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Сегодня рыбинских молодоженов расписывают в здании, где когда-то находились органы ЧК, а после 
детский сад. Где будут регистрировать рыбинские семьи завтра? Об этом читайте на стр. 7
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Дмитрий Миронов, 
временно исполняющий обязанности 
Губернатора Ярославской области:

– Проект «Обустроим область к юбилею!» стал 
действительно народным проектом, доказав 
свою эффективность. Впервые объекты для 
строительства и ремонта выбирали сами жители. 
Поэтому такой подход - инициативное бюджети-
рование – Правительство региона будет исполь-
зовать и впредь.

Правительство региона уделяет большое 
внимание развитию территорий. Именно по 
этому проекту, приуроченному к 80-летию 
Ярославской области, «Обустроим область 
к юбилею!» придан высокий статус - проект 
учрежден указом Губернатора от 14 декабря 
2015 года.

 Всего проект предусматривал финанси-
рование в 1,87 млрд. рублей из средств об-
ластного и местного бюджетов в соотноше-
нии 90 на 10 процентов. Для двух городских 
округов – Ярославля и Рыбинска - доля 
софинансирования составила двадцать про-
центов: у них и собственная доходная база 
выше. При этом объем выделенных средств 
- не дополнительные бюджетные расходы. 
Основная часть средств была и ранее 
предусмотрена в рамках областных про-
грамм, изменился только механизм их 
предоставления.

Чтобы то или иное мероприятие по-
пало в число отобранных, администрации 
муниципального образования требовалось 
организовать собрание жителей и к заявке 
на получение бюджетных средств прило-
жить протоколы собраний жителей с под-
писями граждан. Правительство области 
все тщательно проверяло. Количество 
участников собраний сверялось с под-
писными листами, сомнительные подписи 
исключались. 

Что касается инициативного бюджетиро-
вания, то следует отметить, что 26 регионов 
в России успешно реализуют подобные про-
екты. Цель: не поиск новых средств, а из-
менение подхода к их распределению. Одно 
дело, когда мероприятия определяются в 
кабинетах чиновников и население узнает 
только по факту: здесь спортплощадка, здесь 
дорога. Совсем другое, когда людей привле-
кают на стадии выбора. 

В классическом варианте инициативного 
бюджета, работающего в других регионах, и 
жители вносят свои средства. Это правиль-
но: когда человек вложил свои деньги, он 
гарантированно будет следить за порядком 
на той же детской площадке. Вложения 
населения по существующей в России прак-
тике незначительны: на один рубль жителя 
– 99 бюджетных. Естественно, есть и боль-
шие суммы вложений, это же инициатива 
населения, а вопросы, которые требуется 
решать на местах, достаточно разнообразны.  

Все мероприятия проекта были на-
правлены на формирование комфортных 
условий проживания ярославцев и прово-
дились при их непосредственном участии. 
В приоритете - те направления, которые 
понятны и близки каждому. Это благо-
устройство и ремонт дворовых террито-
рий, дорожная деятельность, культура и 
массовый спорт. В общей сложности в 
проект были включены 1090 объектов. 

На середину октября выполнение работ 
по проекту «Обустроим область к юби-
лею!» составляет 91 процент, что позволяет 
говорить о проекте как об эффективном. 
Залог этого в том, что региональное прави-
тельство, что называется, с самого начала 
запуска проекта «Обустроим область к юби-
лею!» держало руку на пульсе: на заседаниях 
координационного совета обсуждался ход 
выполнения работ в районах области, пред-
ставители областных структур выезжали на 
объекты - контролировали ход и качество 
выполнения работ, помогали районным 
властям наладить рабочие отношения с под-
рядчиками, держали контакт с обществен-
ностью, заинтересованной в своевременной 
сдаче объектов программы. 

Для сельских территорий много сдела-
но. То, что, наверное, уже четверть века не 
делалось. Причем именно здесь жители 
максимально ответственно подходили 
к выбору объектов. Сельские районы 
получили возможность благоустраивать 
дворы, места массового отдыха жителей: 
парки, скверы. То, на что раньше никогда 
не хватало денег. Эти объекты благоустра-
ивались в районных центрах – поселке 
Борисоглебский, городах Гаврилов-Яме, 
Данилове, Пошехонье и других. В неболь-
ших населенных пунктах по субсидии на 
благоустройство уличное освещение заме-
нялось на светодиодное, благоустраивались 
контейнерные площадки, приобретались 
контейнеры, устанавливалось детское игро-
вое и спортивное оборудование. За счет 
других субсидий проекта ремонтировались 
сельские дома культуры, улицы, дороги 
и тротуары, строились универсальные 
спортивные площадки. Безусловно, села и 
малые города области благодаря проекту 
стали чище и светлее, появилась новая 
социальная инфраструктура, созданная по 
предложениям и в интересах жителей.

Дороги, ДК, спортивные объекты - в 
общей сложности мероприятия выполнены 
в интересах 550 тысяч жителей, то есть прак-
тически половины населения региона.

Проект «Обустроим область к юбилею!» 
стал проверкой на профпригодность для 
местных властей. Среди муниципальных 
образований худший процент исполнения - 
55 процентов - в городском округе Рыбинск. 
Ниже среднего уровня реализация проекта 
в Рыбинском, Переславском, Борисоглеб-
ском, Пошехонском районах. На 100 про-
центов исполнены мероприятия в Брейтов-
ском, Мышкинском и Некоузском районах.

 Проблемы муниципальных образований 
обусловлены внешними факторами. На-
пример, Рыбинск вынужден был повторно 
определять подрядчика для ремонта дворо-
вых территорий. Cроки сдвинулись. Далее в 
Рыбинск пришел ярославский подрядчик, 
уже набравший много объектов в Ярославле. 
В итоге по 8 дворам Рыбинска работы так и 
не были начаты.

По «незавершенкам» проекта градация 
такая: где 90 и более процентов работ вы-
полнено - 13 объектов, где сделано менее 
90 процентов – 65. На итоговом заседании 
корсовета, которое состоится в ближайшее 
время, будут приняты решения по каждо-
му объекту. Большинство доделают до кон-
ца года, остальные продолжат в 2017-ом, 
за рамками проекта. Их завершат в составе 
целевых программ областных департамен-
тов. Сейчас самое серьезное отставание 
на направлении «массовый спорт». Вы-
полнение составляет 80 процентов. Здесь 
проблемы с подрядчиком, который набрал 
спортплощадок, а работает очень медлен-
но. По Дому культуры в Гаврилов-Яме, 
хоть и с опозданием, работы идут: крышу 
положили, сейчас проводятся внутренние 
работы. 

Проект «Обустроим область к юбилею!» 
выявил основную причину, по которой 
в муниципальных районах заключенные 
контракты порой исполняются несвоевре-
менно – недобросовестные подрядчики. На 
их выбор область, к сожалению, не может и 
не имеет права влиять согласно федераль-
ному законодательству. А оплата объектов 
проекта происходит только по факту – что 
могут потянуть не все подрядчики. Срок 
оплаты субсидии на благоустройство со-

Председатель 
Общественной палаты 
г. Рыбинска 
Юрий Герасимов:

- Естественно, подобные програм-
мы – это всегда положительно для 
города.  Любое финансовое вливание 
плюс психологический фактор, что 
городу оказывают помощь, – это 
довольно положительные моменты. 
Как бы там ни было, по этой програм-
ме  очень  много сделано для города. 
Только за лето проделано много под-
готовительных дорожных работ. Это 
и кольцо возле волжского моста в том 
числе. Сейчас, все мы видим, делается  
кольцо возле «Виконды». Конечно, 
были изначально негативы, пока люди 
не поверили. Сейчас все нравится. 

Отремонтирована основная часть 
дорог по городу. Конечно, часть еще 
осталась, но все сразу ведь не охва-
тишь – объемы большие. В микрорай-
оне Волжский обустроили красивую 
площадь им. Герасимова. Привели в 
порядок парк в микрорайоне Перебо-
ры. Сделали десятки клумб, которые 
все лето радовали глаз. В городе на-
вели порядок. По роду своей деятель-
ности я часто сталкиваюсь с приезжи-
ми людьми. Им нравится наш город 
– зеленый и чистый.

ПРОЕКТ «ОБУСТРОИМ ОБЛАСТЬ К ЮБИЛЕЮ!»
ДОКАЗАЛ ВЫСОКУЮ СОЦИАЛЬНУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ставляет 60 дней с момента предоставления 
полного комплекта документов, подтверж-
дающих сдачу объекта. Это общая практика. 
И все муниципальные районы, заключая 
контракт, знали это. К примеру, Больше-
сельский район к 1 сентября не только 
выполнил все 23 мероприятия, представил 
документы, но и получил денежные средства 
из областного бюджета. А вот от мэрии об-
ластного центра на 1 сентября к оплате не 
было заявлено ни одно из 208 мероприятий 
работы по благоустройству.

Механизмы реализации проекта 
«Обустроим область к юбилею!» сейчас 
активно обсуждаются в органах исполнитель-
ной власти области и администрациях муни-
ципальных образований – подводятся итоги, 
определяются проблемы и способы их реше-
ния. Словом, делается все для того, чтобы в 
следующем году очередной проект инициа-
тивного бюджетирования работал без сбоев. 
А то, что такой проект будет, несомненно. 
«Обустроим область к юбилею!», несмотря 
на отдельные отрицательные моменты, до-
казал высокую социальную и финансовую 
эффективность. Он стал народным проектом. 
И глава региона Дмитрий Юрьевич Миронов 
особо подчеркнул, что подход инициативно-
го бюджетирования Правительство области 
будет использовать и впредь.

Иван ТЕПЛОВ
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Защита общественных интересов, охра-Защита общественных интересов, охра-
на правопорядка, борьба с преступностью на правопорядка, борьба с преступностью 
требуют от нас профессионализма, хоро-требуют от нас профессионализма, хоро-
шей физической подготовки в сочетании с шей физической подготовки в сочетании с 
лучшими моральными качествами. лучшими моральными качествами. 

От нашей слаженной работы во многом От нашей слаженной работы во многом 
зависят  спокойствие и уверенность граж-зависят  спокойствие и уверенность граж-
дан в завтрашнем дне. дан в завтрашнем дне. 

За плечами многих рыбинских по-За плечами многих рыбинских по-
лицейских – служба в «горячих точках», лицейских – служба в «горячих точках», 
достойное выполнение самых сложных и достойное выполнение самых сложных и 
ответственных заданий.ответственных заданий.

Благодарю вас за верность долгу и го-Благодарю вас за верность долгу и го-
товность прийти на помощь людям. товность прийти на помощь людям. 

 Особая благодарность нашим ветера- Особая благодарность нашим ветера-

нам. Именно они заложили тот фунда-нам. Именно они заложили тот фунда-
мент правоохранительной деятельности и  мент правоохранительной деятельности и  
установили высокий стандарт результатив-установили высокий стандарт результатив-
ности, без опоры на который невозможно ности, без опоры на который невозможно 
было бы успешно работать нынешнему было бы успешно работать нынешнему 
поколению сотрудников органов внутрен-поколению сотрудников органов внутрен-
них дел. них дел. 

Слова особой признательности членам Слова особой признательности членам 
наших семей, стойко переносящим вместе наших семей, стойко переносящим вместе 
со своими сыновьями, мужьями, отцами со своими сыновьями, мужьями, отцами 
тяготы их службы.  Низкий вам поклон за тяготы их службы.  Низкий вам поклон за 
терпение,  выдержку и понимание. терпение,  выдержку и понимание. 

В этот праздничный день желаю всем В этот праздничный день желаю всем 
вам крепкого здоровья, душевного спо-вам крепкого здоровья, душевного спо-
койствия, благополучия и неиссякаемого койствия, благополучия и неиссякаемого 
оптимизма!оптимизма!
Начальник МУ МВД России Начальник МУ МВД России 
«Рыбинское» «Рыбинское» 
В.А. ИвановВ.А. Иванов

- Средства бюджетного кредита по-
зволят рассчитаться по текущим платежам 
муниципальных учреждений за тепло-
снабжение, то есть будут транслированы 

ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль, 
- пояснил глава города Рыбинска Денис 
Добряков.

- Техника работала все три праздничных 
дня. За это время на дороги и тротуары 
высыпано 720 тонн песко-соляной смеси. 
Кроме того, работали и десятки дворни-
ков по всему городу, - рассказал Алексей 
Владимирович. 

Несмотря на предпринимаемые меры, 
уберечь всех горожан от снежных непри-
ятностей не удалось. За три праздничных 
дня к медикам города обратились 277 
травмированных во время падений. 

Как рассказал нашему корреспонденту 
главный врач городской больницы №2 
Михаил Цветков, среди упавших были и те, 
кому была оказана медпомощь в травмпун-
кте, и те, кого пришлось госпитализировать.

Так, 4 ноября в травмпункт обратились 
73 человека, 5 ноября — 86 человек и 
6 ноября — 72.

— Эти люди получили различные 

травмы: растяжение связок, ушибы, пере-
ломы лучезапястного сустава, — отметил 
Михаил Юрьевич.

В эти же дни в стационар «пироговки» 
были госпитализированы 30 человек.

4 ноября — 10 человек, 
5 ноября — обратились 16 человек, 

5 госпитализированы,
6 ноября — 15 человек госпитализиро-

ваны.
По словам Михаила Цветкова, у этих 

пациентов более серьезные травмы, такие 
как сотрясения головного мозга, переломы 
конечностей.

В целом, отметил главврач больницы, 
ситуация с травматизмом от падений 
спокойная, повышенного всплеска не на-
блюдается.

Елена КИРЕЕВА

Исключения будут сделаны для мало-
мерных судов, используемых государ-
ственными органами, уполномоченными 
на осуществление контрольных и над-
зорных функций на водных объектах, 
государственными и муниципальными 
учреждениями, в функции которых входит 

проведение аварийно-спасательных работ, 
оказание медицинской помощи, доставка 
продуктов питания, предметов первой 
необходимости, медикаментов и почтовой 
корреспонденции в пределах территорий, 
где использование иного вида транспорта 
невозможно.

Дедушке пришло СМС-сообщение о 
блокировке его банковской карты. Пере-
звонив на номер, с которого пришло 
СМС, он в ходе  общения с якобы пред-
ставителем банка сообщил ему реквизиты 
банковской карты. После этого с нее и 
были сняты деньги.

Полиция напоминает, что не нужно 
перезванивать на номера телефонов, ука-
занные в сомнительных смс-сообщениях. 
Общение с сотрудниками финансовых 
учреждений должно происходить либо 
при личной встрече, либо по телефонам, 
указанным на банковской карте. Запом-
ните, банки не рассылают сообщений о 
блокировке карт, а в телефонном разгово-

ре не выспрашивают конфиденциальные 
сведения и коды, связанные с картами 
клиентов. Работники банков никогда не 
сообщают по телефону о блокировке бан-
ковских карт.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÊÎËËÅÃÈ!
От руководства Межмуници-
пального Управления МВД Рос-
сии «Рыбинское» поздравляю 
всех вас с нашим профессиональ-
ным праздником - Днем сотруд-
ника органов внутренних дел!

50 МИЛЛИОНОВ В ПОМОЩЬ
Правительством Ярославской области подписан документ, на основа-
нии которого Рыбинску в ноябре будет представлен бюджетный кре-
дит в размере 50 миллионов рублей. Эти средства будут направлены 
на восстановление платёжеспособности муниципального образова-
ния. Проценты по бюджетному кредиту в год составляют всего 1%.

А СНЕГ НЕ ЗНАЛ И ПАДАЛ…

Первый серьезный снегопад в Рыбинске начался 3 ноября. Уже к 
шести часам утра на дороги было выведено 12 единиц спецтехники, 
а сознательные дворники начали посыпать тротуары. Как рассказал 
«Рыбинской неделе» заместитель главы администрации по город-
скому хозяйству Алексей Рябченков, продолжали работать дорожни-
ки и коммунальщики все праздничные выходные.

НАВИГАЦИЯ ЗАКРЫВАЕТСЯ

С 21 ноября согласно постановлению Правительства региона с целью 
обеспечения безопасности людей на водных объектах Ярославской 
области закрывается навигация для плавания на маломерных судах. 
Об этом сообщили в пресс-службе администрации Рыбинска.

 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!
Рыбинская полиция не устает предупреждать горожан о мошенничестве с 
банковскими картами. Между тем каждую неделю сводки происшествий 
пополняются новыми пострадавшими. Так, в конце прошлой недели 30 тысяч 
рублей были сняты с банковской карты пенсионера.
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Родом из детства
Мероприятия, приуроченные ко Дню 

народного единства, в Рыбинске начались 
поздним вечером 3 ноября открытием 
«Ночи искусств» в музее-заповеднике. 
Обширная программа помогла каждому 
пришедшему найти то, что ему по душе. 
Творческие встречи, бардовские песни, 
интерактивные экскурсии, лепка и ро-
спись, изготовление тряпичной куклы…

Но самым душевным и поистине объеди-
няющим времена и поколения стал спек-
такль «Шухер». Заслуженный артист России 
Дмитрий Аксёнов не просто покорил своего 
зрителя. Он заставил его грустить и улыбать-
ся, ностальгировать, удивляться, завора-
живающе следить за каждым движением 
актера. Многие из присутствующих вместе с 
ним погрузились в далекое, но такое теплое 
и уютное детство, почувствовав себя 12-лет-
ними сорванцами, вспомнив закадычных 
друзей... «Если что, ты кричи: «Шухер!» - эта 
ключевая фраза великолепной четверки луч-
ших друзей из Рыбинска не раз повторялась 
во время моноспектакля, заставляя вибри-
ровать каждую клеточку зрительской души.

Он возник из ниоткуда, в тот момент, когда 
на экране внезапно прервался показ эпизо-
дов из старого фильма «Генералы песчаных 
карьеров», и в зале стало темно. Понемногу 
нарастало раздражение. Несмотря на это, люди  
пытались мягко угомонить странного мужчину, 
который вдруг встал со стула в зрительском зале 
и стал громко возмущаться: «И долго мы тут бу-
дем сидеть в темноте? Я вообще-то этот фильм 
сто раз видел. И деньги заплатил!»

Повозмущавшись, мужчина вышел к 
экрану и начал свой рассказ. Он стал вспо-
минать детство, своих друзей... Как бабуш-
ка работала билетершей в кинотеатре...  Так  

московский актёр родом из нашего города 
Дмитрий Аксёнов начал свой спектакль.

- Это было настолько изумительно. Ак-
тер вспоминал своих друзей, рассказывая 
историю за историей, прерывая их заво-
раживающим действом - зарисовками из 
песка на  экране. С одной стороны, было 
интересно смотреть за каждым его дви-
жением, с другой - как из песка на экране 
появлялись очертания любимых рыбин-
ских улочек, собора, ГЭС... Эти истории 
великолепной четверки друзей были 
настолько проникновенными... Где-то 
забавными, где-то грустными. Но все это 
так проняло и взяло за душу... Было много 
молодых людей. Спектакль понравился 
всем. Моя 15-летняя дочь была в восторге. 
Актёру аплодировали стоя, - делились с 
корреспондентом «Рыбинской недели» 
эмоциями после спектакля жители города.

Стоит отметить, что задолго до нача-
ла спектакля купить на него билеты было 

практически невозможно. Оригинальный 
спектакль одного актера еще долго будут вспо-
минать те, кому посчастливилось в этот вечер 
сидеть в большом зале музея-заповедника.

С верой в душе
Общегородским крестным ходом 4 но-

ября, в  день Казанской иконы Божией Мате-
ри и День народного единства, прошли в Ры-
бинске сотни горожан. После Божественной 
литургии, совершенной в Казанском храме, 
священники и прихожане прошли крестным 
ходом вокруг храма. Затем направились к 
кафедральному Спасо-Преображенскому со-
бору, рядом с которым установлен памятный 
крест на могиле  известного рыбинского про-
поведника протоиерея Родиона Путятина.

Как сообщили в пресс-службе Рыбинской 
епархии, известный проповедник протоие-
рей Родион Путятин священствовал почти 

35 лет, сначала в Ярославле, а затем 24 года в 
Рыбинске. Долгое время он был сотрудником 
Попечительства о бедных духовного звания 
и с большой заботливостью и любовью от-
носился к делу помощи больным, бедным, 
скорбящим и угнетенным, отдавая им свои 
силы и средства. Особенно энергичную 
деятельность на пользу ближних отец Родион 
проявил во время холеры 1848 г.: с утра до 
вечера ходил он по улицам Рыбинска со 
Святыми Дарами, напутствовал внезапно за-
болевших и отправлял их в больницы. 
4 ноября 1869 г. протоиерей Родион Путятин 
скончался в г. Рыбинске 62 лет от роду.

Объединившись с крестным ходом, иду-
щим от Спасо-Преображенского собора, 
рыбинцы и гости города приняли участие 
в соборной молитве - заупокойной литие, 
служение которой возглавил епископ 
Вениамин.

С музыкой в сердце
День народного единства в Переборах 

прошел под звуки Муниципального оркестра. 
Около двухсот жителей района собрались в 
ДК «Переборы», чтобы услышать знакомые с 
детства «С чего начинается Родина», «На-
дежда», «Есть только миг», «Россия», «Летят 
перелетные птицы», «Я люблю тебя, жизнь»...

Любимые песни под звуки оркестра 
исполняли солисты-вокалисты Олег 
Гибадулин, Наталья Швецова и Полина 
Куликова.

С волей к победе
А еще в День народного единства 

в Рыбинске состоялся товарищеский 
матч по хоккею с шайбой между «Ал-
маз» Северсталь г. Череповец и «Локо - 
Юниор» Локомотив г. Ярославль. 
В 13:00 на ледовой арене Дворца спорта 
«Полет» сошлись две молодежные 
команды.

На лед вышли парни 1999 года рож-
дения – молодые, сильные. Среди них 
пятеро рыбинцев.

И ничего, что в этом матче со счетом 4:2 
победила команда «Алмаз». Поддержать 
своих во Дворец спорта «Полет» в этот день 
пришли более тысячи зрителей и болель-
щиков. 

Елена КИРЕЕВА

СИЛЬНЫ В ЕДИНСТВЕ
День народного единства в Рыбинске прошел спокойно. По данным полиции, нарушений общественного 
порядка во время праздничных мероприятий допущено не было. Отмечали праздник по-разному. Кто-то 
участвовал в общегородском крестном ходе, ведь в этот день также  почитают Казанскую икону Божией 
Матери. Кто-то вышел на хоккейное поле, пытаясь одержать свою очередную победу. Но самым главным 
было то, что в Рыбинске в эти дни горожане объединялись вокруг доброго, родного и вечного.
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- Леонид Михайлович, в чем заклю-
чались замечания Ростехнадзора? 

- Замечания Ростехнадзора по изо-
ляции магистральных тепловых сетей 
микрорайона Переборы были сделаны 
при проверке готовности городского 
округа к отопительному периоду, кото-
рая прошла в середине октября.

- Почему они возникли?
- Данные тепловые сети переданы в 

муниципальную собственность в 2006-м 
году, в хозяйственное ведение МУП 
«Теплоэнерго» - в 2008 году. Прокладка 
сетей надземным способом выполнена 
предыдущим собственником, а именно 
предприятием «Рыбинсккабель» в 80-х 
– 90-х годах XX века. Наружная про-
кладка традиционно подвержена риску 
быть разрушенной – где-то случайно, 
где-то сознательно. По наружным тру-
бам проложены тропы, дорожки – и со-
всем не обязательно они проходят там, 
где теплоэнергетики сделали трап или 
переход. К сожалению, значительная 

часть изоляции варварски разрушается в 
течение отопительного сезона. Обраще-
ния в правоохранительные органы для 
поиска тех, кто это делает, на протяже-
нии многих лет безрезультатны.

- Какой объем работы проделан 
«Теплоэнерго» и что устранено?

- Восстановлена изоляция на тепло-
вых сетях и вводах в дома на улицах 
Веденеева, Инженерной, Алябьева, 
Айвазовского, Больничной, Строитель-
ной. Фотофиксация результатов работ 
представлена в Ростехнадзор. Это про-
должение той работы, которую «Тепло-
энерго» делает регулярно и будет делать 
в дальнейшем. В пятилетней инвестици-
онной программе предприятия до 2020 
года предусмотрено опустить под землю 
ключевые магистральные теплотрассы 
в микрорайоне. Но это будут уже новые 
предизолированные трубы с увеличен-
ным сроком службы.

- Что значит «если УК не подкачают»? 
Что в данном случае зависит от них?

- Зона эксплуатационной ответ-
ственности «Теплоэнерго» начинается 
с котельной Переборы и заканчивается 
на вводе в многоквартирный дом. Все, 
что касается внутридомовых инже-
нерных сетей, тепловой изоляции в 
подвалах и на чердаках – это зона 
ответственности управляющих компа-
ний и нанятых ими обслуживающих 
организаций. В холодном январе этого 
года из Перебор поступило огромное 
количество жалоб. По решению ад-
министрации города «Теплоэнерго» 
провело детальное обследование домов, 
начиная от самых близких к котельной 
и заканчивая самыми удаленными от 
нее. Замерялась температура на границе 
ответственности по прямой и обратной, 
обследовалось состояние внутридо-
мовых сетей, последствия самоволь-
ных перекладок сетей со стальных на 
полипропиленовые, заужения диа-
метров сетей, наличие или отсутствие 
элеваторных узлов и прочее.  Особое 

внимание уделялось домам, где разница 
температур по прямой и обратной не 
соответствовала нормативным значе-
ниям для той или иной температуры 
наружного воздуха. Чем меньше такая 
разница – тем меньше теплоэнергии 
фактически получил дом, тем вероят-
нее, что теплоноситель просто «проле-
тел» его насквозь, не согрев по тем или 
иным причинам жителей. В межотопи-
тельный период выборочную проверку 
по домам провел также отдел муници-
пального жилищного контроля админи-
страции города. По результатам прове-
рок управляющие компании получили 
представления – что им необходимо 
выполнить для того, чтобы жители не 
замерзали зимой, а самим управляю-
щим компаниям не приходило в голову 
кивать в сторону «Теплоэнерго» даже 
в те дни, когда котельная в Переборах 
работает на максимальном режиме.

Беседовал Михаил БЕЛОВ

УКРЫЛИ ТРУБЫ ДО СНЕГОПАДА
«Теплоэнерго» устранило 100% замечаний Ростехнадзора по Переборам, если УК не подкачают, жителям можно за отопление не волновать-
ся!» Об этом написал на своей странице в соцсети ВКонтакте глава Рыбинска Денис Добряков. Об огромной работе, проделанной тепловика-
ми, «Рыбинской неделе» рассказал директор МУП «Теплоэнерго» Леонид Иванов. Заодно и объяснил, почему отныне управляющим компани-
ям не на кого будет перекладывать ответственность за холод в квартирах переборцев.

До изоляции тепловых сетей в Переборах

После изоляции тепловых сетей в Переборах
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Уж зима катит в глаза
Мой давний знакомый Александр 

Юрьевич по осени при встрече обязатель-
но спрашивал:

– Ну, корреспондент, и до каких пор у 
нас во дворе будет твориться безобразие?

Безобразие во дворе соседнего дома 
№40 по улице Волочаевской я наблюдал 
из своего окна. Сначала видел, как там 
работала техника и копошились люди в 
спецовках. Потом видел, какой разгром 
они после себя оставили, бросив дело на 
полпути. 

– Лучше бы вы вовсе не брались! – 
пеняли в середине сентября жильцы домов 

№ 40 и 42 по улице Волочаевской руко-
водителю подрядной организации ДСУ-1 
Эдуарду Авдаляну. Особенно громко кри-
чали собственники и наниматели квартир 
42-го дома. Они такой городок-сад перед 
домом сотворили, а их клумбы вместе с 
декоративными украшениями смахнули 
бульдозеры, оставив после себя пустырь.

Эдуард Авдалян заверял, что скоро все 
образуется, и строители вернутся на объ-
ект. Но шли дни, а они не возвращались. 
Наконец к середине октября дворовая тер-
ритория возле дома №40 была приведена 
в порядок – уложен асфальт, установлены 
бордюры, сооружен детский городок. А 
вот у дома №42 по-прежнему, как говорит-
ся, черт те что и с боку бантик.

На заседании Совета депутат Владимир 
Пахарев порывался показать фотографии 
с видами дворовых территорий первому 
заместителю главы городской админи-

страции Дмитрию Рудакову и заместителю 
главы города по городскому хозяйству 
Алексею Рябченкову, которые были до-
кладчиками относительно выполнения в 
нашем городе региональной программы 
«Обустроим область к юбилею». Но все 
то, что депутат пытался преподнести как 
сенсационную новость, докладчики знают 
и видели воочию. Объезд и контроль проб-
лемных территорий чиновники осущест-
вляют едва ли не каждый день, работа с 
руководителем подрядной   организации 
ведется ежедневно. Положение дел не 
скрывали,  признавали – да, подрядчик 
сложный, условия  исполнения програм-
мы при отсутствии авансового финанси-
рования трудные. 

Глава Ры-
бинска Денис 
Добряков о 
ситуации с 
благоустрой-
ством дворовых 
территорий 
тоже знает не 
понаслышке. 
Регулярно бы-
вает на объектах  
сам, неодно-
кратно  выезжал  
с депутатами 
Муниципаль-
ного Совета. 

Подрядная организация, руководит кото-
рой Эдуард Авдалян, имеет контракт на  
20 дворов! Ход работ и сроки их выполне-
ния с самого начала  вызывали опасения, 
так как фирма «ДСУ -1» приступила к 
работам только в конце июля. На середи-
ну сентября ни один двор не был сдан в 
полной готовности, а к благоустройству 10 
дворов подрядчики вовсе не приступали.

В ходе одной из  рабочих поездок Эду-
ард Авдалян клялся и божился, что в со-
ответствии с муниципальным контрактом 
закончит уже начатые дворы до 25 сен-
тября, весь объем работ – до 10 октября. 
Взял грех на душу – не справился. Уж зима 
катит в глаза, а дел невпроворот.

– На 8 дворовых территориях укладыва-
ют асфальт, осуществляют демонтаж и уста-
новку бордюров. Задействованы 14 единиц 
техники, в том числе 2 дорожных катка, 
2 бульдозера, 7 тракторов и экскаваторы, 
– обрисовал Алексей Рябченков депутатам 
ситуацию с ремонтом дворов на 1 ноября.

Долго запрягали, прежде 
чем ехать

Во время заседания депутаты обвинили 
городскую власть в срыве реализации реги-
ональной программы «Обустроим область к 
юбилею». Ведь соглашение администрации 
Рыбинска с департаментом территори-
ального развития Ярославской области, 
финансовым подкреплением которого 
стали 180 миллионов рублей из региональ-
ного бюджета, было заключено  15 апреля и 
действует до 27 декабря 2016 года. То бишь 
к указанной дате надо будет отчитаться о 
проделанной за 8 месяцев работе. 

По словам Дмитрия Рудакова, отве-
чавшего на резкие выпады депутатов о 
провале программы,  в настоящее время 

средства осво-
ены и работы 
выполнены на 
70 процентов. 
Успешно обстоят 
дела в части 
обустройства 
парковых зон 
и с ремонтом 
городских дорог, 
по объектам 
образования 
и культуры. 
Администрация 
свои полномо-
чия выполняет в 
полном объеме. 
Первый заме-
ститель главы  
неоднократно 
подчеркивал, 
проблемы воз-

никли только со дворами.  Но их можно 
решить делом, а не словесными перепал-
ками. И от депутатов нужны не упреки и 
обвинения,  а поддержка и консолидиро-
ванные действия. 

Скандал, а именно его попытались 
раздуть некоторые народные избранни-
ки,  проблему не решит. И пока админи-
страция предпринимает всевозможные 
действия для  выполнения региональной 
программы, к слову, срок реализации ко-
торой  заканчивается только 27  декабря, 
конкретные депутаты   работают над укре-
плением своего личного имиджа активных 
«правдорубов». И справедливости ради 
стоит отметить, что в ходе заседания  кон-
структивных предложений от народных 
избранников по исправлению ситуации 
так и не поступило, все свелось к слово-
блудному популизму. Зато долго выясняли 
причины замены одного двора на другой в 
региональной программе. Вот уж вовремя 
спохватились! 

И все же, почему ремонт дворов затя-
нулся  до белых мух?

Изначально конкурс на право проведе-
ния ремонта дворов в Рыбинске выиграла 
подрядная организация… из Дагестана. 
Она стала победителем торгов, предложив 
в соответствии с законом наименьшую 
цену. Но вскоре выяснилось, что нет у 
подрядчиков ничегошеньки своего – ни 
стройматериалов, ни техники, ни специ-
алистов, чтобы отремонтировать рыбин-
ские дворы. 

Дмитрий Рудаков ставит в заслу-
гу городской администрации быстрое 
решение возникшей проблемы. В июне 
муниципальный контракт с недобросо-
вестным подрядчиком был расторгнут, 
и по итогам вновь проведенных торгов 
обустройством рыбинских дворов с июля 
занялись ярославские подрядчики. 
И, по словам Дмитрия Рудакова, они 
свои обязательства выполнить должны – 
это задача администрации. Далее можно 
говорить о претензиях и неустойках, 
гарантиях качества и многом другом. 
Сейчас важно доделать. На это брошены 
все силы. 

Поговорили и разошлись
Региональная программа «Обустроим 

область к юбилею» будет выполнена – это  
мнение главы и городской администра-
ции. И его поддержали большинством 
голосов  депутаты Совета, объективно оце-
нившие сегодняшние условия и обязатель-
ства перед жителями Рыбинска. Решением 
закреплен новый срок завершения работ 
– 20 ноября. 

Александр СЫСОЕВ

РЕШЕНИЕ - ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ!
1 ноября состоялось внеочередное заседание Муниципального Совета Рыбинска, на котором у 
некоторых депутатов было горячее желание поставить городской администрации «неуд» за выпол-
нение программы «Обустроим область к юбилею» в нашем городе. В итоге в споре родилась истина 
и выяснилось, что программа в целом выполнена на 70%. Незавершенной она остается только в 
части дворовых территорий.  С этой задачей рассчитывают справиться к 20 ноября.
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От ЧК до Мендельсона
Здание на улице Гоголя, 14, в котором 

сейчас базируются органы регистрации 
актов гражданского состояния, было по-
строено в 1927 году. Первоначально там 
располагались органы ЧК. Затем в этих 
же стенах находился детский сад. Люди 
старшего поколения отлично помнят, как 
в стенах, где сейчас звучит вальс Мен-
дельсона, раньше находились садиковые 
группы и слышался детский смех. 

- У меня в этот детский сад ходили оба 
сына. А когда женились, я им говорил: 
«Когда-то вы здесь на горшках сидели, 
а теперь с невестами пришли». Кстати, 
группы их располагались как раз там, где 
нынче расписывают пары, - рассказал 
нашему корреспонденту житель города 
Александр.

Вопрос о переносе рыбинского ЗАГСа 
в другое здание ставился уже не раз, но его 
решение до сих пор не обретало сколь-
нибудь ясные очертания до сегодняшнего 
дня. В настоящий момент возникли реаль-
ные предпосылки для того, чтобы переезд 
все-таки состоялся. 

«Эверест» для возрастных 
молодоженов

Долгое время шло обсуждение вопроса 
о том, чтобы нынешнее здание ЗАГСа на 
Гоголя капитально отремонтировали, но 
финансовой целесообразности в этом про-
екте найдено не было. 

- Помимо косметического ремонта фа-
сада и внутреннего убранства, необходимо 
приводить все помещения в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности, а 
также дополнительно создавать безбарьер-
ную среду для инвалидов, что требуется по 
действующему российскому законодатель-
ству, - рассказала нам начальник рыбин-
ского ЗАГСа Анна Мухина.

Любви ведь все возрасты покорны. 
В практике работников городского ЗАГСа 
встречаются хоть и нечастые, но все-таки 
уникальные случаи, когда люди находят 
друг друга и в довольно почтенном возрас-
те. В этом году, например, обручилась пара, 
суммарный возраст которой немного не 

дотягивает до 150 лет: мужу 82 года, а жене 
- 62. И для таких удивительных пар ЗАГС 
должен быть не непреступной вершиной 
Эвереста, а вполне комфортным местом. 

На днях на заседании комиссии Муници-
пального Совета прозвучало предложение пе-
ренести ЗАГС во Дворец культуры «Вымпел». 

Здание выбрано не случайно. Дело в 
том, что ЗАГС - это не только регистрация 
браков и других немаловажных событий, 
но и архив, который занимает довольно 
большие площади, и переезд его с места 
на место - это очень трудоемкий процесс. 
Архивные документы должны храниться 
в муниципальном ЗАГСе 100 лет, затем 

их перемещают в государственный архив. 
Именно поэтому исключены были все 
варианты помещений, не являющихся 
муниципальной собственностью. А как 
известно, «Вымпел» – это муниципальный 
Дворец культуры. 

Однако основная причина остановки на 
ДК «Вымпел» - это все-таки то, что данное 
здание вошло в программу «Обустроим 
область к юбилею». На сегодняшний день 
уже проведена масштабная работа по его об-
новлению с учетом новых веяний. На такой 
базе размещение значительно упрощается и с 
точки зрения стоимости ремонта, и в аспекте 
времени, которое на него будет затрачено. 

На днях в «Вымпеле» состоялось со-
вещание по вопросам подготовки проек-
тно-сметной документации. Обсуждалось 
расположение основных помещений с 

учетом пожелания работников ЗАГСа, 
определялись с предполагаемой сметой. 

По словам Анны Мухиной, планиру-
емая площадь для ЗАГСа в «Вымпеле» 
несколько сократится  - с 480 до 300 кв. м. 
Причем не менее 70 метров необходимо 
будет отдать под архив. Зато конфигурация 
нового помещения позволит организо-
вать работу более комфортно и для самих 
работников ЗАГСа , которые на данный 
момент вынуждены во время церемоний 
курсировать с этажа на этаж по не совсем 
безопасной лестнице, и для гостей. В 
«Вымпеле» все будет находиться на одном 
этаже. 

Многих горожан волнует территори-
альная удаленность «Вымпела» от центра 
города и то, что добраться на обществен-
ном транспорте туда будет сложно. Но… 

- Процесс переезда сиюминутным не 
будет, и, возможно, в этом направлении 
будут пущены дополнительные маршруты 
общественного транспорта. Кроме того, 
в России сейчас реализуется программа 
по развитию системы оказания госуслуг в 
электронном виде, и человеку достаточно 
будет один раз прийти в здание ЗАГСа, 
чтобы зарегистрироваться. После этого его 
личное посещение будет необязательным, 
все запрашиваемые документы он полу-
чит в электронном виде, - говорит Анна 
Владимировна.

Планируется, что переезд Рыбинского 
ЗАГСа в новое здание должен состояться к 

18 декабря 2017 года. Именно в этот день 
органы ЗАГСа России будут праздновать 
100-летний юбилей. 

Глас народа
Пока готовилась статья, «РН» провела 

онлайн-опрос среди жителей города. 
В группе «РН» в соцсети ВКонтакте мы 
задали горожанам один вопрос «Нравится 
ли вам рыбинский ЗАГС?»

  Да. Нравятся сотрудники, но само здание 
далеко от совершенства - 10,6%.

  Нет. Неудобное место расположения - 
21,7%.

  Совсем не то место, где хотелось бы рас-
писаться - 16,7%.

  Давно нужно перейти к выездным реги-
страциям - 2,8%.

  Вот если бы сделали хороший ремонт, то 
пускай бы и оставался в этом же здании 
- 16,7%.

  Парковку бы там - 22,2%.
  Все устраивает - 8,3%.
  Свой вариант - 1,1%.
 Также от жительницы Рыбинска по-

ступило предложение: «А мне нравится 
здание на Крестовой, где был магазин 
«Чудо», там бы парковку и ЗАГС туда».

Анна МИТРЯШОВА

Брачная статистика
В так называемый «горячий» 
летний сезон количество 
свадеб в Рыбинске внуши-
тельно и часто переваливает 
за десяток в день. Между тем, 
если брать общую статистику, 
в последние годы число пар, 
вступающих в брак, несколь-
ко сократилось. В среднем 
на 50 за год. Это связано с 
демографическим провалом, 
который возник в начале 90-х. 
Кроме того, молодежь сейчас 
не торопится бежать в ЗАГС и 
связывать себя узами брака.

КУДА УЕДЕТ ЗАГС?
ЗАГС.  Не зримо, не часто, но красной нитью это учреждение сопровождает нас всю  жизнь. Именно в его стенах 
происходит первое документальное подтверждение появления на свет, вступления в брак или расторжение 
оного, а также выдача последнего документа, который нам самим не суждено увидеть. Но, безусловно, первое, 
что приходит на ум при произнесении аббревиатуры ЗАГС – это, конечно, свадьба. Вполне понятно, что  моло-
дожены хотели бы запомнить этот день в самых радужных красках. Сегодня свадьбы рыбинских молодоженов 
проходят в розовых тонах старого здания по ул. Гоголя, 14, а к счастливой семейной жизни их ведет крутая 
лестница, заботливо устланная старинными совдеповскими коврами. 
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«Стань Дедом Морозом – 
подари добро!» 

Таков ныне слоган Нашествия Дедов 
Морозов в Рыбинске, которое состоится 
17 декабря. Горожанам предлагают стать не 
просто пассивными участниками, а гене-
рировать свои новогодние идеи, присоеди-
няться к их реализации. Возможности для 
этого созданы. 

Уже с начала декабря в городе начнет 
работать «Школа Деда Мороза». А еще в 
Рыбинске откроют «Школу помощников 
Деда Мороза»: здесь ждут юных горожан.

Так, в  Школе Деда Мороза всех желаю-
щих научат различным диковинным дис-
циплинам. В расписание занятий включе-
ны такие предметы, как «Урок актёрского 
мастерства: грим и костюм», «Дед Мороз 
– затейник», «Серебряная ювелирка» — 
мастер-класс по росписи морозных узоров 

на стекле, квест-игра «Деду Морозу надо 
знать», мастер-классы по изготовлению 
новогодних сувениров и другие увлека-
тельные уроки. Посетив и прослушав все 
лекции, ученики получат сертификат о 
прохождении обучения в «Школе Деда 
Мороза».

Учеников «Школы помощников Деда 
Мороза» ждет знакомство с традициями 
празднования Нового года, мастер-классы 
по изготовлению новогодних атрибутов и 
разучивание новогодних стихов и песен. 
Помощники Деда Мороза также получат 
сертификаты, подтверждающие пройден-
ный курс.

Записаться в новогоднюю школу можно 
по телефону 23-19-51.

Волшебная почта
А еще каждый из нас может присоеди-

ниться к Новогодним ассамблеям добрых 

дел. К участию в благотворительной акции 
«Дед Мороз дарит добро» приглашаются 
благотворительные фонды, торговые цен-
тры и просто жители города. 

Приветствуется любая инициатива 
оказания помощи нуждающимся. Это мо-
жет быть как сбор новогодних подарков, 
организация праздника для детей или 
пожилых людей, любые другие добрые 
начинания.

Для тех, кто нуждается в новогоднем 
чуде, открыта электронная почта ры-
бинского Нашествия Дедов Морозов 
deduchkamoroz76@yandex.ru. На этот адрес 
можно отправить заявку о желаемом по-
дарке к Новому году.

Конечно же, о новогоднем чуде мечтает 
каждый человек.  Но ведь и чудеса бывают 
разные. Для кого-то это дорогая иномарка, 
а для кого-то — обычный детский кон-
структор, который родители не могут себе 
позволить… Есть надежда, что на адрес 
этой электронной почты придут письма от 
тех, кто действительно очень сильно ждет 
новогоднее чудо, но без  помощи добрых 
людей ему не обойтись.

Дарья ЖОРИНА

ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО!
На полках городских магазинов уже появились новогодние игрушки и мишу-
ра, а в воздухе настойчиво запахло мандаринами. Город замер в ожидании 
новогоднего чуда.  Настоящего, когда сбываются самые заветные детские меч-
ты. В этом году волшебство в Рыбинске начнется задолго до того, как куранты 
пробьют двенадцать раз. И самое главное - стать кудесником сможет каждый, 
кто хоть немного верит в чудо и готов подарить его другим.

Самая заветная мечта мальчика сбы-
лась в прошлом году. Помогла в этом 
мама. Дело в том, что Илья пишет сказ-
ки – чудесные, красочные и необычные. 
Вот  однажды маме и пришла в голову 
идея – издать эти сказки в виде книжки, 
чтобы вдохновить на творческие подвиги и 
других особенных детей.

Издание стало возможным благодаря 
проекту «Подарок ангелу». Книжка, напе-
чатанная в количестве пятидесяти экзем-
пляров, разошлась по друзьям и знако-
мым, чтобы подарить детям путешествие 
в мир Ильюшиных фантазий. Кроме того, 
все рассказы переведены на английский – 
так что книжка для многих стала простым 

и интересным пособием для изучения 
языка. Кстати, картинки для Ильюшиной 
книги рисовали ребята из Центра детского 
и юношеского творчества.

Но так уж получилось, что жизнь – со-
всем как программа передач. И вслед за 
сказкой непременно следует документаль-
ный фильм. Ильюше требуется помощь – 
нужен тренажер для лечебной гимнастики, 
чтобы выполнить предписания врачей. 
Ведь в нашей «стране чудес», увы, пред-
писания есть, а вот в карте реабилитации 
этот тренажер врачи почему-то не пропи-
сывают.

Для Ильи это приспособление – един-
ственный шанс укрепить мышцы и на-

учиться держаться 
вертикально. 
55 000 рублей – 
снова здоровье 
ребенка зависит от 
нескольких бумажек, 
которые многие из 
нас, не задумываясь, 
оставляют в кафе, в 
кино, на дискотеке…

Давайте вспом-
ним о том, что скоро 
Рождество, и пода-
рим Ильюше сказку. 
Подарим возмож-
ность сделать еще 
один шаг вперед.

Карта Сбербанка 
4276770011369466 
Олег Алексеевич 
Смирнов 
(папа Ильюши).

Мария МЕДВЕДЕВА

МАЛЕНЬКОМУ СКАЗОЧНИКУ НУЖНА ПОМОЩЬ
Ровно год назад мы  рассказывали о маленьком сказочнике из Рыбинска. 
Двенадцатилетний Ильюша Смирнов – особый ребенок. Причем во всех 
смыслах этого слова. Несмотря на то, что жизнь для него, прежде всего, 
борьба, это не сделало его черствым и не разучило мечтать, верить в 
чудеса и дарить их другим.
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СТС  21.00

Привидение (16+)

Счастливая парочка возвращается домой после вечера в театре. 
На тёмной аллее на них нападает грабитель… Защищаясь, Сэм 
погибает. Теперь он только призрак, но всё еще может помочь 
своей возлюбленной! Сэм-привидение узнаёт, что его смерть не 
была случайной, а над Молли нависла смертельная опасность! 
Но для Молли он теперь «человек-невидимка», которого она не 
видит и не слышит. Как предупредить её об опасности?

06.30 Д/с «Безграничные воз-
можности»

07.00, 07.25, 08.55, 12.20, 14.55, 
17.20, 21.25 Новости

07.05 «Зарядка ГТО». (0+)
07.30, 12.25, 15.00, 00.00 Все на Матч!
09.00 «500 лучших голов». 
09.30 «Десятка!» (16+)
09.50 Д/с «Звёзды футбола»
10.20 Футбол. Бельгия - Эсто-

ния. Чемпионат мира. 
12.55 Профессиональный бокс. Л. 

Ортис - М. Скотт. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA в супертяжелом весе. Д. 
Чудинов - М. Мюррей. (16+)

15.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. А. Корешков 
(Россия) - Д. Лима (США). 

17.25 Спортивный интерес
18.55 Хоккей. «Торпедо» (Ниж-

ний Новгород) - «Салават 
Юлаев» (Уфа). КХЛ. 

21.30 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели. (12+)

22.00 Профессиональный бокс. 
М. Власов (Россия) - К. На-
сименто (Бразилия). Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии IBO. 

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 Х/ф «Бразилия. Цвет красный»
14.45 Д/с «Сказки из глины и дерева»
15.10 Д/ф «Я пел, любил и воевал...»
15.40 Х/ф «В четверг и больше 

никогда»
17.05 Д/ф «Анатолий Эфрос»
17.50 Великие имена Большо-

го театра
18.35 Д/ф «Поль Сезанн»
18.45 «Жизнь замечательных идей»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/с «Ольга Яковлева... 

Какая есть»
21.45 Цвет времени
22.00 «Тем временем»
22.45 Д/ф «Потерянный мир»
23.45 Худсовет
23.50 Уроки русского. Чтения
00.20 Д/ф «Дитрих Фишер-

Дискау. Послесловие»
01.15 Д/ф «Климат. Последний 

прогноз»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Джинн»
11.30, 14.30, 19.30, 

22.00, 00.00 
События

11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой. 
(16+)

13.55 «Осторожно, 
мошенники!» 
(16+)

14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание. 

(12+)
16.00 Д/с «Обложка»
16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «Долгий путь домой»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Война за мир». Спецре-

портаж. (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Съе-

добные порошки»
00.30 Х/ф «Муж с доставкой 

на дом»
04.15 Д/ф «Она не стала коро-

левой»
05.10 Д/ф «Рыцари советского 

кино»

НТВ
05.00 Т/с «Преступление 

будет раскрыто»
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоц-

кой». (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
10.20 Т/с «Лесник»
12.00 «Суд присяжных». 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
18.00 «Говорим и показыва-

ем». (16+)
19.45 Т/с «Брат за брата»
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков».

(16+)
00.10 Т/с «Морские дьяволы»
01.10 «Место встречи». 

(16+)
03.10 «И снова здравствуйте!» 

(0+)
03.40 «Их нравы»
04.00 Т/с «Хвост»

05.00, 09.15 «Утро 
России»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

09.55 «О самом 
главном». 
(12+)

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 Вести. 
Местное 
время

11.55, 01.00 
Т/с «Сваты»

14.55 Т/с «Тайны 
следствия»

17.40 «Прямой эфир». 
(16+)

18.50 «60 минут». 
(12+)

21.00 Т/с «Чёрная 
кошка»

23.00 Специальный 
корреспондент. 
(12+)

00.00 «Расследование 
Эдуарда 
Петрова». 
(16+)

03.05 Т/с «Дар»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 14.00, 03.00 

Новости
09.20, 04.05 

Контрольная 
закупка

09.50 «Жить здорово!» 
(12+)

10.55, 03.05 Модный 
приговор

12.00, 15.00 Новости с субти-
трами

12.15 «Про любовь». (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.15 «Вре-

мя покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00, 02.05 «Наедине со все-

ми». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Мажор»
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 Ночные новости

05.00 М/с «Умелец Мэнни»
05.15 М/с «Мои друзья Тигру-

ля и Винни»
06.15 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии»
06.45 М/с «Майлз с другой 

планеты»
07.10 М/с «Лило и Стич»
08.00, 10.00 М/с «Герои в масках»
08.30, 11.00 М/ф «Хранитель Лев»
09.00, 11.30 М/с «София Прекрасная»
09.30 М/с «Доктор Плюшева»
10.30 М/с «Голди и Мишка»
12.00 «Большие семейные игры». 
12.30, 13.00 М/с «Елена - прин-

цесса Авалора»
13.55 М/с «Новая школа импе-

ратора»
14.20 М/с «Леди Баг и Супер-Кот»
15.20 М/с «7 гномов»
16.15 М/с «С приветом по планетам»
17.15, 21.30, 02.50 М/с «Грави-

ти Фолз»
18.10 М/с «Начало времён»
18.40 М/с «Финес и Ферб»
19.30 М/ф «Приключения Тигрули»
21.00, 02.20 М/с «Звёздная 

принцесса и силы зла»
22.30 «Правила стиля». (6+)
23.00 «Это моя комната!» (0+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.10 Д/с «Истребители Вто-

рой мировой войны»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 

Новости дня
09.15, 10.05 Т/с «Zоннентау»
10.00, 14.00 Военные 

новости
13.25, 14.05 Т/с «Мины 

в фарватере»
18.30 Д/с «Артиллерия Второй 

мировой войны»
19.20 Д/с «Теория 

заговора»
20.05 «Специальный 

репортаж». 
(12+)

20.30 «Особая статья». 
(12+)

22.25 Д/с «Загадки века 
с Сергеем 
Медведевым»

23.15 «Звезда на «Звезде» 
(6+)

00.00 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы»

01.45 Х/ф «Торпедоносцы»
03.40 Х/ф «Какое оно, море?»
05.20 Д/с «Хроника 

Победы»

05.00, 02.20 «Странное дело». 
(16+)

06.00, 11.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Доспехи Бога-3»
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+)
20.00 Т/с «От заката до рас-

света»
22.00 «Водить по-русски». 

(16+)
23.25 Х/ф «Четыре комнаты»
04.20 «Территория заблужде-

ний» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 Мультфильмы. 
(0+)

09.30, 10.00, 17.30, 
18.00
 Д/с «Слепая»

10.30, 11.00, 16.00, 
16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка»

11.30 «Места Силы». 
(12+)

12.30 Д/с «Тайные 
знаки»

13.30, 14.00, 14.30 
Д/с «Охотники 
за привидениями»

15.00 «Мистические 
истории». 
(16+)

18.30 Т/с «Тринадцать»
19.30, 20.30 Т/с «Анна-детек-

тивъ»
21.30, 22.15 

Т/с «Кости»
23.15 Х/ф «Сокровище 

амазонки»
01.15 Х/ф «Загадка 

сфинкса»
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 

Т/с «Детектив 
Монк»

07.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование». 
(16+)

07.30, 05.10 «Холостяк». 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.30, 23.00 «Дом-2. Остров 
любви». 
(16+)

12.00 «Танцы». 
(16+)

14.00 «Comedy 
Woman».
 (16+)

14.30 Х/ф «Гарри Поттер 
и Дары 
смерти»

17.00, 17.30, 18.00, 18.30
 Т/с «Интерны»

19.00, 19.30 Т/с «Универ»
20.00, 20.30 Т/с «Сашатаня»
21.00, 01.00 

Х/ф «Ультраамериканцы»
00.00 «Дом-2. После 

заката». 
(16+)

02.55 Х/ф «Сияние»
06.45 «Женская лига. 

Лучшее»

06.00, 05.25 «Ералаш»
06.10 М/ф «Ранго»
08.10 М/с «Три кота»
08.30, 01.00 

Т/с «Последний 
из Магикян»

09.30 М/ф «Шрэк-2»
11.05 Х/ф «Новый человек-

паук»
13.30 Т/с «Кухня»
15.30 Т/с «Воронины»

(16+)
20.00 Т/с «Молодёжка»
21.00 Х/ф «Привидение»

(16+)
23.30 «Кино в деталях» 

с Фёдором 
Бондарчуком. 
(18+)

00.30 «Уральские 
пельмени». 
(16+)

02.00 Т/с «Папа 
на вырост»

04.00 Т/с «Кости»
04.55 Т/с «Funтастика»

(16+)
05.45 Музыка 

на СТС. 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00, 10.00, 12.00, 

15.30, 18.30, 
22.00 
Сейчас

06.10 «Утро на 5». 
(6+)

09.10 «Место 
происшествия»

10.30, 12.30 
Х/ф «Белая 
стрела»

12.45, 13.40, 14.30, 
15.25, 16.00, 
16.45, 17.35 
Т/с «Белая 
стрела. 
Возмездие»

19.00, 19.40, 01.10, 
01.55, 02.35, 
03.15, 04.00, 
04.40, 05.15 
Т/с «Детективы»

20.20, 21.10 Т/с «След»
22.25 Т/с «Такая работа»
23.10 «Момент истины». 

(16+)
00.10 «Место 

происшествия. 
О главном». 
(16+)

06.30, 05.30 «Жить 
вкусно 
с Джейми 
Оливером». 
(16+)

07.30 «Домашняя 
кухня». 
(16+)

08.00, 03.15 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

10.00, 04.15 «Давай 
разведёмся!» 
(16+)

12.00, 23.00 «Свадебный 
размер». 
(16+)

13.00 «Ты нам подходишь». 
(16+)

14.00 «Острова»
15.55 Т/с «Условия контракта»
18.00, 00.00 «6 кадров». (16+)
18.05 Т/с «Она написала 

убийство»
19.00 Т/с «Сватьи»
21.00 Т/с «Условия контрак-

та-2»
00.30 Т/с «Доктор Хаус»
01.25 Х/ф «Самая красивая-2»
05.15 Д/с «Тайны еды»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00, 15.00 
Разрушители 
мифов. 
(16+)

08.00, 02.50 
«Дорожные 
войны». 
(16+)

10.30 Т/с «Солдаты»
(16+)

14.25, 22.00 
«Утилизатор». 
(12+)

16.00, 22.30 
Х/ф «Эмигрант»
(16+)

18.30, 19.30, 
21.00 
КВН 
на 
бис. 
(16+)

19.00 Т/с «Светофор»
(16+)

21.30 «+100500». 
(16+)

00.50 Т/с «Когда 
мы 
дома»
(16+)

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕЧЕ

Ре
кл

ам
а
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.20 Т/с «Коломбо»
12.50 Д/ф «Гавайи. Родина 

богини огня Пеле»
13.05 «Эрмитаж»
13.35 Т/с «Ольга Сергеевна»
15.10, 23.50 Уроки русского. Чтения
15.40 «Острова»
16.20 «Сати. Нескучная классика...»
17.05 Д/ф «Потерянный мир»
17.50 Великие имена Большо-

го театра
18.35 Д/ф «Арман Жан дю 

Плесси де Ришелье»
18.45 «Жизнь замечательных идей»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/с «Ольга Яковлева... 

Какая есть»
21.45 Д/ф «Сиднейский опер-

ный театр. Экспедиция в 
неизвестное»

22.30 Д/ф «Витус Беринг»
22.40 Д/ф «Станиславский и йога»
23.45 Худсовет

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 

(16+)
08.45 «Доброе утро»
10.30 Д/ф «Последняя любовь 

Савелия Крамарова»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти»
13.40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Д/ф «Без обмана. Съе-

добные порошки»
16.00 Д/с «Обложка»
16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «Долгий путь домой»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Осторожно, 

мошенники!»
 (16+)

23.05 «Прощание. Юрий Щеко-
чихин». 
(16+)

00.30 «Право знать!» 
(16+)

01.55 Х/ф «Затворник»
04.05 Т/с «Департамент»

06.30 Д/с «Безграничные воз-
можности»

07.00, 07.25, 08.55, 14.30, 14.55, 
16.55, 19.20 Новости

07.05 «Зарядка ГТО». (0+)
07.30, 11.30, 15.00, 19.25, 00.55 

Все на Матч!
09.00, 05.30 Спортивный интерес. 
10.00 «Инспектор ЗОЖ». (12+)
10.30 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели. (12+)
12.00 Хоккей. Россия - Канада. 

Молодёжные сборные. 
Суперсерия. (0+)

14.35 Шахматы. Матч за 
звание чемпиона мира. 
С. Карякин (Россия) - М. 
Карлсен (Норвегия). (0+)

15.30 Профессиональный 
бокс. М. Власов (Россия) - 
К. Насименто (Бразилия).  

17.00 Д/ф «Ирландец без правил»
17.20 Смешанные единобор-

ства. UFC. К. Макгрегор 
- Э. Альварес. Х. Нурмаго-
медов - М. Джонсон. 

19.55 Баскетбол. «Анадолу Эфес» 
(Турция) - УНИКС (Россия). 
Евролига. Мужчины. 

21.55 «Культ тура». (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто»

06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии 

Высоцкой». 
(0+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара»

10.20 Т/с «Лесник»
12.00 «Суд присяжных». 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
18.00 «Говорим 

и показываем». 
(16+)

19.45 Т/с «Брат за брата»
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Морские 

дьяволы»
01.00 «Место встречи». 

(16+)
02.55 «Квартирный вопрос». 

(0+)
04.00 Т/с «Хвост»

05.00, 09.15 
«Утро 
России»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

09.55 «О самом 
главном». 
(12+)

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 
Вести. Местное
время

11.55, 01.00 
Т/с «Сваты»

14.55 Т/с «Тайны 
следствия»

17.40 «Прямой эфир». 
(16+)

18.50 «60 минут». 
(12+)

21.00 Т/с «Чёрная 
кошка»

23.00 «Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым». 
(12+)

23.55 «Команда» с Рамзаном 
Кадыровым. (12+)

03.05 Т/с «Дар»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 14.00, 03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55, 03.25 Модный 

приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15 «Про любовь». 

(16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.35 «Вре-

мя покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00, 02.25, 03.05 «Наедине со 

всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
19.00 Футбол. Товарищеский 

матч. Сборная России 
- сборная Румынии. 
Прямой эфир

21.00 Время
21.35 Т/с «Мажор»
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Команда навсегда». 

(12+)

05.00 М/с «Умелец Мэнни»
05.15 М/с «Мои друзья Тигру-

ля и Винни»
06.15 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии»
06.45 М/с «Майлз с другой 

планеты»
07.10 М/с «Лило и Стич»
08.00, 10.00 М/с «Герои в масках»
08.30, 11.00 М/ф «Хранитель Лев»
09.00, 11.30 М/с «София Пре-

красная»
09.30 М/с «Доктор Плюшева»
10.30 М/с «Голди и Мишка»
12.00 М/ф «Приключения Тигрули»
13.55 М/с «Новая школа импе-

ратора»
14.20 М/с «Леди Баг и Супер-Кот»
15.20 М/с «7 гномов»
16.15 М/с «С приветом по 

планетам»
17.15, 21.30, 02.50 М/с «Грави-

ти Фолз»
18.10 М/с «Начало времён»
18.40 М/с «Финес и Ферб»
19.30 М/ф «Лис и пёс»
21.00, 02.20 М/с «Звёздная 

принцесса и силы зла»
23.00, 23.55 Т/с «Однажды в сказке»
00.50 Т/с «Тайны острова Мако»

ТНТ

06.00 Сегодня утром
08.10 Д/с «Истребители Вто-

рой мировой войны»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня
09.15, 10.05 Т/с «Zоннентау»
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «Мины в фар-

ватере»
18.30 Д/с «Артиллерия 

Второй мировой 
войны»

19.20 «Легенды армии» 
с Александром 
Маршалом. 
(12+)

20.05 Д/с «Теория 
заговора»

20.30 «Особая статья». 
(12+)

22.25 «Улика из прошлого». 
(16+)

23.15 «Звезда на «Звезде» 
(6+)

00.00 Х/ф «День свадьбы 
придется 
уточнить»

01.55 Х/ф «Впереди 
день»

03.50 Х/ф «Командировка»

05.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 
(16+)

06.00, 11.00 «Документальный 
проект». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Т/с «От заката до рас-

света»
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирую-

щие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Беглец»
22.30 «Водить по-русски». 

(16+)
23.25 Х/ф «Адвокат дьявола»

06.00 Мультфильмы. 
(0+)

09.30, 10.00, 17.30, 
18.00 
Д/с «Слепая»

10.30, 11.00, 16.00, 
16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка»

11.30 «Не ври 
мне!» 
(12+)

12.30 Д/с «Тайные 
знаки»

13.30, 14.00, 14.30 
Д/с «Охотники 
за привидениями»

15.00 «Мистические 
истории». 
(16+)

18.30 Т/с «Тринадцать»
19.30, 20.30 

Т/с «Анна-
детективъ»

21.30, 22.15 
Т/с «Кости»

23.15 Х/ф «Анаконда»
(16+)

03.00, 03.45, 04.30, 
05.15
Т/с «Последователи»

07.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование». 
(16+)

07.30 «Холостяк». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy 

Woman». 
(16+)

14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 
Т/с «Универ. 
Новая общага»

19.00, 19.30 Т/с «Универ»
20.00, 20.30 Т/с «Сашатаня»
21.00, 03.30 Х/ф «Тупой и еще 

тупее-2»
23.05 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.05 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.05 Х/ф «О Шмидте»
05.40 Т/с «Люди будущего»
06.30 Т/с «Супервесёлый 

вечер»

06.00, 05.25 «Ералаш»
06.40 М/с «Барбоскины»
07.15 М/с «Приключения 

Джеки Чана»
08.10 М/с «Три кота»

(6+)
08.30, 01.00 Т/с «Последний из 

Магикян»
09.30 Х/ф «Привидение»
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка»

(16+)
13.00 Т/с «Кухня»

(16+)
15.30 Т/с «Воронины»

(16+)
21.00 Х/ф «Госпожа 

горничная»
23.00 Шоу «Уральских 

пельменей». 
(16+)

00.00 «Уральские 
пельмени». 
(16+)

02.30 Т/с «Папа 
на вырост»

04.30 Т/с «Кости»
(16+)

05.45 Музыка 
на СТС. 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 15.05 
Разрушители 
мифов. 
(16+)

08.00, 04.25 
«Дорожные 
войны». 
(16+)

10.35 Т/с «Солдаты»
(16+)

14.35, 22.00 
«Утилизатор». 
(12+)

16.00, 22.30 
Х/ф «Укрощение 
строптивого»
(16+)

18.00, 19.30, 
21.00 
КВН 
на бис. 
(16+)

18.30, 19.00 
Т/с «Светофор»
(16+)

21.30 «+100500». 
(16+)

00.25 Т/с «Когда 
мы дома»
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 
22.00 
Сейчас

06.10 «Утро на 5». 
(6+)

09.10 «Место 
происшествия»

10.30, 11.20, 12.30, 
12.40, 13.30, 
14.20, 15.05, 
16.00 
Т/с «Белая 
стрела. 
Возмездие»

16.30 Х/ф «Классик»
(16+)

19.00, 19.40 
Т/с «Детективы»

20.20, 21.10, 23.15 
Т/с «След»

22.25 Т/с «Такая 
работа»
(16+)

00.00 Х/ф «Старые 
клячи»

02.40, 03.30, 04.15, 
05.05 
Т/с «ОСА»
(16+)

06.30, 05.30 «Жить 
вкусно 
с Джейми 
Оливером». 
(16+)

07.30 «Домашняя 
кухня». 
(16+)

08.00, 03.15 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

10.00, 04.15 «Давай 
разведёмся!» 
(16+)

12.00, 23.00 «Свадебный 
размер». 
(16+)

13.00 «Ты нам 
подходишь».
(16+)

14.00, 19.00 Т/с «Сватьи»
16.00, 20.55 Т/с «Условия кон-

тракта-2»
18.00, 00.00 «6 кадров». 

(16+)
18.05 Т/с «Она написала 

убийство»
00.30 Т/с «Доктор Хаус»
01.25 Х/ф «Самая красивая-2»
05.15 Д/с «Тайны еды»

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕЧЕ

- Ты соблюдаешь диету? - спросил муж-математик.
- Конечно! - ответила супруга.

- Хм... А почему тогда вчера вечером оставалось 
338 семечек в пакете, а сейчас только 259?!

* * *
Сходил в бесплатную поликлинику, сказали, зачем тебе так 

долго ждать свою очередь, иди в платную.
Сходил в платную поликлинику, сказали, зачем тебе пла-

тить бешеные деньги, иди в бесплатную. 
Круг замкнулся.

* * *
У бабушки в деревне все растет – и картошка, и капуста, и 

поросята, и бока у внучки от капусты, картошки и сала.
* * *

Врач поликлиники:
- Я, кажется, заболел.

Медсестра:
- Поставите сами себе диагноз и будете лечиться?

- Нет. Пойду к нормальному врачу.
* * *

- Изя, как ты думаешь, Третья мировая война будет 
или нет?

- Если ты не отдашь мне мои 20 долларов, то точно будет.
* * *

Не вижу смысла писать завещание, пока стоимость его 
оформления у нотариуса выше стоимости того, что я могу 

завещать. 
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.20 Т/с «Коломбо»
12.50 Д/ф «Балахонский манер»
13.05 Д/с «Пешком...»
13.35 Т/с «Ольга Сергеевна»
14.45 Д/ф «Старый город Гаваны»
15.10 Уроки русского
15.40 «Больше, чем любовь»
16.20 Искусственный отбор
17.05 Д/ф «Станиславский и йога»
17.50 Великие имена Большо-

го театра
18.35 Д/ф «Эдгар По»
18.45 «Жизнь замечательных идей»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/с «Ольга Яковлева... 

Какая есть»
21.45 Д/ф «Дрезден и Эльба. 

Саксонский канал»
22.00 «Власть факта»
22.45 Д/ф «Борис и Ольга из 

города Солнца»
23.45 Худсовет
23.50 Уроки русского. Чтения

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 

(16+)
08.35 Х/ф «Русское поле»
10.25 Д/ф «Олег Басилашвили. 

Неужели это я?»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 

События
11.50, 01.10 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
13.40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «Прощание. Юрий Ще-

кочихин». (16+)
16.00 Д/с «Обложка»
16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «Долгий путь домой»
20.00 «Право голоса». 

(16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Линия защиты. 

(16+)
23.05 «Хроники московского 

быта. Без детей». (16+)
00.25 «Русский вопрос». (12+)
03.00 Д/ф «Годунов и Барыш-

ников. Победителей не 
судят»

04.05 Т/с «Департамент»

06.30 Д/с «Безграничные воз-
можности»

07.00, 07.25, 08.55, 12.30, 14.55, 
17.30, 19.05, 22.10 Новости

07.05 «Зарядка ГТО». (0+)
07.30, 12.00, 15.00, 23.30 Все на Матч!
09.00 Д/с «Драмы большого спорта»
09.30 Хоккей. Россия - Канада. 

Молодёжные сборные. 
Суперсерия. (0+)

12.35 Футбол. Чили - Уругвай. 
Чемпионат мира. Отбо-
рочный турнир

14.35 Шахматы. Матч за 
звание чемпиона мира. 
С. Карякин (Россия) - М. 
Карлсен (Норвегия). (0+)

15.30 Футбол. Аргентина - Ко-
лумбия. Чемпионат мира. 
Отборочный турнир

17.35 «Культ тура». (16+)
18.05 «500 лучших голов». (12+)
18.35 Д/ф «Звёзды шахматного 

королевства»
19.10 Лучшая игра с мячом. 
20.10 Баскетбол. «Дарюшшафа-

ка» (Турция) - ЦСКА (Рос-
сия). Евролига. Мужчины.

22.15 После футбола с Георги-
ем Черданцевым

05.00 Т/с «Преступление 
будет раскрыто»

06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии 

Высоцкой». 
(0+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара»

10.20 Т/с «Лесник»
12.00 «Суд присяжных». 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
18.00 «Говорим и показыва-

ем». (16+)
19.45 Т/с «Брат за брата»
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Морские 

дьяволы»
01.00 «Место встречи». 

(16+)
02.55 «Дачный ответ». 

(0+)
04.00 Т/с «Хвост»

05.00, 09.15 
«Утро 
России»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

09.55 «О самом 
главном». 
(12+)

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 
Вести. 
Местное 
время

11.55, 01.05 
Т/с «Сваты»

14.55 Т/с «Тайны 
следствия»

17.40 «Прямой 
эфир». 
(16+)

18.50 «60 минут». 
(12+)

21.00 Т/с «Чёрная 
кошка»

23.00 «Вечер 
с Владимиром
Соловьёвым». 
(12+)

03.15 Т/с «Дар»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 14.00, 03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.25 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15 «Про любовь». 

(16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.35 

«Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00, 02.25, 03.05 «Наедине со 

всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Мажор»
23.40 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Д/ф «Александр Блок. 

«Я медленно сходил 
с ума»

05.00 М/с «Умелец Мэнни»
05.15 М/с «Мои друзья Тигру-

ля и Винни»
06.15 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии»
06.45 М/с «Майлз с другой 

планеты»
07.10 М/с «Лило и Стич»
08.00, 10.00 М/с «Герои в масках»
08.30, 11.00 М/ф «Хранитель Лев»
09.00, 11.30 М/с «София Прекрасная»
09.30 М/с «Доктор Плюшева»
10.30 М/с «Голди и Мишка»
12.00 М/ф «Лис и пёс»
13.55 М/с «Новая школа импе-

ратора»
14.20 М/с «Леди Баг и Супер-Кот»
15.20 М/с «7 гномов»
16.15 М/с «С приветом по планетам»
17.15, 21.30, 02.50 М/с «Гравити Фолз»
18.10 М/с «Начало времён»
18.40 М/с «Финес и Ферб»
19.30 М/ф «Лис и пёс-2»
21.00, 02.20 М/с «Звёздная 

принцесса и силы зла»
23.00, 23.55 Т/с «Однажды в сказке»
00.50 Т/с «Тайны острова Мако»
03.15, 03.50 «Устами младенца». 
04.20 «Музыка на Канале 

Disney». (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.10 Д/с «Истребители Вто-

рой мировой войны»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Мины в 

фарватере»
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Клянемся защи-

щать»
18.30 Д/с «Артиллерия Второй 

мировой войны»
19.20 «Последний день». 

(12+)
20.05 «Специальный 

репортаж». 
(12+)

20.30 «Процесс». 
(12+)

22.25 Д/с «Секретная
папка»

23.15 «Звезда на «Звезде» 
(6+)

00.00 Х/ф «Завтрак с видом 
на Эльбрус»

01.35 Х/ф «Педагогическая 
поэма»

03.50 Х/ф «Личной 
безопасности 
не гарантирую...»

05.00, 09.00, 04.30 
«Территория 
заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

06.00, 11.00 «Документальный 
проект». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

12.00, 16.05, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 
(16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Беглец»
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Ромео должен 
умереть»

22.10 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.25 Х/ф «Возмездие»
02.30 «Странное дело». 

(16+)

06.00 Мультфильмы. 
(0+)

09.30, 10.00, 17.30, 
18.00 
Д/с «Слепая»

10.30, 11.00, 16.00, 
16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка»

11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

12.30 Д/с «Тайные 
знаки»

13.30, 14.00, 14.30 
Д/с «Охотники 
за привидениями»

15.00 «Мистические 
истории». 
(16+)

18.30 Т/с «Тринадцать»
(16+)

19.30, 20.30 Т/с «Анна-
детективъ»

21.30, 22.15 Т/с «Кости»
(16+)

23.15 Х/ф «Престиж»
(16+)

01.45, 02.30, 03.15, 
04.15, 05.00 
Т/с «Здесь кто-то 
есть»

07.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». 
(16+)

07.30, 04.30 «Холостяк». 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)

11.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

12.30, 13.30, 14.00 «Comedy 
Woman». (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 
Т/с «Физрук»

19.00, 19.30 Т/с «Универ»
20.00, 20.30 Т/с «Сашатаня»
21.00, 02.35 Х/ф «Костолом»
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Джейсон отправля-

ется в ад»
06.00 Т/с «Супервесёлый 

вечер»
06.25 «Женская лига». 

(16+)

06.00, 05.25 «Ералаш»
06.40 М/с «Барбоскины»
07.15 М/с «Приключения 

Джеки Чана»
08.10 М/с «Три кота»
08.30, 01.00 

Т/с «Последний 
из Магикян»
(16+)

10.00 Х/ф «Госпожа 
горничная»
(16+)

12.00, 20.00 
Т/с «Молодёжка»
(16+)

13.00 Т/с «Кухня»
(16+)

15.30 Т/с «Воронины»
(16+)

21.00 Х/ф «План Б»
(16+)

23.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

00.00 «Уральские 
пельмени». 
(16+)

02.30 Т/с «Папа на вырост»
04.30 Т/с «Кости»

(16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 14.55 
Разрушители 
мифов. 
(16+)

08.00, 04.45 
«Дорожные 
войны». 
(16+)

10.35 Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей. 
Новые 
приключения 
ментов»

11.35 Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей. 
Менты-3»

14.30, 22.00 
«Утилизатор». 
(12+)

16.00 Х/ф «Безумно 
влюбленный»

18.00, 19.30, 21.00 
КВН на бис. 
(16+)

18.30, 19.00 Т/с «Светофор»
21.30 «+100500». (16+)
22.30 Х/ф «Блеф»
00.45 Т/с «Когда мы дома»

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 
22.00 
Сейчас

06.10 «Утро на 5». 
(6+)

09.10 «Место 
происшествия»

10.30 «Война 
на западном 
направлении». 
(12+)

12.30, 12.35, 14.00, 
01.40, 03.10, 
04.30 Т/с «Война 
на западном 
направлении»

16.00 Открытая 
студия

17.30 Актуально
19.00, 19.40 

Т/с «Детективы»
(16+)

20.20, 21.10, 23.10 
Т/с «След»

22.25 Т/с «Такая 
работа»

00.00 Х/ф «Любит 
не любит»
(16+)

06.30, 05.30 «Жить 
вкусно 
с Джейми 
Оливером». 
(16+)

07.30 «Домашняя 
кухня». 
(16+)

08.00, 01.25 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

10.00, 02.25 «Давай 
разведёмся!» 
(16+)

12.00, 23.00 «Свадебный 
размер». 
(16+)

13.00, 04.25 «Ты нам 
подходишь». 
(16+)

14.00, 19.00 Т/с «Сватьи»
15.55, 21.00 Т/с «Условия 

контракта-2»
18.00, 00.00, 05.25 

«6 кадров». 
(16+)

18.05 Т/с «Она написала 
убийство»

00.30 Т/с «Доктор 
Хаус»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕЧЕ

Ре
кл

ам
а

* * *
Врач - пациентке:

- Больше бывайте на свежем воздухе и теплее одевайтесь. 
Пациентка - мужу:

- Врач прописал мне отдых на море и норковую шубу!
* * *

Печально наблюдать, как некоторые автолюбители, уста-
новив зимнюю резину, упорно отказываются переключать 

в соответствующий режим свои мозги.
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.20 Т/с «Коломбо»
12.45 Д/ф «Первый железный мост 

в мире. Ущелье Айрон-Бридж»
13.05 «Россия, любовь моя!»
13.35 Т/с «Ольга Сергеевна»
14.50 Д/ф «Франц Фердинанд»
15.10, 23.50 Уроки русского. Чтения
15.40 Д/ф «50-е»
16.20 «Абсолютный слух»
17.05 Д/ф «Борис и Ольга из 

города Солнца»
17.50 Великие имена Большо-

го театра
18.40 Д/ф «Герард Меркатор»
18.45 «Жизнь замечательных идей»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/с «Ольга Яковлева... 

Какая есть»
21.45 Цвет времени
22.00 «Культурная революция»
22.45 Д/ф «Золотой теленок НЭПа»
23.45 Худсовет
01.50 Д/ф «Уильям Гершель»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих»
10.30 Д/ф «Александр Кай-

дановский. По лезвию 
бритвы»

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События

11.50, 00.30 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»

13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. 
(12+)

14.50 Город новостей
15.15 «Хроники московского 

быта. Без детей». (16+)
16.00, 22.30 Д/с «Обложка»
16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «Долгий путь домой»
20.00 «Право голоса». 

(16+)
21.45 Петровка, 38. 

(16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны 

в кино»
02.25 Д/ф «Засекреченная лю-

бовь. Служебный брак»
03.15 Д/ф «Короли эпизода»
04.05 Т/с «Департамент»

06.30 Д/с «Безграничные воз-
можности»

07.00, 07.25, 08.55, 10.15, 14.20, 
20.55 Новости

07.05 «Зарядка ГТО». (0+)
07.30, 11.30, 14.30, 18.25, 23.00 

Все на Матч!
09.00, 01.40 Д/с «Бесконечные 

истории»
09.30 Лучшие бои Дениса 

Лебедева. (16+)
10.20 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights.  (16+)
12.00 Смешанные единобор-

ства. UFC. Трансляция из 
Мексики. (16+)

14.00 «Десятка!» (16+)
15.00 Профессиональный 

бокс. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBO 
в полусреднем весе. М. 
Пакьяо - Д. Варгас. (16+)

16.45 Д/ф «Тайсон»
18.55 Баскетбол. УНИКС (Рос-

сия) - «Маккаби» (Изра-
иль). Евролига. Мужчины. 

21.00 Х/ф «Волевой приём»
23.45 Х/ф «Большой босс»
02.10 Д/с «Кубок войны и 

мира»

05.00 Т/с «Преступление 
будет раскрыто»

06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии 

Высоцкой». 
(0+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара»

10.20 Т/с «Лесник»
12.00 «Суд присяжных». 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место 

встречи»
16.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
18.00 «Говорим и показыва-

ем». (16+)
19.45 Т/с «Брат за брата»
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Большие родители»
00.50 «Место встречи». 

(16+)
02.50 «Их нравы»
03.00 Т/с «Закон и порядок»
04.00 Т/с «Хвост»

05.00, 09.15 
«Утро 
России»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

09.55 «О самом 
главном». 
(12+)

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 
Вести. 
Местное 
время

11.55, 01.00 
Т/с «Сваты»

14.55 Т/с «Тайны 
следствия»

17.40 «Прямой 
эфир». 
(16+)

18.50 «60 минут». 
(12+)

21.00 Т/с «Чёрная 
кошка»

23.00 «Поединок». 
Программа 
Владимира Соловьёва. 
(12+)

03.10 Т/с «Дар»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 14.00, 03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55, 03.25 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15 «Про любовь». 

(16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.35 «Вре-

мя покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00, 02.25, 03.05 «Наедине со 

всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Мажор»
23.40 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Д/ф «Семь морей Ильи 

Лагутенко»

05.00 М/с «Умелец Мэнни»
05.15 М/с «Мои друзья Тигру-

ля и Винни»
06.15 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии»
06.45 М/с «Майлз с другой планеты»
07.10 М/с «Лило и Стич»
08.00, 10.00 М/с «Герои в масках»
08.30, 11.00 М/ф «Хранитель Лев»
09.00, 11.30 М/с «София Прекрасная»
09.30 М/с «Доктор Плюшева»
10.30 М/с «Голди и Мишка»
12.00 М/ф «Лис и пёс-2»
13.55 М/с «Новая школа импе-

ратора»
14.20 М/с «Леди Баг и Супер-Кот»
15.20 М/с «7 гномов»
16.15 М/с «С приветом по 

планетам»
17.15, 02.50 М/с «Гравити Фолз»
18.10 М/с «Начало времён»
18.40 М/с «Финес и Ферб»
19.30 М/ф «Русалочка»
21.00, 02.20 М/с «Звёздная 

принцесса и силы зла»
21.30 «Это моя комната!» (0+)
22.30 «Правила стиля». (6+)
23.00, 23.55 Т/с «Однажды в сказке»
00.50 Т/с «Тайны острова Мако»
03.15, 03.50 «Устами младенца». 

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.10 Д/с «Истребители 

Второй мировой 
войны»

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

09.15, 10.05, 13.15 
Т/с «Мины 
в фарватере»

10.00, 14.00 Военные 
новости

14.05 Т/с «Клянемся 
защищать»

18.30 Д/с «Артиллерия 
Второй мировой 
войны»

19.20 «Легенды кино». 
(6+)

20.05 Д/с «Теория 
заговора»

20.30 «Процесс». 
(12+)

22.25 Д/с «Поступок»
23.15 «Звезда 

на «Звезде» 
(6+)

00.00 Х/ф «Груз «300»
01.35 Х/ф «Мертвый 

сезон»
04.25 Х/ф «Комета»

05.00, 03.50 «Территория 
заблуждений» 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+)

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Ромео должен 
умереть»

17.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 01.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Время ведьм»
21.45 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.25 Х/ф «Девять ярдов»
02.20 «Минтранс». (16+)
03.10 «Ремонт по-честному». 

(16+)

06.00 Мультфильмы. 
(0+)

09.30, 10.00, 17.30, 
18.00 
Д/с «Слепая»

10.30, 11.00, 16.00, 
16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка»

11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

12.30 Д/с «Тайные 
знаки»

13.30, 14.00, 14.30 
Д/с «Охотники 
за привидениями»

15.00 «Мистические 
истории». 
(16+)

18.30 Т/с «Тринадцать»
19.30, 20.30 

Т/с «Анна-
детективъ»

21.30, 22.15 
Т/с «Кости»

23.15 Х/ф «Дьявол»
00.45, 01.30, 02.30, 

03.30 Т/с «Секретные 
материалы»

04.30, 05.15 Д/с «Городские 
легенды»

07.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». (16+)

07.30 «Холостяк». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy 

Woman». 
(16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 
Т/с «Интерны»

19.00, 19.30 Т/с «Универ»
20.00, 20.30 Т/с «Сашатаня»
21.00, 03.40 Х/ф «Мрачные 

тени»
23.10 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.10 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.10 Х/ф «Совокупность лжи»
05.55 «ТНТ-Club». 

(16+)
06.00 Т/с «Супервесёлый 

вечер»
06.25 «Женская лига». 

(16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Барбоскины»
07.15 М/с «Приключения 

Джеки Чана»
08.10 М/с «Три кота»
08.30, 01.00 

Т/с «Последний 
из Магикян»

10.00 Х/ф «План Б»
12.00, 20.00 

Т/с «Молодёжка»
(16+)

13.00 Т/с «Кухня»
(16+)

15.30 Т/с «Воронины»
(16+)

21.00 Х/ф «Кейт и Лео»
(16+)

23.20 Шоу «Уральских 
пельменей». 
(16+)

00.30 «Уральские 
пельмени». 
(16+)

02.00 Т/с «Папа 
на вырост»
(16+)

04.00 Х/ф «Письмо 
милосердия»
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 14.45 
Разрушители 
мифов. 
(16+)

08.00, 04.30 
«Дорожные 
войны». 
(16+)

10.10 Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей. 
Менты-3»

14.15, 22.00 
«Утилизатор». 
(12+)

16.00 Х/ф «Блеф»
18.00, 19.30, 

21.00 
КВН на бис. 
(16+)

18.30, 19.00 
Т/с «Светофор»
(16+)

21.30 «+100500». 
(16+)

22.30 Х/ф «Безумно 
влюбленный»

00.30 Т/с «Когда 
мы дома»
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 
22.00 
Сейчас

06.10 «Утро на 5». 
(6+)

09.10 «Место 
происшествия»

10.30, 12.30, 14.00, 
02.05, 03.20, 
04.45 
Т/с «Война 
на западном 
направлении»
(16+)

16.00 Открытая 
студия

17.30 Актуально
19.00, 19.40 

Т/с «Детективы»
(16+)

20.20, 21.10 
Т/с «След»
(16+)

22.25, 23.10 
Т/с «Такая 
работа»
(16+)

00.00 Х/ф «Классик»
(16+)

06.30, 05.30 «Жить 
вкусно 
с Джейми 
Оливером». 
(16+)

07.30 «Домашняя 
кухня». 
(16+)

08.00, 18.00, 00.00, 05.25 
«6 кадров». 
(16+)

08.05, 01.25 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

10.05, 02.25 «Давай 
разведёмся!» 
(16+)

12.05, 23.00 «Свадебный 
размер». 
(16+)

13.05, 04.25 «Ты нам 
подходишь». 
(16+)

14.05, 19.00 Т/с «Сватьи»
16.00, 20.55 Т/с «Условия 

контракта-2»
18.05 Т/с «Она написала 

убийство»
00.30 Т/с «Доктор 

Хаус»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС

* * *
Сначала было слово «Поехали!» 

Потом появилось «Хьюстон, у нас проблема!»
* * * 

Когда ты начинаешь всматриваться в бездну, у тебя остывает чай...
* * *

Читаешь в магазине состав иного продукта со всякими там E200, E212 ... 
как рецепт из магической книги. И думаешь - «Не то нос у тебя отвалит-

ся, не то хвост вырастет».
* * *

Вчера состоялась закладка киля нового судна. Успешно заложив киль в 
ломбарде, судостроители пошли пить в ближайший бар.
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.20 Х/ф «Пустыня Тартари»
12.45 Д/ф «Кафедральный со-

бор в Шибенике. Взгляд, 
застывший в камне»

13.05 «Письма из провинции»
13.35 Т/с «Ольга Сергеевна»
15.10 Уроки русского. Чтения
15.40 «Царская ложа»
16.20 Х/ф «Веселые ребята»
17.50 Большая опера- 2016 г.
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Всероссийский от-

крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»

21.30, 01.55 «Искатели»
22.15 Д/ф «Парень с Таганки. 

Фильм-монолог Влади-
мира Высоцкого»

23.10 Д/ф «Долина Луары. 
Блеск и нищета»

23.45 Худсовет
с Кириллом Разлоговым. 

01.40 М/ф «Балерина на корабле»
02.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-

Рико. Испанский бастион 
в Карибском море»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Над Тиссой»
09.35, 11.50 Х/ф «Дом спящих 

красавиц»
11.30, 14.30, 22.00 События
13.40 «Мой герой» 

с Татьяной 
Устиновой. 
(12+)

14.50 Город новостей
15.15 Х/ф «Выйти 

замуж 
за генерала»

17.35 Х/ф «Бестселлер по 
любви»

19.30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

20.40 «Право голоса».
(16+)

22.30 «Жена. 
История любви». 
(16+)

00.00 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти»

01.50 Петровка, 38. 
(16+)

02.05 Д/ф «Другие. 
Дети Большой 
Медведицы»

03.40 Т/с «Департамент»

06.30 Д/с «Безграничные воз-
можности»

07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 15.40 
Новости

07.30, 15.45, 00.30 Все на Матч!
09.00 Хоккей. Россия - Канада. 

Молодёжные сборные. 
Суперсерия. (0+)

11.35 Фигурное катание. Гран-
при Китая. Танцы на льду. 

12.10 Фигурное катание. Гран-
при Китая. Женщины. 

13.45 Шахматы. Матч за 
звание чемпиона мира. 
С. Карякин (Россия) - М. 
Карлсен (Норвегия). (0+)

14.25 Фигурное катание. Гран-
при Китая. Мужчины. 

16.15 Х/ф «Волевой приём»
18.15, 01.15 «Бой в большом 

городе». (16+)
19.15 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Ру-
бин» (Казань) - «Ростов».

21.25 Все на футбол! (12+)
22.30 Профессиональный бокс. 

Д. Михайленко - Р. Бейли. 
Смешанные единоборства. 
И. Штырков - А. Сильва. 
(16+)

05.00 Т/с «Преступление 
будет раскрыто»

06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоц-

кой». (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
10.20 Т/с «Лесник»
12.00 «Суд присяжных». 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
18.00 «Говорим и показыва-

ем». (16+)
19.45 Т/с «Брат за брата»
21.40 «Экстрасенсы против 

детективов». 
(16+)

23.10 Большинство
00.20 «Мы и наука. Наука и 

мы». (12+)
01.20 «Место встречи». 

(16+)
03.15 Т/с «Закон и порядок»
04.15 Т/с «Хвост»

05.00, 09.15
 «Утро 
России»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 
20.00 
Вести

09.55 «О самом 
главном». 
(12+)

11.40, 14.40, 
17.20, 
20.45 
Вести. 
Местное 
время

11.55, 01.25 
Т/с «Сваты»

14.55 Т/с «Тайны 
следствия»

17.40 «Прямой 
эфир». 
(16+)

18.50 «60 минут». 
(12+)

21.00 «Юморина». 
(12+)

23.15 Х/ф «Райские 
кущи»

03.35 Т/с «Дар»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 14.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости 

с субтитрами
12.15 «Про любовь». 

(16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время 

покажет». 
(16+)

16.00, 05.00 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон. 

(12+)
23.40 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.25 Д/ф «Марлен Дитрих 

и Грета Гарбо. Ангел и 
божество»

01.30 Х/ф «Короли улиц-2»
03.15 Х/ф «Дневник слабака»

05.00 М/с «Умелец Мэнни»
05.15 М/с «Мои друзья Тигру-

ля и Винни»
06.15 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии»
06.45 М/с «Майлз с другой 

планеты»
07.10 М/с «Лило и Стич»
08.00 М/с «Герои в масках»
08.30 М/ф «Хранитель Лев»
09.00 М/с «София Прекрасная»
09.30 М/с «Доктор Плюшева»
10.00 М/с «Клуб Микки Мауса»
12.00 М/ф «Три мушкетера»
13.55 М/с «Новая школа импе-

ратора»
15.20 М/с «Финес и Ферб»
17.00, 17.25 М/с «Заколдован-

ная зима»
18.00 М/ф «Меч в камне»
19.30 М/ф «Русалочка-2»
21.00 М/с «Гравити Фолз»
22.50 Х/ф «Пятерка кладоиска-

телей»
00.30 Х/ф «Месть 

пушистых»
02.15 Х/ф «Сердце 

дракона»
04.20 «Музыка на Канале 

Disney». (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.05 Х/ф «Оленья охота»
07.35, 09.15 Х/ф «Педагогиче-

ская поэма»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные 

новости
10.10 Х/ф «Хозяин 

тайги»
12.00 «Специальный 

репортаж». 
(12+)

12.25 Д/с «Теория 
заговора»

13.25, 14.05 
Д/с «Война 
в Корее»

18.30 Х/ф «Акция»
(16+)

20.20 Х/ф «Контрабанда»
22.25 Х/ф «Туз»

(16+)
00.20 Х/ф «Город 

принял»
01.55 Х/ф «Жаворонок»

(16+)
03.45 Х/ф «Груз «300»

(16+)
05.20 Д/с «Хроника 

Победы»

05.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» 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 
«Новости». 
(16+)

12.00, 15.55, 19.00 
«Информационная 
программа 112». 
(16+)

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Время ведьм»
17.00 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 03.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы». 
(16+)

20.00 Документальный спец-
проект. (16+)

22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.00 Х/ф «Наемные убийцы»
01.30 Х/ф «Клетка»

06.00 Мультфильмы. 
(0+)

09.30, 10.00, 17.30 
Д/с «Слепая»

10.30, 11.00, 16.00, 
16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка»

11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

12.30 Д/с «Тайные 
знаки»

13.30, 14.00, 14.30 
Д/с «Охотники 
за привидениями»

15.00 «Мистические 
истории». 
(16+)

18.00 Д/с «Дневник экстрасен-
са с Фатимой Хадуевой»

19.00 «Человек-невидимка». 
(12+)

20.00 Х/ф «Эволюция»
22.00 Х/ф «Затерянный мир»
00.00 Х/ф «Охотник на трол-

лей»
02.00 Х/ф «Похитители тел»
03.30 Х/ф «Последняя мимзи 

вселенной»
05.30 Д/с «Городские 

легенды»

07.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование». 
(16+)

07.30, 02.50, 04.20 
«Холостяк». 
(16+)

09.00 «Дом-2. Live». 
(16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)

11.30 Школа ремонта. 
(12+)

12.30, 13.30, 14.00, 14.30, 19.00, 
19.30, 20.00 
«Comedy Woman». 
(16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
Т/с «Полицейский 
с Рублёвки»

21.00 «Комеди Клаб». 
(16+)

22.00 «Comedy Баттл». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Инсайт»
06.00 Т/с «Город 

гангстеров»

06.00, 05.25 «Ералаш»
06.40 М/с «Барбоскины»
07.15 М/с «Приключения 

Джеки Чана»
08.10 М/с «Три кота»
08.30 Т/с «Последний из 

Магикян»
(16+)

09.30, 19.00 «Уральские пель-
мени». 
(16+)

09.40 Х/ф «Кейт и Лео»
12.00 Т/с «Молодёжка»
13.00 Т/с «Кухня»

(16+)
15.30 Т/с «Воронины»
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
21.00 Х/ф «Фантастическая 

четвёрка»
(16+)

22.45 Х/ф «Час расплаты»
01.00 Х/ф «Бедная богатая 

девочка»
02.45 Х/ф «Бурлеск»

(16+)
05.05 Т/с «Funтастика»
05.45 Музыка 

на СТС. 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Разрушители 
мифов. 
(16+)

08.00 «Дорожные 
войны». 
(16+)

09.30 Д/ф «История 
мира за два 
часа»

11.25 Х/ф «Синг-Синг»
13.40 Х/ф «Суперограбление 

в Милане»
15.50 Х/ф «Собака 

на сене»
18.30 Угадай кино. 

(12+)
19.30 Х/ф «Доспехи 

Бога»
21.25 Х/ф «Доспехи 

Бога-2. 
Операция 
«Ястреб»

23.30 Х/ф «Пуленепробивае-
мый»

01.35 Х/ф «Путь 
воина»

03.30 Концерт «Король 
и Шут»
(16+)

04.35 Д/с «100 великих»

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 
Сейчас

06.10 «Момент 
истины». 
(16+)

07.00 «Утро 
на 5». 
(6+)

09.10 «Место 
происшествия»

10.30, 11.20, 12.30, 
12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 
16.00, 16.45, 
17.35 
Т/с «Спецотряд 
«Шторм»
(16+)

19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.15, 
23.05, 23.55, 
00.40 
Т/с «След»
(16+)

01.30, 02.10, 02.55, 
03.35, 04.15, 
04.55, 05.35 
Т/с «Детективы»
(16+)

06.30, 05.30 «Жить 
вкусно 
с Джейми 
Оливером». 
(16+)

07.30, 18.00, 
00.00 
«6 кадров». 
(16+)

07.50 Т/с «Семь 
жён 
одного 
холостяка»

15.55 Т/с «Условия 
контракта-2»

18.05 Т/с «Она 
написала 
убийство»

19.00 Х/ф «У реки 
два берега»
(16+)

23.00 Д/ф «Похудеть 
любой 
ценой»
(16+)

00.30 «Острова»
02.30 Д/с «Звёздные 

истории»
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

* * *
Когда-нибудь я поселюсь в теории, 
ибо в теории все всегда хорошо…

МАТЧ ТВ

СТС

☺

ЧЕЧЕ

☺
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06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Начальник Чукот-

ки»
12.00 Д/ф «Жизнь и кино. Вита-

лий Мельников»
12.45 Д/с «Пряничный домик»
13.10 Д/с «На этой неделе... 

100 лет назад. Нефронто-
вые заметки»

13.40 Алексей Симонов. 
«Кусочки жизни... Галина 
Уланова»

14.05 Д/ф «Мир Улановой»
16.15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
17.00 Новости культуры
17.30 Цвет времени
17.45 «Романтика романса»
18.55 Д/ф «Зигзаг удачи Эмиля 

Брагинского»
19.35 Х/ф «Зигзаг удачи»
21.00 Большая опера- 2016 г.
22.45 «Белая студия»
23.25 Х/ф «Затмение»
01.30 М/ф «Хармониум»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Оркни. 

Граффити 
викингов»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.35 Марш-бросок. 
(12+)

06.05 АБВГДейка
06.35 Х/ф «Похищение «Са-

войи»
08.20 Православная 

энциклопедия. 
(6+)

08.50 Х/ф «Бестселлер по 
любви»

10.45 «Тайна спасения». 
(6+)

11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 Х/ф «Я объявляю вам 

войну»
13.30, 14.50 Х/ф «Погоня за 

тремя зайцами»
17.20 Х/ф «Три лани на алмаз-

ной тропе»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 

(16+)
23.40 «Право голоса». 

(16+)
02.50 «Война за мир». 

Спецрепортаж. 
(16+)

03.20 Т/с «Вера»
05.05 Д/ф «Закулисные 

войны в кино»

06.30 Все на Матч! События 
недели. (12+)

07.00, 07.35, 14.00, 14.25, 14.50, 
17.25 Новости

09.40 «Бой в большом горо-
де». Live. (16+)

10.00 Фигурное катание. Гран-
при Китая. Танцы на льду.  

11.05 Шахматы. Матч за 
звание чемпиона мира. 
С. Карякин (Россия) - М. 
Карлсен (Норвегия). (0+)

11.25 Все на футбол! (12+)
11.55 Росгосстрах. «Томь» (Томск) 

- «Терек» (Грозный). Чемпи-
онат России по футболу. 

14.05 Конькобежный спорт. 
14.55, 17.30, 19.55, 22.30 Все на Матч!
15.25 Футбол. «Манчестер 

Юнайтед» - «Арсенал».
18.00 Баскетбол. Россия - 

Швейцария. Чемпионат 
Европы- 2017 г. Женщины. 

20.25 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Бавария». 
Чемпионат Германии. 

23.00 Смешанные единоборства. 
02.00 Кёрлинг. Россия - 

Швейцария. Чемпионат 
Европы. Женщины. 

05.10 «Их нравы»
05.35 Т/с «Преступление будет 

раскрыто»
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Стрингеры НТВ». (12+)
08.50 «Устами младенца». (0+)
09.35 «Готовим с Алексеем 

Зиминым». (0+)
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.05 «Двойные стандарты». 
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.10 «Секрет на миллион». 
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации. 
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Д/ф «Олег Лундстрем. 

Жизнь в стиле джаз»
22.50 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

23.40 Охота. (16+)
01.15 Д/с «Таинственная Россия»
02.05 Т/с «Закон и порядок»
04.05 Т/с «Хвост»

05.00 Х/ф «Малахольная»
07.05 Диалоги 

о животных
08.00, 11.20 

Вести. 
Местное 
время

08.20 Россия. 
Местное 
время. 
(12+)

09.20 Сто 
к одному

10.10 «Семейный 
альбом». 
(12+)

11.00, 14.00
 Вести

11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 
(16+)

14.20 Х/ф «Нелюбимый»
18.00 Субботний 

вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Валькины 

несчастья»
00.55 Х/ф «Любовь на два 

полюса»
03.00 Т/с «Марш 

Турецкого»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Солдат Иван Бров-

кин»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 Д/ф «Маргарита Терехо-

ва. Одна в Зазеркалье»
11.20 Смак. (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе». 
14.10 «Голос». Специальный 

выпуск. (12+)
16.50 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.20 «Ледниковый период». 

Новый сезон
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 «МаксимМаксим». (16+)
23.50 «Подмосковные вечера». 
00.50 Х/ф «Потомки»
03.00 Х/ф «Приятная поездка»
05.10 Контрольная закупка

05.00 М/с «Умелец Мэнни»
05.15 М/с «Мои друзья Тигру-

ля и Винни»
06.15 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии»
07.10 М/с «Доктор Плюшева»
08.00 М/с «Клуб Микки Мауса»
09.00 М/с «Майлз с другой 

планеты»
10.00 М/с «Герои в масках»
11.00 М/ф «Хранитель Лев»
12.00 М/с «Джинглики»
12.10 М/с «Солнечные зайчики»
12.30 «Большие семейные 

игры». (0+)
13.00, 13.30 М/с «Заколдован-

ная зима»
14.00, 14.30 М/с «Елена - прин-

цесса Авалора»
15.00 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
16.00 М/ф «В поисках Немо»
18.00 М/ф «Русалочка»
21.00 Х/ф «Принцесса»
22.45 Х/ф «Сердце дракона»
00.45 Х/ф «Лохматый папа»
02.40 Х/ф «Пятерка кладоиска-

телей»
04.25 «Музыка на Канале 

Disney». (6+)

ТНТ ЗВЕЗДАТВ 3
06.00 Мультфильмы
07.00 Х/ф «Два 

капитана»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 

Новости дня
09.15 «Легенды кино». 

(6+)
09.45 «Легенды спорта». 

(6+)
10.15 «Последний день». 

(12+)
11.00 «Не факт!» 

(6+)
11.30 Д/с «Загадки века 

с Сергеем 
Медведевым»

12.15 «Улика 
из прошлого». 
(16+)

13.25 Т/с «Благословите жен-
щину»

18.20, 22.20 Х/ф «Живые и 
мертвые»

22.45 Х/ф «Ожидание 
полковника 
Шалыгина»

00.25 Х/ф «Контрудар»
02.05 Х/ф «Хозяин 

тайги»
03.45 Х/ф «Акция»

05.00, 17.00, 04.20 «Террито-
рия заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

06.20 Х/ф «Действуй, 
сестра-2. Старые 
привычки»

08.20 М/ф «Карлик Нос»
10.00 «Минтранс». 

(16+)
10.45 «Ремонт по-честному». 

(16+)
11.30 «Самая полезная про-

грамма». 
(16+)

12.30 «Новости». 
(16+)

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

19.00 Концерт «Апельсины 
цвета беж»

20.45 Концерт «Русский для 
коекакеров»

00.00 Х/ф «Капкан для 
киллера»

01.45 Х/ф «Фобос»
03.20 «Странное 

дело». 
(16+)

06.00, 10.00 
Мультфильмы. 
(0+)

08.30 «Азбука 
здоровья 
с Геннадием 
Малаховым». 
(12+)

09.30 «Школа 
доктора 
Комаровского». 
(12+)

11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 
18.00 
Т/с «Анна-
детективъ»
(16+)

19.00 Х/ф «День 
независимости»

21.45 Х/ф «Контакт»
(16+)

00.30 Х/ф «Чужой 
против 
хищника»

02.15 Х/ф «Чужие против 
хищника»

04.15 Х/ф «Похитители 
тел»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
«ТНТ. MIX». 
(16+)

09.00 «Агенты 003». 
(16+)

09.30 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)

11.30 Школа ремонта. 
(12+)

12.30, 01.30 «Такое кино!» 
(16+)

13.00, 20.00 «Битва экстрасен-
сов». (16+)

14.30, 15.00, 16.00 «Comedy 
Woman». (16+)

17.00 Х/ф «Путешествие-2»
19.00, 19.30 «Экстрасенсы 

ведут расследование». 
(16+)

21.30 «Танцы». (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.30 «Дом-2. После заката». 

(16+)
02.00 Х/ф «Виноваты звезды»
04.30 «Холостяк». 

(16+)
06.00 Т/с «Город гангстеров»

06.00, 05.15 «Ералаш»
06.40 М/с «Барбоскины»
07.15 М/с «Сказки Шрэкова 

болота»
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Руссо туристо». 

(16+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.30 Х/ф «Астерикс на Олим-

пийских играх»
13.40 Х/ф «Звёздная пыль»
16.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
17.35 Х/ф «Фантастическая 

четвёрка»
19.20 М/ф «Шрэк третий»
21.00 Х/ф «Три икс»
23.20 Х/ф «Другой мир. Вос-

стание ликанов»
01.00 Х/ф «Не сдавайся»
02.45 Х/ф «Оставленные»
04.50 Т/с «Funтастика»
05.40 Музыка на СТС. 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 03.50 
Д/с «100 великих»

07.00 Мультфильмы. 
(0+)

08.55 Х/ф «Суперограбление 
в Милане»

11.05 Д/ф «История 
мира за два 
часа»

13.00, 23.00, 23.30 
«100500 
городов». 
(16+)

13.30, 14.00 «Еда, 
которая 
притворяется». 
(12+)

14.30 КВН на бис. 
(16+)

15.00 Х/ф «Пуленепробивае-
мый»

17.00 Х/ф «Доспехи Бога»
18.50 Х/ф «Доспехи Бога-2. 

Операция «Ястреб»
21.00 Деньги. Sex. Радикулит. 

(16+)
22.00, 05.00 «+100500». 

(16+)
00.00 Х/ф «Путь воина»
01.55 Х/ф «Поцелуй дракона»

06.10 Мультфильмы
(0+)

09.35 «День 
ангела». 
(0+)

10.00, 18.30 
Сейчас

10.10, 11.00, 11.55, 
12.40, 13.35, 
14.20, 15.10, 
16.00, 16.50, 
17.40 
Т/с «След»
(16+)

19.00, 20.00, 
20.55, 
21.55, 
22.50, 
23.50, 
00.45, 
01.40 
Т/с «Слепой»
(16+)

02.35, 03.30, 
04.20, 
05.15, 
06.05 
Т/с «Спецотряд 
«Шторм»
(16+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно 
с Джейми 
Оливером». 
(16+)

07.30 Х/ф «Цветок 
и камень»
(16+)

10.30 «Домашняя 
кухня»

11.00 Х/ф «Самая 
счастливая»

14.25 Х/ф «Тёмная 
сторона 
души»

18.00 Д/ф «Великолепный 
век»

19.00 Т/с «Великолепный 
век»

22.45 «Героини 
нашего 
времени». 
(16+)

23.45, 05.10 
«6 кадров». 
(16+)

00.30 Т/с «Королек - 
птичка 
певчая»

05.15 Д/с «Тайны 
еды»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС

Реклама

ТНТ  17.00

Путешествие-2

На этот раз Шон Андерсон получает закодированный сигнал с прось-
бой о помощи, причем с загадочного острова, из места, где никакого 
острова и быть не может. Там обитают странные формы жизни, скры-
ваются горы золота, смертоносные вулканы и не одна ошеломляющая 
тайна. Отчиму Шона, не сумевшему остановить его, ничего не остается, 
как тоже присоединиться к поискам. Вместе с пилотом вертолета и его 
прекрасной и решительной дочерью им предстоит найти остров, спа-
сти его одинокого обитателя и немедленно покинуть это место, пре-
жде чем землетрясение скроет остров под водой и похоронит навеки 
его сокровища. 

ЧЕЧЕ
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Прощание славянки»
11.55 Д/ф «Гохран. Обретение 

утраченного»
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.05 «Кто там...»
13.35 Д/с «Дикие острова»
14.30 Д/ф «Алексей Баталов. 

Благодарен судьбе. Про-
фессия и ремесло»

15.00 «Что делать?»
15.50 «Гении и злодеи»
16.20 Д/с «Пешком...»
16.50 Д/ф «Парень с Таганки. 

Фильм-монолог Влади-
мира Высоцкого»

17.50, 01.55 «Искатели»
18.40 «Библиотека приключений»
18.55 Х/ф «Человек-невидимка»
20.20 Д/ф «Рихтер непокоренный»
23.00 «Ближний круг Виктора 

Рыжакова»
23.55 Х/ф «Начальник Чукотки»
01.25 Мультфильмы для 

взрослых
02.40 Д/ф «Лахор. Слепое 

зеркало прошлого»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.55 Х/ф «Ирония 
любви»

07.35 «Фактор жизни». 
(12+)

08.05 Х/ф «Моя 
морячка»

09.35 Барышня 
и кулинар. 
(12+)

10.10, 11.45 
Х/ф «Золотая 
мина»

11.30, 00.30 События
13.10 Д/ф «Дмитрий 

Дюжев - в кругу 
друзей»

14.30 Московская 
неделя

15.00 Х/ф «Все 
возможно»

17.00 Х/ф «Замуж 
после всех»

20.45 Х/ф «На одном 
дыхании»

00.45 Петровка, 38.
 (16+)

00.55 Х/ф «Львиная доля»
03.00 Х/ф «Клетка»
05.15 Д/ф «Жанна Болотова. 

Девушка с характером»

06.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Б. Хендер-
сон - М. Чендлер. 

08.00, 11.05 Новости
08.05 Все на Матч! События 

недели. (12+)
08.35 Фигурное катание. Гран-

при Китая. (0+)
09.30 «Инспектор ЗОЖ». (12+)
10.00 Скейтбординг. Этап 

кубка мира. (12+)
11.15 Д/ф «Тайсон»
12.55 «Бой в большом городе». 
13.55 Баскетбол. «Химки» - «Нижний 

Новгород». Единая лига ВТБ. 
15.50 Конькобежный спорт. 

Кубок мира.  (0+)
16.10, 00.40 Все на Матч!
16.30 Росгосстрах. Чемпионат Рос-

сии по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Амкар» (Пермь). 

19.20 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Кры-
лья Советов» (Самара).

21.30 После футбола с Георги-
ем Черданцевым

22.40 Футбол. «Милан» - «Ин-
тер». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

05.00 «Их нравы»
05.25 Охота. 

(16+)
07.00 «Центральное 

телевидение». 
(16+)

08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня

08.20 Лотерея 
«Счастливое утро». 
(0+)

09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача». 

(16+)
11.05 «Чудо техники». 

(12+)
11.55 «Дачный ответ». 

(0+)
13.00 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.05, 16.20 Х/ф «Барсы»
18.00 Следствие вели... 

(16+)
19.00 «Акценты недели»
20.00 «Киношоу». (16+)
22.40 Х/ф «Край»
01.05 «Научная среда». 

(16+)
02.05 Т/с «Закон и порядок»
04.00 Т/с «Хвост»

05.05 Х/ф «Версия 
полковника 
Зорина»

07.00 Мульт-утро
07.30 «Сам себе 

режиссёр»
08.20, 03.45 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя 

почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться 

разрешается
14.20 Х/ф «Сломанные 

судьбы»
18.00 «Всероссийский 

открытый 
телевизионный 
конкурс юных 
талантов 
«Синяя Птица»

20.00 Вести 
недели

22.00 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 
(12+)

23.50 Д/ф «Патриарх»
01.30 Т/с «Без следа»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине»
08.10 М/с «Смешарики. Пин-

код»
08.20 «Часовой». (12+)
08.55 «Здоровье».(16+)
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.20 Д/ф «Мы все равны 

перед Богом»
13.25 Д/ф «Теория заговора»
14.20 Концерт «Я хочу, чтоб 

это был сон...»
16.10 «Точь-в-точь». Новый 

сезон. (16+)
19.20 Премьера сезона. «Луч-

ше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Д/ф «Владимир 

Скулачев. Повелитель 
старости»

00.40 Х/ф «Не угаснет на-
дежда»

02.35 Х/ф «Зажигай, ребята!»
04.25 Контрольная закупка

05.00 М/с «Умелец Мэнни»
05.15 М/с «Мои друзья Тигру-

ля и Винни»
06.15 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии»
07.10 М/с «Клуб Микки Мауса»
08.00 М/с «Голди и Мишка»
09.00 М/с «София Прекрас-

ная»
10.00 М/ф «Хранитель Лев»
11.00 М/с «Герои в масках»
12.00, 12.10 М/с «Джинглики»
12.30, 13.00 М/с «Приключе-

ния изобретателей»
13.25, 13.50 М/с «Легенда о 

Тарзане»
14.20 М/с «Финес и Ферб»
15.45, 16.15 М/с «Елена - прин-

цесса Авалора»
16.40 М/ф «Русалочка-2»
18.05 М/ф «Русалочка»
19.30 М/ф «В поисках Немо»
21.30 Х/ф «Месть пушистых»
23.15 Х/ф «Лохматый папа»
01.15 Х/ф «Принцесса»
02.55 Т/с «Однажды в сказке»
03.50 М/с «Звёздная принцес-

са и силы зла»
04.20 «Музыка на Канале 

Disney». (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Колыбельная 
для брата»

07.20 Х/ф «Город 
принял»

09.00 «Новости 
недели» 
с Юрием 
Подкопаевым

09.25 «Служу 
России»

09.55 «Военная приемка». 
(6+)

10.45 «Политический детек-
тив». (12+)

11.05 Д/с «Теория заговора»
11.30, 13.15 Д/с «Война в 

Корее»
13.00, 22.00 Новости дня
16.15 Х/ф «Мираж»
18.00 Новости. Главное
18.35 «Фетисов». 

(12+)
19.30, 22.20 Д/с «Легенды 

советского сыска. Годы 
войны»

23.10 «Прогнозы». (12+)
23.55 Х/ф «Уснувший пасса-

жир»
01.35 Т/с «Благословите жен-

щину»

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

06.20 Х/ф «Капкан 
для киллера»
(16+)

08.00 Концерт 
«Апельсины 
цвета
 беж»
(16+)

09.45 Концерт 
«Русский 
для коекакеров»
(16+)

13.00 Т/с «Дальнобой-
щики»
(16+)

23.00 Добров 
в эфире. 
(16+)

00.00 «Соль». 
(16+)

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

06.00, 09.00 
Мультфильмы. 
(0+)

06.30 «Азбука 
здоровья 
с Геннадием 
Малаховым». 
(12+)

07.30 «Школа 
доктора 
Комаровского». 
(12+)

08.00 «Места Силы». 
(12+)

10.30, 11.15, 12.00, 
12.45, 13.30 
Т/с «Детектив 
Монк»

14.15 Х/ф «День независимо-
сти»

17.00 Х/ф «Эволюция»
19.00 Х/ф «Чужой против 

хищника»
20.45 Х/ф «Чужие против 

хищника»
22.45 Х/ф «Последние дни на 

Марсе»
00.30 Х/ф «Затерянный мир»
02.30 Х/ф «Контакт»
05.15 Д/с «Городские легенды»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
«ТНТ. MIX». (16+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Импровизация». 

(16+)
13.00, 20.00 «Где логика?» (16+)
14.00, 21.00 «Однажды в Рос-

сии». (16+)
15.00 Х/ф «Путешествие-2»
17.00 Х/ф «Путешествие к 

центру Земли»
19.00, 19.30 «Комеди Клаб». 

(16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Образцовый 

самец»
03.45 «Холостяк». (16+)
05.15 Т/с «Супервесёлый 

вечер»
05.40 Т/с «Заложники»
06.35 «Женская лига. Лучшее». 

(16+)

06.00, 05.20 «Ералаш»
06.10 Х/ф «Джек и бобовый 

стебель»
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Мастершеф. 

Дети». 
(6+)

10.30 М/с «Сказки Шрэкова 
болота»

11.10 Х/ф «Звёздная пыль»
13.40 Х/ф «Три икс»
16.00 «Уральские 

пельмени». 
(16+)

16.30 М/ф «Шрэк третий»
18.15 «Мастершеф. Дети». 

(6+)
19.15 М/ф «Шрэк навсегда»
21.00 Х/ф «Три икса-2. Новый 

уровень»
22.50 Х/ф «Другой мир»
00.25 Х/ф «Эрин Брокович»
02.55 Х/ф «Учитель года»
05.00 Т/с «Funтастика»
05.40 Музыка на СТС. 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 03.55 
Д/с «100 
великих»

06.30 Мультфильмы. 
(0+)

08.25 Х/ф «Синг-
Синг»
(16+)

10.45 Х/ф «Собака 
на сене»
(16+)

13.30 Угадай 
кино. 
(12+)

14.30 Т/с «Солдаты»
(16+)

22.30 «100500 
городов». 
(16+)

23.00 Х/ф «Поцелуй 
дракона»
(16+)

00.55 Т/с «Когда 
мы дома»
(16+)

02.55, 03.25 
«Еда, 
которая 
притворяется». 
(12+)

07.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 «Истории 

из будущего» 
с Михаилом 
Ковальчуком.
 (0+)

11.00 Х/ф «Секс-миссия, 
или Новые 
амазонки»

13.15 Х/ф «Ва-банк»
(16+)

15.15 Х/ф «Ва-банк-2»
(16+)

17.00 «Место 
происшествия. 
О главном»

18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.25, 

22.20 
Т/с «Кремень»

23.20, 00.25, 01.25, 
02.25 
Т/с «Кремень. 
Оcвобождение»
(16+)

03.25, 04.20, 05.10 
Т/с «Спецотряд 
«Шторм»
(16+)

06.30, 05.30 
«Жить вкусно 
с Джейми
Оливером». 
(16+)

07.30 Х/ф «Есения»
(16+)

10.10 Х/ф «У реки 
два берега»
(16+)

14.10 Х/ф «У реки 
два берега. 
Продолжение»
(16+)

18.00 Д/ф «Великолепный 
век»

19.00 Т/с «Великолепный 
век»

22.55 «Героини 
нашего 
времени». 
(16+)

23.55, 05.10 
«6 кадров». 
(16+)

00.30 Т/с «Королек - 
птичка 
певчая»

05.15 Д/с «Тайны 
еды»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ЧЕЧЕМАТЧ ТВ

СТС

Ре
кл

ам
а
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Спи правильно – будь 
счастлив!

- Сейчас идет смена сезонов: темно 
утром, темно вечером, люди ходят прак-
тически на автомате. Это происходит, пре-
жде всего, ввиду того, что мы - существа 
биологические. Мы светочувствительны и 
светозависимы. Ведь на кожных покровах 
человека очень много световых рецепто-
ров, - объясняет терапевт Елена Львовна 
Смирнова.  

Начинается зима, природа впадает в 
спячку на время холодов, а наш организм, 
как часть природы,  пытается за ней по-
следовать. Обмен веществ у нас точно так 
же замедляется, обостряются хронические 
заболевания. И куда-то деться от этого 
сложно, так как это наши биоритмы. Нам 
бы замедлить темп вместе со всеми осталь-
ными живыми существами, но..

- К сожалению, реальная жизнь в этот 
период строится иначе – у  нас конец года, 
мы подводим итоги нашей деятельности, 
готовим годовые отчеты и вследствие 
этого испытываем постоянный стресс, 
который, конечно же, вкупе с направлен-
ностью нашего организма на отдых про-
является в нас еще сильнее, - объясняет 
доктор.

Елена Львовна посоветовала рыбинцам 
в эту пору по возможности больше отды-
хать, проводить время на свежем воздухе, 
очень полезна будет также физическая 
активность. 

- Можно проконсультироваться со сво-
им лечащим врачом, чтобы он назначил 
вам курс витаминов, в которых, возможно, 
нуждается ваш организм. Особенно полез-
ны в данном случае витамины группы В.  
Их в естественном виде вы сможете найти, 
например, в орехах,  молоке, рыбе, яйцах, 
семечках и зеленых овощах, - рекомендует 
терапевт.

Что же касается бодрящих чая и кофе, 
то их медики рекомендуют употреблять, 
но не злоупотреблять ими.

Например, приветствуется кофе в 
количестве двух чашек в первой половине 
дня. Лучше, чтобы кофе был натуральный, 
зерновой или молотый. Растворимый тоже 

подойдет, но он не столь предпочтителен. 
И, конечно же, можно пить чай. 

Кстати, в последнее время много спо-
ров на тему того, в каком чае содержится 
больше бодрящего кофеина: в черном или 
зеленом? Этот вопрос мы тоже адресовали 
нашей собеседнице.

- По уровню содержания кофеина чер-
ный и зеленый чай равны. Единственное, 
что зеленый чай не рекомендован людям, 
которые имеют какие-либо тромботиче-
ские осложнения - варикоз и подобные 
заболевания. Обосновано это тем, что 
зеленый чай содержит много витамина К, 
который повышает свертываемость крови, 
- предупредила Елена Львовна.

Кстати, терапевт советует всем  ло-
житься спать в 22-00. Как оказалось, в это 
время (с 22-00 до 23-00) в нашем организ-
ме активно вырабатывается мелатонин, то 
вещество, которое помогает нам восстано-
виться. 

А вот засыпать в комнате с освещением, 
например при включенном телевизоре или 
компьютере, не рекомендуется. Потому 
что для выработки мелатонина необходи-
ма темнота. Если соблюдать эти реко-
мендации, то за время сна наш организм 
восстановится. Укрепится наша иммунная 
и другие  системы, и мы будем чувствовать 
себя гораздо лучше утром, несмотря на 
темноту на улице. 

Приятное с полезным!
Психолог Ирина Николаевна Игнатье-

ва уверена, что физическое и психическое 
состояния тесно связаны: если человек 
находится в угнетённом, мрачном настро-
ении долгое время, это может сказаться на 
здоровье.  

- Если ваше общее эмоциональное 
состояние с приходом поздней осени сни-
жено,  важно понять причину: темнота ли  
виновата?  Возможно, вы недовольны сво-
им положением на работе, или у вас про-
блемы в личной жизни, или же вы просто 
недовольны собой. Задайте себе вопрос: 
«А что я сам могу сделать в этой ситуа-
ции, чтобы она стала лучше?» Если вам не 
нравится, что ваш начальник постоянно 
вас ругает, то, возможно, стоит подумать 

над тем, чтобы стать более внима-
тельным к своей работе, попытаться 

услышать, что от вас хочет руководство, 
и тогда, возможно, отношения улучшатся. 
Нет безвыходных ситуаций. Например, 
если на работе эмоционально совсем труд-
но и не получается изменить ситуацию, 
есть кардинальный выход  - можно сме-
нить место своей трудовой деятельности. 
А иногда и просто достаточно заняться по-
иском работы, чтобы сравнить предлагае-
мые варианты и понять, что вовсе  и не так 
все плохо, как нам казалось раньше. Во 
всём есть свои плюсы, и ситуация поиска 
помогает их увидеть, - советует психолог.

Еще одним спасением от осенней хан-
дры может стать так называемое деление 
на временные отрезки. 

- Начните ждать какого-то особенного 
события и готовьтесь к нему. Например, в 
отрезке до конца декабря это, без сомне-
ния, может быть Новый год. В магазинах 
как раз появляются аксессуары к этому 
празднику, можно начать планировать 
свой наряд или меню праздничного стола. 
Важно помнить, когда мы доставляем 
радость другому человеку, частичка её 
остаётся с нами.  Результат - мы довольны 
собой. Поэтому можно начать подготовку 
подарков для  близких и дорогих людей, - 
говорит Ирина Николаевна.

  Психолог рекомендует включить всё 
своё творчество - оно поможет сделать 
презенты к Новому году  эксклю-
зивными и экономичными. 
За этими приятными 
хлопотами времени 
на грусть и то-
ску совсем не 
останется. А 
по окончании 
новогодних 
праздников 
на улицах 
уже стано-
вится чуть 
светлее. 

 - Сле-
дующий 
временной 
отрезок может, 
в зависимости 
от интересов, 
быть подготовкой к 
посеву рассады (если 
вы огородник), планиро-
ванию и подготовке вашего 
весеннего имиджа (если вы идёте в 
ногу с модными тенденциями). Главное - 
искать себе занятие, которое доставляет 
удовольствие. Но часто и преодоление себя 
-  удовольствие. Что-то не получалось, мы 
приложили силы, научились чему-то,  итог 
- довольны собой, - советует психолог.

А еще она советует сбалансировать 
питание.

 - Нередко, особенно у женской части 
населения, с приходом осени возникают 
страхи набрать лишний вес. Кушаем, 
«заедая» плохое настроение, радуя себя. 
Затем расстраиваемся, что любимые 
вещи плохо сидят, худеем к весне – всё 
это тоже  лишний стресс.  Не можете 
отказать себе в употреблении сладкого?  
Разделите одну конфету на две поло-
винки и, наслаждаясь вкусом, дважды 
попейте  чай.  Для употребления пищи 
возьмите тарелку меньше, соответствен-
но, уменьшится объём пищи. Ешьте 
медленно, прочувствуйте вкус каждого  
продукта, их сочетание, - делится секре-
тами психолог.

 Но самое главное  - не сидите в четырёх 
стенах! Прогуляйтесь с работы, если по-
года позволяет, запишитесь в тренажёр-
ный зал, просто выполняйте комплексы 
упражнений перед телевизором. 

- Важно помнить о двигательной актив-
ности. Движение разгружает. Вспомните 
моменты, когда ваше настроение было 
на нуле или ниже. Вы совершили пешую 
прогулку, пробежку  или прокатились на 
лыжах, коньках  и поняли, что вам эмоци-
онально  стало лучше.

Настроение  может поднять занятие 
любимым делом.  Попробуйте найти что-
то новое в привычном. Скажем, приго-

товить интересное блюдо из того, что 
есть в холодильнике, красиво 

сервировать стол для 
обычного будничного 

ужина. Привлеките 
к этому своих 

близких, напри-
мер детей, и в 
вашем доме 
станет  пси-
хологически 
теплее, 
- советует 
знаток че-
ловеческих 
душ.

Общайтесь 
с приятными 

для вас людь-
ми, приглашайте 

в гости, ходите в 
гости.  Самое глав-

ное - не сидите на ме-
сте, занимайте себя чем-то 

интересным. Просмотр любимого 
фильма или прослушивание любимой 
музыки, чтение поднимут настроение, и 
никакая темнота на улице не сможет его 
испортить.

Кира АЛФЕРОВА

НЕ ХАНДРИТЬ!
С середины осени световой день становится все меньше. Параллель-
но с этим ухудшается настроение. Причем порой вместе с самочув-
ствием. Специалисты называют это межсезонной хандрой. Сегодня 
они рассказали читателям «Рыбинской недели», почему мы так 
реагируем на смену времен года,  и как с этим бороться.
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Черная полоса может 
оказаться взлетной!

Несмотря на всю печальность ситуации 
с потерей работы, зачастую она оказывается 
счастливым шансом кардинально изменить 
свою жизнь. Причем, как бы ни парадоксаль-
но это звучало, в лучшую сторону. Такой шанс 
дает рыбинцам программа самозанятости на-
селения. Что для этого нужно? Желание пере-
мен, нюх на спрос и хороший бизнес-план. 

Показательна история обычного ры-
бинского безработного, который, исполь-
зовав шанс, смог развить свой бизнес и 
вывести его на международную арену. 

Как рассказала «Рыбинской неделе» ди-
ректор Центра занятости населения  города 
Рыбинска Ирина Сухарева, эта история 
случилась в прошлом году. В центр пришел 
молодой парень, который потерял работу. 
Быстро сориентировавшись, он успешно 
просчитал свои возможности, вовремя уло-
вил спрос и… добился неплохих результатов. 

- Он начал проводить детские праздники 
с ростовыми куклами, и это так понрави-
лось юным горожанам и их родителям, что 
бизнес быстро смог перерасти масштабы 
города. Молодой человек заключил договор 
на оказание анимационных услуг в отеле 
Турции, - рассказала Ирина Борисовна. 

Но не думайте, что одобрить могут 
любой бизнес-план. Пусть даже лично вам 
он кажется мегауспешным. 

При рассмотрении бизнес- плана, как от-
мечает директор ЦЗН города Рыбинска Ирина 
Борисовна Сухарева,  создается целая ко-
миссия из представителей Центра занятости, 

сотрудников городской и 
районной администра-
ций, представителей 
банковской струк-
туры, действующих 
предпринимателей. 

- Задача комис-
сии - не прини-
мать у безработ-
ного гражданина 
экзамен,  а  
максимально 
проинформи-
ровать, уберечь 
от ошибок, по-
советовать, дать 
рекомендации. На 
начальном этапе 
появляется  много 
вопросов, начиная от 
регистрации в налоговых 
органах и заканчивая  аренд-
ными ценами на недвижимость, 
где будет располагаться будущий 

бизнес. При такой активной помощи даже не 
имеющий в прошлом  опыта человек в состоя-
нии составить добротный бизнес-план, сделать 
необходимые расчеты по налогообложению. 
На этапе регистрации, за изготовление печатей, 
бланков предусмотрена дополнительная до-
плата, - рассказала Ирина Сухарева.

В лучшие годы в подобной программе 
принимали участие и получали матери-
альную поддержку более 100 человек. На 
сегодняшний день  цифра не такая внуши-
тельная, но, тем не менее, предпринима-
тельская активность не угасла. В этом году 
13 безработных граждан пробуют свои силы 
в бизнесе, получив единоразовую матери-
альную помощь 68 тысяч 800 рублей.

Открываются парикмахерские, мани-
кюрные кабинеты, шиномонтажные и авто-
ремонтные мастерские, фирмы по оказанию 
юридических и бухгалтерских услуг, фит-
нес-залы. Успешны предпринимательские 
дебюты в организации детских праздников, 
фотостудий, услуг тамады и ведущего. 

- В течение трех последних лет прово-
дится мониторинг успешности самоза-
нятых граждан. Наблюдается, конечно, 
частичное закрытие предпринимательств, 
но в целом успешные проекты преоблада-
ют, - говорит моя собеседница. 

Для всех и каждого
Еще одна из программ, которой можно 

воспользоваться в Центре занятости, – это 
программа временного трудоустройства, так  
называемые общественные работы. Здесь 
вам платит и государство в лице Центра 
занятости, и работодатель. К тому же это 

труд для всех и каждого, не 
требующий специальной 
подготовки. 

- Финансирование 
общественных работ 

происходит за счет 
средств организаций, 

в которых про-
ходят эти работы. 

Оплата не может 
быть ниже 
минималь-
ного уровня, 
установленного 
законодатель-
ством. Это при 

условии полного 
рабочего дня (не-

дели). 
Кроме того, в пери-

од участия в обществен-
ных работах безработные 

граждане получают  материаль-
ную поддержку от государства в 

размере 850 рублей. На сегодняшний день уже 
515 человек приняли в ней участие, а до конца 
года планируется, что их число увеличится до 
570, - рассказала Ирина Борисовна. 

Дорогу молодым
Для желающих работать юных рыбинцев 

в возрасте от 14 до 18 лет также предусмо-
трена возможность найти работу в сво-
бодное от учебы время. По словам Ирины 
Сухаревой, такой возможностью восполь-
зовались 417 человек. До конца года число 
юных работников должно возрасти до 439. 

Конечно, большая часть подростков 
работает в летний период. Провели летние 
каникулы с пользой для дела 259 ребят. 

В этом году, в связи с увеличением 
МРОТ с 1 июля до 7500 рублей, актив-
ность предприятий, которые задействуют 
молодые  кадры, несколько затормози-
лась, отмечают в Центре занятости. 

Наиболее активными по-прежнему оста-
ются АО «ССЗ Вымпел», ЗАО «Фобос», ООО 
«Рыбинсккабель», АО «СатИз», ЗАО «Сана-
торий имени Воровского», МАУ «ЦО «Со-
дружество», ДК «Слип», МУП «Теплоэнерго», 
Общеобразовательная школа № 35, Рыбинская 
школа-интернат №1.

Отдельно стоит упомянуть, что выпуск-
ники учебных заведений тоже попадают 
в поле зрения Центра занятости. Из 143 
человек, обратившихся за помощью, неза-
нятыми сейчас остались только 38.

- Существует региональная адресная 
программа Ярославской области по тру-
доустройству выпускников вузов в НПО 
«Сатурн», в ее рамках 50 человек вольются 

в коллектив завода. Наставнику, который 
будет курировать новичков, выплачива-
ется материальная поддержка 7500 руб, - 
рассказала Ирина Борисовна.

Жизнь заново
Важно отметить и то, что в Центре заня-

тости уделяют внимание гражданам, испы-
тывающим трудности с трудоустройством. 
Это, например, многодетные мамочки, 
инвалиды и даже  бывшие заключенные. 

По словам Ирины Сухаревой, 37 че-
ловек получили возможность благодаря 
этому содействию снова почувствовать 
себя в рабочей колее. Помимо заработной 
платы по новому месту работы, им до-
полнительно выплачивается материальная 
поддержка в размере 850 рублей. 

Аналогичная программа действует и для 
инвалидов, причем сюда входят и инвали-
ды первой и второй  групп. Благодаря этой 
программе к труду вернулись 8 человек. 

- Продолжается у нас и активная работа 
по организации ярмарок вакансий. Удобство 
и эффективность их заключаются в том, что 
работник еще до встречи с работодателем 
знает все условия труда. Из 45 проведены 40 
ярмарок, - отметила собеседница.

Стихийное бедствие
На фоне общей спокойной ситуации, 

пожалуй, есть единственное стихийное 
событие с массовым высвобождением пер-
сонала, связанное с прекращением деятель-
ности Филиала «Рыбинский» КБ «БФГ-
Кредит». Как рассказала Ирина Борисовна, 
в этом месяце ожидается обращение в 
Центр занятости  136 бывших сотрудников 
данной кредитной организации.

Кстати, по словам моей собеседницы, в 
Центре занятости предусмотрена возможность 
прийти и проконсультироваться до момента 
увольнения. Когда человеку уже известно, что 
работать на прежнем месте он уже не будет. 
Для этого в Центре занятости предусмотрены 
продленные рабочие дни - во вторник и четверг 
до 18.30. Обращаться нужно в кабинет 108.

Психолог в помощь
По словам Ирины Сухаревой, бывает и 

так, что человек длительное время не может 
устроиться на новую работу. Причины быва-
ют разные, в том числе психологические. Для 
таких случаев предусмотрена группа социаль-
ной адаптации, где человек  может полу-
чить психологическую помощь и  научиться  
успешно проходить собеседование с рабо-
тодателем. В случае необходимости можно 
пройти обучение и по новой специальности.

В совокупности рыбинский Центр 
занятости населения на данный момент 
оказывает 13 видов услуг. Человек может 
получить их в здании центра или дистан-
ционно на сайте «Работа в России», а так-
же на интернет-портале службы занятости 
населения в Ярославской области.

- В нашей работе случаются всякие ситуа-
ции, - отмечает директор ЦЗН г.Рыбинска 
Ирина Борисовна Сухарева. - Но самым 
главным в работе всех сотрудников Центра 
занятости всегда остается доброжелательное 
отношение к каждому человеку, который 
пришел за помощью. 

Анна МИТРЯШОВА

ДЕЛУ – ВРЕМЯ!

Для любого человека потеря работы - это событие, которое выбивает из колеи и 
ставит его на сложный и подчас не быстрый путь поиска нового места реализа-
ции своих профессиональных возможностей. Каждый, кто хоть раз в жизни стал-
кивался с такой ситуацией, отлично понимает, что квалифицированная помощь 
бывает жизненно необходима. Именно специалисты Центра занятости первыми 
протягивают руку помощи людям, оказавшимся без работы.

Безработная статистика
По словам директора Центра за-

нятости населения города Рыбинска 
Ирины Сухаревой, на 1 ноября числен-
ность официально зарегистрированных 
безработных составила 1589 человек:  
1377- по городу и 212 - по району. Уро-
вень безработицы находится на отметке 
1,3%, и этот показатель не изменился с 
предыдущего года. 

В целом с начала года за помощью  к 
специалистам Центра занятости обра-
тилось 4615 человек и 3500 из них уже  
имеют новую работу. 

На 01.11. 2016 года  сократилось 
число вакансий на 379 единиц по срав-
нению с аналогичным периодом про-
шлого года и составило 822 вакансии. 
Это обусловлено не падением интереса 
существующих работодателей, а тем, 
что в городе упали темпы строитель-
ства, отчего и уменьшились заявки.

Кто нужен Рыбинску?
ТОП-10 

1. Инженер-технолог 
2. Подсобный рабочий
3. Токарь
4. Младший инспектор
5. Слесарь механосборочных работ 
6. Инженер по различным 

направлениям
7. Оператор свиноводческих ком-

плексов и механизированных ферм
8. Врач-терапевт участковый
9. Медицинская сестра
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- Иван, сегодня ГТО возвращается в 
жизнь рыбинцев. Скажите, хорошо это 
или плохо?

- На данный вопрос каждый должен най-
ти ответ самостоятельно для себя, потому 
что сдача норм ГТО в наше время прово-
дится на добровольной основе. Лично мое 
мнение сводится к тому, что это однозначно 
хорошо, потому что в здоровом теле - здо-
ровый дух, и здоровые люди способны на 
более качественную и продуктивную работу.

- Конечно, с этим трудно не согласить-
ся. Но вы сказали, что сейчас ГТО сдают 
исключительно по собственному жела-
нию, а когда-то еще при советской власти 
это было обязательно для всех. Неужели 
в наше время действительно никого не 
обязывают сдавать эти нормы?

- Да, сейчас это абсолютно доброволь-
но. Государство пошло по тому пути, что 
оно стимулирует, пытается предоставлять 
определенные бонусы тем, кто приступает 
к сдаче норм ГТО, и тем, кто успешно их 
сдает. В частности, выпускникам одиннад-
цатых классов предоставляется право на 
дополнительные баллы при поступлении в 
высшие учебные заведения.

- Хорошо, что вы заговорили о возраст-
ных категориях. С какого возраста и кто 
именно должен сдавать ГТО?

 - Сдавать имеют право все граждане, 
начиная со второго класса и вплоть до 
70 лет и старше. Всего есть 11 возрастных 
ступеней, и нормы подобраны таким 
образом, чтобы каждая  группа соответ-
ствовала их физиологическим способ-
ностям. 

- Школьники будут сдавать ГТО на 
базе своих школ или необходимо будет 
куда-то ехать?

- У школьников нормы ГТО будут при-
нимать учителя физкультуры, которые 
прошли специальную подготовку. Недавно 
состоялся семинар для судей на получение 
судейской категории, в соответствии с фе-
деральными документами прием осущест-
вляется судьями по видам спорта. 

- Какие виды спорта будут зафикси-
рованы для того, чтобы получить тот или 
иной значок?

- Виды зависят от ступени, например 
спринтерские дистанции и прыжковые 
нормативы исчезают по достижении 
определенного возраста, поскольку резкие 
нагрузки противопоказаны. Если мы будем 
говорить о пятой и шестой ступенях, это 
возраст наших выпускников, они более ак-
туальны, то у них всего десять нормативов, 
из них существуют четыре обязательных. 
Это два беговых норматива, бег на корот-
кую и длинную дистанции, наклон и си-
ловой тест. У мальчиков это подтягивания 
либо рывок гири, у девочек - отжимания 
либо подтягивание на низкой перекладине.

- Иван, скажите, пожалуйста, нормы, 
которые сейчас прописаны, под силу вы-
полнить? 

- На мой взгляд, да, но по итогам про-
шлого года мы заметили сложности в 
выполнении двух норм: метание снаряда 
и бег на длинную дистанцию. Но мы срав-
нивали эти требования с системой оценок 
в школе, и кое-где оценка пять требовала 
даже больше, чем золотой значок ГТО.

- Сейчас мы констатируем, что дети 
стали слабее, чем десять-пятнадцать лет 
назад. Учитывается ли это в нормативах?

- Нормы различаются не кардинально, 
но различия все-таки есть. И в данном 
случае многие горожане знают, что с 2011 
года проходит возрождение норм ГТО как 
проекта. На основании тех данных, кото-
рые были получены по сдаче нормативов 
в нашем регионе и остальных пилотных, 
министерство уже вырабатывало концеп-
цию по нормативам всероссийского ком-
плекса. Поэтому эти нормативы взяты не 
из воздуха, а все-таки определенная работа 
по их выработке провелась.

- Что необходимо сделать выпускнику 
одиннадцатого класса, чтобы заявиться 
на сдачу норм ГТО?

- В первую очередь нужно зайти на сайт 
ГТО - это федеральный ресурс - и зарегистри-
роваться. Регистрация займет буквально пять 
минут, это не сложнее, чем зарегистрировать-
ся в любой социальной сети. Важно потом 
не забыть свой пароль, поскольку к вашему 
аккаунту привязывается индивидуальный 
идентификационный номер, и нормативы 
в дальнейшем система обрабатывает исходя 
из номера, то есть для нее это обезличенные 
данные. В прошлом году бывали случаи, 
когда ребята путали одну цифру в номере, и 
система зачислила их результат совершенно 
другому человеку. Также очень важно сверить 
с паспортными данными правильность на-
писания имени и фамилии, поскольку знак 
отличия в дальнейшем будет выдаваться по 
паспорту, и если будет ошибка, то знак для 
человека уже недействителен.

- Какие этапы необходимо пройти, прежде 
чем начать непосредственно сдавать нормы?

- Первый из этапов - это написание за-
явления, сами формы заявления также есть 
на ресурсе ГТО, но тут необходимо обратить 
внимание, что формы для совершеннолетних 
и несовершеннолетних ребят отличаются и 
важно их не перепутать. Совершеннолетние 
заполняют заявку от своего имени, а те, кому 
еще не исполнилось восемнадцати, пишут от 
имени родителей. В заявлении необходимо 
указать те нормативы, которые предполагает 
сдавать претендент. Мы советуем выбирать 
все нормативы, так как позже сдать какой-
либо не указанный норматив будет трудно, и 
потребуется новое заявление.

- То есть сдающему дается право вы-
бора, какие нормативы он будет сдавать?

- Да, как я уже говорил, существует четы-
ре обязательных норматива для сдачи в 5 и 6 
ступенях, а из остальных шести необходимо 
выбрать еще нормативы, например, для по-
лучения золотого значка ГТО, нужно сдать 
еще четыре любых норматива. Таким об-
разом, на золото сдается восемь нормативов, 
на серебро - семь, а на бронзу - шесть. Но 
четыре обязательных норматива необходимо 
сдать в любом случае, так как без них значок 
любого уровня выдан не будет, даже если все 
остальные нормы сданы хорошо.

- Как правило, для ребят, которые зани-
маются в тех или иных спортивных секциях, 
получить золотой значок не составляет труда, 
а будет ли это сложно для тех, кто нигде не за-
нимается? Нужно ли им отдельно готовиться?

- Естественно, готовиться нужно. Могу 
сказать про себя, чтобы выполнить нормы 
на золотой знак отличия в прошлом году, 
я готовился пять месяцев, сбросил десять 
килограммов и тренировал бег на длинные 
дистанции, поскольку для меня это был 
довольно сложный норматив.

- Какой существует график сдачи? 
В течение какого времени необходимо 
успеть сдать нормы?

- График будет составлен в самое ближай-
шее время и отправлен во все образовательные 
организации. В каждой такой организации 
есть ответственный человек, который эту 
информацию доведет до обучающихся. График 
разрабатывается следующим образом: мы 
разделяем зальные виды, это прыжок в длину 
с места, наклон, подтягивания и так далее, и 
два дня предполагается провести на улице, туда 
входят бег на короткую дистанцию, метание 
снаряда, и отдельный день отведен на длинную 
дистанцию. Потом будет проводиться сдача 
нормативов - плавание и стрельба из электрон-
ного оружия, а также бег на лыжах.

- Каковы требования к тем, кто сдает 
ГТО?

- Важно, чтобы человек имел основную 
физкультурную группу. Нужно понимать, что 
первая группа здоровья - это в нашем случае 
совершенно иной показатель и необходимо 
об этом помнить. Основная физкультурная 
группа допускает показатели чуть ниже первой 
группы здоровья, и в таком случае в медицин-
ском учреждении без проблем должны выдать 
справку для сдачи ГТО. Если человек имеет 
подготовительную группу, то он может быть 
допущен после дополнительного осмотра, а в 
случае если у человека физкультурная группа 
«спец А» или «спец Б», то, к сожалению, до-
пустить его до сдачи норм ГТО мы не сможем.

По материалам программы 
«Добрый вечер» с Ольгой КУДИНОВОЙ

ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ?
Для людей старшего и среднего возраста знакомо такое понятие, как ГТО, которое расшифровывается 
как «готов к труду и обороне». Сейчас вновь пытаются ввести эти нормы для сдачи. Мы побеседовали с 
Иваном Шиловым, администратором места тестирования, и узнали, что входит в нормы ГТО и что необ-
ходимо сделать, чтобы их сдать.
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Причины болезней суставов
1. Нервный фактор. «Стрессовые» 

гормоны могут негативно действовать на 
суставную смазку и приводить к разруше-
нию хрящевой ткани. 

2. Сырость и холод. 
3. Питание. Нехватка микро- и макро-

элементов: кальция, кремния и серы.
4. Инфекция. Воспаление может быть 

вызвано проникновением бактерий, гриб-
ков, вирусов и паразитов. 

5. Механический фактор. Избыточная 
нагрузка на суставы, травмы, лишний вес.

6. Наследственность. 
7. Сосудистый фактор. Нарушение цир-

куляции в артериях и капиллярах приводит к 
неполноценному питанию хрящей и костей. 
Это провоцирует возникновение заболеваний.

8. Экология. 
9. Медицина. Бесконтрольный прием 

обезболивающих может привести к раз-
рушению хряща. 

10. Вредные привычки. 
11. Временной фактор. С возрастом часто-

та заболеваний суставов растёт. Поэтому за их 
состоянием нужно следить с молодости.

Лечение суставов: комплексное, дли-
тельное и систематическое воздействие! 

Лечение артроза и артрита должно 
включать:

  лекарства;
  физиопроцедуры;
  лечебную физкультуру;
  соблюдение правил лечебно-охрани-
тельного режима: избегание переохлаж-
дений и избыточных нагрузок;

  санаторно-курортное лечение. 
Чем сильнее разрушен хрящ, тем дольше 

необходимо заниматься оздоровлением 
суставов: лечение требуется систематиче-
ское, курсами, несколько раз в год. Цель – 
достижение устойчивой ремиссии. 

Магнитотерапия в лечении 
суставов

Вокруг больного сустава – отек и спазм 
мышц, кровообращение нарушено. Чтобы 
снять отечность и восстановить кровоснаб-
жение, хорошо подходит магнитотерапия. 
Это сильное кровоускоряющее средство. 
Уже в первые секунды применения мест-
ный кровоток может значительно возрасти. 
Это способствует усиленному питанию 

сустава, выведению продуктов воспаления, 
восстановлению жизненных процессов в 
тканях. Поэтому магнитное поле приме-
няют, чтобы снять мышечный спазм, боль, 
ликвидировать отечность и воспаление. Ча-
сто даже на 2-3 стадии артроза регулярная 
магнитотерапия способствует многолетней 
ремиссии, что при данной патологии мож-
но считать клиническим выздоровлением. 

Современное развитие медицины по-
зволяет использовать магнитное поле не 
только в больнице, но и дома.

Что рекомендует медицина 
для лечения суставов? 

Впервые в России в Москве обществен-
ной организацией «Общество фармакоэко-
номических исследований» было проведе-
но масштабное исследование полезности 
магнитотерапии с использованием аппа-
рата АЛМАГ-01 от компании ЕЛАМЕД. 
Ученые выяснили: АЛМАГ-01 способствует 
значительному уменьшению боли и дис-
комфорта в суставах, а также улучшению 
подвижности. Но главный вывод звучит 
так: АЛМАГ дает возможность повысить 
результативность лечения и сэкономить де-
нежные средства! Аппарат может усиливать 
действие лекарств, которые лучше усваива-
ются и действуют быстрее. Это и позволяет 
уменьшить затраты на лечение в два раза. 

Надёжный и проверенный АЛМАГ-01 
выпускается предприятием второй десяток 

лет и успел заслужить достойную репута-
цию. АЛМАГ ежегодно проходит контроль 
немецких аудиторов и соответствует евро-
пейской системе качества.

АЛМАГ применяют, чтобы:
  устранить боль;
  снять воспаление и отек в области 
сустава;

  снизить утреннюю скованность движе-
ний;

  увеличить дальность безболезненной 
ходьбы;

  улучшить усвоение лекарств, что дает 
возможность уменьшить их дозу;

  предотвратить рецидивы и улучшить 
качество жизни.
Показания к применению:

  Артрит
  Артроз
  Остеохондроз
  Переломы
  Ушибы, гематомы

Пожалуй, только компания 
ЕЛАМЕД дает на АЛМАГ-01 

гарантию три года, потому что 
на 100% уверена в его надежности 

и лечебном эффекте.

Живите без боли!

ЗДОРОВЬЕ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
ЧИТАТЕЛИ «РЫБИНСКОЙ НЕДЕЛИ» МОГУТ ЕЖЕДНЕВНО ЗНАКОМИТЬСЯ 

С НОВОСТЯМИ ГОРОДА И РЕГИОНА НА САЙТЕ RWEEK.RU
Общее настроение минувшей недели, по оценкам посетителей сайта rweek.ru, было ПЛОХИМ.
Самой читаемой на неделе стала новость о страшной аварии, которая произошла 3 ноября около десяти часов утра в Переславском 

районе Ярославской области. На 122-м км трассы М-8 вблизи села Новое столкнулись два грузовых автомобиля «ДАФ» и «Ивеко». У одной 
из машин во время заноса оторвалась фура, которая задела второй грузовик. Погиб водитель «Ивеко» - житель Беларуси. Читатели rweek.
ru назвали материал однозначно ПЛОХИМ. 

НЕЙТРАЛЬНОЙ, но второй по популярности стала новость о поиске свидетелей ДТП от ГИБДД. В городе за два дня протаранили не-
сколько стоящих у обочин авто. Каждый раз виновник ДТП с места происшествия уезжал. 

ПЛОХИМ назвали наши читатели видеосюжет телеканала ОРТ «Гибельный путь рыбинца без прав». Видео о смертельной аварии по-
трясло многих.

ХОРОШЕЙ стала новость о маленьком талантливом рыбинце, которому нужна помощь. 55 000 рублей – снова здоровье ребёнка зависит 
от нескольких бумажек, которые многие из нас, не задумываясь, оставляют в кафе, в кино, на дискотеке… 

ПЛОХИМ назвали читатели rweek.ru материал под названием «Решение - окончательное!» с внеочередного заседания Муниципального 
Совета Рыбинска. У некоторых депутатов было горячее желание поставить городской администрации «неуд» за выполнение программы 
«Обустроим область к юбилею» в нашем городе. В итоге в споре родилась истина, и выяснилось, что программа в целом выполнена на 
70%. Незавершенной она остается только в части дворовых территорий. С этой задачей рассчитывают справиться к 20 ноября. 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! БУДЬТЕ АКТИВНЫМИ. ВАШЕ МНЕНИЕ ВАЖНО ДЛЯ НАС!

Ноябрь - месяц низких цен!
Только до 30 ноября Алмаг-01 по ценам 

до повышения в г. Рыбинске

Аптеки «Таблетка»:
 ул.Крестовая,29/Стоялая,15

 ул. Волочаевская, д.49
Аптеки «Здоровье»: 

ул.Кирова, 30/ Герцена, 64 
ул.Моторостроителей, 20 

ул. 50 лет ВЛКСМ, 10 

ул.Волочаевская, 49, ул.Черкасова, 3 
пр.Мира, 23, пр.Серова, 3 

Аптека «ОБЛФАРМ» №207 
ул. Карякинская, д.47

Магазины медицинских 
и ортопедических товаров 

«Будьте Здоровы!»:
ул. Пушкина, д.6, ул. Солнечная, д.3

БЕСПЛАТНЫЙ ТЕЛЕФОН 
КОМПАНИИ «ЕЛАМЕД» 

8-800-200-01-13

Приобретайте АЛМАГ-01 и другие 
аппараты ЕЛАМЕД у себя в городе 

или заказывайте по адресу: 
391351, Рязанская область, 

р.п. Елатьма, 
ул. Янина, 25, АО «Елатомский 

приборный завод» или на сайте 

www.elamed.com      

ОГРН 1026200861620

875510300
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а 
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Чиновник отказался помочь?
Коммунальщики не хотят решать ваши проблемы?

Обращайтесь,

info@rweek.ru 
55-02-03

Общественно-политическая
газета «Рыбинская НЕДЕЛЯ»

Мы вам поможем!

приглашаем молодых социально 
активных рыбинцев для совместной 
помощи всем, кто попал в трудную 

жизненную ситуацию

11 ПРИЧИН, ИЗ-ЗА КОТОРЫХ БОЛЯТ СУСТАВЫ
КАК ОСТАНОВИТЬ РАЗВИТИЕ БОЛЕЗНИ?

16+

СКИДКА 
ОТ 1500 
рублей!
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ВНИМАНИЕ! РОЗЫСК!
Помогите найти человека!

Лебедева Татьяна Викторовна,
на вид 55 лет, рост 172 см, была одета в темную куртку, темные 
брюки и светлую кепку.
Ушла 28 сентября за грибами из дачного массива близ деревни 
Подсосенье  Рыбинского района.
Болеет сахарным диабетом.
Звонить по номеру 8-915-979-15-50 (дочь Светлана).



23 № 44 (08 ноября 2016 г.)
www.rweek.ru ДОСУГ

АСТРОПРОГНОЗ
НА 14 - 20 НОЯБРЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Овны, в вашей жизни наступила белая полоса. Рабочая 
обстановка будет благоприятной, в семье будут царить мир и 
взаимопонимание. Некая невидимая сила упрочит ваши от-
ношения с людьми, поможет завязать новые тесные контакты, 
которые пригодятся вам в будущем.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Тельцы на этой неделе могут впасть в излишнюю мечтательность. 
Старайтесь не идти на поводу у разыгравшейся фантазии и не 
строить замков на песке. Звезды советуют вам быть практичными и 
в рабочих вопросах обращаться к помощи единомышленников. Это 
заметно продвинет вас на пути к достижению цели.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Вы слишком часто зацикливаетесь на какой-то одной проблеме, 
на одном человеке. Такая излишняя сосредоточенность не идет 
вам на пользу. Научитесь отвлекаться, переключать внимание, 
найдите себе новое хобби или вспомните старые увлечения. Это 
поможет вам пережить неприятные моменты грядущей недели.

РАК (22.06-23.07)
Если у вас есть неразрешенный конфликт, настало время раз-
решить его. Особенно если дело касается людей, связанных с 
вами кровными узами. Инициатором примирения должны 
стать именно вы. Смело идите на контакт, вас простят и 
поймут.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Эта неделя крайне благоприятна для совершения крупных и 
мелких покупок, а также для заключения сделок и подписа-
ния деловых бумаг. А вот от дальних поездок (особенно от 
командировок) звезды советуют отказаться. Выходные лучше 
провести дома, в кругу близких людей или в одиночестве.

ДЕВА (24.08-23.09)
У вас богатый жизненный опыт, обширные познания, и со-
ветов друзьям и близким вы можете дать немало. Но будьте 
осторожны! Благими намерениями, как известно, выстелена 
дорога в ад. Если что-то пойдет не так, как задумывалось, 
виноватым окажетесь именно вы.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
На этой неделе происходящие в вашей жизни события порой бу-
дут принимать очень необычный оборот, но это определенно не 
будет вас смущать. Вы обладаете по-настоящему выдающейся 
гибкостью мышления и смекалкой, и вам непременно удастся 
извлечь из этих непредвиденных перемен пользу.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Ваши успехи на этой неделе заставят вас страшно гордиться со-
бой, распускать хвост, точно павлин, и от всех требовать уваже-
ния и признания ваших великих заслуг. Однако звезды советуют 
вам скромнее относиться к своим достижениям. Пусть другие 
хвалят вас. Вам же не стоит расслабляться и сбавлять темп.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Эта неделя очень хорошо подходит для того, чтобы 
посвятить себя общению с миром искусства или моды. При-
коснувшись к прекрасному, вы не только заметно улучшите 
свое настроение, но и пробудите в себе кипучую позитивную 
энергию.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Старайтесь на этой неделе не зацикливаться на самом себе. 
Ваша вторая половинка нуждается в вашем полном вни-
мании. Если ей нужно что-то обсудить с вами, старайтесь не 
переводить разговор на себя любимого. Будьте внимательны 
и открыты, если хотите сохранить хорошие романтические 
отношения.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
События в вашей жизни на этой неделе будут развиваться стре-
мительно. Что-то может существенно сдвинуться в ваших делах, 
но старайтесь не «подстегивать» ситуацию и не переходить грань, 
требуя и доказывая то, что считаете нужным. Лучше слегка сбавить 
обороты. Все произойдет в нужном месте и в нужное время.

РЫБЫ (20.02-20.03)
На этой неделе ничто не будет доставлять вам такого удоволь-
ствия, как работа. Это даже хорошо, поскольку такое умонастро-
ение позволит вам завершить все начатые дела и со спокойной 
совестью уйти на выходные. А выходные лучше всего провести за 
просмотром познавательных передач или чтением.

АНЕКДОТЫ
Прочитал, что, по статистике, в половине отношений 

есть неверность.
Сижу вот и мучительно думаю: кто же мне неверен - 

жена или любовница?
* * *

- Почему все раньше делалось так, как хотел того дед, а сейчас его 
мнение всеми игнорируется?

- Сам виноват, ружье свое продал.
* * *

В одной старинной легенде говорится, что один мужик знал другого 
мужика, сосед которого однажды включил Первый канал и там 

НЕ БЫЛО РЕКЛАМЫ!!!
* * *

- У моей жены память лучше, чем у слона.
- В смысле?

- Ну, слоны помнят все, что было, а моя жена все, чего даже не было.
* * *

- Жена выучилась на экстрасенса. И я начинаю верить в эти 
всякие экстрасенсорные умения.

- Почему?
- Появилась навязчивая мысль бросить пить.

* * *
У девушек из общежития кондитерской фабрики в конфетно-цветоч-
ном периоде отношений с парнями отсутствует конфетный период.

* * *

По горизонтали: 1. Правитель, имеющий 
неограниченную власть (обычно на Востоке). 
6. Словесное отстаивание своего мнения. 9. Как в народе 
называют солдатские сапоги? 11. Продовольствие для 
армейского довольствия. 12. Ритуальное оцепенение 
шамана. 13. Затянувшееся судебное разбирательство. 
14. Приспособление для перемешивания топлива в печи. 
16. Ткань – «полигон» для вышивания. 17. Истина, не 
требующая доказательства. 19. Застывший остаток после 
выплавки металла из руды. 25. Республика, приютившая 
беспризорников в романе Пантелеева. 26. Мирное 
безмятежно-счастливое существование. 28. Спальное 
ложе. 29. Стиль джазовой музыки с медленным ритмом. 
31. Годы работы в будущую пенсию. 35. Княжество, 
которое можно пересечь на автомобиле за полчаса. 
38. Ценители прекрасного ходят туда с удовольствием. 
39. «У меня в мозгу точно гвоздь, будь он проклят вместе 
с моим самолюбием, которое сосет мою кровь, сосет, как 
змея» (фамилия персонажа одной из комедий Чехова). 
40. Сказочный брат Фомы. 42. Положение, требующее 
доказательства. 43. Специалист по вождению поездов. 
44. Картина, своим сюжетом держащая зрителя в 
напряжении. 45. Художественный образ, воплощенный 
артистом на сцене. 46. «Отделочные работы», 
выполняемые дамой на своем лице. 
По вертикали: 1. Здание для пожарных машин и 
приспособлений для тушения огня. 2. Четная или 
нечетная у улицы. 3. Соединение с кислородом. 
4. «Чудная картина, как ты мне родна...», автор. 
5. «Естественный отбор – это ... денег у мужа после 
получки» (шутка) 7. Помещение для охотничьих собак. 
8. Радиоактивное деление. 9. Слова и картинки, 
попавшие в переплет. 10. Остров, где верная 
Пенелопа ждала Одиссея. 15. Действие, выступление, 
направленное на достижение какой-то цели. 
18. Обжигающий кусок «студня», плавающий в море. 
20. Цветок – символ невинности у древних египтян. 
21. Моряк, покоривший сердце рыбачки Сони. 22. Поезд для массовых перевозок. 23. Помещение в школе. 24. Дощечка с надписью на багаже. 
27. Ни к чему не обязывающее легкое кокетство. 30. Условное выражение совокупности каких-либо величин, отношений, составов и т.п. 32. Доменико 
Андреа ... - архитектор и инженер, итальянец, первый архитектор Санкт-Петербурга. 33. Неподвижная часть электрической машины роторного 
типа. 34. Старинная мужская верхняя одежда. 35. Уже не свобода, но еще не каторга. 36. Баран с горной пропиской. 37. Распространенное название 
магазина по продаже очков. 41. Каждая из остановок лифта в небоскребе. 43. Боевое оружие русского воина. 

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Деспот. 6. Спор. 9. Керзачи. 11. Провиант. 12. Транс. 13. Тяжба. 14. Кочерга. 16. Канва. 17. Аксиома. 19. Шлак. 25. Шкид. 26. Идиллия. 
28. Постель. 29. Блюз. 31. Стаж. 35. Андорра. 38. Театр. 39. Треплев. 40. Ерема. 42. Тезис. 43. Машинист. 44. Триллер. 45. Роль. 46. Макияж. 
По вертикали: 1. Депо. 2. Сторона. 3. Окисел. 4. Фет. 5. Изъятие. 7. Псарня. 8. Распад. 9. Книга. 10. Итака. 15. Акция. 18. Медуза. 20. Лотос. 21. Костя. 
22. Эшелон. 23. Класс. 24. Бирка. 27. Флирт. 30. Формула. 32. Трезини. 33. Статор. 34. Камзол. 35. Арест. 36. Архар. 37. Оптика. 41. Этаж. 43. Меч. 

Реклама
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