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Календарь «ММ»

Дата: День победы русской армии над шведами в Пол-
тавском сражении (311 лет). 

События в истории: В Петербурге торжественно зало-
жен Петропавловский собор (1712 год). В Англии впервые 
в мире футбольные арбитры начали использовать свисток 
(1878 год). Московская городская Дума приняла закон о 
запрете петь, свистеть и шуметь в столице в ночное время 
(2001 год).

Дата: Всемирный день народонаселения. Всемирный 
день шоколада. День светооператора (День художника 
по свету). Окончание Петрова поста. 

События в истории: в России запатентована лампа на-
каливания (Лампа Лодыгина) (1874 год). В Японии впер-
вые создан искусственный жемчуг (1893 год). В Москве 
начались Всемирные юношеские игры (1998 год).

***
Знаете ли вы, что, если улитка лишится глаза, меньше 

чем за месяц она отрастит себе новый.

Кроссворд

«Квартира» барсука
По горизонтали: 3. Зелёный сыр, особенно полезный 

тем, кто от гастрита страдает. 8. «Посетитель» головы. 
9. Какое открытие хитово объединило Лайму Вайкуле с 
Валерием Леонтьевым? 10. «Репетиция зарплаты». 12. Где 
первое слово дешевле второго? 17. Молитва из ислама. 
18. «Запутавший нас, окутавший нас безумный ночной...». 
20. Медицинское амплуа легендарного доктора Гавриила 
Илизарова. 21. Что использовал для левитации лягушек 
«шнобелевский лауреат» Андрей Гейм? 23. Глупость на 
детском уровне. 24. Музей на правом берегу Сены. 25. 
Что манекенщицы на подиуме представляют? 26. Где 
квартирует барсук?

По вертикали: 1. Кто построил самый маленький домик 
в сказке про Чиполлино? 2. Наша чемпионская гимнастка 
... Кабаева. 4. «Военные враги» троянцев. 5. Какое стихот-
ворение цитатами напичкано? 6. Какую птицу слышно 
по гоготу? 7. Хлебная культура с большим количеством 
незаменимых аминокислот. 11. Кому посвящён музей в 
той самой церкви, что запечатлена на картине «Грачи при-
летели» Алексея Саврасова? 13. «Сорочка» для подушки. 
14. «... саранчи» стало одной из десяти казней египетских 
в Библии. 15. Каменный талисман для художников. 16. Что 
помогает поддерживать переводчик? 19. Элементарное ... 
поведения. 22. «Билет» на обед.

11 Июля 
Суббота

Восх. 4.01.
Зах. 21.08.
Долгота 
дня 17.07.

10 Июля 
Пятница

Восх.  3.59.
Зах. 21.09.
Долгота 
дня 17.09.

Команда «Камера, мотор!» про-
звучала для комедии «Гости из 
прошлого» с Юрием Стояновым, 
спортивной драмы «Регби» 
Ильи Куликова, лирической ко-
медии «Родительский комитет», 
а также для новых сезонов се-
риалов «Кухня. Война за отель», 
«Ивановы-Ивановы», «Дылды» 
и «СеняФедя».

– Несколько месяцев самоизоляции 
позволили нам качественно доработать 
идеи и сценарии, поэтому после снятия 
ограничений мы спокойно приступили 
к съёмкам, – рассказал Вячеслав Муру-
гов, генеральный директор СТС Медиа 
и канала СТС. – К новому сезону готовим 
неожиданные истории и яркие экс-
перименты. Особенно рад за комедию 
«Гости из прошлого»: это первый из 
проектов-победителей нашего конкурса 
«Питч Лаб», который мы запустили в 
производство.

Съёмочная группа «Гостей из прошло-
го» вместе с генеральным продюсером 
кинокомпании «НЕБО» Резо Гигинеиш-
вили одной из первых разбила тарелку. 
Юрий Стоянов, Михаил Трухин, Алексей 
Макаров, Анна Невская и другие актё-
ры расскажут историю про неудачный 
эксперимент учёного в 1982 году, в 
результате которого одна половина его 

квартиры останется в восьмидесятых, а 
вторая попадёт в наше время.

После перерыва на площадке самого 
рейтингового сериала СТС прошлого 
года – «Кухня. Война за отель» – встре-
тились Дмитрий Нагиев и Дмитрий 
Назаров. Сейчас компании «Арт Пик-
черс Вижн» и «Блэк Бокс Продакшн» 
работают в подмосковных павильонах, 
но позже вернутся на курорт «Красная 
Поляна», где и разбили тарелку второго 
сезона.

Также после карантина возобнови-
лись съёмки спин-оффа «Кухни» – коме-
дийного сериала «СеняФедя» с Сергеем 
Лавыгиным и Михаилом Тарабукиным. 
В новых сериях два друга-повара по-
падают в денежные передряги, решают 
романтические дилеммы и узнают «зо-
лотую» правду о своём фудтраке.

Другая звезда вселенной «Кухни» – 
Виктор Хориняк – возглавит актёрский 
состав лирической комедии «Роди-
тельский комитет», получившей приз 
зрительских симпатий на фестивале 
«Пилот». В центре сюжета – нерадивый 
отец, который входит в школьный роди-
тельский комитет, чтобы после развода 
стать опекуном своего сына.

Новые приключения ждут любимых 
героев хита СТС «Ивановы-Ивановы». 
Персонажам Анны Уколовой, Михаила 
Трухина, Сергея Бурунова, Александры 
Флоринской, Семёна Трескунова и дру-

гих актёров предстоит стать лучшими 
фермерами района, подружиться с 
нелюдимым братом Антона и решить 
другие неожиданные вопросы, в том 
числе демографический.

На волейбольную площадку вернул-
ся Павел Деревянко с продолжением 
комедии «Дылды», за которую взялся 
режиссёр Фёдор Стуков. Во втором се-
зоне главному герою, тренеру Михаилу 
Ковалёву, проблем добавит сексуальная 
волейболистка Диана в исполнении из-
вестного блогера, актрисы и участницы 
реалити-шоу Снежаны Самохиной.

Ещё одним проектом СТС, в котором 
драматические события развернутся 
на фоне спорта, станет новый сериал 
«Регби» с креативным продюсером 
Ильёй Куликовым. Благодаря поддерж-
ке регби-клуба ЦСКА творческая группа 
побывала на тренировках и играх про-
фессиональных регбистов. 

– Мы понимаем, что окончание каран-
тина не снимает с нас ответственности 
за здоровье актёров и съёмочных групп, 
– отметил заместитель генерального 
директора по производству «СТС Ме-
диа» Максим Рыбаков. – Мы соблюдаем 
все рекомендации Роспотребнадзора, 
контролируем сдачу тестов на корона-
вирус, измеряем температуру участни-
ков процесса и обеспечиваем их маска-
ми, перчатками и другими средствами 
индивидуальной защиты.

Ответственности за прогноз погоды редакция не несёт. 

За достоверность фактов и сведений 
ответственность несут авторы публикаций и рекламодатели.

Авторы публикаций выражают исключительно собственную 
точку зрения, которая может не совпадать с мнением редакции, 
издателя и учредителя. 
Письма и рукописи не возвращаются и не рецензируются.

Сразу на семи съёмочных площадках канала СТС  
по традиции разбили тарелки

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Шабцигер. 8. Мысль. 9. Вернисаж. 

10. Аванс. 12. Аукцион. 17. Намаз. 18. Ураган. 20. Ортопед. 
21. Магнит. 23. Наивность. 24. Лувр. 25. Коллекция. 26. 
Нора. 

По вертикали: 1. Тыква. 2. Алина. 4. Ахейцы. 5. Центон. 
6. Гусь. 7. Рожь. 11. Сусанин. 13. Наволочка. 14. Нашествие. 
15. Турмалин. 16. Разговор. 19. Правило. 22. Талон.

С боем – в летний сезон
Экран

Мудрости у меня не отнять... Чего 
нет – того нет.

*** 
Без pодительской помощи тpyдно 

стать тyнеядцем.

*** 
– Девушка, можно с вами ознако-

миться?
*** 

«Серая Шейка, или График отключе-
ния горячей воды».

*** 
Врать совсем не умею. Поэтому при-

ходится постоянно тренироваться.
*** 

Правильно говорить не «ленивый 
человек», а «человек с ограниченным 
желанием работать».

*** 
Уже который год общество со-

циофобов не может собраться на свое 
первое заседание.

*** 
Мальчик получил на день рожденья 

не то, что хотел, поэтому со стула он 
сказал не то, что учил.

*** 
Народная мудрость: слепому не 

покажешь, глухому не расскажешь, 
глупому не докажешь.

Ленивый 
человек

Улыбнись!

«Гости из прошлого» «Кухня. Война за отель-2» сезон 2

«СеняФедя» «Дылды-2» сезон 2


