило и Стич» (0+)
07.00 М/с «Артур и минипуты» (6+)
07.30 М/с «Город героев: Новая 

история» (6+)
07.55 М/с «Утиные истории» (6+)
08.25 М/с «Улица Далматинцев, 

101» (6+)
08.55 М/с «Пёс Пэт» (6+)
09.00 «Доброе утро с Микки».  (0+)
11.00 М/с «Алиса знает, что де-

лать!» (6+)
13.20 М/с «Город героев: Новая 

история. Надвигается ката-
строфа» (6+)

14.40 М/ф «Планета сокровищ» 
(6+)

16.35 М/ф «Книга джунглей» (0+)
18.10 М/ф «Книга джунглей-2» (0+)
19.30 М/ф «Город героев»  

(6+)
21.30 Х/ф «Няньки»  

(12+)
23.30 Х/ф «Особняк с привиде-

ниями» 
 (12+)

01.10 Х/ф «Мэрайя Мунди и шка-
тулка Мидаса»  
(12+)

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

04.15 Музыка на Канале Disney.  
(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.35 Х/ф «Фейерверк» (12+)
07.05, 08.15 Х/ф «Старик Хот-

табыч» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня
09.00 «Легенды цирка с Эдгар-

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

(12+)
10.15 Д/с «Загадки века с Сер-

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

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

(6+)
13.35 «СССР. Знак качества» 

с Гариком Сукачевым.  
(12+)

14.20 Х/ф «Возвращение «Свя-
того Луки» (0+)

16.05 Х/ф «Черный принц» (6+)
18.15 Х/ф «Версия полковника 

Зорина» (0+)
20.05 Х/ф «Криминальный 

квартет» (16+)
22.05 Х/ф «Тихое следствие» 

(16+)
23.30 Т/с «Десантура. Никто, 

кроме нас» (16+)

06.00, 10.00   «Мультфильмы» 
(0+)

09.45 Рисуем сказки.    
(0+)

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

12.45 Х/ф «Сердце дракона. 
Начало»  
(12+)

14.30 Х/ф «Другой мир»  
(16+)

17.00 Х/ф «Другой мир: Эво-
люция»  
(16+)

19.00 Х/ф «Ремнант: Всё ещё 
вижу тебя»  
(16+)

21.00 Х/ф «Воины света» 
 (16+)

23.00 Х/ф «Не дыши» (18+)
00.45 Х/ф «Сердце дракона: 

Проклятье чародея» 
(12+)

02.15, 03.00,  
04.00,  
04.45,  
05.30 Д/с «Городские 
легенды» 
 (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории».  
 (16+)

07.20 Х/ф «Кудряшка Сью»  
(12+)

09.15 «Минтранс».   
(16+)

10.15 «Самая полезная про-
грамма»

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

15.15 Засекреченные списки.   
(16+)

17.20 Х/ф «Враг  
государства»  
(16+)

20.00 Х/ф «Звездный десант» 
(16+)

22.20 Х/ф «Звездный десант-2: 
Герой  
Федерации»  
(16+)

00.05 Х/ф «Звездный  
десант-3:  
Мародёр»  
(18+)

02.00 Х/ф «Ближайший род-
ственник»  
(16+)

03.40 «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 «Я худею»  
(16+)

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

22.00 Женский Стендап. Спец-
дайджест.    
(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. Космиче-

ские таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельме-

ней».  (16+)
09.00 ПроСТО кухня.   (12+)
10.00 М/ф «Дорога на Эльдора-

до» (6+)
11.45 М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаде-
лек» (0+)

13.35 М/ф «Облачно... 2. Месть 
ГМО» (0+)

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

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

18.55 М/ф «Фердинанд» (6+)
21.00 Х/ф «Геошторм» (16+)
23.05 Х/ф «Явление» (16+)
00.55 Х/ф «Гравитация» (12+)
02.30 Х/ф «Женщина-кошка» 

(12+)
04.05 Слава Богу, ты пришёл!   

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 04.15 Т/с «Виола Тара-
канова. В мире преступ-
ных страстей-2» (12+)

07.30 Т/с «Солдаты-5» (12+)
17.45 Х/ф «Супер 8» (16+)
20.00 Х/ф «Кровавый спорт» 

(16+)
22.00 Опасные связи.   (16+)

23.00 +100500.   (18+)
00.00 Клетка с акулами.   

 (18+)
01.00 Т/с «Смертельное ору-

жие» (12+)
04.00 Улётное видео.  

(16+)

05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 
06.40, 07.05, 07.35 Т/с 
«Детективы» (16+)

08.15, 00.10 Х/ф «Папаши» 
(12+)

10.00, 10.55, 11.40, 12.25 Т/с 
«Свои-2» (16+)

13.20, 14.05, 14.55, 15.40, 
16.30, 17.15, 18.10, 
18.50, 19.40, 20.20, 
21.05, 21.55, 22.35, 
23.25 Т/с «След» (16+)

01.55, 02.45, 03.30, 04.10, 
04.50 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-4» (16+)

06.30 Х/ф «Найти  
мужа  
в большом  
городе»  
(16+)

10.45, 01.05 Т/с «Нина»  
(16+)

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

23.00 Х/ф «Караси»  
(16+)

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

06.05 «Домашняя кухня».  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 «Команда мечты».  (12+)
06.30 Х/ф «Покорители волн» 

(12+)
08.40, 12.05, 14.50, 17.05, 21.55, 

00.40 Все на Матч!
09.10 Профессиональный бокс. Г. 

Челохсаев - А. Шахназарян. 
А. Сироткин - А Карпец. 
Международный турнир 
«Kold Wars». (16+)

11.10, 14.00, 15.50, 17.00, 21.50 
Новости

11.15 «Футбол на удалёнке».  (12+)
11.45 «Сергей Семак. Главные по-

беды». (12+)
12.55 Формула-1. Гран-при Ве-

ликобритании. Свободная 
практика. 

14.05 «Открытый показ».  (12+)
15.55 Формула-1. Гран-при Вели-

кобритании. Квалификация. 
17.45, 05.40 «Дневник Олимпи-

ады, которой не было...»   
(12+)

18.05 Кубок Англии. Герои.   (12+)
18.55 Футбол. «Арсенал» - «Челси». 

Кубок Англии. Финал. 
20.55 Английский акцент
21.40 «Спортивный календарь». 

(12+)
22.40 Футбол. «Бенфика» - «Пор-

ту». Кубок Португалии. 
Финал. Прямая  
трансляция

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ
06.30 Библейский 

 сюжет
07.00 «Мультфильмы»
08.10 Х/ф «Под знаком Красного 

Креста»
09.40 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом  
Эфировым

10.10 Д/с «Передвижники»
10.40, 00.50 Х/ф «Прощальные 

гастроли»
11.50, 02.00 Д/ф «Дикие  

Анды»
12.45 Д/с «Эффект 

 бабочки»
13.15 Д/ф «Вспоминая Николая 

Фадеечева»
13.55 Венский Штраус-Фестиваль 

оркестр. Дирижер Питер Гут
14.50 Х/ф «Сайонара»
17.15 Д/с «Предки наших пред-

ков»
18.00 Линия жизни
18.55 Д/с «Забытое  

ремесло»
19.10 Х/ф «Инспектор  

Гулл»
21.30 Д/с «Мифы 

 и монстры»
22.15 Х/ф «Сбрось  

маму  
с поезда»

23.40 Клуб 37

ТВ-ПРОГРАММА1 АВГУСТА СУББОТА /

21.00

Х/Ф «ГЕОШТОРМ» 
(16+)

После беспрецедентной 
серии стихийных бед-
ствий, обрушившихся на 
нашу планету, лидеры 
мировых держав объ-
единили усилия, чтобы 
создать разветвленную 
сеть орбитальных спут-
ников по контролю над 

климатом для предотвращения природных ката-
клизмов. Но что-то пошло не так – система, вы-
строенная для защиты Земли, теперь угрожает 
ей. Начинается гонка наперегонки со временем, 
в которой надо успеть обнаружить реальную 
угрозу до того, как всемирный Геошторм сотрёт 
с лица Земли всё живое.

Каждое мгновение своей жизни человек находится на виду, 
даже когда он уверен, что его никто не видит. В руки пре-
успевающего адвоката Роберта Дина попала страшная ули-
ка, разоблачающая высокопоставленного чиновника. Но 
секретная служба узнала об этом раньше Роберта и немед-
ленно приняла меры. В ход пошли новейшие технологии: в 
современном мире не нужно быть магом, чтобы изменить 
человеческую судьбу, - достаточно просто подойти к ком-
пьютеру.

2019 год. Глобальная эпидемия превратила большинство 
людей в вампиров, поставив человечество на грань вы-
мирания. Безмятежное будущее не светит, впрочем, и 
кровососам: в условиях дефицита крови они вынуждены 
холить и лелеять каждую оставшуюся в живых человече-
скую особь – либо синтезировать заменитель крови. Про-
тивостоять концу света пытается группа ученых, ищущая 
средства для борьбы с вампирами.

Х/ф «Враг государства» (16+) Х/ф «Воины света» (16+)
1720 2100
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05.50 Х/ф «Храбрые жёны» 
(12+)

07.20 «Фактор жизни».  (12+)
07.45 «Полезная покупка». (16+)
08.10 «Ералаш»
08.20 «Ура, каникулы!» Юмори-

стический концерт.   (6+)
09.20 Х/ф «Ва-банк» (12+)
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38.   (16+)
11.55 Х/ф «Мачеха» (0+)
13.50 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
14.50 Д/ф «90-е. Голые Золуш-

ки» (16+)
15.40 Д/ф «Женщины Валерия 

Золотухина» (16+)
16.30 «Прощание». (16+)
17.20 Х/ф «Миллионерша» (12+)
21.30, 00.15 Т/с «На одном 

дыхании» (16+)
01.00 Х/ф «Трое в лабиринте» 

(12+)
02.50 Х/ф «Вместе с Верой» 

(12+)
04.30 Д/ф «Польские красави-

цы. Кино с акцентом»  
(12+)

05.20 Хроники московского 
быта.   
(12+)

06.00, 19.00 А/п «События не-
дели» (16+)

06.30 М/с «Лео и Тиг» (6+)
07.00 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
07.30 Д/с «Люди силы» (16+)
08.30, 15.00 А/п «События не-

дели»  (16+)
09.00 А/п «Уроки садик»  (0+)
10.00, 22.00, 05.00 А/п «ТВ 

Репост»  (16+)
10.30, 14.30, 22.30, 05.30 А/п 

«Детский вопрос»  (16+)
11.00, 03.30 Х/ф «Притворись 

моим парнем» (16+)
12.30, 03.00 Д/с «Экспери-

менты. Эти непростые 
животные» (12+)

13.00 Х/с «Беглые родственни-
ки» (16+)

14.00, 18.00 А/п «Искры ками-
на»  (16+)

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

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

18.30 А/п «Детский вопрос» 
(12+)

19.30 А/п «Телеигра Мафия»  
(16+)

01.00 Х/с «Следствие любви» 
(16+)

05.05 Их нравы.  
 (0+)

05.25 Д/ф «Время первых» (6+)
06.05 Х/ф «Квартал» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.20 У нас выигрывают!  (12+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. 

 (12+)
11.50 Дачный ответ.  

 (0+)
13.00 НашПотребНадзор.   

(16+)
14.05 Однажды...   

(16+)
15.00 Своя игра.    

(0+)
16.20 Следствие вели...   

 (16+)
19.40 Ты не поверишь!    

(16+)
20.25 Звезды сошлись.    

(16+)
22.00 Основано на реальных 

событиях.   
(16+)

01.05 Т/с «Икорный барон» 
(16+)

04.25 Т/с «Дело врачей»  
(16+)

04.25, 01.00 Х/ф «Мой папа 
лётчик» (12+)

06.00, 02.40 Х/ф «Серебри-
стый звон ручья» (12+)

08.00 Местное время. Вос-
кресенье

08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести

11.30 Т/с «Впереди  
день» 
 (12+)

22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром  
Соловьёвым.   
(12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Тонкий лед» (16+)
08.10 Х/ф «В зоне особого вни-

мания» (0+)
10.15 «Жизнь других»   (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»  

(6+)
13.50 «На дачу!» с Ларисой 

Гузеевой.  
 (6+)

15.00 Большой праздничный 
концерт ко Дню Воз-
душно-десантных войск.  
(12+)

16.30 Д/ф «Я - десант!» (12+)
17.20 «Русский ниндзя».   

(12+)
19.15 «Три аккорда». 

(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Налет» (16+)
23.30 «Щас спою!»  (12+)
00.45 Большие гонки.  

 (12+)
01.55 «Моя мама готовит 

лучше!»  (0+)
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 «Лило и Стич» (0+)
07.00 М/с «Артур и минипуты» (6+)
07.30 М/с «Город героев: Новая 

история» 
 (6+)

07.55, 02.10 М/с «Утиные истории» 
(6+)

08.25 М/с «Улица Далматинцев, 
101» (6+)

08.55 М/с «Пёс Пэт»  
(6+)

09.00 «Доброе утро с Микки».  
(0+)

11.00 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)

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

15.40 Х/ф «Няньки»  
(12+)

17.35 М/ф «Город героев»  
(6+)

19.30 М/ф «Цыпленок Цыпа»  
(0+)

21.10 Х/ф «Особняк с привиде-
ниями» 
 (12+)

23.00 Х/ф «Громобой»  
(12+)

00.50 Х/ф «Джордж из джунглей-2» 
(6+)

04.15 Музыка на Канале Disney.   
(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.45 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас» (16+)

06.40, 07.25, 08.10 «Легенды 
армии» с Александром 
Маршалом.  (12+)

09.00, 18.00 Новости дня
09.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
09.55 «Военная приемка».  (6+)
10.45 Д/ф «Десантник XXI века. 

С неба - в бой...» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным.  (12+)
12.20 Д/с «Секретные материа-

лы» (12+)
13.10 «Код доступа»
14.00 Д/ф «6 рота. Время геро-

ев» (12+)
14.30 Д/с «История ВДВ» (12+)
18.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22.35 Х/ф «Пятеро с неба» (12+)
00.25 Х/ф «Голубые молнии» 

(6+)
01.50 Д/ф «ВДВ: жизнь десант-

ника» (12+)
02.20 Х/ф «...А зори здесь тихие» 

(12+)
05.20 Д/ф «Вторая мировая 

война. Вспоминая бло-
кадный Ленинград» 
 (12+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
08.30 Рисуем сказки.   (0+)
08.45 Новый день.  (12+)
09.15 Погоня за вкусом.   (12+)
10.15 Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым.   
(16+)

11.15 Х/ф «Сердце дракона. 
Начало» (12+)

13.00 Х/ф «Сердце дракона: 
Проклятье чародея» 
(12+)

15.00 Х/ф «Ремнант: Всё ещё 
вижу тебя» (16+)

17.00 Х/ф «Воины света»  
(16+)

19.00 Х/ф «История одного 
вампира» 
 (16+)

21.15 Х/ф «От заката до рас-
света» 
 (16+)

23.30 Х/ф «Песочный человек» 
(16+)

01.15 Х/ф «Не дыши» 
 (18+)

02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 
05.30 Д/с «Городские 
легенды» 
 (16+)

05.00 «Тайны Чапман».  (16+)
08.00 Х/ф «Бездна» (16+)

10.35 Х/ф «Враг государства» 
(16+)

13.10 Х/ф «Звездный десант» 
(16+)

15.35 Х/ф «Добро пожаловать в 
рай» (16+)

17.45 Х/ф «Лысый нянька: Спец-
задание» (12+)

19.40 Х/ф «Рэд» (16+)
21.50 Х/ф «Рэд-2» (16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко.  (16+)
03.35 «Самые шокирующие 

гипотезы».    
(16+)

04.20 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Проко-
пенко.  
 (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 Комеди Клаб. 

Дайджест.   (16+)
14.00, 15.00, 16.00 Комеди 

Клаб.  (16+)
17.00 Х/ф «В спорте только 

девушки»  
(16+)

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

21.00 Прожарка.  (16+)
22.00, 03.40, 04.30 «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 «Я худею» (16+)
05.20 Открытый микрофон.  

 (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best.  

(16+)

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

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

продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.50, 10.05 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09.00 Рогов в городе.  (16+)
10.40 М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаде-
лек» (0+)

12.20 М/ф «Фердинанд» (6+)
14.25 Х/ф «Перси Джексон и 

Море чудовищ» (6+)
16.35 Х/ф «Я, робот» (12+)
18.45 Х/ф «Геошторм» (16+)
21.00 Х/ф «Послезавтра» (12+)
23.30 Х/ф «Девушка, которая за-

стряла в паутине» (18+)
01.40 Х/ф «Мисс Конгениаль-

ность»  
(12+)

03.30 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность-2»  
(12+)

05.10 М/ф «Храбрый портняж-
ка» (0+)

05.40 М/ф «Песенка мышонка» 
(0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 04.30 Т/с «Виола Тара-
канова. В мире преступ-
ных страстей-2» (12+)

07.30 Т/с «Напарницы» (16+)
13.50, 18.00 Решала.   (16+)
20.10, 04.15 Улётное видео.   

(16+)
22.00 Опасные связи.   

 (16+)
23.00 +100500.  (18+)

00.00 Клетка с акулами.  
 (18+)

01.00 Т/с «Смертельное ору-
жие» (12+)

02.40 Х/ф «Реальные кабаны» 
(16+)

05.00, 05.40, 06.20, 01.15, 
02.10, 02.55, 03.30, 
04.15 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-4» (16+)

07.00, 07.45 Д/ф «Особое ору-
жие. Географы - Великой 
Победе» (12+)

08.30, 09.30, 10.35, 11.40, 
12.45, 13.50, 14.55, 
15.55, 16.55, 18.00, 
19.00, 20.05, 21.05, 
22.10, 23.15, 00.15 Т/с 
«Балабол» (16+)

06.30 Д/с «Звёзды говорят» 
(16+)

07.25 «Пять ужинов».   (16+)
07.40 Х/ф «Девочки» (16+)
11.15 Х/ф «Живая вода» (16+)
15.10, 19.00 Т/с «Великолеп-

ный век»  
(16+)

23.10 Х/ф «Коснуться неба» 
(16+)

01.00 Т/с «Нина»  
(16+)

04.15 Х/ф «Караси»  
(16+)

05.55 «Домашняя кухня».  
(16+)

06.20 «6 кадров».  (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ЧЕ

СТС

06.00, 02.55 «Команда мечты».  
(12+)

06.30 Х/ф «Малышка на миллион» 
(16+)

09.10, 13.55, 18.15, 19.30 Новости
09.15 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга.   
(0+)

09.45, 11.25, 15.20, 18.20, 22.25 
Все на Матч!

10.10 «Открытый показ». (12+)
10.55 Д/с «Одержимые» (12+)
11.55 Мини-футбол. «Тюмень» - 

«Динамо-Самара». Париматч 
- Чемпионат России. 1/4 
финала. Прямая трансляция

14.00 Смешанные единоборства. 
Сделано в России.   (16+)

16.00 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. Прямая 
трансляция

19.10, 03.10 «Дневник Олимпиа-
ды, которой не было...»  (12+)

19.35 Все на футбол!
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Италии.   

(0+)
00.55 Х/ф «Пеле: Рождение леген-

ды» (12+)
03.30 Формула-1. Гран-при Вели-

кобритании.   
 (0+)

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ
06.30   «Мультфильмы»
07.50 Х/ф «Под знаком  

Красного  
Креста»

09.20 Обыкновенный  
концерт  
с Эдуардом  
Эфировым

09.50 Х/ф «Инспектор 
 Гулл»

12.10 Диалоги  
о животных

12.55 Дом  
ученых

13.25 Балет  
«Жизель»

15.10, 01.40 Х/ф «Матрос  
сошел  
на берег»

16.25, 00.55 По следам  
тайны

17.10 Д/ф «Свидание  
с Олегом  
Поповым»

18.05 Пешком...
18.35 Д/ф «Я люблю  

вас!»
19.15 Х/ф «Театр»
21.30 Д/с «Мифы  

и монстры»
22.15 Х/ф «Поездка  

в Индию»

2 АВГУСТА ВОСКРЕСЕНЬЕ / ТВ-ПРОГРАММА

21.00

Х/Ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 
(12+)

Земля уверенно движется 
навстречу глобальной 
экологической катастро-
фе: в одной части света 
все живое погибает от 
засухи, в другой - раз-
бушевавшаяся водная 

стихия сносит города.

Близость катастрофы вынуждает ученого-клима-
толога, пытающегося найти способ остановить 
глобальное потепление, отправиться на поиски 
пропавшего сына в Нью-Йорк, в котором наступил 
новый ледниковый период…

Фрэнк Мозес, экс-агент супергруппы ЦРУ, живет теперь 
мирной и тихой жизнью. Но прошлое настигает его: как-
то утром загадочный киллер пытается лишить его жизни. 
Опытный Фрэнк, конечно, сумел увернуться от пули, но 
сразу понял, что дело «табак». Кто же поможет справить-
ся с командой ликвидаторов? Конечно, бывшие напар-
ники: харизматичный Джо Мэтисон и параноик Марвин 
Боггс. Прекрасный повод тряхнуть стариной!

Даррен Шэн был обычным школьником. Пока однажды не от-
правился на представление в цирк уродов... Пока не встретил ма-
дам Окту... Пока не столкнулся лицом к лицу с призраком ночи..

Вскоре Даррен и его друг Стив оказываются в смертельной ло-
вушке. Даррен заключает сделку с существом, которое одно толь-
ко и может спасти Стива. Правда, сделка эта замешана на крови...

Х/ф «Рэд» (16+) Х/ф «История одного вампира» (16+)1900 1900
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ДМИТРИЙ МИРОНОВ: «ЕДИНЫЙ НАЛОГ 
НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД БУДЕТ СНИЖЕН»

БОЛЕЕ 5 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА С БОЛЕЗНЯМИ 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ПОЛУЧАТ  
БЕСПЛАТНЫЕ ЛЕКАРСТВА

28 МАШИН СКОРОЙ ПОМОЩИ ПОСТУПИТ  
В РЕГИОН ДО КОНЦА ГОДА

Власти 14 муниципальных об-
разований, в числе которых Ярос-
лавль, Рыбинск, Даниловский, 
Ростовский, Гаврилов-Ямский 
районы, уже поддержали пред-
ложение губернатора Дмитрия 
Миронова об уменьшении ставок 
в два раза. Угличский район го-
тов к сокращению регионального 
корректирующего коэффициента 
на 15 – 50 процентов. Остальные 
– Переславль-Залесский, Борисо-
глебский, Брейтовский, Мышкин-
ский муниципальные районы – 
пока продолжают оценивать свои 
возможности.

– Благодарю глав муниципаль-
ных образований за то, что они от-
кликнулись на наше предложение 

по снижению ставки ЕНВД, – ска-
зал губернатор Дмитрий Миронов. 
– Понимаю, что для многих это 
было непростое решение, посколь-
ку скажется на наполняемости 
местных бюджетов. Но, помогая 
бизнесу выстоять сегодня, мы от-
крываем возможности для разви-
тия территорий завтра. Постараем-
ся компенсировать муниципалам 
выпадающие доходы.

На эти цели в областном бюд-
жете зарезервировано 200 миллио-
нов рублей.

По итогам 2019 года в регионе 
насчитывалось более 17 тысяч на-
логоплательщиков, представив-
ших налоговые декларации по 
ЕНВД.

Это пациенты, находящиеся на 
диспансерном наблюдении и пере-
несшие острое нарушение мозго-
вого кровообращения или инфаркт 
миокарда, аортокоронарное шун-
тирование, ангиопластику коро-
нарных артерий со стентированием 
или катетерную абляцию по поводу 
сердечно-сосудистых заболеваний.

– Бесплатными лекарствами па-
циенты обеспечиваются как в ста-
ционаре, так и в течение года при 
лечении в амбулаторных условиях, 
– подчеркнула заместитель дирек-
тора департамента здравоохранения 
и фармации Ярославской области 
Надежда Корзина. – Необходимо 
обратить внимание, что выписка 
лекарств возможна только для тех 

людей, которые не имеют права 
получать льготные лекарственные 
препараты по другим основаниям, 
то есть не являются федеральными 
и региональными льготниками.

Перечень препаратов, состоя-
щий из 23 наименований, утверж-
ден Министерством здравоохра-
нения Российской Федерации. 
На их приобретение выделено 
98,7 миллиона рублей, из которых 
более 94 миллионов – из феде-
рального бюджета, остальное – из 
регионального. Все лекарства уже 
закуплены и доставлены в аптеч-
ные пункты.

Стоимость этих препаратов до-
статочно высокая, и очень важно, 
что после стационара пациенты по-

лучают все необходимое и не пре-
рывают лечение.

По данным  департамента здра-
воохранения и фармации региона 
на начало июля, выданы препараты 
по более чем 1000 рецептов на об-
щую сумму порядка 1,5 миллиона 
рублей. Большинство получателей 
– пациенты, перенесшие инфаркт 
миокарда и острые нарушения моз-
гового кровообращения.

– В областной больнице мне 
сделали операцию – стентирова-
ние. Очень благодарна врачам, – 
поделилась одна из получательниц 
Галина Логачева. — Сейчас мне на 
9 тысяч рублей нужно покупать во-
семь лекарств, не знаю, что бы я де-
лала, если бы бесплатно не выдава-

ли. Чувствую себя хорошо, намного 
лучше, чем до операции.

Для того чтобы получить бес-
платные лекарства, не позднее 
семи дней после выписки из ста-
ционара необходимо встать на 

диспансерный учет в медицин-
ской организации по месту обслу-
живания. В случае если пациент 
не может прийти в поликлинику 
самостоятельно, требуется вы-
звать врача на дом.

– Одна из главных задач на-
ционального проекта «Здравоох-
ранение» – сделать медицинскую 
помощь качественной и доступ-
ной даже в самых отдаленных 
районах, – сказал губернатор 
Дмитрий Миронов. – Для этого 
мы ведем работу по многим на-
правлениям, в том числе стро-
им ФАПы, организуем выезды 

бригад специалистов в сельскую 
местность. Очень важно, чтобы 
любой человек, нуждающийся 
в неотложной помощи, получал 
ее максимально оперативно, а 
пациенты, которым необходимо 
стационарное лечение, быстро 
оказывались в больнице. Увели-
чение парка автомобилей скорой 
помощи помогает решить эти во-

просы. С учетом новой партии 
количество таких машин в регио-
не возрастет почти до 300.

Предстоящая закупка – уже 
третья для Ярославской области 
в 2020 году. 

Недавно 18 автомобилей тор-
жественно были переданы Ярос-
лавской станции скорой помо-
щи и перинатальному центру. 
Еще 11 машин районные боль-
ницы получили в январе.

Вся новая техника оснаще-
на необходимым медицинским 
оборудованием, в том числе для 
оказания реанимационной по-
мощи.

НОВОСТИ РЕГИОНА

Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) для компаний и 
индивидуальных предпринимателей из наиболее постра-
давших от ограничительных мер отраслей будет снижен. 

5,5 тысячи жителей Ярославской области могут получить бесплатные лекарства 
в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболевани-
ями» нацпроекта «Здравоохранение». 

Подписано распоряжение Правительства России, в соот-
ветствии с которым до конца этого года Ярославская об-
ласть получит 28 машин скорой помощи. Предусмотрена 
закупка 20 автомобилей марки ГАЗ и 8 – марки УАЗ.
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В июле 2019-го о группе Band of Brothers услышали да-
леко за пределами Рыбинска — в эфире авторской про-
граммы Алексея Петровского «Жесткий диск» на радио-
станции «НАШЕ Радио» прозвучал трек «Не люблю тебя», 
который сочинили рыбинские ребята. Он нашел положи-
тельный отклик у слушателей известной музыкальной 
станции.

Попробовать связать свою 
жизнь с музыкой будущий рок-
музыкант решил уже в достаточно 
сознательном возрасте, когда ему 
было 14 лет. Как это часто бывает 
среди подростков, желание со-
чинять и исполнять музыку заро-
дилось внутри компании друзей. 
Ребята часто тусовались на кон-
цертах местных и приезжих рок-
групп и в какой-то момент захо-
тели взглянуть на толпу с другой 
стороны — со стороны сцены. 
Первоначальные планы были по-
настоящему грандиозны.

- В компании нас было две-
надцать человек, некоторые уже 
учились в музыкальных школах. 
Играть в группе хотели все и 
разом, — рассказывает Слава. — 
Это было бы круто, считали мы, 
создать большую рок-группу, где 
будут играть разные инструмен-
ты, с двумя барабанщиками, не-
сколькими гитаристами и даже 
скрипкой. Но когда все дошло до 
того, чтобы наконец собраться и 
что-то предпринять, ребята от-
махивались от идеи под разными 
предлогами. В конце концов нас 
осталось трое — я, мой брат Сере-
жа и наш друг Вова.

Роли распределились доста-
точно быстро — Вячеслав взял 
себе бас-гитару, его брат Сер-
гей Грицай, на тот момент уже 
учившийся несколько лет игре 
на гитаре в музыкальной школе, 
занял позицию гитариста. Вла-
димир Трещев сел за барабаны и, 
более того, смог договориться о 
том, чтобы его приняли в музы-
кальную школу уже после начала 
учебного года. Ребята выгодно 
купили гитары у знакомой рок-
группы и стали усиленно зани-
маться. В последующем команда, 
назвавшая себя «Миллион ко-
косов», уже отыграла пару своих 
песен на полноценных репети-
циях в подготовленном для того 
гараже. Начало творческого пути 
было положено.

— Еще в детстве, прочитав 
какой-нибудь стих, я заряжал-
ся мотивацией обязательно по-

пробовать и самому что-нибудь 
сочинить. Занявшись музыкой, 
писать стихи я стал гораздо боль-
ше и чаще, не только дома, но и 
прямо на уроках в школе. Бывало 
так, что в учебных тетрадях почти 
не оставалось места записать за-
нятие — все было занято стиха-
ми. В итоге решили, что тексты 
буду писать я, музыку — Сережа. 
Подходили к делу серьезно — на 
тот момент только один из деся-
ти текстов мы вместе признавали 
достаточно хорошим, чтобы со-
брать с ним песню. Споров было 
много, — вспоминает Слава.

Сначала сочинял, а потом стал 
и исполнять — Слава в конце 
концов стал вокалистом группы. 
Как признается он сам, дело за-
ключалось во внимании со сторо-
ны публики.

— Многие люди замечают пер-
вым делом фронтмена, осталь-
ных музыкантов начинают узна-
вать только у крепких команд, 
которые достаточно популярны 
и много лет не меняют состав. 
Среди молодых групп народ за-
поминает в основном только во-
калиста — имеешь свое слово на 
сцене, значит, имеешь свое лицо, 
— говорит Слава.

Парням пришло предложение, 
от которого невозможно было 
отказаться, — выступить со зна-
комой рок-группой во Дворце 
культуры «Волжский». Слава и его 
товарищи, конечно же, согласи-
лись, и группа, переименовавшая-
ся в Straight Ahead, впервые пока-
зала публике, на что она способна.

— Когда впервые вышел на 
сцену, у меня дико тряслись ноги, 
это я хорошо запомнил, — рас-
сказывает Слава. — Думал лишь о 
том, как не упасть в грязь лицом, 
ведь никакого подготовленного 
плана не было, решали какие-то 
спорные моменты в песнях уже 
прямо перед концертом. Но на-
род нас хорошо принял. Без ко-
сяков не обошлось, но радости от 
первого концерта было много.

За одним концертом после-
довали и другие, в том числе и в 

других городах области. Ребята 
знакомились с разными рыбин-
скими командами. Один из но-
вых коллег-музыкантов гитарист 
рыбинской группы «Места в Пар-
тере» Андрей Жимайлов присо-
единился к составу Straight Ahead. 
Как отмечает Слава, это дало 
группе огромную пользу — музы-
ка Андрея была на голову выше 
той, что сочиняли ребята, он 
смог привнести в песни группы 
более качественное и интересное 
звучание. Команда развивалась, 
все больше определялась со сво-
им стилем, играя полный драйва 
панк-рок. Группа пыталась вы-
держать проверку временем — 
ребята один за другим уходили в 
армию, разъезжались учиться по 
другим городам, сокращали ко-
личество репетиций, но не остав-
ляли желания развиваться дальше 
— в том числе играя и в других 
рок-группах, изучая там что-то 
новое для себя.

Но без серьезных трудностей 
не обошлось — в частности, га-
раж, где ребята устроили репети-
ционную базу, обокрали. Вынес-
ли части барабанной установки, 
гитару и аксессуары инструмен-
тов. Для группы это стало насто-
ящим испытанием. И без того 
редкие репетиции на несколько 
месяцев прекратились полно-
стью, денег на новые инструмен-
ты не хватало. Но они справились 
с проблемами не без помощи 
друзей-музыкантов. На место Ан-
дрея, который после службы в ар-
мии не вернулся в группу, пришел 
Александр Райский, и команда 

в составе четырех панк-рокеров 
стала называть себя A Bit Like — 
вплоть до следующего кризиса.

— Мы записывали песню, 
где пели втроем — я, Сережа и 
Саша. Это могло стать интерес-
ным опытом, потому что мало 
какие группы в принципе за-
действуют в песнях больше двух 
основных вокалистов. И что ка-
сается музыки, получилось все 
достаточно хорошо. А вот вокал 
— очень плохо. На этом фоне мы 
сильно поссорились, из группы 
ушел наш барабанщик Вова, а 
потом и мой брат, — рассказы-
вает Слава. — Мелкие споры у 
нас были всегда, но в этот раз 
мы решили закончить с группой 
и распались.

Ребята разошлись по разным 
проектам, и на некоторое вре-
мя их совместный проект затух. 
После нескольких безуспешных 
попыток собраться вновь брат 
Славы все-таки вернулся на 
партию гитары к своим старым 
товарищам. Как отметил Слава, 
на семейном поприще пробле-
мы в музыке сродни проблемам 
в бизнесе — иногда бывает тя-
жело прийти к общему мнению 
с членами семьи, вовлеченными 
в эти дела. Но ребята твердо ре-
шили минимизировать все спо-
ры и чаще прислушиваться друг 
к другу. На место барабанщика 
позвали Артема Бабкина, играв-
шего раньше в рыбинской рэп-
кор-группе «Район 5.0», и взяли 
себе имя Band of Brothers, под 
которым музыканты успешно 
выступают до сих пор.

— Мы меняли названия в ос-
новном для того, чтобы новый 
человек, пришедший в группу, 
которая раньше играла без него, 
чувствовал, что он влияет на про-
цесс с самого начала, — говорит 
Слава. — И почти все мы решаем 
вместе, и если я приношу сочи-
ненную песню, то должен слы-
шать и принимать в расчет мне-
ния других.

В июне прошлого года группа 
записала свой первый мини-аль-
бом «Лекарство от здоровья», ко-
торый аудитория приняла тепло. 
Своими песнями, несмотря на 
достаточно тяжелый жанр, ре-
бята стараются нести мир — это 
доказывает один из последних 
опубликованных синглов под на-
званием «Цирк», посвященный 
судьбе животных, которых вы-
ставляют на потеху публике.

— Музыка для меня — все. Ра-
ботаю для того, чтобы потратить 
деньги на музыку, свободное вре-
мя трачу на музыку. Мы играем в 
непопулярном жанре, и играем 
ради того, чтобы дать посмотреть 
аудитории на наше мировоззре-
ние. Мы поем о том, что считаем 
правильным, хотим затронуть в 
людях людей, — говорит Слава. — 
Мы против того, чтобы животные 
использовались людьми в ужас-
ных условиях для развлечения. 
Мы против жестокости, против 
войны и стараемся рассказать в 
своих песнях людям, что каждый 
из нас должен отвечать за себя и 
за свои поступки. И музыка, как 
мне кажется, это единственное, 
что может повлиять на человека.

МЕЧТЫ И ТРУДНОСТИ 
РЫБИНСКОГО РОКЕРА
Любое творчество и достижения — это не только не-
ожиданное вдохновение, упавшее на голову яблоко 
или приснившаяся во сне таблица периодических эле-
ментов. Во главе всех свершений всегда стоит упорный 
труд, без которого добиться чего-либо невозможно. Это 
правило касается и одного из самых популярных ныне 
видов искусства — музыки. О том, как труден может 
быть путь современного музыканта, рассказал нам во-
калист рыбинской панк-рок-группы Band of Brothers 
Вячеслав Павлов.

КУЛЬТУРА
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Верховая прогулка
Прокатиться верхом у нас мо-

жет каждый – даже неопытный на-
ездник.

– К нам приходят люди, которые 
ни разу в жизни не сидели на лоша-
ди, - объясняет администратор клу-
ба Арина Сидельникова. – Наши 
лошадки очень терпеливые, спо-
койные, и прогулка по деревенским 
улочкам или в лесу подойдет абсо-
лютно каждому. Опытный инструк-
тор будет сопровождать вас либо 
верхом, либо поведет вашу лошадь 
под уздцы.

Конная прогулка может стать 
самым романтичным и оригиналь-
ным подарком. Вы откроете для 
себя новые места, а общение с ло-
шадьми и прогулка по лесу и полям 
внесут в ваше свидание нотку аван-
тюризма и приключений.

А если вы опытный наездник, 
наши скакуны готовы вместе с 
вами провести проездку рысью 
или галопом. Можно попробовать 
потренироваться и без седла. Это 
упражнение не только разнообра-
зит тренировки, но и помогает всад-
нику развивать баланс и лучше про-
чувствовать движения лошади. Эта 
практика очень полезна спортсме-
нам, так как помогает им научиться 
двигаться в гармонии с лошадью.

Верховую прогулку в клубе «Ко-
ни-Пони» вы можете запланиро-
вать в любое удобное для вас время.

Группы по конному 
спорту

Если вы решили стать про-
фессиональным наездником или 

хотите привить своему ребенку 
навыки верховой езды – добро 
пожаловать в наши мини-группы 
по конному спорту. Вы сами смо-
жете подобрать удобный режим 
тренировок. Для спортсменов оп-
тимальный вариант – трениров-
ки через день. Если вы решили 
научиться верховой езде просто 
для души, то достаточно будет 
приезжать в клуб два раза в не-
делю. Для тех, у кого совсем нет 
времени, будут идеальны трени-
ровки по выходным. Кроме того, 
вы сможете посещать конюшню 
вечером или утром.

Под чутким контролем тренера 
вы научитесь правильно сидеть в 
седле, узнаете, что такое баланс, и 
разберетесь с техникой разных ал-
люров. Для обучения детей в клубе 
есть пони, для повышения ква-
лификации – спортивные пони.  
А профи могут тренироваться у 
нас на спортивных лошадях.

Кроме выездов в поля и в лес, 
клуб предоставляет возможность 
потренироваться на плацу. Спорт- 
смены, тренирующиеся в нашей 
конюшне, получают возможность 
развития и перспективу выступ-
ления на соревнованиях.

ОФП в седле 
В планах клуба «Кони-По-

ни» - организация занятий по 
иппотерапии. Это специальные 
упражнения для людей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья, подобранные с учетом кон-
кретного заболевания.

Но общая физическая подго-
товка верхом на лошади подходит 

абсолютно всем – если только по 
медицинским показаниям вам 
или вашему ребенку не противо-
показаны занятия верховой ез-
дой. Кстати, клуб проводит бес-
платные занятия для особенных 
детей – а для них такие упраж-
нения особенно полезны, так как 
способствуют развитию мелкой 
моторики, навыков расслабления 
и напряжения, помогают преодо-
левать страх перед новым, расши-
ряют двигательные возможности 
и многое другое.

Здоровым людям такая за-
рядка тоже очень полезна: эти 
упражнения улучшают коорди-
нацию, развивают равновесие, 
помогают лучше прочувствовать 
лошадь. Комплекс упражнений 
можно делать верхом на лошади в 
седле или без седла. Это полезно 
для тренировки вестибулярного 
аппарата и правильной осанки, 
а для неопытных наездников та-
кие занятия – первая ступенька в  
обучении верховой езде.

Ура, фотосессия! 
Кто не любит фотографиро-

ваться – особенно на природе? 
А в конюшне и ее окрестностях 
вы сможете сделать множество 
удачных кадров вместе с наши-
ми питомцами. Это могут быть 
и снимки в седле, и рядом с 
пони, лошадьми и даже козоч-
ками. Если вы захотите устро-
ить фотосессию с профессио-
нальным фотографом, мы все 
организуем.

Групповая экскурсия
Специально для детей мы про-

водим групповые экскурсии по 
конюшне. Наши инструкторы 
расскажут о том, как проводят 
время обитатели конюшни, дети 
понаблюдают за кормлением и 
уходом, а еще за тем, как наши 
скакуны принимают грязевые 
ванны и водные процедуры. Ведь 
для того чтобы поддерживать от-
личную форму, наши лошадки не 
только ежедневно тренируются – 
им даже делают массаж. И наблю-
дать за жизнью этих грациозных 
созданий интересно не только 
детям, но и взрослым.

Попробовать себя  
в роли конюха

«Я всегда боялся лошадей!» – 
утверждают некоторые. Как раз 

для того, чтобы познакомиться 
с этими спокойными и добрыми 
существами, вы можете прийти 
на конюшню и поухаживать за 
пони и лошадьми. Мы покажем 
и расскажем, как кормить наших 
питомцев, чистить и делать им 
массаж. Ведь общение с лошадь-
ми – это своего рода терапия.  
А если вы приехали на трениров-
ку или прогулку, а погода неожи-
данно испортилась, мы устроим 
для вас мастер-класс по уходу за 
лошадьми и подробно о них рас-
скажем – у каждого из них есть 
своя история.

Валя, Тедди и Маруся
Валет родился с белым пят-

нышком на холке, а, к сожале-
нию, породистой собаке в таких 
случаях уже нельзя принимать 
участие в выставках. Но это ни-
как не повлияло на его характер: 
ведь бернский зенненхунд – са-
мая добродушная собака в мире. 
К тому же такие собаки обожают 
детей. И, как впоследствии вы-
яснилось, с другими обитателя-
ми конюшни Валя тоже вполне 
мирно соседствует – никогда не 
кидается на лошадей, и они его 
не боятся.

Если ваш ребенок мечтает о 
собаке, а вы пока сомневаетесь, 
приходите пообщаться с нашим 
Валей – возможно, после этого 
у вас пропадут всякие сомнения. 
А еще он у нас очень фотогенич-
ный.

Есть на конюшне и козочки - 
наши любимцы и компаньоны – 
они совсем как домашние кошки. 
Маруся может забраться к кому-
нибудь на коленки, а Тедди, пока 
никто не видит, может запрыг-
нуть на стол под деревом и пола-
комиться листьями. Они охотно 
позволяют детям себя погладить 
и покормить.

Наш клуб - это, конечно же, 
не зоопарк – все наши питом-
цы живут на свободе, довольные 
жизнью, общительные и забав-
ные. И если вы заглянете к нам 
в выходной день, он станет для 
вас и ваших детей незабывае-
мым праздником на свежем воз-
духе.

На правах рекламы

ИНТЕРЕСНО

Конный клуб «Кони-Пони» расположен 
всего в 7 км от города, рядом с селом 
Покров, в деревне Новая на ул. Запруд-
ная. Здесь можно не только научиться 
основам верховой езды, но и провести 
в необычной обстановке семейное тор-
жество или детский праздник, можно 

приехать сюда на экскурсию или устро-
ить фотосессию. И открыть для себя мир 
грациозных животных, свежего ветра и 
волшебных закатов. По всем вопросам 
можно позвонить по тел. 8-930-122-
88-05 - Арина, 8-980-654-51-10 - Кри-
стина.

ВЫХОДНЫЕ С «КОНИ-ПОНИ»
Прокатиться верхом по солнечным полям и тенистому лесу, устроить пикник и сде-
лать кучу фотографий – такие выходные вы запомните надолго. Для детей общение 
с животными очень важно – они учатся ответственно относиться к ним. А верховая 
езда, как и любой вид спорта, очень полезна для физического развития детей. На 
конюшне каждый найдет занятие по душе: почувствовать себя в роли конюха, сде-
лать зарядку верхом на лошади, прогуляться в сопровождении тренера, но главное 
– пообщаться с этими удивительными созданиями с большими добрыми глазами.
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Интересно, о чем они секретничают, эти милые ба-
рышни? Удачная фотография из архива Ларисы Попо-
вой похожа на кадр из исторического фильма. Финал 
нашего конкурса позади, но фотографий в закромах 
Ольги Моль и Ларисы еще очень много. И мы продол-
жаем знакомить с ними наших читателей.

А этот очаровательный снимок был сделан во вре-
мя мероприятия «Ночь музеев» в художественной 
галерее нашего музея-заповедника. Дарья Федото-
ва и Кира Смирнова создали удивительные образы: 
на память сразу приходит Джейн Эйр и старинный 
дом, хранящий тайны... 

Бывают у Ларисы Поповой фотографии, кото-
рые могли бы оказаться прекрасной иллюстрацией 
к какому-нибудь роману. И зритель невольно га-
дает, о какой же книге идет речь. А на самом деле 

все было гораздо проще: залежался в сундуке под-
ходящий реквизит, очень кстати нашлись украше-
ния, осталось только подобрать наряды — и вот он, 
новый фотошедевр.

На этих фотографиях — героиня 
одной из наших недавних статей 
Мария Циколина вместе с мужем 
Александром. Историческая ре-
конструкция для них — хобби, ра-
бота и жизнь. Все сложные детали 
костюмов, одежду и украшения, 
которые вы видите на фото, Мария 
вместе с мужем изготовили соб-
ственноручно.

Фото было сделано на фестива-
ле ролевых игр «В старом замке» в 
2019 году. Это реконструкция ко-
стюма новгородского воеводы и 
его жены, собирательные образы, 
которые получились на удивление 
живыми. Наверное, потому, что в 
любом веке самое главное для нас 
— любовь. 

Фотографию для сегодняшнего 
фото-вируса предоставила Дарья 
Федотова, еще одна из участниц 
студии «40 чемоданов». Фото сде-
лано на съемках клипа «75-я вес-
на», презентованного участниками 
группы «От мамы к маме Рыбинск» 

ко Дню Победы. В съемках также 
принимали участие и члены обще-
ственных объединений нашего го-
рода. Песню для клипа написала 
рыбинская певица Анастасия На-
умова в соавторстве с Александром 
Еремкиным.

КАДРЫ С ИСТОРИЕЙ
Милые барышни из исторического фильма, старинные 
замки и война 1941-45-х годов – жители Рыбинска «оку-
наются» с головой в разные временные периоды, прихва-
тив с собой тематические наряды и украшения. Смотрим, 
что у них получилось, в нашей рубрике «Фото-вирус».  
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По горизонтали: 1. Его работа заключается в том, что 
он притворяется совсем другим человеком. 6. Мера 
объёма, принятая на бензоколонках. 9. «Удивительный 
вопрос – почему я ...?» 10. Литературная «служба этики 
и безопасности». 11. Музыкальное произведение в 
пронумерованном списке трудов композитора.  
12. Главная церковь в округе. 13. Что представляет 
собой часть животного для изучения или таблетка для 
лечения? 15. Судно, предназначенное для перевозки 
золотого руна. 16. Совокупность зерна, овощей, 
плодов, собранных с участка. 22. «Консилиум» времён 
древних новгородцев. 23. Группа, причислившая к 
бабникам сначала Борьку, а затем и всех остальных 
мужчин. 24. В него падают, теряя чувства. 27. Первая 
роль в кино Нонны Мордюковой. 28. Ресторанный 
список – пока просмотришь, пальчики оближешь.  
29. Баран, достигший вселенских высот. 33. Бумажное 
поощрение за отличный труд, от которого, как 
говорится, в кармане не звенит. 39. И цепь невысоких 
гор, и холмистое плоскогорье. 40. Большой 
быстроходный военный корабль. 41. Его пытается 
добиться ловелас у всех женщин. 42. Воинское 
подразделение под началом князя Игоря. 43. Актёр-
комедиант. 44. Процесс исправления последствий 
аварии. 45. Пулемётчица из анекдотов про Василия 
Иваныча и Петьку. 46. Древнее средство для добычи 
огня, известное нам по сказке Андерсена. 
По вертикали: 1. Согласие покупателя принять без 
изменения все условия продавца. 2. Велосипед, 
на котором можно спеть дуэтом. 3. Его величество 
происшествие. 4. Тончайшая нить, на которой висит 
судьба. 5. «Национальность» в собачьей родословной. 
7. Ввоз из-за границы товаров, технологии и капиталов 
для их реализации и приложения на внутреннем 
рынке. 8. Огуречный «компот» для лечения похмелья. 
9. Декоративный сосуд изящной формы под 
хризантемы, розы и ромашки. 14. Поездка артистов, 
спортсменов, политиков с выступлениями. 17. Верхняя 
часть земной коры, в пределах которой возможна добыча полезных ископаемых. 18. Общественное «чистилище» древних римлян.  
19. Герой мультика длиною в «38 попугаев и одно попугайское крылышко». 20. «На жарком солнышке подсох и рвётся из стручков ...» (загадка). 
21. Переделанный велосипед, недоделанный мотоцикл. 25. Шампанское с самой низкой степенью содержания сахара. 26. Коп в сериале «Улицы 
разбитых фонарей». 30. Болезнь сериальных барышень, страдающих провалами памяти. 31. Дело комиссионного магазина. 32. Лесная птица, 
которая «вечно мёрзнет». 34. И потребление энергии, и трата денежных средств. 35. Вожак волчьей стаи, приютившей Маугли. 36. Титул высшего 
дворянства в Западной Европе. 37. Атмосферная влага, выпадающая на землю в виде дождя, снега. 38. «Дикий ангел» аргентинских сериалов. 

АСТРОПРОГНОЗ
НА 27 ИЮЛЯ - 2 АВГУСТА

ОВЕН (21.03-20.04)
Не пытайтесь навести порядок в финансах и в личной жизни. 
Подумайте об основных задачах на ближайшее будущее, на-
стройтесь на позитив - и тем самым заложите фундамент своих 
побед. Постарайтесь спланировать все важные дела на несколь-
ко месяцев вперед. И купите абонемент в фитнес-клуб: вам не-
обходимо поддерживать себя в тонусе.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Идеальная неделя для выхода на новую работу. Возможно интерес-
ное предложение от зарубежных партнеров или загранкомандиров-
ка. Если у вас неожиданно окажется крупная сумма, советуем поско-
рее приобрести недвижимость, автомобиль или компьютер.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Ваши старания не напрасны! Вероятны получение крупной денеж-
ной суммы или интересные деловые предложения. Советуем рас-
слабиться и настроиться на романтический или философский лад: 
для Близнецов это гораздо лучше, чем жизнь в вечном стрессе.

РАК (22.06-23.07)
Появится шанс расквитаться с долгами, решить давние проблемы, 
которые не давали вам спать спокойно. Постарайтесь увидеться со 
старыми друзьями - это будет и полезно, и очень приятно. Можно 
устроить культпоход в театр или на выставку: общение с искусством 
подарит вам заряд позитивной энергии и массу ярких впечатлений.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Очень напряженный период, но это правильное, конструктивное 
напряжение. И еще: сейчас представится возможность наладить от-
ношения с самыми непростыми людьми в вашей судьбе. Готовьтесь 
принять шквал предложений о сотрудничестве - только сначала за-
вершите все старые дела.

ДЕВА (24.08-23.09)
Помните: деньги - к деньгам. Не спешите потратить все, что зарабо-
тали, создайте «кубышку» - и она станет гарантом финансового бла-
гополучия. Самое время купить абонемент в фитнес-центр, заняться 
изменениями внешности, посетить спа-салон - словом, вложить 
средства в красоту и здоровье.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Роскошное время для авантюристов и романтиков. Рискуйте, но не 
теряйте голову! Не сорите деньгами и помните, что они счет любят.  
И еще имейте в виду: на работе или в личной жизни может произойти 
очень важное событие.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Для Скорпионов на этой неделе наступает удачное время для 
продвижения проектов, начатых давным-давно. Вам окажут 
покровительство, протекцию и в целом поспособствуют вашему 
успеху. Смело соглашайтесь на любые деловые встречи и сове-
щания.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Стрельцам предстоит неделя предельного напряжения, но не стоит 
расстраиваться: последний рывок - и вы у заветной цели. Позаботь-
тесь о себе и купите путевку в санаторий, чтобы отблагодарить себя 
за труды, хорошенько отдохнуть и восстановить силы после трудного 
периода.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Неделя благоприятна для работ с недвижимостью: ремонта, прода-
жи, покупки, сдачи внаем. Однако все это при условии, что вы стара-
етесь ради благополучия всей семьи. Возобновится давно утерянный 
контакт, который достаточно скоро может перерасти в деловое со-
трудничество.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Займитесь юридическими делами, проверьте срок действия важ-
ных документов: паспортов, виз, прав на авто и так далее. Где-то в 
этих бумажках кроется подвох. Уделите больше внимания люби-
мым - они ждут и надеются. Поинтересуйтесь, как дела у детей, 
чтобы не упустить ничего важного.

РЫБЫ (20.02-20.03)
С этой недели может измениться ваше финансовое положение 
- оно станет более прочным и стабильным. Попытайтесь найти 
общий язык с любимым человеком, решить все проблемы, ула-
дить разногласия. Подходящий момент для начала совместной 
жизни, похода в ЗАГС, покупки общей жилплощади.

***
Покупая меховое манто, мадам Альперович говорит 

хозяину магазина:
— Могу я вас попросить, чтобы мне доставили его 

домой?
— Да, мадам.

— Но перед тем как отдать его мне, чтобы по ошиб-
ке сначала его принесли моей соседке.

***
Накатила на меня грусть. Спрашиваю мужа:

– Когда я умру, ты снова женишься?
– Нет! Больше никогда в жизни!

***
Если бы в фильме «Титаник» роль Джека исполнял 

Брюс Уиллис, утонул бы айсберг.

***
В кабинете у врача:

– Сколько вам в этом году лет?
– 27.

– Сколько беременностей?
– Ноль.

– Ого! Но половой жизнью-то живёте?
– Для стоматолога вы слишком любознательный.

***
– Ты кем работаешь?

– Я нутрициолог.
– Нутрий разводишь, что ли?

– Дурачок, даю людям советы по правильному 
питанию.

– А, значит, людей разводишь.

***
Решил я избавиться от соседа с дрелью:

Написал на стене между этажами: «Гена, я бере-
менна» (его Геньчиком зовут), теперь не сверлит, его 
жена орет второй день, ну это фигня по сравнению с 

перфоратором…

***
– Помнишь, ты восемь лет назад написал мне:  

«Со своими придирками ты останешься одна  
так и знай»?

– Помню.
– Ты пропустил запятую после «одна».

***
– Как определить, что смс с номера 900 прислал 

Сбербанк, а не жулики?
– Если тебя красиво разводят на бабки, то это жули-

ки, а если тупо списывают – это Сбербанк.

***
– Рабинович, вы зря эту колбасу покупаете.  

Она, конечно, дешевая, но есть ее решительно невоз-
можно, там одна соя.

– Это для гостей.

***
А премия «мать года» уходит моей сестре, которая 

приучила ребёнка, что в киндере шоколад – это для 
взрослых, а для детей только игрушка.

***
Мне тут заявляют, что видеомагнитофон в СССР 

был дефицитом!
А сейчас?

Объехал все магазины, торгующие техникой, нет 
видеомагнитофонов совсем! Что на это скажете?

***
Сегодня на рынке. девушка с микрофоном и со-

провождающий ее видеооператор подошли ко мне, и 
девушка задала вопрос:

— Какая из колбас нашего мясокомбината вам за-
помнилась особенно надолго?

Честно ответил:
— Просроченная.

***
Врач — больному:
— Какой у вас вес?

— Сейчас 116 кг, максимальный был 121 кг.
— А минимальный?

— 3 кг 600 г.

***
– Как много молодежи на самокатах.

– Да, растет поколение с одной длинной и сильной 
ногой.

***
Специально держу в квартире полный архив «Дома-

2» на дисках. Если у меня будет обыск по какому-ни-
будь делу, есть шанс, что на суде признают невменяе-

мым.

КРОССВОРД

АНЕКДОТЫ
Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Артист.  6. Литр.  9. Водовоз.  10. Цензура.  11. Опус.  12. Собор.  13. Препарат.  15. Арго.  16. Урожай.  22. Вече.  23. Дюна.  24. Обморок.   
27. Громова.  28. Меню.  29. Овен.  33. Грамота.  39. Кряж.  40. Крейсер.  41. Успех.  42. Полк.  43. Лицедей.  44. Починка.  45. Анка.  46. Огниво.  
По вертикали: 1. Акцепт.  2. Тандем.  3. Случай.  4. Волосок.  5. Порода.  7. Импорт.  8. Рассол.  9. Ваза.  14. Турне.  17. Недра.  18. Терма.  19. Удав.  20. Горох.   
21. Мопед.  25. Брют.  26. Мент.  30. Амнезия.  31. Скупка.  32. Зяблик.  34. Расход.  35. Акела.  36. Герцог.  37. Осадки.  38. Орейро.  
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