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Журналист «Рыбинской недели» побывал на шестичасовой пресс-конференции 
Александра Лукашенко в Беларуси. О чем он спросил президента братской 
страны и что тот ему ответил? Об этом читайте на стр. 8.
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Комментарий главы города по  итогам 
работы комиссий Муниципального Совета 
приводим без правок и сокращений:

- Поводом к данному комментарию ста-
ли события, произошедшие на последних 
комиссиях в Муниципальном Совете. Уже 
не в первый раз отдельные депутаты ини-
циировали разбор работы администрации 
и муниципальных предприятий, в данном 
случае работу МУП «Теплоэнерго» и планы 
по продаже акций ОАО «Горэлектросеть».

Как обычно, конкретных замечаний 
и предложений не поступило. Ловко 
жонглируя выдернутыми из контекста 
цифрами и фактами, докладчики и их еди-
номышленники попытались представить 
работу власти неудовлетворительной.

Конечно, это не так.
Компетентные  ответы сотрудников ад-

министрации убедили присутствовавших на 
комиссии, что ситуация находится под кон-
тролем, ошибок и уж тем более злонамерен-
ных решений нет. Так зачем же с завидной 
регулярностью в Совете раздаются возгласы 

о плохой работе администрации? 
Я думаю, наша работа по наведению по-
рядка во всех сферах городской жизни не 
осталась незамеченной. Те люди, незакон-
ные доходы которых сократились, теперь 
стараются отвлечь внимание жителей от 
своих новых сомнительных начинаний. По-
пытки дискредитировать рыбинскую власть 
имеют единственную цель: сделать так, что-
бы жители усомнились в любых заявлениях 
городской администрации, и тогда наши 
советы жителям, наша критика недобросо-
вестных компаний не будут услышаны.

Я обращаюсь ко всем жителям: не 
станьте обманутыми.

Когда вы читаете очередную ругатель-
ную статью, потрудитесь рассмотреть и 
точку зрения оппонента. Почти всегда вы 
легко сможете разобраться, в чем действи-
тельно суть проблемы. Как правило, все 
наши беды – это нехватка финансовых 
средств. Мы продаем «Горэлектросеть», не 
можем восстановить развалившиеся фаса-
ды, не закупаем новую технику для город-

ских нужд. Муниципальный долг огромен, 
а наполняемость бюджета и помощь из 
области сокращаются. В этих условиях мы 
продолжаем работать в штатном режиме, 
не допуская обвала городской инфраструк-
туры. Всего за полгода мы снизили просро-
ченную задолженность городского бюдже-
та, инициировали процессы оздоровления 
на рынке управляющих компаний, провели 
замечательный праздник – День города. 
К нам регулярно приезжают музыканты с 
мировыми именами. Так, скрипач Дмитрий 
Коган 19 ноября дал уже второй концерт в 
Рыбинске. Весной состоялся концерт мэ-
тра российской эстрады Иосифа Кобзона. 
И это только культурная сфера, но есть и 
другие. В  январе  следующего года Ры-
бинск посетит известный путешественник 
Федор Конюхов.

Не могу обойти вниманием главные 
проблемы: ремонт дворов и уборку улиц. 
Мы прикладываем максимум усилий и, 
несмотря на экстремальную погоду и от-
вратительную работу одного из подрядчи-

ков, решаем эти проблемы. Да, часть дво-
ров не закончены, но мы доведем текущие 
работы до состояния,  когда дворы, пусть 
и частично, без асфальта, можно будет 
эксплуатировать зимой, а затем доделать 
их,  как только позволит погода. Конечно, 
нерадивый подрядчик будет наказан и 
устранит все недочеты и недоделки.

Про дороги. Да, в первый день сильно-
го снегопада ситуация на дорогах,  дей-
ствительно, была чрезвычайно сложной. 
За сутки выпала треть месячной нормы 
осадков. Дорожным службам пришлось 
нелегко.  Сейчас все работают круглосу-
точно, и вы сами видите результаты. Мне 
не все равно, каждый день перед работой я 
объезжаю лично особо проблемные  объ-
екты, каждый день сотрудники админи-
страции контролируют работу подрядчи-
ков и МУПов. Мы готовы отреагировать 
на вашу конструктивную критику по всем 
вопросам. Администрация работает, и все, 
кто говорит обратное, просто не составля-
ют себе труда разобраться в ситуации.

Глава города Рыбинска Д.В. Добряков

ДЕНИС ДОБРЯКОВ: 
«Я ОБРАЩАЮСЬ КО ВСЕМ ЖИТЕЛЯМ: НЕ СТАНЬТЕ ОБМАНУТЫМИ»
По всей видимости, сложившаяся в городе обстановка, когда практически на каждом заседании 
местные депутаты пытаются доказать, что администрация города работает крайне плохо, до-
шла до точки кипения. 18 ноября глава Рыбинска Денис Добряков публично прокомментировал 
ситуацию и донес до горожан свою позицию. Он откровенно рассказал обо всех болевых точках 
города  и обратился к жителям с одной-единственной просьбой: не дать себя обмануть.

В мероприятии приняли участие руково-
дитель Ярославского филиала Почты России 
Андрей Бальчунас, заместитель генерального 
директора — управляющий директор ПАО 
«НПО «Сатурн» Виктор  Поляков, глава  
администрации городского округа город Ры-
бинск Денис Добряков, а также руководители 
предприятий и учреждений Рыбинска и пред-
ставители трудового коллектива компании.

Специальное гашение является почтовым 
гашением, которое приурочено к выдающе-
муся событию или памятной дате. Для этой 
торжественной церемонии изготавливается 

специальный художественный 
штемпель. Он отличается от обыч-
ного текстом и рисунком, указыва-
ющим на событие или памятную 
дату, к которой приурочено гаше-
ние.  Такой штемпель действует 
строго ограниченное время. Как 
правило, один день, и изымается из 
обращения.

Марки, конверты,  карточки, 
которые прошли спецгашение, 
становятся филателистической ред-
костью и с течением времени при-
обретают все большую ценность.

 
Анна МИТРЯШОВА

К 100-ЛЕТИЮ «САТУРНА»
21 ноября в выставочном зале 
ПАО «НПО «Сатурн» состоялась 
торжественная церемония гашения 
нового художественного конверта 
с литерой А.  Выпуск  юбилейного 
конверта приурочен к столетнему 
юбилею основного предприятия 
Рыбинска НПО «Сатурн».

- Компания незаконно эксплуатировала 
рекламную конструкцию. В соответствии 
со ст. 38 Федерального закона «О рекла-
ме» компании было вручено предписание 
о том, что надпись необходимо убрать. 
Вручались такие предписания и в 2014, 
и в 2015 годах.  По инициативе админи-
страции Рыбинска с участием МУ МВД 
«Рыбинское» было возбуждено админи-
стративное дело о привлечении компа-
нии к ответственности за эксплуатацию 
рекламной конструкции без разрешения. 
Компании грозил штраф около полумил-

лиона рублей. Неделю назад она убрала 
рекламную надпись, - прокомментировала 
«РН» Любовь Валерьевна.

СТРАХ БЕЖИТ ИЗ РЫБИНСКА: НЕЗАКОННАЯ РЕКЛАМА  
9 ЛЕТ ВИСЕЛА В ЦЕНТРЕ ГОРОДА 
Огромные буквы, которые слагались в слово «ФОБОС» (в переводе с 
др.-греч. φόβος «страх»), нависали над жилым домом по ул. Свободы, 8 
много лет подряд. Несколько лет кряду одну из компаний города, которая 
разместила надпись на доме, пытались заставить убрать ее. Причина – 
истекший еще в 2007 году срок разрешения на эксплуатацию данной ре-
кламной конструкции. Между тем исчезла надпись только неделю назад. 
После того как компании стал грозить реальный штраф в полмиллиона 
рублей. Об этом «РН» рассказала директор департамента архитектуры и 
градостроительства Любовь Тихонова.
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В департаменте напомнили держателям 
карт, что транспортная  карта автоматиче-
ски блокируется по истечении 255 дней со 
дня ее получения либо последнего попол-
нения денежными средствами заявителем. 
Если карта пополняется в течение этого 
периода хотя бы на минимальную сумму, 
происходит автоматическое продление 
действия карты еще на 255 дней.

Если карта все же заблокирована, заявителю 
необходимо обратиться лично в многофункци-
ональный центр «Мои документы» и произ-
вести перезапись транспортного приложения 
данной карты. Действие карты будет восста-
новлено бесплатно. Перезапись транспортного 
приложения осуществляется операторами цен-
тра непосредственно при обращении владельца 
электронной транспортной карты в центр при 
предъявлении паспорта.

р. Волжский
- Касса РКП, ул. Сеченова, д. 15, 

т. 27-00-02
понед. – четв. — с 9:00 до 17:50

пятница — с 8:00 до 15:50
обед с 13:00 до 14:00
р. Переборы
- Касса РКП, ул. Инженерная, д.15 (на 

территории ТЦ «ООО «Исток +»), т. 20-04-34
втор. – пятн. — с 9:00 до 17:50
суббота — с 9:00 до 16:50
обед с 14:00 до 15:00
р. Слип
- Касса РКП, Северный проезд, д.3, 

т. 25-15-46
понед. – четв. — с 9:00 до 17:50
пятница — с 8:00 до 15:50
обед с 13:00 до 14:00
р. Северный
- Касса РКП, ул. З.Космодемьянской, 

д.5, т. 25-15-48
понед. – четв. — с 9:00 до 17:50
пятница — с 8:00 до 15:50
обед с 13:00 до 14:00
р. Веретье 1,2,3
- Касса РКП, ул. Суркова, д.3, т. 24-63-85
понед. – четв. — с 9:00 до 17:50

пятница — с 8:00 до 15:50
обед с 13:00 до 14:00
- Касса РКП, ул. 9 Мая, д. 12 (на терри-

тории рынка № 3), т. 24-63-85
втор. – пятн. — с 8:30 до 17:20
суббота — с 8:00 до 15:50
обед с 14:00 до 15:00
- Терминал самообслуживания, 

ул. 9 Мая, д. 12 (на территории рынка № 3)
Время работы рынка
- Терминал самообслуживания, 

ул. 50 лет ВЛКСМ, д.32 (магазин «Моло-
дежный»)

Время работы магазина
- Отделение почтовой связи № 7, 

пр. Ленина, д.189
Время работы ОПС
р. Скоморохова гора
- Касса РКП, ул. Черкасова, д.5, т. 24-54-91
понед. – четв. — с 9:00 до 17:50
пятница — с 8:00 до 15:50
обед с 13:00 до 14:00
- Терминал самообслуживания, ул. Мо-

торостроителей, 28 (магазин «Магнит»)
Время работы магазина
- Терминал самообслуживания, 

ул. Моторостроителей, 1а (магазин «Мо-
лодежный»)

Время работы магазина
р. Центр города
- Касса РКП, ул. Пушкина, д.34, т. 22-22-60
понед. – четв. — с 9:00 до 17:50
пятница — с 8:00 до 15:50
обед с 13:00 до 14:00
- Кассы автовокзала, Вокзальная ул., д.1
Время работы автовокзала
- Касса РКП, ул. Крестовая (в крытом 

павильоне «Мытного рынка»), т. 22-22-60
втор. – пятн. — с 8:30 до 17:20
суббота — с 8:00 до 15:50
обед с 14:00 до 15:00
- Отделение почтовой связи № 34, 

ул.Кирова, д.30/64
Время работы ОПС
р. Мариевка
- Касса РКП, ул.Пархинская, д. 1, т. 25-15-49
понед. – четв. — с 9:00 до 17:50
пятница — с 8:00 до 15:50
обед с 13:00 до 14:00
Зачеремушный р.
- Касса РКП, ул. Захарова, д. 33, 

т. 25-15-88
понед. – четв. — с 9:00 до 17:50
пятница — с 8:00 до 15:50
обед с 13:00 до 14:00
- Главпочтамт, ул. Захарова, д. 14

ПОЛНЫЙ СПИСОК ПУНКТОВ ПОПОЛНЕНИЯ 
ТРАНСПОРТНЫХ КАРТ В РЫБИНСКЕ
Департамент ЖКХ, транспорта и связи актуализировал список пун-
ктов пополнения персонифицированных электронных транспортных 
карт на территории Рыбинска. 

В настоящее время на всех уровнях власти 
– федеральной, региональной и местной 
– наиважнейшим в работе является форми-
рование бюджета следующего года. Самое 
главное – правильно спрогнозировать доходы 
и расходы, чтобы потом не было мучительно 
больно за напрасно потраченное в спорах вре-
мя и не пришлось мучиться, где найти деньги 
на решение насущных задач. И, конечно 
же, Рыбинск не является исключением. На 
состоявшихся на прошлой неделе заседаниях 
комиссий Муниципального Совета народные 

избранники сделали 
акцент именно на пер-
спективы пополнения 
доходной части город-
ского бюджета.

Перспективы не ра-
дужные. К сожалению, 
налоговые поступле-
ния в городскую казну 
снижаются. Прорехи в 
бюджете Рыбинска  ста-
ли образовываться еще 
в начале 2016 года. Про-
гнозные планы попол-
нения доходной части 
регулярно срывались. 

Суммы не поступивших доходов исчисляются 
десятками миллионов рублей. 

Отчитываясь перед депутатами, первый 
заместитель главы городской администрации 
по вопросам градостроительства Дмитрий 
Рудаков назвал, где промахнулись с доходами:

– Не оправдался прогноз по Единому 
налогу на вмененный доход. Рассчитывали 
получить 150 миллионов рублей, фактиче-
ски оказалось гораздо меньше. Не оправдал-
ся прогноз по налогу на имущество. 
К сожалению, не оправдались прогнозы по 

неналоговым поступлениям. 
Особо Дмитрий Рудаков отметил, что в 

этом году уже не получится продать акции 
«Горэлектросети», что рассматривалось 
администрацией Рыбинска как источник по-
гашения дефицита местного бюджета. 

Продажа акций «Горэлектросети» давно 
стала притчей во языцех и камнем преткно-
вения. В течение пяти лет администрация 
Рыбинска пытается продать «Горэлектросеть», 
но покупатели не находятся. 

Вместе с тем депутаты Муниципального 
Совета не являются сторонниками продажи в 
частные руки социально значимого для жиз-
недеятельности Рыбинска муниципального 
предприятия. И на этот раз целесообразность 
продажи пакета акций «Горэлектросети» вы-
звала горячие споры между депутатами и чи-
новниками. Депутат Владимир Пахарев пред-
ложил отменить намеченные на 12 декабря 
этого года торги по продаже акций «Горэлек-
тросети». По его мнению, актив муниципаль-
ного предприятия в результате торгов уйдет за 
минимальную цену в 200 миллионов рублей 
вместо ожидаемой максимальной цены сдел-
ки купли-продажи 400 миллионов рублей.

Глава Рыбинска Денис Добряков поста-
рался убедить депутатов в необходимости 

продажи акций «Горэлектросети»:
– За последние пять лет в местный бюджет 

не поступило от «Горэлектросети»  ни копейки 
дивидендов. При этом капитализация муници-
пального предприятия возросла в два раза. Не 
нужно опасаться продажи «Горэлектросети». 
Развитие городских сетей освещения проис-
ходило в рамках инвестиционной программы 
муниципального предприятия. И далее будет 
происходить в рамках инвестпрограммы, неза-
висимо от формы собственности предприятия. 

Дмитрий Рудаков постарался обосновать 
оптимальную стоимость лота по продаже ак-
ций МУП «Рыбинская городская электросеть» 
тем, что ОАО «МРСК Центра» – «Ярэнерго» 
довело оценочную стоимость объекта про-
дажи до 180 миллионов рублей. В Институте 
проблем предпринимательства, где проводили 
оценку «Горэлектросети», работают более 100 
профессиональных оценщиков.

В споре родилась истина. В конце концов, 
взвесив все «за» и «против», депутаты проголо-
совали за то, чтобы акции МУП «Рыбинская 
городская электросеть» не исключать из муни-
ципального плана приватизации с пожелани-
ем, чтобы они были проданы по максимально 
возможной цене. Поправка вполне обоснован-
ная, учитывая, что дефицит городского бюдже-
та сейчас составляет 340 миллионов рублей. 

Александр ТЕРЕХОВ

ПРОДАЖА «ГОРЭЛЕКТРОСЕТИ»: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
На заседании комиссий Муниципального Совета депутаты обсудили перспективы пополнения доходной 
части бюджета с учетом реализации плана приватизации объектов муниципальной собственности.
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Теперь ты на дороге 
с нами, ведь ты с правами

Назвать автомобиль только средством 
передвижения сейчас уже нельзя. Разно-
образие марок, мощностей, опций, кото-
рыми сейчас напичканы новые модели, 
будоражит сознание автолюбителей, за-
ставляя постоянно быть в курсе новинок 
на автомобильном рынке. Машина для 
кого-то культ, для кого-то отдушина, для 
кого-то способ подчеркнуть статус и свое 
положение. Некоторым она даже помо-
гает снять стресс, поскольку вождение 
авто – это отличный способ отвлечься и 
подумать. И, конечно, отдельная группа 
людей - это профессиональные водите-
ли, которые вообще плохо представляют 
жизнь без баранки.

Каждый год ряды водителей попол-
няются новобранцами. Это происходит 
вопреки усложнению условий сдачи эк-
замена в ГИБДД, удорожанию стоимости 
обучения в автошколах, увеличению штра-
фов. Люди рвутся за руль. Показательна 
цифра, что только с начала этого года в 
Рыбинске было выдано 1400 водитель-
ских удостоверений ученикам автошкол, 
которые успешно сдали экзамен и теперь 
могут разогнаться не до рекордных 40 км/
час, а уже почувствовать, как ревет мотор 
под капотом и дают о себе знать лошади-
ные силы.

Город невелик, но ездить 
все равно хочется

Выйдя на улицу, окинув взглядом до-
роги и дворы, что мы видим? Правильно 
– машины всех марок и расцветок, всех 
величин и конфигураций. Ездить стали, 
пожалуй, все, кому это разрешено. Уже 
не удивляешься, когда видишь за рулем 
залихватскую бабульку, смело несущуюся 
навстречу приключениям.

Процесс увеличения машин запущен и, 
скорее всего, уже необратим. Железный 
конь сейчас имеется «в стойле» каждого 
третьего рыбинца. 

По словам сотрудников РЭО ГИБДД 
Рыбинского МУ МВД России, за 10 ме-
сяцев 2016 года в Рыбинске, Рыбинском 
и Пошехонском районах количество 
автомобилей увеличилось на 500 штук. 
Рыбинцы делают ставку в основном на 
иномарки. Львиная доля приобретенных 
авто -  ни много ни мало 70% - явля-
ются именно продуктом иностранных 
брендов. Отечественные машины, сюда, 
кстати, входит и марка Renault, которая 
стала в нашей стране уже практически 
народной, намного отстают от своих 
иностранных конкурентов. Можно от-
метить, что общее число автомобилей на 
сегодняшний день в Рыбинске и Рыбин-
ском районе приблизилось к отметке 
66000 штук. 

Проводя нехитрую арифметическую 
операцию, можно подсчитать, что при-
мерно каждый третий житель у нас при 
колесах и руле. Еще более интересная 
статистика в Пошехонье, там машина 
есть у каждого жителя. При населении 
5800 человек машин там ездит более 
7000.

Глаза завидущие, руки
загребущие

Покупая машину, многие автолюби-
тели теряют покой, поскольку любимая 
ласточка становится объектом любования 
не только ваших глаз, но и тех, кто ее 
уже морально распилил, оценил и увез. 
По словам пресс-секретаря МУ МВД 
«Рыбинское» Ольги Ионовой, в Рыбинске 
в этом году количество угонов сократи-
лось. За 10 месяцев без машин остались 
27 автовладельцев. Отрадно, что цифра 
эта по сравнению с предыдущим годом 
значительно уменьшилась, в 2015 году 
их было 41. Часть машин сразу покидает 
город, поиск таких авто самый затруд-
нительный, поскольку их часто просто 
разбирают и продают по запчастям уже в 
других регионах. В Рыбинске распростра-
нены угоны, которые совершаются, так 
сказать, «по глупости». Угоняют, чтобы 
просто покататься, а потом бросить, либо 
родственники берут без разрешения авто-
мобиль, не ставя в известность владельца. 

Как правило, такие угоны очень быстро 
раскрываются, и человек привлекается к 
ответственности. 

На чем прогнаться 
с ветерком

В Рыбинске все меньше и меньше мож-
но увидеть автомобилей отечественных 
марок. Рыбинцы предпочитают Форды, 
Митцубиси, Шкоды, Хендаи, Фольксваге-
ны, Опели. И если раньше, чтобы увидеть 
полный спектр марок, нужно было ехать в 
столицу, то сейчас все можно увидеть и у 
себя дома. 

Так что за каждым из нас, как в песне 
известнейшего на всю страну героя Андрея 
Мягкова, остается право иметь или не 
иметь, а желание у многих, как видно, 
будет только увеличиваться.

По проведенному «Рыбинской неделей» 
онлайн-опросу можно судить, что если 
уж ты сел однажды за руль, то вряд ли за-
хочется с ним расставаться. Его результаты 
перед вашими глазами.

Анна МИТРЯШОВА

РЫБИНСКИЙ АВТОБУМ
Человек на протяжении всей своей истории развития постоянно усовершенствует свою жизнь, он изобре-
тает различные механизмы и приспособления, которые позволяют ему жить как можно более удобно. 
Мы не представляем своей жизни вне этой комфортной зоны. У современного жителя большого города 
существует несколько сфер обитания, где он проводит больше всего времени. Это дом, работа и конечно, 
автомобиль. «Рыбинская неделя» узнавала, на сколько в Рыбинске на сегодняшний день увеличилось 
количество автомобилей, много ли жителей города обзавелись заветным водительским удостоверени-
ем, а также какие марки популярны сейчас у рыбинцев. 

Какое место в вашей 
жизни занимает автомо-
биль и все, что с ним свя-

зано?

Боюсь машин и близко к ним 
не подхожу - 10,3%

Никогда не хотел(а) за руль, 
меня ноги быстрее носят - 

8,6%

А зачем в Рыбинске машина? 
Все же близко - 6,9%

Получил права, куплю, буду 
ездить - 5,2%

Особо не хочу, но по работе 
приходится пользоваться 

авто - 3,4%

Налоги, бензин, страховки, 
слишком дорого содержать 

машину - 6,9%

Я без машины как без рук, 
никогда не откажусь - 50%

Я готов хоть в кредиты по 
макушку залезть, лишь бы у 
меня была крутая машина - 

0%
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Голосовали люди - 
выполняла власть

185 миллионов рублей, из 
которых 160 миллионов выделила 
область и 25 миллионов – город. Большие 
деньги во благо рыбинцев и их города не 
тратили, не спросив мнения людей. Он-
лайн голосование, в рамках которого го-
рожане могли предложить объекты, по их 
мнению, нуждающиеся в срочном ремон-
те, проходило на электронной площадке 
администрации Рыбинска. Благодаря ему 
в программу, в частности, был включен 
ремонт дорожного полотна на улице Во-
лочаевской. 

Ремонт выполнен на таких автодоро-
гах:

  замена верхнего слоя асфальтобетонного 
покрытия на путепроводе в створе 
ул. Фурманова

  по ул. 9 Мая
  по ул. Пушкина (от дома №34 до дома №27)
  по Костромской ул. (от Переселенческой ул. 
до ул. Коллективизации) и по Пошехонско-
му тракту (от Костромской до Буйской ул.)

  по Волочаевской ул.
  по ул. Кулибина (от дома №4 до ПЧ-10)
  по ул. Кулибина (от дома №1 до дома №4)
  по набережной Космонавтов (от дома 
№17 до дома №19)

  по автомобильной дороге в районе 
д. Вараксино

  по ул. Чекистов 
14 октября десятки воздушных шаров 

взмыли в небо возле НПО «Сатурн» в 
Рыбинске. Их выпустили из багажников 
автомобилей работники предприятия с 
юбилейным логотипом «Сатурна», которые 
первыми въехали на вновь открывшуюся ав-
томобильную стоянку. Отныне на парковке 
общей площадью около двух гектаров могут 
разместиться 630 единиц автотранспорта.

Этот объект также стал участником 
региональной программы «Обустроим об-
ласть к юбилею!».

— Стоянка городу нужна ничуть не 
меньше, чем предприятию, — подчеркнул 
на открытии глава города Рыбинска Денис 

Добряков. – Этой стоянкой мы 
разгрузим близлежащие дворы и 
дороги от припаркованного авто-
транспорта. Очень хорошо, что у 
нас появился общий проект, и мы 
смогли его реализовать.

Отдыхать так отдыхать!
Конечно же, одним из приличных 

фронтов работы по благоустройству города в 
рамках региональной программы стал ремонт 
и облагораживание парковых зон и спортив-
ных площадок. Так, у школ №№ 3, 21 и 30 
появились спортплощадки, где могут играть 
в подвижные игры и поддерживать себя в 
форме дети и взрослые. 

Отныне и Дворец культуры «Вымпел» пред-
стал с новыми витражными окнами, капи-
тально отремонтированнымиы парапетами и 
стилобатами. 

Порадовала обновленной красотой 
площадь им. Герасимова, торжественное 
открытие которой состоялось в День города 
Рыбинска. Территорию вокруг памятника 
директору Волжского машиностроитель-

ного завода привели в порядок. В 
рамках региональной программы 
смонтировано уличное освещение, 
сама площадь заасфальтирована, от-
ремонтирован мостик, установлены 
лавочки, сформированы газоны. А 
еще на площади установили новый 
детский городок. 

Всего в рамках программы бла-
гоустроили такие парковые зоны:

  Детский парк в мкр. Переборы
  Площадь А.А. Герасимова.
  Парковую зону напротив дома 
№17 по пр. Серова

  Парковую зону у ДК «СЛИП»
  Парковую зону мкр. СЛИП в 
районе Южной ул.

Не забыли про овраги
Дворы, которые отремонтировали в 

рамках программы на 100%: 
  ул. Зои Космодемьянской, д. №3;
  пр. Революции, д. 36;
  ул. 9 Мая, д. 6;
  ул. 9 Мая, д. 8;
  ул. 9 Мая, д. 10;
  ул. 9 Мая, д. 1;
  ул. 9 Мая, д. 3а;
  Солнечная ул., д. 3;
  Солнечная ул., д. 4;
  Солнечная ул., д. 5;
  Солнечная ул., д. 6;
  ул. Зои Космодемьянской, д. 26;
  ул. Зои Космодемьянской, д. 31а;
  ул. Куйбышева, д. 38;

  Луговая ул., д. 4.
Конечно же, не все во время 

реализации программы было гладко. 
Много споров и возмущений со 
стороны горожан вызывали срывы 
сроков ремонта дворов. Сначала вы-
игравшие конкурс нерадивые под-
рядчики отказались от выполнения 
взятых обязательств, после  новый 
подрядчик несколько раз переносил 

сроки, рассказывая о своих проб-
лемах – недостатке финансовых и 
технических ресурсов.  Это и стало 
причиной того, что в срок до конца 
отремонтировать удалось не все 
дворы. 

Именно поэтому 22 двора, кото-
рые сделаны на 30 - 95%, у подряд-
чика в настоящее время до конца не 

приняты, приемка осуществлялась только 
тех работ, которые с учетом погодных 
условий были выполнены качественно.  

- Часть объектов до конца не сделаны. 
Буквально недели не хватило, чтобы поло-
жить где-то асфальт… по погодным усло-
виям. Эти работы будут выполнены в 2017 
году, как только позволит погода. Сейчас 
вопрос решается по финансированию 
работ на 2017 год. Объекты будут полно-
стью завершены, - рассказал «Рыбинской 
неделе» директор МУП «Управление 
городского хозяйства» Алексей Зубов. 

Продолжение следует?
- Программа хорошая и грамотно ре-

ализована. Грамотный подход, софинан-
сирование вносилось вовремя, никаких 
задержек со стороны местного бюджета 
не было. Все шло ритмично. Благодаря 
этой программе и деньгам мы смогли 
привести в порядок объекты, которые 
были заброшены с советских времен. 
Тот же парк на пр. Серова, тот же Слип. 
Парк в Переборах не ремонтировался с 
семидесятых. Если бы не программы, мы 
бы никогда не зашли в периферийные 
районы. Конечно же, хочется надеяться, 
что программа продолжится, - говорит 
Алексей Борисович. 

Сделано немало. Хотелось бы сделать 
еще многое. Поэтому и власть, и простые 
рыбинцы очень надеются, что хорошему 
начинанию будет дано достойное про-
должение. И, может быть, совсем скоро 
яркими и обновленными красками за-
играют рыбинские стадионы, а хороших 
дорог в городе станет еще больше. 

Дарья ЖОРИНА

ДАЕШЬ БЛАГОустройство РЫБИНСКУ!
Этот год в Рыбинске был отмечен особой активностью в плане приведения города в порядок. Работ такого масштаба здесь не видели давно. 
В рамках реализации региональной программы «Обустроим область к юбилею!» и благодаря софинансированию город смог отремонтиро-
вать и облагородить парки и площади, которых не касалась рука рабочего с момента возведения  таких микрорайонов, как СЛИП и Переборы 
в 70-х и 80-х годах. Ремонт девяти дорог, десятков  дворовых территорий, строительство огромной автостоянки и обновленный фасад 
ДК «Вымпел» - это малая часть того, что позволила Рыбинску сделать региональная программа.

ул. Волочаевская до программы

ул. Волочаевская после программы

Площадь Герасимова до программы

Площадь Герасимова после программы

Парк в Переборах до программы

Парк в Переборах  после программы
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Посредники, которые 
ближе всех

Участковый - понятие очень широкое. Он 
занимается всем – начиная от бабушек, кото-
рые очень часто приходят просто выговорить-
ся, и заканчивая раскрытием преступлений. 

- Участковый - это универсальный солдат. 
Он знает практически все законы Уголовного 
кодекса и Гражданского, потому что к нему 
люди идут со всеми своими пожеланиями, во-
просами, просьбами, заявлениями. Начиная 
от вопросов, которые касаются непосред-
ственно нашей деятельности по совершению 
административных правонарушений, и закан-
чивая сферой гражданского судопроизводства, 
- рассказывает заместитель начальника Отдела 
участковых уполномоченных МУ МВД «Ры-
бинское» Алексей Гребенщиков.

 А вопросы участковому приходится решать 
самые разные. Муж дебош устроил? Поможет 
участковый. Сын не слушается? Участковый 
придет на помощь. Зарплату задерживают? 
Жалуются участковому. Затопили соседи? 
И вновь люди бегут в опорный пункт полиции.

- Они считают, что идти больше некуда. 
Потому что в суд - это дорого, адвокаты - 
тоже деньги... Вот все идут к нам. Мы их 
принимаем, беседуем, разъясняем порядок 
обращения в суд или в жилищную инспек-
цию, - рассказывает мой собеседник.

- А с какими проблемами рыбинцы 
чаще всего приходят к участковому?

- Семейные скандалы, получение теле-
сных повреждений. Очень часто с соседски-
ми скандалами. Например, в частном секторе 
соседи часто заборы делят, территорию... В 
основном у нас все бытовое. У нас нет серий-
ных убийств, но бытовуха, взаимоотношения 
между людьми - все наше. Где-то в магазине 
сдачу недодали, недопоняли, оскорбили. Зар-
платы не платят – опять же  идут к нам. Мы 
получаемся ближе всех, потому что опорные 
пункты обслуживают территорию и на ней 
же находятся. Идет человек после работы и 
заходит в опорный пункт, - говорит зам. на-
чальника службы. 

И не может участковый полицейский 
позволить себе отказать человеку, который 
пришел к нему за помощью. Потому что 
многие его подопечные воспринимают 
участкового, как члена семьи, как послед-
нюю надежду и инстанцию.

- Как сказать бабуле, что с вопросом, 
почему пенсию задержали, нужно идти не 
к участковому, а в Пенсионный фонд? Она 
обидится и скажет, что участковый ей отказал 
в помощи. Поэтому проводим проверки. 
Перенаправляем жалобы и просьбы в тот 
орган, который этим вопросом занимается. 
Мы как посредники между жителями своей 
территории  и многими городскими служба-
ми, - говорит Алексей Евгеньевич.

Прием граждан участковый ведет в опорном 
пункте всю неделю с 18 до 20 часов. Хотя по 
закону должен всего три раза в неделю.

Надо быть человеком
На мой вопрос о том, что самое главное 

в профессии участкового, Алексей Гребен-
щиков ответил, не задумываясь: 

- Надо быть человеком. Уметь слушать лю-

дей, понять их. Понятно,  что идут с разными 
вопросами. Сам 20 лет отработал на участке. 
Главное - это понимание людей. Бывает, что 
иногда просто надо выйти по адресу и по-
говорить: например, сын хулиганит, а мама 
не может совладать. Семейные скандалы в 
городе - явление достаточно частое. Ставим 
на учет и в течение года проводим профи-
лактику и беседы. Есть вечные семейные 
скандалисты, которых не исправить.

- Бывало такое, что после профилак-
тических бесед участковому удавалось 
сохранить чью-то семью?

- Да, бывали такие случаи. И есть, и 
будут, - улыбается Алексей Гребенщиков.

- А «крестники» у участковых бывают? 
Подростки, которым вовремя не дали 
оступиться?

- Конечно, бывают. Ведь легче где-то 
одернуть, проходя мимо, остановить. 
Например, увидели курящего подростка, 
привели на опорный пункт, провели беседу, 
чтобы не курил. Их это останавливает, они 
же дети и легко поддаются влиянию. Мы 
работаем очень плотно с инспекцией по 
делам несовершеннолетних.

- Кто больше всего хлопот доставляет 
участковым?

- Очень большой процент - это бабушки 
и дедушки. Может, им общения не хватает, 
может, еще чего – идут потоком. Зачастую 
им просто надо выговориться. Поговорить. 
Чтобы их кто-то выслушал и услышал. 
Люди среднего возраста идут к участковому, 
когда уже накипело: сосед громко музыку 
включает, а им бы отдохнуть после работы.

- Чем еще занимается участковый? 
Какие спорные моменты решает?

- В основном, как я уже говорил, быто-
вые вопросы. Много рассматриваем жалоб 

по телесным повреждениям, семейным 
скандалам, нарушениям тишины, с пар-
ковкой транспорта. Очень большой поток 
хищений из магазинов. Воруют ежеднев-
но. Этим тоже занимается участковый. Со-
ставляет административный протокол.

- А кто ворует из магазинов-то? 
- Очень большой поток детей, людей 

среднего возраста. Дети воруют шоколадки и 
конфеты. Наркоманы в большом количестве 
воруют коньяк, конфеты, кофе. Меняют 
на дозу. А еще часто попадаются бабушки и 
дедушки. Либо забудут за что-то заплатить, 
либо возьмут полбуханки хлеба и объясняют, 
что просто нет денег. И вроде жалко ее… Для 
магазина это не сильная потеря. Объясня-
ем, разбираемся с магазином, что хлеб-то 
вернули, и конфликт улажен. Ну не поведем 
же мы старушку в суд… Она может просто не 
выдержать. Ладно там, где намеренно воруют, 
- говорит Алексей Евгеньевич. 

Находка 
для оперативников

На самом деле участковый – огромное под-
спорье в работе всех остальных оперативных 
служб. Ведь кто, как не он, знает своих «про-
блемных» жителей в лицо и даже со спины. 
Случись что, участковый сразу скажет, кто мог 
на такое пойти, где живет и в чем ходит. 

Так что если в районе что-то случилось, 
то в любое время дня и ночи на ноги под-
нимают участкового. 

- На своем участке участковый знает все 
и обо всех. А вот если его перебрасывать с 
участка на участок, то он каждый раз будет 
упираться в стену. Потому и стараемся, 
чтобы один участковый работал на одной 
территории, - говорит мой собеседник.

И смех, и грех
Бывают в жизни участковых и момен-

ты, когда посмеялся бы, кабы не было так 
грустно. Среди обращений очень часто 
бывают и такие, которые просто отнимают 
время и эмоциональные силы.

Часто приходит бабушка и заявляет, что 
у нее украли деньги. Причем суммы, как 
правило, немаленькие – старики же копят 
на «черный день». Они деньги эти «холят и 
лелеют»: считают едва ли не каждый день, 
знают точно количество всех купюр.

- Приходишь, начинаешь разбираться, 
искать вместе с ней, а потом оказывается, 
что бабуля решила деньги перепрятать и 
забыла, куда, - говорит Алексей Евгенье-
вич. 

Иногда бывает и похлеще. Поступает 
сообщение от бабушки 1914 года рождения: 
«Сидят птицы на проводах и мешают мне».

- Вот я лично выходил на такое сообщение, 
птицы улетели к тому времени. Пришлось ба-
бушке объяснять, что птицы улетели в теплые 
страны и больше мешать ей не будут. Но участ-
ковый отреагировать обязан. Мы должны 
принимать все сообщения граждан, реагиро-
вать и дать обратившемуся письменный ответ, 
- рассказывает Алексей Гребенщиков.

Вчера участковые Рыбинска отмечали 
день образования службы. Редакция «Ры-
бинской недели» присоединяется ко всем по-
здравлениям, которые прозвучали в их адрес. 
И пусть обязательно, как сказал Алексей 
Гребенщиков, вас всегда ждут дома. Чтобы 
ваш тыл был надежен, а количество вызовов 
равнялось количеству возвращений домой.

Елена КИРЕЕВА 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СОЛДАТЫ РЫБИНСКА

Они называют себя универсальными солдатами. Сотрудники старейшей служ-
бы полиции – участковые - всегда первыми приходят на помощь жителям 
своей территории. Им жалуются, у них ищут защиты и просто приходят выго-
вориться. Они помогают сохранить семьи и остановить детей в шаге от беды. 
Эти парни способны выполнять сто и одну задачу одновременно, несмотря на 
то, что их всего 38 человек на почти 200 тысяч жителей нашего города.

РЫБИНЦАМ НА ЗАМЕТКУ
Всего в Рыбинске 9 администра-

тивных зон, в которых находятся 8 
участковых опорных пунктов:

1. ул. Блюхера, 6 опорный пункт в 
общежитии, тел. 21-26-89

2. ул. Свободы 3-а – два опорных 
пункта, которые обслуживают новый 
центр и старый центр, тел. 28-36-51, 

28-36-39
3. ул. Черкасова, 5, тел.24-43-90
4. ул. Зои Космодемьянской, 18, 

тел. 21-05-06
5. пр. Ленина 187, кв. 1, тел. 55-76-63

6. б-р Победы, 34, тел. 55-03-41
7. ул. Суркова, 3, тел. 22-42-23

8. ул. Ворошилова, тел. 20-41-44 

Отдел участковых уполномочен-
ных МУ МВД «Рыбинское»:

По городу Рыбинску насчитывается 
всего 38 участковых на почти 200 тысяч 

населения. На 1 участкового прихо-
дится 5 263 человека. Личный состав 
достаточно молодой – в среднем 30 с 
лишним лет. Работают в участковой 
службе и пять женщин: 2 – старшие 

участковые, 2 – участковые, 1 – стажер. 
За 10 месяцев рыбинскими участ-

ковыми исполнено около 12 тысяч 
обращений граждан. 
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Рыбинцы пакуют 
чемоданы заранее

Зима в этом году ворвалась в нашу жизнь 
очень стремительно: солнце выключено, 
холода быстро вытеснили последние отголо-
ски осени. И, конечно, мысль отправиться 
в погоню за летом в какую-нибудь знойную, 
теплую страну начинает преследовать мно-
гих из нас с маниакальной настойчивостью. 
«Рыбинская неделя» обратилась в одно из 
лучших турагентств города компанию «1001 
Тур», которая работает с 2002 года. Сейчас 
это крупная сеть туристических агентств в 
Москве, Санкт-Петербурге и других городах 
России. Все офисы «1001 Тур» работают по 
единому стандарту качества, с единой, по-
стоянно обновляемой, on-line базой туров, 
объединяющей лучшие предложения от 
надежных туроператоров.

 По данным турагентства «1001 Тур», горо-
жане уже сейчас начали активно планировать, 
бронировать, покупать заветные путевки.

Не секрет, что, начиная с 2014 года и по сей 
день ситуация на рынке туристических услуг 
несколько ухудшилась. Это связано с резким 
повышением курса основных валют и с па-
дением покупательской способности многих 
россиян. А еще с тем, что любимые россияна-
ми доступные направления отдыха, такие как 
Турция и Египет, сейчас крайне нестабильны. 

Море, песок, теплый ветерок
Куда же рыбинцы собираются напра-

вить свои стопы в эти новогодние канику-
лы, мы и попробовали разобраться. 

Уже сейчас менеджерам не приходится 
скучать. Теплые страны манят и дурманят 
рыбинцев. По словам специалистов турагент-
ства «1001 Тур», южное направление сегодня 
является самым востребованным. Если летом 
горожане предпочитали отдыхать на нашем 
юге, то сейчас львиная доля туристов хочет оку-
нуться в теплые воды иноземных морей. Ли-
дируют Таиланд, Вьетнам, ОАЭ, Индия, Куба, 
Доминиканская республика. Как объясняют 
опытные сотрудники турагентства «1001 Тур», 
интерес к этим странам неукоснительно растет, 
поскольку россияне всегда любили вырваться 
из зимы в самом ее разгаре. 

Если раньше Египет был маршрутом для 
солнечной подзарядки организма россиян, 
то теперь теплую сказку приходится искать в 
других краях. Стоимость путевок в тот же Та-
иланд на 10 дней приближается к 70 тысячам 
рублей в новогоднюю неделю. Если собраться 
отдохнуть чуть раньше или позже, то можно 
сэкономить до 40 тысяч. Билеты на самолеты 
разлетаются, как горячие пирожки. И если с 
местами в отелях, которыми изобилуют все 
перечисленные страны, особых проблем нет, 
то с самолетом могут возникнуть трудности. 
Как правило, за пару недель до Нового года 
вылет уже будет если не совсем невозможен, 
то как минимум очень проблематичен.

Европейский вояж: 
за и против

Раньше, по мнению специалистов 
турагентства «1001 Тур», Европа была очень 

привлекательна для россиян в новогод-
ние праздники. Большой популярностью 
пользовались автобусные туры с посещением 
ряда стран. Сейчас, по данным турагентств, 
интерес к зимней Европе угасает. И это не-
удивительно, стоимость путевки на 5-8 дней в 
какую-либо европейскую страну обойдется в 
кругленькую сумму. Путешествие в ново-
годнюю неделю опустошит ваш кошелек как 
минимум на 50000-70000 руб. Кроме того, ев-
ропейцы уважают свое свободное от работы 
время и, как правило, даже в праздники, если 
магазин должен работать до четырех часов 
вечера, вряд ли у кого-то возникнет жела-
ние продлить свой рабочий день. Поэтому в 
туристических центрах крупных европейских 
городов жизнь замирает довольно рано.

Пульс интереса сохраняется к путеше-
ствиям в одну, максимум две страны. Чаще 
всего это Чехия и Венгрия. 

Кроме того, для въезда в большинство 
стран Европы необходима виза, процесс 
получения которой имеет ряд формально-
стей. Безвизовые страны Европы, такие как 
Черногория и другие курорты, представляют 
интерес в период с мая по сентябрь.

Недалеко от дома тоже 
интересно 

Увидеть зимний Петербург жаждут многие 
рыбинцы, каждый год организуется большое 
количество автобусных экскурсионных туров 
для горожан, и, как правило, к середине дека-
бря уже невозможно достать билеты.

- Если хочется встретить Новый год на 
берегах Невы, то выезд следует планировать 
29 декабря с возвращением 3-4 января, также 
есть и рождественские туры с выездом 5-6 
января, - рассказали в одном из турагентств.

Еще одно популярное у горожан на-
правление - это Казань. Она идет на втором 
месте, и интерес к ней не уменьшается.

Москва пользуется меньшей популярно-
стью, рыбинцы редко ездят туда по путевкам. 

С детишками в гости к сказке
Детки - это отдельная история. Менед-

жеры турагентства «1001 Тур» отмечают, что 
ориентированность на детей в новогодние 
праздники велика, как никогда. Родители 
стараются, чтобы новогодние каникулы для 
их чад стали не только моментом отдыха от 
учебы, но и временем исследования мира, 
получения новых впечатлений. 

Можно подойти к своему ребенку и за-
дать ему такой необычный вопрос: «Малыш, 
а не хочешь ли ты познакомиться с Бабой 
Ягой и попить чайку в ее избе? Или увидеть 
настоящего Деда Мороза, который живет в 
огромном тереме и приглашает нас в гости?» 
Можно представить себе блеск глаз малыша, 
когда он поймет, что вы не шутите. 

И оказывается, сказка существует совсем 
недалеко от нашего города. В затерянном лесу 
на ярославской земле живет Баба Яга, она са-
мая известная из всех сказочных персонажей 
старушка. Она давно уже никого не пугает и 
не делает пакости, а предпочитает пригласить 
гостей, попить с ними чайку и рассказать о 
своей славной жизни. Это путешествие, по-
мимо того, что не оставляет равнодушным ни 
детей, ни родителей, еще и очень удобно тем, 
что длится всего один день. Выехав утром, вы 
уже к вечеру вернетесь обратно. 

Праздник - это, конечно, веселье, игры, 
задорные деньки, но все это ни в коем случае 
не помешает ребенку научиться чему-то 
новому. Родители чаще стали выбирать такие 
виды отдыха с детьми, где проходят мастер-
классы. Например, в Московской области 
есть город Клин, где находится фабрика по 
производству елочных игрушек, а при ней 
создан музей. Здесь можно не только посмо-
треть на огромное разнообразие новогодних 
украшений, но и увидеть работу мастеров-
стеклодувов и художников по росписи. 
Кульминацией станет мастер-класс, где ваш 
малыш сам сможет расписать игрушку. 

И, конечно, какой же Новый год без 
главного зимнего волшебника Дедушки 
Мороза. Увидеть его можно не только на 
страницах сказочных книг, но и в удиви-
тельном сказочном месте - в сосновом бору 
неподалеку от Великого Устюга. Здесь, в 
глубинке Вологодской области, находится 
его резиденция, где стоит сказочной кра-
соты терем. Для детишек в этом чудесном 
месте есть все: сказочные тропы, веселье на 
аттракционах, катание на лошадях, а потом 
их будет ждать огромный сундук с подар-
ками, который стоит в тронном зале. Сам 
Дед Мороз в сопровождении Снегурочки 
щедро одаривает гостинцами всех малень-
ких гостей. 

Сам себе тургид
Стоит отметить, что есть горожане, 

которые путешествуют, что называется, не 
отходя далеко от дома, ездят в Мышкин, 
Углич, Ярославль. Но, как правило, к услу-
гам туроператоров при этом не прибегают, 
поскольку транспортная доступность этих 
городов позволяет самостоятельно до них 
добраться и посмотреть все, что захочется. 
Но если вы хотите получить готовый про-
дукт с проездом, экскурсиями, питанием, 
то всегда можете воспользоваться помо-
щью профессионалов.

Если у вас остались какие-то вопросы 
или возникли пожелания, обращайтесь к 
грамотным специалистам, которые будут 
рады вам помочь. Турагентство «1001 Тур», 
ул. Ломоносова, 2, тел.22-22-99, www.1001tur.
ru, без выходных. Для постоянных клиентов 
скидки и акции!

Анна МИТРЯШОВА

НОВЫЙ ГОД К НАМ МЧИТСЯ
Вы когда-нибудь встречали Новый год в пышных гроздьях персиковых дере-
вьев, выпускали в реку карпа или обнимались с винной бочкой перед тем, как 
хлебнуть оттуда терпкого вина. А может быть, вам больше нравится пошалить 
и поджечь бочку с дегтем и промчаться с ней по улице. Все эти незабываемые 
ощущения вы можете испытать, если вас ненадолго отпустит тепло домашне-
го очага и вы отправитесь в путь-дорожку на новогодних каникулах.

«Рыбинская неделя» провела уже 
ставший традиционным опрос на 

сайте ВКонтакте.
На этот раз вопрос звучал так: «Как 

вы собираетесь провести грядущие 
новогодние праздники?»

Я уже заранее купил путевку, поеду 
в теплые страны - 3,5%

Посмотрю, что будет через месяц. 
Пока рано планировать - 10,6%

Хотел сменить обстановку и по-
ехать отдохнуть, но нет денег - 10,6%

Страшно ехать за рубеж, отдыхать 
буду в России - 2,4%

Поедем туда, где детям будет инте-
ресно - 3,5%

Мне и в Рыбинске хорошо - 40%

Я вообще буду работать, так что 
отдых мне не светит - 20%

Свой вариант - 9,4%
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«Россия для нашей страны была и оста-
ется не просто стратегическим партнером 
– братским государством, этой дружбой 
мы никогда не поступались и никогда 
не поступимся», - вот главный постулат, 
который в том или ином виде звучал от 
Александра Лукашенко в ходе пресс-
конференции, которая длилась 5 часов 
40 минут.  Это был абсолютно доверитель-
ный диалог, во время которого он ответил 
на вопросы, порой не совсем приятные, 
34 спикеров. 

Для рыбинцев наиболее интерес-
ными будут развернутые ответы на два 
вопроса.

Липецкий журналист Петр Игнатьев 
спросил  Александра Лукашенко, какие 
чувства посетили его, когда он узнал о 
том, что представитель национальной 
сборной команды Андрей Фомочкин 
на церемонии открытия Паралимпиады 
-2016 в Бразилии развернул российский 
флаг в знак солидарности с российски-
ми спортсменами-паралимпийцами, 
отстраненными от участия в Паралим-
пийских Играх вследствие «допингового 
скандала». 

– Я испытал чувство радости. Это же 
люди с ограниченными возможностями, 
им трудно было отбиваться от тех так на-
зываемых организаторов, которые на них 
навалились, когда был развернут впереди, 
вместе с белорусским флагом, как это 
мыслилось, российский флаг. 

Навалились на этих бедолаг и просто 
с мясом вырвали российский флаг. Но 
сработал второй вариант. Наш толковый 
человек, вы знаете его, вынул запасной 
флаг и развернул его в колонне бело-
русов. Спрятал его под рубашкой, как 

делали в годы Великой Отечественной 
войны. 

Это была демонстрация нашего един-
ства. Мы произошли от одного корня. 
Мы – славяне. У нас один характер. Мы 
должны поддерживать и защищать друг 
друга. Пусть это мелкий символ, но как 
прозвучал! Нельзя огульно обвинять 
спортсменов, целую команду, тем более 
государство. 

Рыбинский журналист Александр 
Сысоев задал Александру Лукашенко 
вопросы о глубине сотрудничества между 
ярославскими и белорусскими произво-
дителями в сфере промышленности и о 
причинах изобилия белорусских сыров на 
ярославском региональном рынке, в том 
числе на прилавках  магазинов в родном 
Рыбинске. А ведь рыбинская земля с поза-
прошлого века была центром сыроделия в 
России!

- Я думаю, вы особо не переживаете, 
что наша продукция появилась в ваших 
магазинах? Но, говоря «наша продук-
ция», я прежде всего имею в виду, что мы 
многое производим совместно с рос-
сиянами, в том числе и с Ярославской 
областью. Два года назад губернатор 
Ярославской области был у нас, в том 
числе задавал много вопросов по сель-
скому хозяйству. 

В России большой спрос был и 
сейчас остается на сыры. Мы переори-
ентировали свое производство, у нас 
возникло несколько десятков допол-
нительных заводов по производству 
сырной продукции в больших городах 
и маленьких городках. К примеру, в 
агрогородке Александрия открылся не-
большой завод, который производит две 
тонны сыров в сутки. 

С девятнадцатого века Ярославская гу-
берния производила много сыров, потому 
что было много молока. Сейчас молока 
не хватает – меньше стали производить 
сыров. 

С Ярославской областью мы серьезно 
работаем. Когда два года назад губернатор 
Ярославской области Сергей Ястребов был 
у нас с визитом, то была отработана про-
грамма и по селекции, и по семеноводству, 
и по племенному животноводству, и по 
поставкам продукции, и по совместному 
промышленному производству.

Случалось такое, когда «МАЗ» 
остановился, потому что Ярославская 
область не поставляла нам двигатели 
по кооперации. Мне пришлось лично 
приезжать в Ярославскую область и 
решать финансовую сторону вопроса с 
производством двигателей на Тутаев-
ском моторном заводе для наших пред-
приятий автопрома. 

Не забывайте, что пятьдесят-шестьде-
сят процентов комплектующих изделий 
для белорусских заводов производится 
по кооперации в России. Если экономи-
ка Белоруссии остановится, то завтра на 
улице окажутся минимум десять мил-
лионов человек в России. Так как мы 
завязаны между собой по производству 
автомашин и сельхозтехники, конечно 
же, будем и далее сотрудничать с Ярос-
лавской областью. 

А насчет наших сыров: покупайте – не 
пожалеете!

Александр СЫСОЕВ

РЫБИНЕЦ ПОГОВОРИЛ 
С БАТЬКОЙ НАЧИСТОТУ

В тринадцатом пресс-туре, организованном для российских журна-
листов Посольством Республики Беларусь и Альянсом руководителей 
независимых СМИ России (АРС-ПРЕСС), приняли участие 98 пред-
ставителей региональных и федеральных изданий, теле- и радио-
компаний, блогеров. Среди них – впервые за все время организации 
подобных пресс-туров – журналист из нашего города, корреспондент 
газеты «Рыбинская неделя» Александр Сысоев. Прямо из соседнего 
государства он делится с читателями впечатлениями о гостеприим-
ной белорусской земле.

Наш корреспондент за школьной партой

Подарок хоккеистам от Лукашенко
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СТС  21.00

2 ствола

Это история двух грабителей, которые на самом деле не те, кем 
кажутся. Один из них — агент из управления по борьбе с нар-
котиками, а другой — тайный агент разведки ВМС. Сами того не 
желая, они занимаются расследованием дел друг друга, а также 
воруют деньги у мафии. Но однажды героям придется украсть 
деньги у ЦРУ.

06.30 Д/с «Высшая лига»
07.00, 08.55, 11.45, 14.20, 18.30 

Новости
07.05, 11.50, 14.30, 17.00, 00.55 

Все на Матч!
09.00 Д/с «Бесконечные истории»
09.30 Д/ф «Лица биатлона»
10.00 Биатлон. Кубок мира. 

Смешанная эстафета. 
12.45 Биатлон. Кубок мира. Оди-

ночная смешанная эстафета. 
13.50, 01.30 Д/с «Звёзды футбола»
15.00 Футбол. «Манчестер 

Юнайтед» - «Вест Хэм». 
Чемпионат Англии. (0+)

17.30 Спортивный интерес. 
18.35 Континентальный вечер
19.05 Хоккей. ЦСКА - «Динамо» 

(Москва). КХЛ. Прямая 
трансляция

22.20 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели. (12+)

22.55 Футбол. «Интер» - «Фи-
орентина». Чемпионат 
Италии. 

02.00 Футбол. «Арсенал» - 
«Борнмут». Чемпионат 
Англии. (0+)

04.00 Футбол. «Лион» - ПСЖ. 
Чемпионат Франции. (0+)

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 «Пой, ковбой, пой»
12.55 Д/ф «Неизвестный АэС»
13.35 Д/с «Пешком...»
14.05 «Линия жизни»
15.10, 22.35 Д/ф «Гений 

геометрии. Следы наших 
загадочных предков»

16.00 Х/ф «Без вины виноватые»
17.35 Д/ф «О времени и о себе»
18.15 «Цвет времени»
18.25 Д/ф «Город М»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Больше, чем любовь»
21.50 «Тем временем»
23.45 Худсовет
23.50 «Энигма»
00.30 Анне-Софи Муттер, 

Саймон Рэттл и Берлин-
ский филармонический 
оркестр. Гала-концерт

01.15 Д/с «Запечатленное 
время»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Синхронистки»
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, мошенни-
ки!» (16+)

14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание. 

(12+)
16.00 «Линия защиты». 

(16+)
16.35 «Естественный отбор»
17.40 Т/с «Женщина в беде»
20.00 «Право голоса». 

(16+)
21.45 Петровка, 38. 

(16+)
22.30 «Главный калибр». Спец-

репортаж. (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Рожь 

против пшеницы»
00.30 Х/ф «Коготь из Маврита-

нии-2»
04.25 Д/ф «Смерть на спортив-

ной арене»
05.10 Д/ф «Короли эпизода»

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 «Казаки»
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков». 

(16+)
00.10 Т/с «Морские 

дьяволы»
01.10 «Место встречи». 

(16+)
03.10 Д/ф «Мировая 

закулиса. Таблетка 
от здоровья»

04.05 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+)

11.45, 14.45, 17.20, 
20.45 
Вести. 
Местное 
время

12.00, 00.05 
Т/с «Сваты»
(16+)

15.00 Т/с «Тайны 
следствия»

17.40 «Прямой 
эфир». 
(16+)

18.50 «60 минут». 
(12+)

21.00 Т/с «София»
23.10 Специальный 

корреспондент. 
(12+)

02.00 Т/с «Дар»
(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 14.00, 03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 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, 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
21.30 Т/с «Научи меня жить»
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 М/с «Герои в масках»
08.30 М/ф «Хранитель Лев»
09.00 М/с «Доктор Плюшева»
09.30 М/с «Клуб Микки Мауса»
10.00 М/с «София Прекрасная»
11.00 М/с «Голди и Мишка»
12.00 «Большие семейные игры». 
12.30 М/с «Тимон и Пумба»
13.30 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, 03.25 М/с «Грави-

ти Фолз»
18.10 М/с «Начало времён»
18.40 М/с «Финес и Ферб»
19.30 М/ф «Винни и Слонотоп»
21.00, 02.55 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»
08.20 «Политический 

детектив». 
(12+)

08.45, 09.15, 10.05, 
11.20, 13.15, 01.35 
Т/с «На углу, 
у Патриарших...»

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

14.05 Т/с «Псевдоним 
«Албанец»-2»

18.30 Д/с «Автомобили 
в погонах»

19.20 Д/с «Теория 
заговора. Вторжение 
в мозг»

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 «22 минуты»

05.00, 09.00 «Военная тайна» 
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, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 
(16+)

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Подарок»
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Перевозчик-3»
22.00 «Водить по-русски». 

(16+)
23.25 Т/с «Страшные сказки»
02.30 «Странное дело». 

(16+)
04.30 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко. (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 «Куклы 
колдуна»

19.30, 20.30 
Т/с «Анна-
детективъ»

21.30, 22.15 Т/с «Кости»
23.15 Х/ф «Лжец, 

лжец»
00.45, 01.45, 02.30, 

03.30, 04.15, 
05.00 
Т/с «Детектив 
Монк»

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя»

07.30, 08.00, 08.30 «Экстра-
сенсы ведут расследова-
ние». (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+)

14.35, 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 Х/ф «Жених»
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Окровавленные 

холмы»
02.30, 04.30 «Холостяк». 

(16+)
06.05 Т/с «Супервесёлый 

вечер»
06.35 «Женская лига». 

(16+)

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.20 Х/ф «Моя 

ужасная 
няня»
(16+)

08.10 М/с «Три 
кота»

08.30, 01.00 
Т/с «Вечный 
отпуск»
(12+)

10.00 Т/с «Кухня»
(16+)

20.00 Т/с «Отель 
«Элеон»
(16+)

21.00, 03.30 Х/ф «2 ствола»
(16+)

23.05, 00.30 «Уральские 
пельмени». 
(16+)

23.30 «Кино в деталях» 
с Фёдором 
Бондарчуком. 
(18+)

02.00 Т/с «Это 
любовь»

05.50 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, 11.25, 12.30, 
12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 
16.00, 16.45, 
17.35 
Т/с «Военная 
разведка. 
Первый 
удар»

19.00, 19.40, 01.10, 
01.55, 02.35, 
03.05, 03.40, 
04.15, 04.50, 
05.25 
Т/с «Детективы»

20.20, 21.10, 22.25 
Т/с «След»

23.15 «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, 02.10 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

10.00, 04.10 «Давай 
разведёмся!» 
(16+)

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

13.00 «Счастье 
из пробирки». 
(16+)

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

кровь»
18.00, 00.00, 05.10 

«6 кадров». 
(16+)

18.05 Т/с «Она написала 
убийство»

00.30 Т/с «Подари мне 
воскресенье»

05.15 Д/с «Тайны еды»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00, 15.10 
Разрушители 
мифов. 
(16+)

08.00, 05.45 
«Дорожные 
войны». 
(16+)

10.45 Т/с «Солдаты»
14.40 «Утилизатор». 

(12+)
16.15, 01.30 

Х/ф «Взрыватель»
18.00 КВН на бис. 

(16+)
21.30 Т/с «Светофор»
22.30 Х/ф «16 кварталов»
00.30 Т/с «Фарго»

В январе 2006 года 
Лорн Малво проезжа-
ет через небольшой 
городок Бемиджи, штат 
Миннесота, в котором 
знакомится и оказывает 
влияние на торговца 
страховыми полисами 
Лестера Найгаарда своей 
жестокостью…

03.15 Т/с «Когда 
мы дома»

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, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.50 Д/ф «Горный парк Виль-

гельмсхёэ в Касселе, Гер-
мания. Между иллюзией 
и реальностью»

13.10 «Эрмитаж»
13.40 Х/ф «13 поручений»
14.45 Д/с «Сказки из глины и 

дерева»
15.10, 22.35 Д/ф «Откуда про-

изошли люди»
16.00 Д/ф «Данте Алигьери»
16.10 «Сати. Нескучная классика...»
16.55 «Больше, чем любовь»
17.35 «Учитель и ученики»
18.25 Д/ф «Долина реки Орхон. 

Камни, города, ступы»
18.45 Д/с «Запечатленное время»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Торжественное открытие 

ХVII Международного теле-
визионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик». 
Прямая трансляция

21.50, 01.20 «Цвет времени»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Молодая жена»
10.40 Д/ф «Евгений Миронов. 

Один в лодке»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
13.40 «Мой герой» с Татьяной 

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

против пшеницы»
16.00 «Линия защиты». (16+)
16.35 «Естественный отбор»
17.40 Т/с «Женщина в беде»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 «Прощание. Роман Трах-

тенберг». (16+)
00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «Возвращение в «А»
04.15 Д/ф «Татьяна Конюхова. 

Я не простила предатель-
ства»

05.00 Д/ф «Древние восточ-
ные церкви»

06.30 Д/с «Высшая лига»
07.00, 08.55, 12.00, 15.30 

Новости
07.05, 12.05, 15.35, 23.00 Все 

на Матч!
09.00 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели. (12+)
10.00, 01.50 Д/ф «Райан Гиггз»
12.35 Шахматы. Матч за 

звание чемпиона мира. 
С. Карякин (Россия) - М. 
Карлсен (Норвегия). (0+)

12.55 Смешанные единобор-
ства. UFC. Трансляция из 
Австралии. (16+)

14.30, 16.50 «Бой в большом 
городе». (16+)

16.05, 17.50, 04.50 Професси-
ональный бокс. Лучшие 
бои. (16+)

18.30 Реальный спорт
19.30 «Культ тура». 

(16+)
20.00 Все на футбол!
21.00 Х/ф «Убойный футбол»
23.45 Х/ф «Проект А-2»
03.50 Спортивный 

интерес. (16+)
05.35 Реальный спорт. 

(16+)

НТВ

05.00 Т/с «Адвокат»
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 «Казаки»
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Морские дьяволы»
01.00 «Место встречи». 

(16+)
03.00 «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, 01.10 
Т/с «Сваты»

14.55 Т/с «Тайны 
следствия»
(16+)

17.40 «Прямой 
эфир». 
(16+)

18.50 «60 минут». 
(12+)

21.00 Т/с «София»
23.10 «Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым». 
(12+)

03.20 Т/с «Дар»
(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 14.00, 03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55, 03.20 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15 «Про любовь». 

(16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 «Вре-

мя покажет». 
(16+)

16.00, 02.15, 03.05 «Мужское / 
Женское». 
(16+)

17.00, 01.20 «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 «Научи меня жить»
23.40 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.15 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 М/с «Герои в масках»
08.30 М/ф «Хранитель Лев»
09.00 М/с «Доктор Плюшева»
09.30 М/с «Клуб Микки Мауса»
10.00 М/с «София Прекрасная»
11.00 М/с «Голди и Мишка»
12.00 М/ф «Винни и Слонотоп»
13.30 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, 03.25 М/с «Гравити Фолз»
18.10 М/с «Начало времён»
18.40 М/с «Финес и Ферб»
19.30 М/ф «Покахонтас»
21.00, 23.30, 02.55 М/с «Звёзд-

ная принцесса и силы зла»
22.30, 23.00 Т/с «Маппеты»
23.50, 00.45 Т/с «Динотопия»
01.40, 02.15 «Устами младен-

ца». (0+)

ТНТ

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Русские саперы. 

Повелители взрыва»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня
09.25, 10.05, 13.15, 00.25 Т/с 

«На углу, у Патриар-
ших-2»

10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец»-2»
18.30 Д/с «Автомобили в по-

гонах»
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 Д/ф «Ещё одна 
жизнь»

05.30 «Специальный 
репортаж». 
(12+)

05.00, 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+)

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 Х/ф «Перевозчик-3»
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Саботаж»
22.00 «Водить по-русски». 

(16+)
23.25 Т/с «Страшные сказки»
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 «Куклы 
колдуна»

19.30, 20.30 
Т/с «Анна-
детективъ»

21.30, 22.15 
Т/с «Кости»

23.15 Х/ф «Колония»
01.00, 01.45, 02.45, 

03.30, 04.30, 
05.15 
Т/с «До смерти 
красива»

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя»

07.30, 08.00, 08.30 «Экстра-
сенсы ведут расследова-
ние». (16+)

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)

11.30 Х/ф «Жених»
13.20, 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 Х/ф «30 свиданий»
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Мистер Крутой»
02.40, 04.25 «Холостяк». 

(16+)
06.15 Т/с «Супервесёлый 

вечер»
06.45 «Женская лига. Лучшее»

06.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Барбоскины»
07.45 М/с «Великий 

Человек-паук»
08.10 М/с «Три 

кота»
08.30, 01.00 

Т/с «Вечный 
отпуск»

09.30, 23.55 Шоу 
«Уральских 
пельменей». 
(12+)

10.05 Х/ф «Железный 
человек-3»
(16+)

12.30 Т/с «Корабль»
13.30 Т/с «Кухня»
16.00, 19.00 Т/с «Воронины»
19.30 Т/с «Отель 

«Элеон»
21.00 Х/ф «Казино 

«Рояль»
00.30 «Уральские 

пельмени». 
(16+)

02.00 Т/с «Это любовь»
04.00 «Взвешенные 

люди». 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 15.10 
Разрушители 
мифов. 
(16+)

08.00, 05.45
 «Дорожные 
войны». 
(16+)

10.45 Т/с «Солдаты»
(16+)

14.40 «Утилизатор». 
(12+)

16.10 Х/ф «Весёлые 
каникулы»
(16+)

18.00 КВН на бис. 
(16+)

21.30 Т/с «Светофор»
(16+)

22.30 Х/ф «Эйр 
Америка»
(16+)

00.45 Т/с «Фарго»
(16+)

01.40 Т/с «Когда 
мы дома»
(16+)

03.40 Т/с «Ангел 
на дорогах»
(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, 
12.45, 13.35 
Х/ф «Вместе 
навсегда»

14.25, 15.20, 16.00, 
16.45, 17.35 
Х/ф «Охотники 
за караванами»
(16+)

19.00, 19.40 
Т/с «Детективы»

20.20, 21.10, 22.25, 
23.15 
Т/с «След»

00.00 Х/ф «Дети 
Дон-Кихота»

01.35 Х/ф «Я шагаю 
по Москве»

03.05 Х/ф «Взрыв 
на рассвете»

04.45 Т/с «ОСА»
(16+)

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

07.30 «Домашняя кухня». 
(16+)

08.00, 02.15 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

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

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

13.00 «Счастье 
из пробирки». 
(16+)

13.55, 19.00 Т/с «Сватьи»
15.55, 21.00 Т/с «Дурная 

кровь»
18.00, 00.00 «6 кадров». 

(16+)
18.05 Т/с «Она 

написала 
убийство»

00.30 Т/с «Подари 
мне воскресенье»

05.15 Д/с «Тайны 
еды»

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕЧЕ

Мужик приходит в аптеку и требует таблетку.
- А какую вам таблетку?

- Белую.
- Они все белые. Для чего вам таблетка?

- Чтобы выпить.
- А для чего выпить?

- Чтобы здоровым быть.
- У нас аптека, таких таблеток нет.

* * *
- Где ваши бахилы?!

- Я знакомый главврача.
- А микробы об этом знают?

* * *
Сегодня в супермаркете встретил бывшего однокурсника, 
который заваливал все сессии и был отчислен из универа. 

А потом он подкинул меня домой на своём лексусе. 
Дома, обняв свой красный диплом, я долго плакал.

* * *
- Мне нравится всё, что ты говоришь.

- Серьёзно, кроме шуток?
- Да, кроме шуток.

* * *
- Могут ли у человека возникнуть проблемы от обычной 

пищевой соды?
- Могут. Если попытаться пронести ее в пакетике через 

таможню.
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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, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.50 «Энигма»
13.35 Х/ф «Где вы, рыцари?»
14.40 Д/ф «Дельфы. Могуще-

ство оракула»
15.10, 22.30 Д/ф «Загадочный 

предок из Каменного 
века»

16.10 Искусственный отбор
16.55 «Острова»
17.35 «Учитель и ученики»
18.35 Д/ф «Аркадские пасту-

хи» Никола Пуссена»
18.45, 01.25 Д/с «Запечатлен-

ное время»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Наш дом окутан дым-

кою времен... Дом ветеранов 
сцены им. М.Г. Савиной»

20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Народный худож-

ник Аркадий Пластов»
21.50 «Власть факта»
23.45 Худсовет

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Гусарская баллада»
10.40 Д/ф «Золушки советско-

го кино»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
13.40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «Прощание. Роман Трах-

тенберг». (16+)
16.00 «Линия защиты». 

(16+)
16.35 «Естественный отбор»
17.40 Т/с «Женщина в беде-2»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Сердце 

Ельцина»
00.25 «Русский вопрос». 

(12+)
01.10 Х/ф «Выстрел в тумане»
02.55 Д/ф «Вор. Закон вне 

закона»
04.35 Д/ф «Женщины француз-

ского президента»

06.30 Д/с «Высшая лига»
07.00, 08.55, 12.05, 15.00 

Новости
07.05, 12.10, 15.05, 19.00, 23.30 

Все на Матч!
09.00 Д/с «Бесконечные истории»
10.00 Х/ф «Проект А-2»
12.40 Спортивный интерес. 
13.40 Д/с «Звёзды футбола»
14.10, 06.00 «Культ тура». (16+)
14.40 «Детский вопрос». (12+)
16.00 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым. (12+)
16.50 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Ростов».

19.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Уфа». 

21.25 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. 

00.15 Х/ф «Боксёр»
02.00 Волейбол. «Локомотив» 

(Новосибирск) - «Дина-
мо» (Москва). Чемпионат 
России. Мужчины. (0+)

04.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА 
- «Оренбург». (0+)

05.00 Т/с «Адвокат»
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 показываем». 
(16+)

19.45 Т/с «Казаки»
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Морские 

дьяволы»
01.00 «Место встречи». 

(16+)
03.00 «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, 01.10 
Т/с «Сваты»

14.55 Т/с «Тайны 
следствия»
(16+)

17.40 «Прямой 
эфир». 
(16+)

18.50 «60 минут». 
(12+)

21.00 Т/с «София»
23.10 «Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым». 
(12+)

03.20 Т/с «Дар»
(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 14.00, 03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55, 03.15 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15 «Про любовь». 

(16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 «Вре-

мя покажет». 
(16+)

16.00, 02.15, 03.05 «Мужское / 
Женское». (16+)

17.00, 01.20 «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 «Научи меня жить»
23.40 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.15 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 М/с «Герои в масках»
08.30 М/ф «Хранитель Лев»
09.00 М/с «Доктор Плюшева»
09.30 М/с «Клуб Микки Мауса»
10.00 М/с «София Прекрасная»
11.00 М/с «Голди и Мишка»
12.00 М/ф «Покахонтас»
13.40 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, 03.25 М/с «Гравити Фолз»
18.10 М/с «Начало времён»
18.40 М/с «Финес и Ферб»
19.30 М/ф «Покахонтас-2»
21.00, 23.30, 02.55 М/с «Звёздная 

принцесса и силы зла»
22.30, 23.00 Т/с «Маппеты»
23.50, 00.45 Т/с «Динотопия»
01.40, 02.15 «Устами младенца». 
04.20 «Музыка на Канале 

Disney». (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Русские 

саперы. 
Повелители 
взрыва»

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

09.30, 10.05, 13.15, 00.00 
Т/с «На углу, 
у Патриарших-2»

10.00, 14.00 Военные 
новости

14.05 Т/с «Псевдоним 
«Албанец»-2»

18.30 Д/с «Военная 
приемка»

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+)

05.00 Д/ф «Восхождение»

05.00, 09.00, 04.30 «Терри-
тория 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, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 
(16+)

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Саботаж»
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Возмещение 
ущерба»

22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.25 Т/с «Страшные сказки»
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 «Куклы 
колдуна»

19.30, 20.30 
Т/с «Анна-
детективъ»

21.30, 22.15 
Т/с «Кости»

23.15 Х/ф «48 часов»
01.15, 02.15, 03.00, 

04.00, 05.00 
Т/с «Здесь 
кто-то есть»

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя»

07.30, 08.00, 08.30 «Экстра-
сенсы ведут расследова-
ние». (16+)

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.30 «Дом-2. Остров 
любви». 
(16+)

11.30 Х/ф «30 свиданий»
13.20, 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 «Зайцев + 1»

19.00, 19.30 Т/с «Универ»
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня»
21.00 Х/ф «14+»
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После 

заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Гарольд 
и Кумар»

03.05, 05.05 «Холостяк». 
(16+)

06.00, 05.25 «Ералаш»
06.50 М/с «Барбоскины»
07.45 М/с «Великий 

Человек-паук»
08.10 М/с «Три кота»
08.30, 01.00 Т/с «Вечный 

отпуск»
09.30, 00.30 «Уральские 

пельмени». 
(16+)

09.40 Х/ф «Казино 
«Рояль»

12.30 Т/с «Корабль»
13.30 Т/с «Кухня»
16.00, 19.00 

Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Отель 

«Элеон»
21.00 Х/ф «Квант 

милосердия»
23.10 Шоу «Уральских 

пельменей». 
(16+)

02.00 Т/с «Это 
любовь»

04.00 «Взвешенные 
люди». 
(16+)

05.50 Музыка 
на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 15.15 
Разрушители 
мифов. 
(16+)

08.00 «Дорожные 
войны». 
(16+)

10.35, 11.30, 13.35 
Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей. 
Менты-3»

14.40 «Утилизатор». 
(12+)

16.15 Х/ф «Эйр 
Америка»

18.30 КВН на бис. 
(16+)

21.30 Т/с «Светофор»
(16+)

22.30 Х/ф «Весёлые 
каникулы»
(16+)

00.25 Т/с «Фарго»
(16+)

02.25 Д/с «100 великих»
(16+)

04.10 Т/с «Ангел 
на дорогах»
(16+)

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

06.10 «Утро на 5». 
(6+)

09.10 «Место 
происшествия»

10.40, 12.40 
Х/ф «Первый 
эшелон»

13.45 Х/ф «Взрыв 
на рассвете»

16.00 Открытая 
студия

17.30 Актуально
19.00, 19.40 

Т/с «Детективы»
20.20, 21.10, 22.25, 

23.15 
Т/с «След»

00.00 Х/ф «Все будет 
хорошо»

02.05 Х/ф «Дети 
Дон-Кихота»

03.35 Х/ф «Я шагаю 
по Москве»
(16+)

05.10 Т/с «ОСА»
(16+)

06.30, 05.35 «Жить вкусно 
с Джейми 
Оливером». 
(16+)

07.30 «Домашняя 
кухня». 
(16+)

08.00, 02.40 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

10.00, 04.40 «Давай 
разведёмся!» 
(16+)

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

13.00 «Счастье 
из пробирки». 
(16+)

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

кровь»
18.00, 00.00, 05.30, 

06.25 
«6 кадров». 
(16+)

18.05 Т/с «Она 
написала 
убийство»

00.30 Х/ф «Инфант»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕЧЕ

Ре
кл

ам
а

* * *
Можно ли считать кражу контактных линз 

ограблением века?
* * *

Мужику попадается объявление «Отдам собаку, покусала 
несколько раз своего хозяина». Он - жене:

- Дорогая, наконец я нашел собаку для твоей мамы.
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости 
культуры

10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 14.15, 15.10, 17.15 ХVII 

Международный телеви-
зионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкун-
чик». Прямая трансляция

13.20 Д/ф «Ливерпуль. Три Гра-
ции, один битл и река»

13.40 «Россия, любовь моя!»
14.05 «Цвет времени»
16.25 «Острова»
17.05 Д/ф «Жюль Верн»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые 

пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.10, 01.25 Д/с «Запечатлен-

ное время»
21.40 «Культурная револю-

ция»
22.25 Д/ф «Маршал Жуков. 

Страницы биографии»
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «Коломбо»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Один из нас»
10.40 Д/ф «Николай Рыбников. 

Зима на Заречной улице»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
13.40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Д/ф «90-е. Сердце Ель-

цина»
16.00 «Линия защиты». (16+)
16.35 «Естественный отбор»
17.35 Т/с «Женщина в беде-2»
20.00 «Право голоса». 

(16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Д/с «Обложка»
23.05 Д/ф «Закулисные войны 

в цирке»
00.30 Х/ф «Поклонник»
02.25 Д/ф «Вор. Закон вне 

закона»
04.05 Д/ф «Русский «фокстрот»
05.10 Д/ф «Ворошилов против 

Тухачевского. Маршал на 
заклание»

06.30 Д/с «Высшая лига»
07.00, 08.55, 11.25, 14.30, 16.55 

Новости
07.05, 11.30, 17.00, 23.05 Все 

на Матч!
09.00, 01.50 Д/ф «Барса, боль-

ше чем клуб»
12.00 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым. (12+)
12.30 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Женщины. Трансляция из 
Швеции. (0+)

14.35, 22.45 «Десятка!» (16+)
14.55 Росгосстрах. Чемпио-

нат России по футболу. 
«Томь» (Томск) - «Локо-
мотив» (Москва). Прямая 
трансляция

17.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Кры-
лья Советов» (Самара) 
- «Спартак» (Москва). 

19.55 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. 

21.45 «Бой в большом городе». 
23.45 Х/ф «Защита Лужина»
04.10 Х/ф «Боксёр»
06.00 Д/с «Звёзды футбола»

05.00 Т/с «Адвокат»
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 «Казаки»
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Морские 

дьяволы»
01.00 «Место встречи». 

(16+)
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, 01.10 
Т/с «Сваты»

14.55 Т/с «Тайны 
следствия»

17.40 «Прямой 
эфир». 
(16+)

18.50 «60 минут». 
(12+)

21.00 Т/с «София»
23.10 «Поединок». 

Программа 
Владимира 
Соловьёва. (12+)

03.10 Т/с «Дар»
04.10 «Комната смеха»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 14.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 

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

трами
12.15 «Про любовь». 

(16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.00 

«Время покажет». 
(16+)

16.00, 02.45, 03.05 «Мужское / 
Женское». (16+)

17.00, 01.50 «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 «Научи меня жить»
23.40 Д/ф «Маршал Жуков. До 

и после Победы»
00.45 Ночные новости
03.45 «Модный 

приговор»

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 «Доктор Плюшева»
09.30 М/с «Клуб Микки Мауса»
10.00 М/с «София Прекрасная»
11.00 М/с «Голди и Мишка»
12.00 М/ф «Покахонтас-2»
13.30 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, 03.25 М/с «Гравити Фолз»
18.10 М/с «Начало времён»
18.40 М/с «Финес и Ферб»
19.30 М/ф «Мулан»
21.15, 02.55 М/с «Звёздная 

принцесса и силы зла»
21.30 «Это моя комната!» (0+)
22.30, 23.00 Т/с «Маппеты»
23.30 «Правила стиля». (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Русские 

саперы. Повелители 
взрыва»

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

09.25, 10.05 Т/с «На углу, у 
Патриарших-2»

10.00, 14.00 
Военные 
новости

11.35, 13.15, 00.00
Т/с «На углу, 
у Патриарших-3»

14.05 Т/с «Псевдоним 
«Албанец»-2»

18.30 Д/с «Маршалы 
Сталина»

19.20 «Легенды космоса». 
(6+)

20.05 Д/с «Теория 
заговора»

20.30 «Процесс». 
(12+)

22.25 Д/с «Поступок»
23.15 «Звезда 

на «Звезде» 
(6+)

05.15 Д/с «Хроника 
Победы»

05.00, 04.10 «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 «Возмещение 
ущерба»

17.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 01.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Пассажир 57»
21.40 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.25 Т/с «Страшные сказки»
02.40 «Минтранс». 

(16+)
03.30 «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 «Куклы 
колдуна»

19.30, 20.30 Т/с «Анна-детек-
тивъ»

21.30, 22.15 Т/с «Кости»
23.15 Х/ф «Другие 48 часов»
01.15, 02.00, 03.00, 

03.45, 04.45 
Т/с «Секретные 
материалы»

05.45 «Городские 
легенды». 
(12+)

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя»

07.30, 08.00, 08.30 «Экстра-
сенсы ведут расследова-
ние». (16+)

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

(16+)
11.30 Х/ф «14+»
13.35, 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 «Деффчонки»

19.00, 19.30 Т/с «Универ»
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня»
21.00 Х/ф «Приличные люди»
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Ближайший род-

ственник»
03.05 «ТНТ-Club». (16+)
03.10, 05.30 «Холостяк». (16+)
03.40 Т/с «Супервесёлый 

вечер»
04.05 Т/с «Заложники»
04.55 «Женская лига».

(16+)

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.50 М/с «Барбоскины»
07.45 М/с «Великий Человек-

паук»
08.10 М/с «Три 

кота»
08.30, 01.00 Т/с «Вечный 

отпуск»
09.30, 23.50 Шоу 

«Уральских 
пельменей». 
(16+)

10.20 Х/ф «Квант милосердия»
12.30 Т/с «Корабль»
13.30 Т/с «Кухня»
16.00, 19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Отель 

«Элеон»
21.00 Х/ф «Координаты 

«Скайфолл»
00.30 «Уральские 

пельмени». 
(16+)

02.00 Т/с «Это любовь»
04.00 «Взвешенные 

люди». 
(16+)

05.50 Музыка 
на СТС. 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Д/с «100 великих»
06.55, 15.05 «Проверь 

теорию 
на прочность». 
(12+)

08.00 «Дорожные 
войны». 
(16+)

10.20, 11.20, 12.20 
Т/с «Улицы 
разбитых фонарей. 
Менты-3»

14.35 «Утилизатор». 
(12+)

16.10, 22.30 
Х/ф «Птичка 
на проводе»
(16+)

18.30 КВН на бис. 
(16+)

21.30 Т/с «Светофор»
(16+)

00.45 Т/с «Фарго»
(16+)

03.00 Концерт 
«Ундервуд»
(16+)

04.05 Т/с «Ангел 
на дорогах»
(16+)

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

06.10 «Утро 
на 5». 
(6+)

09.10 «Место 
происшествия»

10.40, 11.50, 12.40, 
13.30, 14.30, 
01.55, 02.55, 
03.50, 04.50 
Т/с «Охота 
на Вервольфа»
(16+)

16.00 Открытая 
студия

17.30 Актуально
19.00, 19.40 

Т/с «Детективы»
(16+)

20.20, 21.10, 
22.25, 
23.15 
Т/с «След»
(16+)

00.00 Х/ф «Матрос 
с «Кометы»
(16+)

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

07.30 «Домашняя 
кухня». 
(16+)

08.00, 03.30 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

10.00, 04.30 «Давай 
разведёмся!» 
(16+)

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

13.00 «Счастье 
из пробирки». 
(16+)

14.00, 19.00 Т/с «Сватьи»
15.55 Т/с «Дурная кровь»
18.00 «Ты нам подходишь». 

(16+)
21.00 Х/ф «Одноклассницы»
00.00 «6 кадров». 

(16+)
00.30 Х/ф «Тебе, настоящему. 

История одного 
отпуска»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС

* * *
Рано утром.

- Что ты разбегалась? Топаешь тут, спать не даёшь.
- Ах, извини. Потерпи немного: вот скоро крылья отрастут - топать 

перестану, буду крыльями шуршать.
* * * 

Жизнь - парадоксальная штука. Как вы думаете, что надо запасать 
первым делом в случае угрозы наводнения?

Правильный ответ: Питьевую воду.
* * *

Мой папа бросает привезенные с моря ракушки в окно, чтобы археоло-
ги, которые будут тут проводить раскопки через несколько миллионов 

лет, думали, что у нас было море.





ЧЕЧЕ
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.20 Д/ф «Ядерная любовь»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.45 «Письма из провинции»
13.15 Д/ф «Современник свое-

го детства»
13.40 «Цвет времени»
13.55 Д/ф «Маршал Жуков. 

Страницы биографии»
15.10 «Царская ложа»
15.50 Х/ф «Строится мост»
17.30 Д/ф «Камиль Писсарро»
17.40 Большая опера- 2016 г.
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Птица»

21.30 Церемония торжествен-
ного открытия V Санкт-
Петербургского между-
народного культурного 
форума. Трансляция из 
Мариинского-2

22.45 Д/ф «Природа наносит 
ответный удар»

23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Метаморфозис»
01.35 Мультфильмы для 

взрослых

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Ответный ход»
09.35, 11.50, 15.05 Т/с «Беспо-

койный участок-2»
11.30, 14.30, 22.00 

События
14.50 Город новостей
17.30 Х/ф «Вечное 

свидание»
19.30 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
20.40 «Право голоса». 

(16+)
22.30 «Жена. История 

любви». 
(16+)

00.00 Х/ф «Жених по объяв-
лению»

02.05 Петровка, 38. 
(16+)

02.20 Х/ф «Жизнь и удиви-
тельные приключения 
Робинзона Крузо»

04.10 «Тайны нашего кино». 
(12+)

04.40 Д/ф «Любовь
 под контролем»

05.35 «Осторожно, 
мошенники!» 
(16+)

06.30 Д/с «Высшая лига»
07.00, 08.55, 10.30, 15.00, 18.50 

Новости
07.05, 12.35, 15.05, 18.00, 00.40 

Все на Матч!
09.00 Д/ф «Тренер»
10.10, 15.35 «Детский вопрос». 
10.35 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Мужчины. 

13.00 Х/ф «Убойный футбол»
16.00 Х/ф «Коробка»
18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. «Динамо» 

(Минск) - «Салават Юла-
ев» (Уфа). КХЛ. 

22.00 Все на футбол! (12+)
22.40 Футбол. «Наполи» - «Ин-

тер». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

01.30 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция 
из Канады. (0+)

01.50 Х/ф «Мистер 3000»
03.55 Бобслей и скелетон. 

Кубок мира. Трансляция 
из Канады

05.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Прямая 
трансляция из США

05.00 Т/с «Адвокат»
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+)
19.30 ЧП. Расследование. (16+)
20.00 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч»
21.50 «Экстрасенсы против 

детективов». 
(16+)

23.10 Большинство
00.30 «Мы и наука. Наука и 

мы». (12+)
01.25 «Место встречи». 

(16+)
03.20 Т/с «Закон и порядок»
04.20 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, 01.35 
Т/с «Сваты»

14.55 Т/с «Тайны 
следствия»

17.40 «Прямой 
эфир». 
(16+)

18.50 «60 минут». 
(12+)

21.00 Аншлаг 
и Компания. 
(16+)

23.40 Х/ф «Осенний 
лист»
(16+)

03.45 Т/с «Дар»
(16+)

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

(12+)
10.55, 03.55 Модный 

приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15 «Про любовь». 

(16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время по-

кажет». (16+)
16.00, 04.55 «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+)

23.35 «Вечерний 
Ургант». 
(16+)

00.20 Д/ф «INXS»
02.00 Х/ф «Побеждай!»

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 «Доктор Плюшева»
09.30 М/с «Клуб Микки Мауса»
10.00 М/с «София Прекрасная»
11.00 М/с «Голди и Мишка»
12.00 М/с «Геркулес»
13.30 М/с «Новая школа импе-

ратора»
15.15 М/ф «Ким Пять-с-плюсом»
16.30, 17.00 М/с «Дорога в 

Страну Чудес»
17.25 М/ф «Тачки-2»
19.30 М/ф «Мулан-2»
21.00 М/с «Гравити Фолз»
23.15 Х/ф «Инспектор Гаджет»
00.45 Х/ф «Инспектор Гаджет-2»
02.35 Т/с «Маппеты»
03.00 Т/с «Динотопия»
03.55 М/с «Легенда о Тарзане»
04.20 «Музыка на Канале 

Disney». (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.10 Х/ф «Старшина»
08.00 Д/с «Русские 

саперы. Повелители 
взрыва»

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

09.15 «Специальный 
репортаж». 
(12+)

09.40, 10.05 Т/с «На углу, у 
Патриарших-3»

10.00, 14.00 Военные 
новости

13.15 «Научный детектив». 
(12+)

13.35 Д/с «Теория заговора»
14.05 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец»-2»
18.30 Х/ф «Их знали только в 

лицо»
20.20 Х/ф «В двух шагах от 

«Рая»
22.25 Х/ф «Между жизнью и 

смертью»
00.10 Х/ф «Седьмая пуля»
01.50 Х/ф «Штормовое 

предупреждение»
03.30 Х/ф «Комиссар полиции 

и Малыш»
05.20 Д/с «Хроника Победы»

05.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопен-
ко. (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 «Информа-
ционная программа 112». 
(16+)

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.10 Х/ф «Пассажир 57»
17.00 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 04.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы». 
(16+)

20.00 Документальный 
спецпроект. 
(16+)

22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.00 Х/ф «Я, Франкенштейн»
00.40 Х/ф «Зной»
02.30 Х/ф «Анализируй то»

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 «Дневник 
экстрасенса 
с Татьяной Лариной». 
(12+)

19.00 «Человек-невидимка». 
(12+)

20.00 Х/ф «Специалист»
22.15 Х/ф «Танго и Кэш»
00.15 Х/ф «Час пик»
02.00 Х/ф «Скуби-ДУ»
03.45 Х/ф «Скуби-Ду-2»
05.30 «Городские легенды». 

(12+)

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя»

07.30, 08.00, 08.30 «Экстра-
сенсы ведут расследова-
ние». (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, 20.00 
«Comedy Woman». 
(16+)

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 «Импровиза-
ция». (16+)

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 «Орлеан»
03.10 Т/с «Заложники»
04.00 «Женская лига». (16+)
04.30 «Холостяк». (16+)
06.00 Т/с «Город гангстеров»

06.00, 04.40 «Ералаш»
06.50 М/с «Барбоскины»
07.45 М/с «Великий 

Человек-паук»
08.10 М/с «Три 

кота»
08.30 Т/с «Вечный 

отпуск»
09.30, 19.00 «Уральские 

пельмени». 
(16+)

09.45 Х/ф «Координаты 
«Скайфолл»

12.30 Т/с «Корабль»
13.30 Т/с «Кухня»
16.00 Т/с «Воронины»
19.30 Шоу «Уральских 

пельменей». 
(16+)

21.00 Х/ф «Эрагон»
23.00 Х/ф «Сонная 

лощина»
(16+)

01.00 Х/ф «Детка»
(16+)

02.55 Х/ф «Сумасшедшая 
любовь»

05.40 Музыка 
на СТС. 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 03.55 
Д/с «100 великих»

06.55 «Проверь 
теорию 
на прочность». 
(12+)

08.00 «Дорожные 
войны». 
(16+)

10.10 Х/ф «Игра 
в четыре 
руки»

12.10 Х/ф «Кто 
есть кто»

14.20 Х/ф «Приключения 
Электроника»

18.30 Угадай кино. 
(12+)

19.30 Х/ф «Звёздные 
войны. Эпизод 1 - 
Скрытая угроза»

22.15 Х/ф «Звёздные 
войны. Эпизод 2 - 
Атака клонов»

01.00 Х/ф «Двойной 
дракон»

02.55 Деньги. Sex. 
Радикулит. (16+)

04.00 Т/с «Ангел 
на дорогах»

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, 11.50, 12.30, 
13.40, 16.00, 
16.15, 17.25
 Х/ф «Освобождение»
(16+)

19.00, 19.45, 20.40, 
21.25, 22.10, 
23.00, 23.50, 
00.40
Т/с «След»
(16+)

01.25, 02.05, 
02.50,
03.30, 
04.15, 
04.55, 
05.35 
Т/с «Детективы»
(16+)

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

07.30 «Домашняя 
кухня». 
(16+)

08.00, 02.20 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

10.00 Т/с «Виктория»
18.00 «Ты нам 

подходишь». 
(16+)

19.00 Х/ф «Не отрекаются 
любя»

22.35 Д/ф «Сергей 
Жигунов. 
Теперь 
я знаю, что 
такое 
любовь»

23.40, 05.20 «6 кадров». 
(16+)

00.30 Х/ф «Шутки 
ангела»

03.20 Д/с «Звёздные 
истории»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

* * *
Приступ лени и наказание.

МАТЧ ТВ

СТС

☺

ЧЕЧЕ

☺
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06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Строится мост»
12.15 «Больше, чем любовь»
12.55 Д/с «Пряничный домик»
13.25 Д/с «На этой неделе... 

100 лет назад. Нефронто-
вые заметки»

13.50 Д/ф «Уроки мастера»
14.25 Д/ф «Природа наносит 

ответный удар»
15.10 Алексей Симонов. «Ку-

сочки жизни...»
15.25 Д/ф «Антология со-

ветской песни. Военные 
сороковые»

16.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным

17.00 Новости культуры
17.30 ХVII Международный теле-

визионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик»

19.20 «Цвет времени»
19.30 Х/ф «Опасный возраст»
21.00 Большая опера- 2016 г.
22.40 «Белая студия»
23.25 Х/ф «Женщина под 

влиянием»
01.55 Д/ф «Шикотанские во-

роны»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 Марш-бросок. 
(12+)

06.35 АБВГДейка
07.05 Х/ф «На перепутье»
09.05 Православная 

энциклопедия. 
(6+)

09.30 Х/ф «Марья-искусница»
10.50, 11.45 Х/ф «Приезжая»
11.30, 14.30, 23.25 События
13.05, 14.45 Х/ф «Хирургия. 

Территория 
любви»

17.20 Х/ф «Письма 
из прошлого»

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право 

знать!» 
(16+)

23.40 «Право 
голоса». 
(16+)

02.55 «Главный 
калибр». 
Спецрепортаж. 
(16+)

03.25 Т/с «Вера»
05.15 Д/ф «Закулисные 

войны 
в цирке»

06.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. 

07.00, 07.35, 09.40, 18.15 Новости
07.05 Д/с «Бесконечные истории»
07.40 Все на Матч! События 

недели. (12+)
08.10 «Диалоги о рыбалке». 
08.40 «Бой в большом городе». 
09.45, 04.50 Все на футбол! (12+)
10.45 Х/ф «Коробка»
12.45 Спортивный вопрос
13.35 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. 
15.20, 18.20, 00.00 Все на Матч!
16.35 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. 
18.55 Росгосстрах. Чемпио-

нат России по футболу. 
«Ростов» - «Зенит» (Санкт-
Петербург). 

20.55 «Бой в большом горо-
де». Special. (16+)

21.10 Профессиональный бокс. Д. 
Лебедев - М. Гассиев. Э. Троя-
новский - Д. Индонго. «Бой в 
большом городе». Финал. 

00.30 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Челси». 
Чемпионат Англии. 
(0+)

05.10 «Их нравы»
05.40 Т/с «Адвокат»
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». 
14.10 «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 сенса-

ции. (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Д/ф «Мировая закулиса. 

Красота»
22.50 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

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

05.20 Х/ф «Опекун»
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 Т/с «Время 
дочерей»

18.00 Субботний 
вечер

20.00 Вести 
в субботу

21.00 Х/ф «За лучшей 
жизнью»

00.40 Х/ф «Служанка трёх 
господ»

02.40 Т/с «Марш 
Турецкого»
(16+)

05.50, 06.10 Т/с «Танкисты 
своих не бросают»

06.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 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 «Лучше всех!» Рецепты 

воспитания»
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+)
23.55 «Подмосковные вечера». 
00.50 Д/ф «INXS»
02.30 Х/ф «Самозванцы»
04.20 Модный приговор

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+)
13.05 М/с «Легенда о Тарзане»
14.00, 14.30 М/с «Елена - прин-

цесса Авалора»
15.00 М/с «Наследники»
15.25 М/с «Леди Баг и Супер-Кот»
16.20 М/ф «Мулан»
18.00 М/ф «Мулан-2»
19.30 М/ф «Тачки»
21.45 Х/ф «Дети шпионов-4»
23.25 Х/ф «Классный мюзикл»
01.30 Х/ф «Фильм о Лиззи 

Магуайр»
03.25 М/с «Геркулес»
04.20 «Музыка на Канале 

Disney». (6+)

ТНТ ЗВЕЗДАТВ 3
06.00 Х/ф «Пограничный 

пес Алый»
07.15 Х/ф «Косолапый друг»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». 
(6+)

09.40 «Последний день». 
(12+)

10.30 «Не факт!» 
(6+)

11.00 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым»

11.50 «Улика из прошлого». 
(16+)

12.35 Д/с «Теория заговора»
13.15 Д/с «Секретная папка»
14.00 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались»
16.00 Х/ф «Из жизни начальни-

ка уголовного розыска»
18.25 «Петровка, 38»
20.10 Х/ф «Огарева, 6»
22.20 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...»
23.55 Х/ф «Три дня на размыш-

ление»
02.40 Х/ф «Чистыми руками»
04.25 Х/ф «Моя Анфиса»

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 
(16+)

05.10, 17.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 
(16+)

06.40 Х/ф «Любовь с уведом-
лением»

08.30 М/ф «Как поймать перо 
Жар-птицы»

09.55 «Минтранс». 
(16+)

10.40 «Ремонт по-честному». 
(16+)

11.20 «Самая полезная про-
грамма». 
(16+)

12.25, 12.35, 16.35 «Военная 
тайна» с Игорем Про-
копенко. (16+)

12.30, 16.30 «Новости». 
(16+)

19.00 Х/ф «Сумерки»
21.20 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Новолуние»
23.40 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Затмение»
02.00 Х/ф «Серена»
04.00 Х/ф «Что скрывает ложь»

06.00, 10.00 Мультфильмы. 
(0+)

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»

19.00 Х/ф «Час пик-2»
(16+)

20.45 Х/ф «Час пик-3»
(16+)

22.30 Х/ф «Разборка 
в маленьком 
Токио»

00.00 Х/ф «Хитмэн»
(16+)

01.45 Х/ф «Танго 
и Кэш»

03.45 Х/ф «Фредди 
против 
Джейсона»
(16+)

05.30 «Городские 
легенды». 
(12+)

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, 15.20 «Comedy Woman». 

(16+)
16.20 Х/ф «Крепкий орешек»
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 «Агент Джонни 
Инглиш»

04.00 «Женская лига». 
(16+)

04.30 «Холостяк». 
(16+)

06.00 Т/с «Лотерея»

06.00 «Ералаш»
06.50, 09.00 М/с «Фиксики»
07.35 М/ф «Как приручить 

дракона. Легенды»
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Руссо туристо». (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.30, 03.25 Х/ф «Хранитель 

времени 3D»
14.00 Х/ф «Сонная

 лощина»
16.00 Шоу «Уральских 

пельменей». 
(16+)

17.20 Х/ф «Эрагон»
19.20 М/ф «Лоракс»
21.00 Х/ф «Человек-

муравей»
23.10 Х/ф «Ноттинг 

Хилл»
01.35 Х/ф «Как 

заниматься 
любовью 
по-английски»

05.50 Музыка 
на СТС. 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 05.40
Д/с «100 великих»

07.55 Мультфильмы. 
(0+)

09.55 Х/ф «Кто есть 
кто»

12.05 Д/ф «Удивительные 
миры Циолковского»

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

13.30 «Заповедник». 
(0+)

14.30 Х/ф «Звёздные 
войны. Эпизод 1 - 
Скрытая угроза»

17.15 Х/ф «Звёздные 
войны. Эпизод 2 - 
Атака клонов»

20.00 КВН на бис. 
(16+)

21.00 Деньги. Sex. 
Радикулит. 
(16+)

22.00 «+100500». 
(16+)

00.00 Х/ф «13-й район»
02.00 Х/ф «Эксперимент»
03.50 Х/ф «Двойной 

дракон»

06.05 Мультфильмы
(0+)

09.35 «День 
ангела». 
(0+)

10.00, 18.30 
Сейчас

10.10, 11.00, 
11.55, 
12.40, 
13.30, 
14.20, 
15.05, 
16.00, 
16.50, 
17.40 
Т/с «След»
(16+)

19.00, 19.55, 
20.50, 
21.35 
Х/ф «Жажда»

22.30, 23.35, 
00.35, 
01.35 
Т/с «Паршивые 
овцы»

02.35, 03.55, 
05.15 
Х/ф «Освобождение»

06.30, 05.30 «Пир на весь 
мир с Джейми 
Оливером». 
(16+)

07.30 Х/ф «Танцор 
диско»

10.20, 05.00 «Домашняя 
кухня». 
(16+)

10.50 Х/ф «Ганг, твои 
воды замутились»
(16+)

14.20 Х/ф «Дудочка 
крысолова»
(16+)

18.00 Д/ф «Великолепный 
век»

19.00 Т/с «Великолепный 
век»
(16+)

23.15 Д/с «Героини 
нашего 
времени»
(16+)

23.55 «6 кадров». 
(16+)

00.30 Т/с «Королёк - 
птичка 
певчая»
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС

Реклама

ТНТ  16.20

Крепкий орешек

В суперсовременном небоскребе Лос-Анджелеса поли-
цейский Джон Макклейн ведет смертельную схватку с 
бандой политических террористов, взявших в заложни-
ки два десятка человек, в число которых попадает и его 
жена. Началось все с того, что парень приехал в город к 
жене, оказался на рождественском приеме, а кончилось 
настоящей войной…

ЧЕЧЕ
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Опасный возраст»
12.05 Легенды кино
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00 «Кто там...»
13.25, 00.00 Д/с «Дикие 

острова»
14.20 «Что делать?»
15.10 «Цвет времени»
15.25 «Гении и злодеи»
15.50 «Библиотека приклю-

чений»
16.05 Х/ф «Алые 

паруса»
17.30 ХVII Международный 

телевизионный конкурс 
юных музыкантов «Щел-
кунчик»

19.20 «Острова»
20.00 Спектакль «Рассказы 

Шукшина»
22.35 Хосе Каррерас. Гала-

концерт
00.55 Х/ф «Боксеры»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Хюэ - город, где 

улыбается печаль»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 Х/ф «Схватка 
в пурге»

07.50 «Фактор 
жизни». 
(12+)

08.20 «Тайны нашего 
кино». 
(12+)

08.55 Х/ф «Вечное 
свидание»

10.55 Барышня 
и кулинар. 
(12+)

11.30, 00.30 События
11.50 Д/ф «Петр Вельяминов. 

Под завесой тайны»
12.35 Х/ф «Ночное происше-

ствие»
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «Одиночка»
17.05 Х/ф «Нераскрытый 

талант»
20.55 Х/ф «Ковчег 

Марка»
00.45 Петровка, 38. 

(16+)
00.55 Х/ф «Снег и пепел»
04.35 Д/ф «Любимая игрушка 

рейхсфюрера СС»
05.25 Д/с «Обложка»

06.30 Смешанные единобор-
ства. UFC.

09.00, 13.00, 14.30 Новости
09.05 Все на Матч! (12+)
09.30 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. (0+)
11.15 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины.  (0+)
13.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
14.00 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым. (12+)
14.35, 23.00 Все на Матч!
15.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
15.55 Росгосстрах. Чемпио-

нат России по футболу. 
«Локомотив» (Москва) - 
«Терек» (Грозный). 

17.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. «Эвертон» - 

«Манчестер Юнайтед». 
Чемпионат Англии. 

20.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. (16+)

23.45 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - 
ЦСКА. ВТБ. (0+)

01.45 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. (0+)

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+)
12.00 «Дачный ответ». 

(0+)
13.00 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.05, 16.20 Х/ф «Раскаленный 

периметр»
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Итоги недели
20.00 «Правда» с Александром 

Гурновым. (16+)
21.00 Т/с «Ментовские войны»
00.50 «Герои нашего време-

ни». (16+)
01.40 Авиаторы. (12+)
02.05 Т/с «Закон и порядок»
04.00 Т/с «Хвост»

05.20 Х/ф «Где находится 
нофелет?»

07.00 Мульт-утро
07.30 «Сам себе 

режиссёр»
08.20 «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 Т/с «Время 

дочерей»
18.00 Всероссийский 

открытый 
телевизионный 
конкурс юных 
талантов «Синяя 
Птица»

20.00 Вести 
недели

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

00.30 Х/ф «Последний 
рубеж»

03.00 Т/с «Без следа»
(16+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Танкисты своих не 

бросают»
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.20 «Часовой». (12+)
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 Д/ф «Открытие Китая»
12.40 Д/ф «Теория заговора»
13.40 Д/ф «Евгений Миро-

нов. Жизнь в будущем 
времени»

14.45 Юбилейный концерт Вале-
рия и Константина Меладзе

16.20 «Точь-в-точь». Новый 
сезон. (16+)

19.30 Премьера сезона. «Луч-
ше всех!»

21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Кубок мэра 
Москвы. (16+)

00.45 Х/ф «Бойфренд из буду-
щего»

03.00 Модный приговор
04.00 «Мужское / Женское». 

(16+)

05.00 М/с «Умелец 
Мэнни»

05.15 М/с «Мои друзья 
Тигруля 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 

Прекрасная»
10.00 М/ф «Хранитель Лев»
11.00 М/с «Герои в масках»
12.00, 12.05 М/с «Джинглики»
12.30 М/с «Геркулес»
13.55 М/с «Новая школа 

императора»
15.35 Х/ф «Дети шпионов-4»
17.10 М/ф «Тачки»
19.30 М/ф «Тачки-2»
21.30 Х/ф «Инспектор 

Гаджет»
23.00 Х/ф «Инспектор 

Гаджет-2»
00.50 Х/ф «Сорвиголова»
02.50 М/с «Гравити 

Фолз»
04.20 «Музыкана 

Канале 
Disney». (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/с «Города-герои»
07.15 Х/ф «В двух шагах от 

«Рая»
09.00 «Новости недели» с 

Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 Д/с «Военная приемка»
10.45 «Политический 

детектив». 
(12+)

11.05, 13.15 Х/ф «Теория за-
говора»

13.00, 22.00 Новости дня
14.35 «Специальный 

репортаж». 
(12+)

15.00 Т/с «..и была война»
18.35 «Фетисов». 

(12+)
19.30, 22.20 Д/с «Легенды 

советского сыска. Годы 
войны»

23.10 «Прогнозы». 
(12+)

23.55 Х/ф «Старшина»
01.40 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались»
03.35 Х/ф «Степень риска»
05.30 Д/с «Москва 

фронту»

05.00 Х/ф «Что скрывает ложь»
05.45 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

07.20 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Новолуние»

09.45 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Затмение»
Сиэтл охвачен чередой 
таинственных убийств, 
а обуреваемая жаждой 
мести вампирша продол-
жает поиски Беллы, снова 
оказавшейся в смертель-
ной опасности. Кроме 
того, находясь в эпицен-
тре всех событий, Белла 
вынуждена делать выбор 
между любовью к Эдварду и 
дружбой с Джейкобом, зная 
что ее решение может 
послужить толчком к 
возобновлению давнего 
противостояния между 
вампирами и оборотнями.

12.00 Т/с «Дальнобойщики-2»
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Соль». (16+)
01.30 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)

06.00, 09.00 Мультфильмы. 
(0+)

07.30 Школа доктора 
Комаровского. 
(12+)

08.00 «Места Силы». 
(12+)

10.30, 11.15, 12.00, 13.00 
Т/с «Детектив 
Монк»
(16+)

13.45 Х/ф «Час пик»
(16+)

15.30 Х/ф «Час пик-2»
(16+)

17.15 Х/ф «Час пик-3»
(16+)

19.00 Х/ф «Хитмэн»
(16+)

20.45 Х/ф «Стелс»
(16+)

23.00 Х/ф «Специалист»
(16+)

01.15 Х/ф «Разборка в малень-
ком Токио»
(16+)

02.45 Х/ф «Скуби-Ду-2»
(16+)

04.15 Х/ф «Скуби-ДУ»
(16+)

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 «Где логика?». (16+)
14.00 Х/ф «Крепкий орешек»
16.30 Х/ф «Крепкий орешек-2»
19.00, 19.30 «Комеди Клаб». 

(16+)
20.00 «Где логика?» 

(16+)
21.00 «Однажды в России». 

(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 «Мистер Бин на 

отдыхе»
03.45 «Женская лига. Лучшее». 

(16+)
04.00, 05.25 «Холостяк». 

(16+)

06.00 Х/ф «Король воздуха»
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 Т/с «Отель «Элеон»
13.00 М/ф «Как приручить 

дракона. Легенды»
13.20 М/ф «Лоракс»
15.00 «Мастершеф. 

Дети». 
(6+)

16.00 «Уральские 
пельмени». (16+)

16.45 Х/ф «Человек-
муравей»

19.00 Х/ф «Моя ужасная 
няня-2»

21.00 Х/ф «Одинокий 
рейнджер»

23.50 Х/ф «Мистер Бин»
01.30 Х/ф «Я и Моника 

Велюр»
03.20 Х/ф «Детка»
05.15 «Ералаш»
05.35 Музыка на СТС. 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 03.40 
Д/с «100 великих»

06.30 Мультфильмы. 
(0+)

08.25 Д/ф «Удивительные 
миры Циолковского»

09.20 Х/ф «Приключения 
Электроника»

13.30 Угадай кино. (12+)
14.30 Т/с «Солдаты»
22.30 100500 городов. (16+)
23.00 Х/ф «Эксперимент»
00.55 Х/ф «Игра в четыре 

руки»
Специализация сим-
патичного афериста 
Александра Дюпре — 
богатые вдовушки, из 
которых он изящно выко-
лачивает деньги, каждый 
раз выдавая себя за 
разных персонажей. Все 
шло гладко до того дня, 
когда он оказался втяну-
тым… в дело о междуна-
родном промышленном 
шпионаже, затрагива-
ющем стратегические 
интересы Франции.

02.50 «Заповедник». (0+)

07.20 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 «Истории 

из будущего» 
с Михаилом 
Ковальчуком. 
(0+)

11.00 Х/ф «Матрос 
с «Кометы»

12.55 Х/ф «Все будет 
хорошо»

15.00 Х/ф «Не может 
быть!»
(16+)

17.00 «Место 
происшествия. 
О главном»

18.00 Главное
19.30, 20.35, 21.35, 

22.40, 23.40, 
00.40, 01.45, 
02.45 
Т/с «Военная 
разведка. 
Западный 
фронт»
(16+)

03.50, 05.00 
Х/ф «Освобождение»
(16+)

06.30, 05.30 «Пир на весь 
мир с Джейми 
Оливером». 
(16+)

07.00, 06.00 Домашние 
блюда 
с Джейми 
Оливером. 
(16+)

07.30 Х/ф «Танцуй, 
танцуй»

10.15 Х/ф «Не отрекаются 
любя»

13.45 Т/с «Линия 
Марты»

18.00 Д/ф «Великолепный 
век»

19.00 Т/с «Великолепный 
век»

23.05 Д/ф «Великолепный 
век. Создание 
легенды»

00.00 «6 кадров». 
(16+)

00.30 Т/с «Королёк - 
птичка
певчая»

05.00 «Домашняя 
кухня». 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ЧЕЧЕМАТЧ ТВ

СТС

Ре
кл

ам
а
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- В Рыбинске много творческих людей, 
мы приглашаем всех поделиться своими 
оригинальными идеями, поддержать ат-
мосферу праздника и подарить горожанам 
заряд творческого вдохновения, – обра-
тилась к рыбинцам начальник управления 
культуры Марина Воронина.

Порядок и условия проведения кон-
курса на лучшее новогоднее оформление 
автомобиля «Рыбинское автоНаШе-
ствие»

Конкурс проводится в два этапа. 
С 15 ноября по 10 декабря организаторы 
принимают заявки на участие в конкурсе и 
эскизы новогоднего оформления автомо-
билей.

Оформленные заявки направляют-
ся организаторам конкурса по факсу 
8(4855) 208-198, электронной почтой на 
e-mail: dkslip@mail.ru, а также по адресу: 
ул.Пятилетки, д. 27, кабинет № 114 (c 9:00 
до 16:00).

11-12 декабря конкурсное жюри при-
нимает решение о допуске претендентов 
на участие в конкурсе ко второму этапу, 

о чем организаторы конкурса оповещают 
участников 13-14 декабря по контактным 
данным, оставленным в заявке.

17 декабря с 13:30 до 14:30 на пересе-
чении улиц Крестовой и Стоялой состо-
ится выставка празднично оформленных 
автомобилей. В это время будет работать 
жюри конкурса, которое определит по-
бедителя. Он получит приз – купон на 
заправку 300 литров бензина.

Жители и гости города также смогут 
принять участие в голосовании, по итогам 
которого участнику, набравшему большее 
количество голосов, будет вручен приз 
зрительских симпатий.

В 14:30 начнется построение автоко-
лонны из украшенных автомобилей в 
шествие.

С 15:00 до 16:00 все участники кон-
курса проедут в колонне Дедов Морозов, 
возглавляемой главным Дедом Морозом 
страны из Великого Устюга.

С 16:00 до 17:00 на площади ДС «Полет» 
состоится объявление и награждение по-
бедителей.

Критерии оценки
конкурса

При выборе победителя конкурса жюри 
будет учитывать:

  художественное решение (дизайн) 
оформления;

  уникальность идеи праздничного оформ-
ления;

  использование нестандартных техниче-
ских решений в оформлении.

Награждение 
победителей конкурса

Все участники конкурса награждают-
ся дипломами и памятными призами. 
Победитель, определенный конкурсным 
жюри, получает купон на заправку 300 
литров бензина. Победитель, определен-
ный путем зрительского голосования, 
получит сертификат на отдых в семейном 
кругу в ТРЦ «Виконда». Информация 
об итогах конкурса будет опубликована 
на официальном сайте Администрации 
городского округа город Рыбинск и в 
средствах массовой информации.

Положение о проведении конкурса 
«Лучший атрибут костюма российского 
Деда Мороза»

Жюри конкурса выбирает победителей 
и присуждает премии первого места в трех 
номинациях:

«Юные затейники» — дети до 10 лет;
«Молодые дарования» – молодежь от 11 

до 16 лет;
«Умелые руки» — молодежь от 17 лет и 

взрослые.

Сроки проведения 
конкурса

Конкурс проходит с 15 ноября по 
15 декабря в два этапа:

I этап – с 15 ноября по 13 декабря – 
прием работ, отборочный тур.

Работы принимаются до 13 декабря 
(включительно) по адресу: ДК «Вымпел», 
г. Рыбинск, ул. Кораблестроителей, д.6, 
каб.11 или 7а, тел.(4855) 241-304, Стеклова 
Валентина Алексеевна; понедельник — 
пятница с 10:00 до 17:30.

II этап – с 14 по 15 декабря – закры-
тый отборочный тур, подведение итогов 
конкурса, определение победителей в двух 
номинациях.

Требования, 
предъявляемые к работам

Работы могут быть выполнены из лю-
бых материалов с применением извест-
ных и новых технологий, с применением 
ручного труда.

К работе (изделию) должна быть при-
ложена следующая информация:

  Ф.И.О. автора;

  возраст автора;
  контактные данные (телефон);
  название работы;
  номинация, на которую предоставляется 
работа.

Конкурсные работы без указанной 
информации к участию в конкурсе не до-
пускаются.

Организатор конкурса гарантирует — 
персональные данные участников не будут 
переданы третьим лицам.

Критерии оценки работ:
  креативность в выполнении работ;
  художественный вкус;
  владение выбранной техникой;
  оформление работы;
  соответствие теме и возрасту.
Награждение победителей конкурса 

состоится на праздничном мероприятии 
«НаШествие Дедов Морозов» 17 декабря 
на площади ДС «Полет». После пред-
ставления работ на конкурс все права на 
работу (изделие) принадлежат организато-
рам конкурса и могут быть использованы 
на их усмотрение.

Заявка на участие в открытом 
городском конкурсе на луч-

шее новогоднее оформление 
автомобиля «Рыбинское 

автоНаШествие»

Фамилия, имя, отчество 
участника:

Марка, модель автомобиля:

Гос. номер автомобиля:

Телефон участника:

Е-mail участника: 

Эскиз украшения:

РЫБИНСК ОБЪЯВЛЯЕТ 
НОВОГОДНИЕ КОНКУРСЫ!
В Рыбинске стартовали два новогодних конкурса: на «Лучший атри-
бут костюма российского Деда Мороза» и лучшее новогоднее оформ-
ление автомобиля «Рыбинское автоНаШествие». К участию пригла-
шаются все желающие. 
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Итак, события разворачивались в апре-
ле этого года в Пречистенском сельском 
поселении. 28-летний депутат Муници-
пального совета Дмитрий Бобровский 

среди бела дня пригласил к себе в кабинет 
местного бизнесмена обсудить финансо-
вые вопросы. Мужчины были знакомы, а 
потому, едучи в гости к депутату, бизнес-

мен вряд ли мог предполагать, что его ждет 
дальше. 

А дальше все как в лучших криминаль-
ных историях Голливуда. Бизнесмену 
объявили, что его похитили и из кабинета 
он уже никуда не выйдет. Цена вопроса – 
3 миллиона рублей.

Из сообщения СУ СКР по Ярославской 
области:

- Когда мужчина прибыл в указанное 
место, злоумышленники объявили ему 
запрет покидать данное помещение  и 
потребовали от потерпевшего совершения 
распоряжений, способствующих полу-
чению денежных средств соучастниками 
данного преступления.

Депутат и его сообщники потребовали 
от похищенного, чтобы он звонил знако-
мым и озвучивал требования. 

Из депутатского кабинета, уже свя-
занного, представителя бизнеса отвезли в 
съемную квартиру в Ярославле. Там мужчи-
ну держали несколько дней, требуя денег.

Из сообщения СУ СКР по Ярославской 
области:

- Затем потерпевшего привезли в по-

мещение одного из банков, находящихся 
в Московской области. Мужчина должен 
был выполнить незаконные требования 
злоумышленников по передаче им денеж-
ных средств. Однако, находясь в указан-
ном помещении, потерпевший освободил-
ся и обратился за помощью к сотрудникам 
службы безопасности банка.

Депутата Бобровского полиция задер-
жала на квартире у его матери в Ярославле. 
До этого, по данным СМИ, он несколько 
месяцев скрывался от следствия на Кипре 
и в Таиланде.

Как рассказала «Рыбинской неделе» 
старший помощник руководителя след-
ственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по 
Ярославской области  по взаимодействию 
со СМИ Алёна Кисляк, в настоящее время 
следователями депутату Муниципального 
совета предъявлено обвинение в соверше-
нии «похищения человека группой лиц по 
предварительному сговору из корыстных 
побуждений». Расследование уголовного 
дела продолжается.

СПРАВКА
Согласно п.п. «а», «з» ч. 2 ст. 126 УК 

РФ за совершение преступления депутату 
грозит лишение свободы на срок от пяти 
до двенадцати лет с ограничением свободы 
на срок до двух лет либо без такового.

КАК ДЕПУТАТ БИЗНЕСМЕНА ПОХИТИЛ
В Ярославской области похитили бизнесмена. За возвращение человека целым и невредимым потре-
бовали ни много ни мало - 3 миллиона рублей. Эта история могла бы ничем не выделяться среди тысяч 
криминальных похищений людей с целью выкупа. Если бы только не два вопиющих факта: похитители 
увезли человека прямо из кабинета депутата, и руководил их действиями сам депутат.

Согласно сообщению Следкома, 
Атауллаханов и Султанов подозревают-
ся в растрате вверенного им имущества 
в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 
УК РФ), Кошурников – в превышении 
должностных полномочий главой орга-
на местного самоуправления с причине-
нием тяжких последствий (п. «в» ч. 3 
ст. 286 УК РФ).

Из материалов дела:
- Начиная с 2010 года АО «РОСНА-

НО» инвестировало в ООО «НТфарма» 
более 1 млрд рублей для строительства 
фармацевтического производства на 
территории Переславского района 
Ярославской области, которое планиро-
валось запустить к сентябрю 2012 года. 
Однако руководство проектной компа-
нии неоднократно оттягивало оговорен-
ные сроки.

Следствием во взаимодействии с 
ГУЭБиПК МВД России и СЭБ ФСБ 
России установлено, что работы по 

реализации проекта на протяжении 
многих лет не осуществлялись, а 
денежные средства были растрачены. 
Имитируя выполнение работ, Атаул-
лаханов и Султанов в 2011 году приоб-
рели у принадлежащего Кошурникову 
ООО «Протэкт» земельный участок, 
расположенный на территории Нацио-
нального парка «Плещеево озеро». На 
момент осуществления сделки Кошур-
ников являлся главой Переславского 
района и выдал разрешение на строи-
тельство без письменного согласования 
с Минприроды России.

По некоторым данным, открытие 
современного комбината, который при-
зван обеспечивать выпуск жизненно 
важных медикаментов (нановакцин и 
биопрепаратов), ожидали в 2017 году.

По местам жительства и работы подо-
зреваемых проведены обыски.  

Денис Кошурников задержан в горо-
де Переславле-Залесском, Атауллаханов 
и Султанов – в Москве.

 Как сообщили в Следкоме, с ними 

уже работают следователи, проводятся 
необходимые следственные действия, 
устанавливаются все обстоятельства 
совершенного хищения и соучастники 
преступления. 

18 ноября суд удовлетворил ходатай-
ство следствия и избрал в отношении 
Евгения Султанова меру пресечения в 
виде домашнего ареста.

Расследование продолжается.
Тем временем в региональном отделе-

нии «Единой России» заявили, что при-
остановят членство в партии мэра Пере-
славля-Залесского Дениса Кошурникова.

- Мы действуем по уставу. На бли-
жайшем заседании регионального поли-
тического совета, которое состоится 
28 ноября, членство будет приоста-
новлено, - пояснили в пресс-службе 
партии.

МЭРСКОЕ ДЕЛО
Главным следственным управлением Следственного комитета Россий-
ской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении учредителя и 
генерального директора ООО «НТфарма» Рустама Атауллаханова и Евге-
ния Султанова, а также в отношении мэра города Переславль-Залесский 
Дениса Кошурникова. Об этом сообщили в СК РФ.

Осторожно: 
карманники!

В ноябре в Рыбинске зафиксирован 
рост числа карманных краж в обще-
ственном транспорте. За десять дней 
пять человек обратились в полицию, 
общая сумма ущерба составила 66 тысяч 
рублей.

Так, у пассажирки автобуса №12 из 
сумки были похищены документы, бан-
ковская карта и деньги. Сумма ущерба 
составила около 30 тысяч рублей.

Еще одной пострадавшей стала де-
вушка, у которой в маршрутке вытащили 
смартфон стоимостью 15 тысяч. Право-
охранительные органы прогнозируют 
увеличение количества краж в новогод-
ние праздники. Будьте бдительны!

Полосу подготовила 
Елена КИРЕЕВА
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Фирмы бывают разные
Итак, мы решили узнать, знакомы ли 

работодатели с законом и знают ли, что за рас-
клейку объявлений на домах, в подъездах и на 
остановках предусмотрена административная 
ответственность. А еще решили узнать о том, 
защищают ли они своих работников в случае 
задержания полицией за нарушение закона.

Выбираем первое попав-
шееся объявление о работе 
расклейщика объявлений 
в Рыбинске. Набираем 
номер телефона. Задаем 
интересующие вопросы и 
получаем вот такой ответ:

- Зарплата до 12 ты-
сяч в месяц. Обязательно 
фотоотчет о проделанной 
работе. Расклеивать нужно 
на видных местах, где есть 
большой поток людей. На 
домах клеить можно. Если 
надумаете, то при встрече 
менеджер вам все объяснит: 
где клеить так, чтобы не 
придрались, - любезно объ-
яснила девушка.

Второй потенциальный работодатель 
оказался более дисциплинированным:

- Если вы клеите в четко определенных 
местах на остановках и подъездах, то если 
полиция вас и засечет, то ничего вам не 
предъявит. Имею в виду небольшие стенди-
ки для объявлений на остановках и подъ-
ездах. Вот если хоть на сантиметр мимо, то 
уже ваши проблемы. На столбах клеить мы 
не заставляем, - объяснили нам по телефону.

Был в нашем списке еще один работода-
тель. Прямым текстом в объявлении он писал:

- Требуются расклейщики объявлений 
с фотоотчетом. Расклейка требуется на 
подъезды по 1 шт. и на остановки по 4 шт. 
Формат объявлений А4. 100% фотоотчет. 
Необходимо знание районов города и опыт 
расклейки с фотоотчетом. Работа на посто-
янной основе. Оплата - 2 руб/фото.

Крайне осторожный молодой человек вы-
слушал наш запрос о работе и ретировался:

- Мы уже взяли человека. Пока не надо.
Пообщались мы и с человеком, который 

занимался подобной работой – расклеивал 
объявления на столбах и остановках нашего 
города. Простая на первый взгляд работен-
ка оказалась довольно нервной.

- Да, они не говорят прямо, что нужно 
клеить на остановках или на домах. Они про-
сто ставят условие: там должна быть большая 
проходимость людей. А где вы еще в городе 
видели толпы людей, которые так или иначе 
соберутся в одном месте? В магазинах, конеч-

но, не поклеишь. А вот на зданиях больниц, 
магазинов, домов, на остановках. Такой 
фотоотчет работодателя устраивает. Только 
вот за день столько наслушаешься… особен-
но от бабушек и столько раз пооглядыва-
ешься, чтобы никто за руку не поймал, что к 
вечеру нервы-то сдают прилично, - рассказал 
нам житель города Николай (имя изменено - 
прим.авт).

Кстати, он отметил, что 
его бывший работодатель 
ни о каком заступничестве 
«в случае чего» и слышать 
не хотел. Мол, попадетесь, 
сами выруливайте. 

 Вот так рыбинцы по-
могают кому-то делать 
бизнес, рискуя заработать 
при этом не только деньги, 
но и штраф. 

Нужен кнут!
Тем временем объявления 

о продаже картошки с до-
ставкой на дом или распрода-
же шуб и дубленок по сходной цене рыбинцы 
могут прочитать едва ли не у двери собственной 
квартиры. И очень часто клеят бумажки прямо 
на свежевыкрашенные стены в подъездах. 

- Бороться с расклейкой рекламы про-
филактическими беседами бесполезно. Здесь 
нужен кнут! – считает заместитель директора 
ООО «Управляющая компания «Волжский» 
Максим Ковалев. – Повесил объявление на 
жилом фонде – не важно, работодатель ты 
или работник, которому сказали, где нужно 
повесить – пришли, сфотографировали и 
штраф 10 тысяч рублей. Вот тогда, возможно, 
дело сдвинется с мертвой точки.

На вопрос, кто должен ходить и фотогра-
фировать, Максим Иванович ответил так:

- Если такие полномочия делегируют 
управляющим компаниям, то без проблем. 
Мы готовы фотографировать и передать 
информацию людям, в чьей зоне ответствен-
ности борьба с незаконными рекламными 
объявлениями. Принимать решение уже 
должна административная комиссия, кото-
рая существует в администрации Рыбинска. 

Необходим алгоритм действий. Общих 
действий. Чтобы не получилось так, что по-
сле нашего разговора УК обяжут сдирать эти 
объявления на жилом фонде, а если не будут 
сдирать, то нас же и начнут наказывать. На-
казывать нужно тех, кто клеит. А мы готовы 
взаимодействовать и помогать. 

Он рассказал, что рекламные объявления 
на жилом фонде его сотрудникам приходит-
ся счищать регулярно. 

Все, кто будет пойман – 
будут наказаны

В МУП «Управление городского хозяй-
ства» с проблемой незаконной рекламы 
на остановках пытаются бороться всеми 
имеющимися в наличии силами. А обди-
рать объявления приходится все тем же 

дворникам. Доплаты они 
за это не получают, а вот 
работы чужой заработок 
им прибавляет немало. 

- У нас нет специ-
альной службы, которая 
бы занималась зачисткой 
города от незаконных ре-
кламных объявлений. Есть 
подрядные организации, 
которые занимаются убор-
кой города и в том числе 
остановок общественного 
транспорта. У них нет 
расценок на снятие объ-
явлений. Дана установка 

очищать остановки от незаконной рекламы 
раз в неделю. Конечно, этого мало. Когда 
начались снегопады, получалось даже реже 
– возможно, раз в две недели, - рассказал 
нам директор МУП Алексей Зубов. 

Оно и понятно. Когда город занесен 
снегом и нужно расчищать остановки и по-
сыпать песком тротуары, конечно же, эти 
работы будут в приоритете. К сожалению, 
расклейщиков объявлений это не останав-
ливает, работа не прекращается ни на час. 

- Как это остановить? Это на людской сове-
сти. Очень часто, когда ловишь за руку, тот, кто 
клеит, утверждает, что ему никто не говорил, 
что клеить на остановках нельзя. А работода-
тель утверждает, что не заставлял клеить на 
остановках, просил просто на видном месте, 
- рассказывает Алексей Борисович. 

Бывает и такое, что ловят расклейщиков, 
передают материалы на рассмотрение адми-
нистративной комиссии для оформления 
протокола, и тут выясняется, что нарушите-
ли из Подмосковья. Возникает много нюан-
сов, которые затягивают процесс наказания, 
а то и вовсе сводят усилия на нет.

- Поймать за руку расклейщиков объяв-
лений сложно. Телефоны, которые указаны 
в объявлении, как правило, мобильные. 
Отвечает диспетчер, который, естественно, 
не скажет, где он сидит. Человека в засаде 
оставлять у остановок? Можно было бы, но 
расклейщик может не появиться там и день, 
и два. Да и несерьезно это. У нас есть много 
других дел, которыми необходимо занимать-
ся. Куда быстрее все это получится у службы 
полиции, - говорит Алексей Зубов. 

Между тем расписываться в бессилии 
и опускать руки коммунальные службы не 
собираются. Борьбу с незаконными объяв-
лениями и их расклейщиками по мере сил 
и возможностей намерены продолжать.

- То, что люди делают - это незаконно, 
и за это предусмотрена административная 
ответственность. Борьба проводится, и 
все, кого поймают, будут наказаны. Будет 
составлен административный протокол, и 
затраты на уборку остановок будут возло-
жены на лицо, которое к этому причастно, 
- пообещал Алексей Борисович. 

На стенах многих подъездов можно видеть 
предупреждение жильцам со ссылкой на 
статью 19 закона «О рекламе» № 38-ФЗ от 
13.03.2006 года. Эта статья запрещает рас-
пространение наружной рекламы, к которой 
относятся и объявления соответствующего со-
держания на объектах культурного наследия, а 
также на подъездах жилых домов без согласо-
вания с собственниками помещений.

Елена КИРЕЕВА

КЛЕИМ, ПОРТИМ!
Расклейщик объявлений - нынче один из самых популярных способов подзаработать. Свободный график, само-
контроль, работа не пыльная. Рыбинцы охотно идут с клеем и бумажками по городу, желая заработать до 15 тысяч 
в месяц, даже не задумываясь, что своими же руками делают родной город грязным и неухоженным. Никто не 
думает и о том, что следом за такими «работниками» идут простые дворники, задача которых – «зачистить» город 
от подобной незаконной рекламы. Вот только этим дворникам никто не платит 15 тысяч в месяц. Да и забот у них 
других хватает. Особенно в зиму, когда на первом месте посыпка тротуаров и расчистка дорожек от снега.
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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 ХОРОШИМ.
Самой читаемой новостью стало обращение главы Рыбинска Дениса Добрякова к жителям города. По всей видимости, сложившаяся в городе 

обстановка, когда практически на каждом заседании местные депутаты пытаются доказать, что администрация работает крайне плохо, дошла до точки 
кипения. Денис Добряков публично прокомментировал ситуацию и донес до горожан свою позицию. Он откровенно рассказал обо всех болевых точ-
ках города и обратился к жителям с одной-единственной просьбой: не дать себя обмануть. Читатели rweek.ru назвали материал однозначно ХОРОШИМ. 

ХОРОШИМ назвали посетители сайта rweek.ru сюжет телеканала ОРТ , в котором журналисты рассказали об увеличении армии обманутых 
покупателей интернет-услугой «Совместная покупка». В числе пострадавших и молодые мамы города. 

Обсуждаемой стала и новость о том, что в Рыбинске появится новое кладбище. В собственность города передали два участка близ деревни 
Глушицы, находящиеся примерно в 8 км от городской черты. Договор о передаче земли уже заключен. Один из участков — это земля под разме-
щение самого кладбища, второй — для подъездной дороги к местам захоронения. Уже летом здесь планируют начать работы по формированию 
нового рыбинского кладбища. Эту новость читатели сайта назвали ПЛОХОЙ.

Оценку ПЛОХО от читателей rweek.ru получила новость о том, как водитель фуры был вынужден высыпать на обочину целую машину арбузов, 
чтобы выехать из снежного заноса. 

Еще одна читаемая новость недели названа ХОРОШЕЙ. Это материал под названием «Страх бежит из Рыбинска: незаконная реклама 9 лет 
висела в центре города».

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

Легких аудитов не бывает
— За последнее пятилетие компания про-

шла много жестких аудитов для получения 
звания своей продукции — «качественный 
товар». Легких аудитов не бывает. Любая сеть 
ставит высокие критерии оценки. И после 
того как сертификация успешно пройдена, 
последующие аудиты проходят ежегодно, 
осуществляя функцию контроля, — расска-
зывает директор по качеству Денис Васюхин.

Качество - это не только критерий про-
дукции. На предприятии «Ярославский 
бройлер» это понятие комплексное. Каче-
ство выражается в действующей системе 
управления безопасности, экологической 
безопасности региона, охране труда, вклю-

чающей обучение  безопасности и инструк-
таж. Иными словами, качество во всем.

Макдоналдс 
и ярославская курочка

Для сотрудничества с компанией Мак-
доналдс птицефабрика прошла несколько 
сложных  аудитов, постоянно доводя уро-
вень системы безопасности продукции до 
уровня требований компании Макдоналдс.

— Для этого было закуплено новое обо-
рудование, модернизированы и открыты 
новые цеха, сотрудники прошли обучение, 
повышая свою квалификацию, соответствуя 
заявленному требованию компании-аудиту, 
– делится информацией начальник отдела 
перспективного развития Олег Задумин.

На сегодняшний день ассортимент по-
ставки продукции расширяется — это уже 
более 10 наименований.

- Заказывая популярные наггетсы, 
помните, что они сделаны из качественно-
го, отборного филе компании «Ярослав-
ский бройлер».  А о высоких требованиях 
Макдоналдса говорить не приходится. 
Один лишь факт — только две компании в 
России получили одобрение на поставки в 
Макдоналдс. Одна из них находится в на-
шем регионе, — рассказал Олег Задумин.

Бройлер – птица высокого 
полета

Уже более двух лет предприятие «Ярос-
лавский бройлер»  осуществляет поставки в 
воздух - предоставляет отборную продукцию 
для бортового питания.

— Высокий уровень авиакомпаний задает 
соответствующий критерий для приобретае-
мой продукции.  «Ярославский бройлер» по 
показателям оценки качества про-
дукции соответствует этим тре-
бованиям. Специально для 
бортового питания были 
разработаны продукты 
высокой степени готов-
ности. Это знакомые 
нам продукты: рулет 
«Деликатесный», 
грудка «Забава» и 
другие. А также не-
обходимо обновление 
ассортимента с соот-
ветствующим уровнем 
качества. При перелетах 
в разных направлениях 
вам предлагают курицу, и эта 
курица — «Ярославский бройлер». 

Такое сотрудничество держит компанию в 
постоянном тонусе и стремлении к новым 
высотам, — поясняет Олег Задумин.

От международной 
оценки до требований 
современного мегаполиса

«Ярославский бройлер» — это компания- 
обладатель сертификата ISO 22000, который 
является международным стандартом в 
области безопасности пищевой продукции. 
Данная сертификация подтверждает работу 
компании в соответствии с европейскими 
стандартами. Это признанный уровень 
международной безопасности продукции.

Аудит, сертификат и документы — это вы-
сокие заслуги. Но самая большая оценка — это 
признание покупателя. Угодить покупателю 
сложно, особенно в современном ритме жизни. 
Столичные города, например, предпочитают 
не только качественный продукт, но и соот-
ветствующий тенденциям жизни, а значит, 
модный и полезный. И на это соответствие  у 
птицефабрики есть качественный продукт.

Популярная, интенсивно развивающаяся 
сеть магазинов, которая позиционирует себя 
как продавец здорового питания, сделала 
заказ птицефабрике на разработку специ-
альной линейки продукта по заявленным 
критериям. Среди критериев были заявлены 
натуральность продукта, широкий ассор-
тимент и экологическая чистота. Птицефа-
брика легко справляется с этими задачами и 
поставляет на рынок столичного мегаполиса 
широкий ряд продукции.

Награды на выставках, дипломы качества, 
золотые медали, номинации «Продукт года» 

и «Лучший товар России» и еще 
много других наград присвоены 

продукции «Ярославского 
бройлера». Но главный 

критерий качества — в 
сознании людей, 
работающих на пред-
приятии, в источнике 
которого заложена 
любовь к своему делу.

- То, что мы лю-
бим, мы стремимся 

совершенствовать и 
делаем это качествен-

но, — говорят на пред-
приятии.

Алексей НАЗАРОВ

«ЯРОСЛАВСКИЙ БРОЙЛЕР»: 
КАЧЕСТВЕННЫЙ ТОВАР НА ЗЕМЛЕ И В НЕБЕ
10 ноября отмечен в календаре Всемирным днем качества. Критерии к качеству на сегодняшний день настоль-
ко разноплановые, что определить действительный критерий высокого качества сложно даже профессионалу. 
На территории Ярославской области находится предприятие, которое может похвастать не только весомым 
количеством сертификатов качества, но и наличием сертификата стандарта, который имеет только одно птице-
водческое предприятие в России. 14 ноября наш корреспондент побывал на птицефабрике «Ярославский брой-
лер» и получил развернутое представление о статусе товара под названием «качественный товар».
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 28 НОЯБРЯ - 4 ДЕКАБРЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
На этой неделе ваша природная твердость и упорство могут 
сыграть с вами злую шутку. Вероятно, вы приметесь за дело, 
которое не сможете выполнить. Постарайтесь трезво оценивать 
свои силы и не берите на себя слишком много. Иначе рискуете 
надорваться!

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
На этой неделе вы будете склонны постоянно судить и даже 
осуждать. Светила, однако, предостерегают против излишней 
строгости и морализаторства. Проявляйте терпимость и понимание. 
И помните, что из всех правил бывают исключения, особенно когда 
дело касается человеческих отношений.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Вы будете настроены очень воинственно и в случае чего 
активно броситесь защищать дело, в которое верите. Но 
очень важно при этом не терять головы и не сделать в спешке 
чего-то такого, за что потом вы будете краснеть. Не стоит при-
нимать важных решений, не подумав как следует.

РАК (22.06-23.07)
Ракам стоит на этой неделе вспомнить о том, что скоро празд-
ники. Самое время пригласить в гости друзей: их компания 
поможет вам развеяться и взглянуть на жизнь новыми гла-
зами. Поддержка дорогих людей не даст депрессии и хандре 
захватить вас в свои цепкие лапы.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Обычно вы отличаетесь здравомыслием, но на этой неделе вы 
можете поддаться обаянию человека, доверять которому не 
следует ни в коем случае. Будьте осторожны и осмотритель-
ны! Если вовремя не одумаетесь, рискуете обнаружить себя с 
пустыми карманами и разбитым сердцем.

ДЕВА (24.08-23.09)
Вы вновь сможете обрести полноту сил, если позволите себе 
немного отдохнуть. Поход в кино, партия в теннис или ужин 
в хорошем ресторане - то, что надо. И гоните прочь мрачные 
мысли! Смените обстановку - и у вас сразу появится масса 
идей на тему того, как изменить свою жизнь к лучшему.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Вас ждет заметное оживление в отношениях с любимым 
человеком. Ждите ярких эмоций, однако опасайтесь заходить 
слишком далеко. А одиноких представителей знака на этой 
неделе ждет судьбоносная встреча. Старайтесь больше бывать 
на людях, больше общаться, больше веселиться!

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Влияние звезд выведет на первый план вашу профессиональ-
ную деятельность. Вы будете настроены очень амбициозно и 
готовы к покорению новых высот. Скорее всего, вас ждет успех, 
но поработать для его достижения придется немало. Наберитесь 
терпения: рано или поздно вам удастся добиться своего.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
В начале недели вы будете чувствовать себя несколько подавленны-
ми, однако очень быстро благодаря поддержке близких людей жизнь 
заиграет новыми красками. Старайтесь поменьше анализировать и 
больше доверяйте своим чувствам и желаниям. Интуиция на этой 
неделе - ваш лучший помощник и советник!

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Если в последнее время у вас были нелады со здоровьем, то 
следует продолжать лечение, назначенное врачом. Верьте в 
лучшее: ничего ужасного вам на самом деле не грозит. Но и 
расслабляться и забывать про рекомендации специалистов не 
стоит. Иначе рискуете столкнуться с осложнениями.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
На этой неделе вас будет переполнять энергия, и образ жизни вы бу-
дете вести соответствующий. Очень может быть, что у вас возникнет 
настроение заняться спортом, даже поучаствовать в соревнованиях. 
Увы, близким ваш кипучий энтузиазм по всем поводам будет не 
очень понятен. Постарайтесь не требовать от них слишком много.

РЫБЫ (20.02-20.03)
На этой неделе на первый план выйдут дела сердечные. Вас 
ждут новые увлекательные знакомства, которые тем более вас 
порадуют в том случае, если вы страдаете от одиночества. Одно из 
этих знакомств может перерасти в прочные и долгие отношения. 
Не упустите свой шанс!

АНЕКДОТЫ
Если я возвращаюсь домой с работы после семи часов вечера, кот 

пишет мне прогул и не засчитывает трудодень.
* * *

Интересно, был ли сам Иисус Христос христианином? 
Верил ли он в себя?

* * *
Жизнь как парикмахер: ты ей говоришь, чего ты тебе хотелось, а 

она делает то, что хочет сама.
* * *

- Как не стыдно, мужчина, вы тут в кустах прячетесь, как будто ни при 
чем, а ваша собака загнала на дерево немолодую женщину, а ведь 

она чья-то мама! 
- Да, мама моей жены.

* * *
- Экономические кризисы сегодня бьют в основном по богатым. 

- А по бедным? 
- Лежачих не бьют.

* * *

По горизонтали: 1. Его нужно приложить, чтобы 
сдвинуть дело с мертвой точки. 6. Процесс, без 
которого автомобиль представляет собой груду 
металла. 9. Что происходит со свободой во время 
ареста? 11. Одна девушка описала логотип этой 
автомобильной марки как «стринги в кружочке». 
12. Потомок от брака человека европейской расы и 
негра. 13. «ДУМАющее» сословие при русском царе в 
средние века. 14. Прибор, просвечивающий яйца для 
определения их качества. 16. Пляжная кровать, чтоб на 
ней загорать. 17. Арифметическая единица диетологии. 
19. Международный договор (обычно большого 
политического значения). 25. «Имя» неумехи, отчество 
которого Луковое. 26. Транспортное средство в одну 
ножную силу. 28. Процесс окисления органических 
остатков. 29. Немка, выскочившая замуж. 31. Мужская 
рубашка с открытым воротом. 35. Без нее, даже одев 
обувь, мы ходили бы босиком. 38. Суденышко, которое 
не обойдется без весел. 39. Помещение для зимовки 
пчел. 40. Рогатина для доставания горячих горшков из 
русской печки. 42. То, что выработано про запас, для 
будущей работы. 43. Лекарственная пилюля под язык. 
44. Металлический сосуд с краном для кипячения воды. 
45. Эстрадная певица с хитом «Все равно». 
46. Разновидность ошейника. 
По вертикали: 1. Много и еще чуть-чуть – одним 
словом. 2. Затейник-профессионал. 3. Удмуртский город, 
на заводе которого был собран автомат Калашникова. 
4. Восторженный возглас публики на спектакле, 
концерте. 5. План, не выполненный картежником. 
7. Давно не обрабатываемая пахотная земля. 8. Торговая 
точка, о работниках которой нельзя сказать, что на них 
креста нет. 9. Дверца, которая ведет в улей. 10. Лихач 
из сказки, оседлавший печь. 15. Обращение к католическому священнику. 18. Автобус, который привез свое название из Будапешта. 20. Гибрид 
бульвара и проспекта. 21. Искусство убирать ногу до того, как на нее наступит партнер. 22. Сказочная зажигалка. 23. Ее иногда начинают гнать 
склонные к панике люди. 24. Пластина, отделяющая рукоять холодного оружия от клинка и защищающая кисть руки. 27. Совокупность норм, 
являющихся «государственной» границей между вашими желаниями и вашими возможностями. 30. Генератор свежих идей. 32. Полицейский 
чин в России. 33. Сильно ионизированный газ (физ.). 34. Немецкая спортивная фирма, девиз которой «Невозможное возможно». 35. Имя маэстро 
из Прибалтики, пишущего музыку для Лаймы Вайкуле. 36. Сарай для хранения муки, зерна, товаров. 37. «Мы не выносим людей с теми же 
недостатками, что и у нас» («Портрет Дориана Грея»), автор. 41. Славянская богиня любви. 43. Медная посудина, которой может накрыться вроде 
бы хорошо начавшееся дело. 

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Усилие. 6. Езда. 9. Лишение. 11. Мерседес. 12. Мулат. 13. Бояре. 14. Овоскоп. 16. Лежак. 17. Калория. 19. Пакт. 25. Горе. 
26. Самокат. 28. Гниение. 29. Фрау. 31. Апаш. 35. Подошва. 38. Лодка. 39. Омшаник. 40. Ухват. 42. Задел. 43. Таблетка. 44. Самовар. 45. Алсу. 46. Удавка. 
По вертикали: 1. Уйма. 2. Игровик. 3. Ижевск. 4. Бис. 5. Недобор. 7. Залежь. 8. Аптека. 9. Леток. 10. Емеля. 15. Падре. 18. Икарус. 20. Авеню. 
21. Танец. 22. Огниво. 23. Волна. 24. Гарда. 27. Право. 30. Новатор. 32. Пристав. 33. Плазма. 34. Адидас. 35. Паулс. 36. Амбар. 37. Уайльд. 41. Лада. 
43. Таз. 

Реклама
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Слуховые аппараты
30 ноября с 12 до 13 ч. в  ОКЦ – ул. Чкалова, 89

Акция! Сдай старый аппарат - получи скидку на новый до 2500 р
Выезд по району: т. 8 (922) 503-63-15
И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я  О З Н А К О М Ь Т Е С Ь  С  И Н С Т Р У К Ц И Е Й

ИП Коробейникова Е.М. Св-во – 305183220300021

Реклама

Более 20 надежных моделей:
Внутриушные 6000 р., заушные от 6900 р., цифровые и сверхмощные от 14000 р., 

Дания, Германия 15500 -19000 р. 

РРекРеклламламмааРРРе

28-40-4028-40-40
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