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По словам главы горо-
да Дениса Добрякова, к 
уборке проезжей части мы 
оказались готовы, и за все 
это время не произошло 
приостановки движения 
общественного транспор-
та, как это происходило в 
других городах. А вот уборка 
тротуаров - это проблема, 
которую пришлось решать 
в скором порядке. Перед 
нынешним зимним сезоном 
были списаны последние 
две работающие единицы 
техники, которые чистили 
тротуары. В арсенал рыбин-

ских коммунальных служб, занимающихся 
уборкой городских дорог, поступил новый 
мини-трактор, предназначенный для уборки 
тротуаров.

25 ноября глава города Денис Добряков 
опробовал «малютку» в действии и остался 
доволен его работой и функционалом. На 
площади им. Дерунова на новой технике 
мэр расчистил тротуар.

По словам заместителя директора 
МУП «ДЭС» Елены Дементьевой, дан-
ный мини-трактор имеет ряд функций: 
он сметает снег, чистит тротуар щеткой, 
отвесом срезает лед, посыпает поверхность 
песком. Известно, что он будет работать 
на территории всего города. Сначала будут 
убираться наиболее оживленные тротуары 
центральных улиц, затем прилегающие.

Пока дорожная ситуация остается 
сложной, планируется привлекать трактор 
в двухсменном режиме работы. Уже сейчас 
он активно чистит рыбинские тротуары и 
посыпает их песком.

Анна МИТРЯШОВА

— Нельзя ли поднять вопрос в Госдуме 
о том, чтобы эти компании поужать. А то 
получается, что заявят 20 тысяч рублей 
уставного фонда и создают новую управ-
ляшку, переводят туда жилой фонд, — за-
дал вопрос один из жителей Перебор.

На вопрос ответил глава Рыбинска 
Денис Добряков:

— В отношении управляющих компа-
ний в Переборах - это выбор собственни-
ка. Вы мне сейчас можете возразить, что 

«наш выбор никто не слышит, и протокол 
УК может быть составлен без участия 
людей». Хочу авторитетно заявить, что в 
области произошли достаточно серьезные 
изменения. В том числе заменен руково-
дящий состав государственной жилищ-
ной инспекции. На днях мы проводили 
совещание по неудовлетворительной, как 
я считаю, работе Госжилинспекции субъ-
екта федерации, и сейчас нас услышали. 
Вплоть до проверки легитимности реше-

ния собраний по переходу в ту или иную 
управляющую компанию. Я обращаюсь 
к комитетам территориального обще-
ственного самоуправления, к старшим по 
домам: если у вас есть факты нарушения 
принятия решения собственниками или 
игнорирование решений собственника 
управляющими компаниями, в срочном 
порядке направляйте в департамент ЖКХ 
заявление. Поверьте, по крайней мере, 
пообещали губернатор и начальник Гос-
жилинспекции, решение будет молние-
носным.

Кроме того, Илья Осипов сообщил 
собравшимся, что в Госдуме пересматри-
вается вопрос деятельности управляю-
щих компаний. В частности, прораба-
тываются вопросы ужесточения выдачи 
лицензий и разрешений, а также ограни-
чений передачи жилого фонда из одной 
УК в другую.

Как сообщается, ответственность за 
своевременную уборку снега и сосулек несут 
управляющие компании и обслуживающие 
организации. В их компетенции мониторинг 
состояния крыш, временное ограничение 
(до устранения опасности) для пешеходов и 
автотранспорта места схода снежной массы 
с помощью сигнальной ленты, непосред-
ственное устранение наледи.

- Заявку на уборку снега и льда жители 
многоквартирных домов могут сделать в свою 
управляющую компанию в письменной фор-
ме или по телефону. Также в городе создана 
и работает аварийно-диспетчерская служба, 
которая принимает звонки по телефону 05. 
Получив информацию от граждан, диспет-
чер оперативно передает её в организацию, 
обслуживающую конкретный жилой дом.

«Управдомы» должны отреагировать на 
это сообщение в течение дня. Причем не 
просто перекрыть людям проход под навис-
шей снежной или ледяной «шапкой», но и 
своевременно убрать её. Если ограждение 
стоит больше суток – повод продублиро-
вать сообщение в службу «05», — рассказала 
заместитель директора департамента ЖКХ, 
транспорта и связи Алла Тетюшкина.

Согласно постановлению запрет будет 
действовать до 31 декабря включительно. 
На период действия ограничительных мер 
на потенциально опасных участках будут 
установлены предупреждающие знаки, 
организовано патрулирование территорий 
специалистами поисково-спасательного 
отряда и сотрудниками полиции.

Управление по делам ГО и ЧС напо-
минает о применении к нарушителям 
мер административного воздействия в 
соответствии с законом Ярославской 

области об административных правона-
рушениях.

Екатерина Александровна Платонова 
родилась на мологской земле. Пережила 
переселение с затопляемых территорий. 
Обосновалась в Рыбинске. До войны 
работала на моторостроительном заводе. 
В период эвакуации производства в Уфу в 
состав рабочих не попала, поэтому пере-
ехала к родителям в Пошехонский район. 
После войны вновь вернулась на завод, 
работала в литейном цехе.

Сейчас живет в микрорайоне Волж-
ский вместе с племянницей. На улицу 
не выходит. Когда позволяет здоровье, с 
удовольствием слушает новости и смотрит 
телевизор.

СПРАВКА
В этом году шесть рыбинцев отметили 

столетний юбилей. Еще 11 человек уже 
перешагнули этот возраст и ведут счет 
второй сотне лет.

ГЛАВА РЫБИНСКА СЕЛ ЗА РУЛЬ… ТРАКТОРА

Последний осенний месяц в Рыбинске выдался по-зимнему снеж-
ным. Городским службам пришлось столкнуться с настоящим сти-
хийным бедствием в виде обильных снегопадов, а в последние дни к 
ним присоединился и гололед.

ЖАЛУЙТЕСЬ!

Много раз во время встречи рыбинцев с депутатом Госдумы РФ 
Ильей Осиповым, которая прошла 22 ноября, поднимался вопрос о 
деятельности управляющих компаний города. Говорили о том, что на 
микрорайон Переборы с шестнадцатью тысячами жителей — целых 
семь УК, половина из которых под знаком банкротства.

ВЫХОД НА ЛЕД ЗАПРЕЩЕН!

На основании мониторинга погодных условий и ледовой обстанов-
ки на водоемах с 21 ноября запрещается выход граждан и выезд 
транспортных средств на лед акваторий Горьковского (р. Волга, р. 
Шексна, р. Черемуха) и Рыбинского водохранилищ в черте города 
Рыбинска. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе администра-
ции города.

СТОЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

На днях в Рыбинске со столетним юбилеем поздравили Платонову 
Екатерину Александровну. Вместе с поздравительным адресом и по-
желаниями здоровья и бодрого настроения от главы города Дениса 
Добрякова юбилярше преподнесли букет цветов и памятный подарок.

СОСУЛЬКИ: 
КУДА ЗВОНИТЬ?
Департамент ЖКХ, транспорта и связи 
администрации Рыбинска напоминает 
жителям города, куда обращаться в 
случае обнаружения наледи и снеж-
ных навалов на крышах многоквар-
тирных домов и козырьках подъездов.
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Прошло немного времени, и Елена 
стала законной жительницей нашего го-
рода, получила статус многодетной мамы, 
а младшие дети готовятся пойти в детский 
сад. Старший сын ходит в школу. 

На днях Елена с детьми переехала в квар-
тиру, которую ей предоставил город. Поти-
хоньку делает ремонт, клеит обои. 

А вот старой газовой колонкой пользоваться 
женщина и не умеет, и боится.

Ко Дню матери городская власть решила 
подарить своим подшефным автоматическую 
газовую колонку. Новое оборудование 25 ноя-
бря привез семье глава города Денис Добря-
ков. Теперь в квартире станет уютнее и теплее 
с горячей водой в кране. Детишкам вручили 
билеты на представление в дельфинарий.

- Есть у  нас такая проблема. Если в «Шко-
лу юных помощников Дедушки Мороза» 
ученики уже набраны, то в «Школу самого 
Деда Мороза» набор идет с трудом. На сегод-
няшний день записались всего около десяти 
мужчин и десять женщин. А планировали на-
брать до 70 человек. Мы даже стишок по этому 
поводу сочинили и разместили у себя на сайте, 

- рассказала корреспонденту «РН» директор 
БИЦ «Радуга» Наталья Носова. 

Организаторы мероприятия все же 
очень надеются на то, что будущие Дедуш-
ки Морозы все же появятся. Праздник у 
детишек будет самым настоящим, потому 
что поздравлять их придет настоящий Дед 
Мороз!

— Проектирование будет стоить от 4 
до 5 млн. рублей, и если мы начнем его в  
2017 году, то тогда сможем начать строи-
тельство в 2018-2019 годах  и к столетию 
переборской больницы закончим этот 
объект, — обозначил главный врач боль-
ницы им. Пирогова, депутат Муниципаль-
ного Совета Михаил Цветков.

- Начинайте, — с улыбкой ответил Илья 
Осипов и продолжил: — Простите за такой 
лаконичный ответ. Это не значит, что я само-
устранился. Со своей стороны я готов делать 
все, что будет зависеть от меня. Если появит-
ся возможность вхождения в федеральные 
программы, я буду бегать по всем коридорам 
власти. Но меня нужно будет снабдить не-
обходимой информацией.

Жительница нашего города Галина 
Николаевна Комиссарова воспитывает 
дочь и сына — инвалида первой группы. 
Настоящая мама, она не может себе по-
зволить унывать. Ведь не зря же говорят, 
что только у счастливой мамы растут 
счастливые дети. Комментарий Галина 
Николаевна дала нашему корреспонденту 
по телефону. Очень теплый и очень по-
зитивный:

— Кто такая Мама? Мама — это бес-
конечная любовь. Причем безусловная. 

Я счастлива, что это не тот случай, когда 
любовь безответная. Мои дети — самые 
замечательные, и я благодарна Богу за то, 
что они у меня есть. Моя семья — это моя 
опора.

В мероприятии приняли участие 
женщины со всех уголков Ярославской 
области, мамы, воспитывающие детей-ин-
валидов и одаренных детей, многодетные 
семьи. Гостям праздника были вручены 
подарки, прозвучали теплые слова по-
здравлений.

СПРАВКА
Медаль «За верность родительскому 

долгу» — это областная награда, учрежден-
ная за вклад в воспитание детей, знак госу-
дарственного и общественного признания 
и уважения к семье как основе любви, 
заботы и поддержки.

К НаШествию Дедов Морозов, которое 
состоится в Рыбинске 17 декабря, в городе 
будут специально установлены 13 елей: три 
искусственные и десять живых.

Живые ели планируют поставить в 
центре кругового движения на перекрест-
ке улиц Плеханова, Свободы и Фурманова 
и на ул. Горького, 1. Также десятиметро-
вые лесные красавицы появятся в разных 
районах города – у ДК «Вымпел», КДК 
«Переборы» и на площади у Дома культу-
ры в микрорайоне ГЭС. Шестиметровые 
живые ели планируется установить во 
дворах по адресам: Чебышева, 7, 
Суркова, 9, 50 лет ВЛКСМ, 32, Карякинская, 
90, 1-я Выборгская, 53 (хоккейный корт).

Будет своя елка и в микрорайоне 
Скоморохова гора. Гирляндами украсят 
живую ель на площади у «Самолета». В 
Волжском новогодним центром микро-
района станет растущая у Дворца культу-
ры живая ель.

Полностью завершить работы по 
установке и украшению новогодних 
елей планируют к 15 декабря, сообщили 
в пресс-службе администрации города 
Рыбинска.

В ДОМЕ РЫБИНСКОЙ МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ 
СТАЛО ТЕПЛЕЕ
В Рыбинске  еще одной многодетной 
семье стало уютнее и теплее. Шефство 
над семьей Елены - матери троих детей, 
которые в свое время остались без кры-
ши над головой, городская власть взяла 
сразу же, как узнала об их беде. 

ДЕД МОРОЗ – ВЕДЬ ОН МУЖЧИНА!

В Рыбинске под угрозой «Школа Дедов Морозов». И проблема не в том, что 
закончились волшебные посохи или не хватает костюмов… Скорее всего, 
закончилась у рыбинских мужчин  вера в чудеса и в то, что ОНИ САМИ мо-
гут творить и дарить это чудо! Не идут в  волшебную школу мужчины. А это 
значит, что великолепная задумка организаторов рискует стать немножечко 
ненастоящей. Ведь все детки знают, что Дедушка Мороз – он же мужчина!

СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ В ЗАЧЕРЕМУШНОМ РАЙОНЕ ГОТОВЫ 
ПОДДЕРЖАТЬ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ
Вопрос о необходимости строительства детской поликлиники в Зачеремушном районе Рыбинска готовы поддержать на феде-
ральном уровне. Об этом 22 ноября на встрече с рыбинцами заявил депутат Госдумы Илья Осипов.
Как было озвучено, на сегодняшний день в Зачеремушном районе проживает более 8 тысяч детей, а обслуживаются 
они в поликлинике в четырех приспособленных зданиях. Вопрос о строительстве поликлиники ставился давно. Город  
даже выделил землю. Однако из-за трудностей со стороны областного бюджета проектирование объекта и его финан-
сирование было приостановлено.

МАМА — ЭТО БЕСКОНЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ!

24 ноября в государственном автономном учреждении культуры Ярос-
лавской области «Концертно-зрелищный центр» состоялся областной 
праздник, посвященный Дню матери. В рамках мероприятия заместитель 
председателя Правительства области Виктор Костин наградил 10 лучших 
семей Ярославской области медалью «За верность родительскому долгу». 
Среди награжденных и три семьи из Рыбинска.

В РЫБИНСКЕ К НОВОМУ 
ГОДУ УСТАНОВЯТ 13 ЕЛЕЙ

В городе идет подготовка к новогод-
ним праздникам. Начался монтаж 
искусственных елей. Их устанавли-
вают на площади Дерунова, 
у ДС «Полет» и на площади Жукова.
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24 ноября на встрече с рыбинскими 
журналистами в городской админи-
страции такими планами поделился 
Оскар Конюхов – сын прославленно-
го путешественника. Вместе с отцом 
он участвовал в трех кругосветках на 
яхте через океаны. Был руководителем 
штаба кругосветного перелета Федора 
Конюхова на воздушном шаре «Мор-
тон» через три континента и три океана 
с приземлением в Австралии 23 июля 
этого года. За 11 дней и 8 часов возду-
хоплаватель на аэростате, состоящем из 
газовой сферы, наполненной гелием, и 
оболочки с горячим воздухом, и пред-
назначенной для долгого пребывания 
аэронавта специально оборудованной и 
технически оснащенной гондоле про-
летел почти 35000 километров, подни-
маясь на максимальную высоту 11200 

метров. Таким образом, российский 
путешественник побил мировой рекорд 
американского воздухоплавателя Стива 
Фоссета, который облетел земной шар 
в одиночку в 2002 году за 13 дней.

На этот раз, чтобы установить миро-
вой рекорд, Федору Конюхову нужно 
продержаться в морозной вышине не 
менее 52 часов. И тогда он превзой-
дет результат японца Мичио Канда, 
который в 1997 году установил рекорд 
длительности полета, перелетев из 
канадской Альберты в американский 
штат Монтана за 50 часов 38 минут.

На самом крупном на сегодняшний 
день российском аэростате с объемом 
купола 10 тысяч «кубиков» и подъем-
ной силой 5000 кг вместе с Федором 
Конюховым отправится в полет Иван 
Меняйло – вице-президент Федерации 

воздухоплавания России, мастер спорта 
по воздухоплаванию, чемпион России, 
квалифицированный пилот. В марте 
2015 года они на аэростате «БИН-
БАНК» с объемом купола почти втрое 
меньше за 19 часов 10 минут перелете-
ли из Тульской области в Ивановскую, 
совершив посадку возле деревни Губин-
ская Пучежского района. Таким обра-
зом, был установлен новый российский 
рекорд по продолжительности полета 
на тепловом воздушном шаре.

Но почему опять полетит Иван, а не 
Оскар?

– Чтобы рекорд в воздухе состоялся, 
я буду держать ситуацию под контролем 
на земле, - говорит Оскар Федорович, 
сходство которому с Федором Филиппо-
вичем придает борода. Только у Оскара 
она без единого седого волоса, а у Федора, 
который 12 декабря отметит 65 лет, борода 
облагорожена сединой.

Он - руководитель штаба отца-путе-
шественника. И в этом качестве прибыл 
в минувший четверг в Рыбинск с товари-
щами, чтобы решить на месте вопросы, 
связанные с будущим полетом с учетом 
полнолуния и в расчете на крещенские 
морозы. Почему так?

Иван Меняйло объяснил:
– В середине января властвует анти-

циклон с ясной морозной погодой. 
Обычно морозы за двадцать градусов. 
Чем морознее, тем больше подъемная 
сила воздушного шара. А полнолуние 
на пользу зрению в темное время суток, 
что для воздухоплавателей немаловаж-
но. Стартуем до восхода солнца, чтобы с 

рассветом быть подальше от города с его 
многоэтажными зданиями, вышками и 
трубами предприятий. Ветер западный, 
северо-западный, значит, полетим в 
сторону Урала. 

Непосредственное руководство под-
готовкой старта российского путеше-
ственника в нашем городе осуществляет 
глава Рыбинска Денис Добряков. Он сам 
дружен со спортом. А 13 октября этого 
года Денис Добряков вместе с Федором 
Конюховым совершил в Дмитровском 
районе Подмосковья тренировочный 
полет на аэростате-гиганте «БИНБАНК», 
которому предстоит в январе стартовать к 
мировому рекорду с рыбинского аэродро-
ма Южный.

На встрече в городской администра-
ции с представителями штаба путеше-
ственника Федора Конюхова определили 
оптимальную дату для старта воздушного 
шара на аэродроме Южный – выходные 
дни 14 или 15 января 2017 года.

Для рыбинцев и гостей города будет 
организована обширная спортивная и 
культурно-развлекательная программа с 
участием воздушных шаров-сателлитов 
из других городов Ярославской области и 
соседних регионов. Поскольку небесным 
покровителем Федора Конюхова явля-
ется адмирал и святой праведный воин 
Федор Ушаков (его иконку путешествен-
ник всегда берет с собой), то его полет 
будет также посвящен прославлению 
нашего выдающегося земляка. Федор 
Конюхов может рассчитывать на благо-
словение Русской православной церкви. 
Это следует из того, что в совещании 

принял участие епископ 
Рыбинский и Данилов-
ский Вениамин.

Намеченный на 
январь рекордный пере-
лет Федора Конюхова 
является частью его 
проекта, связанного 
с Рыбинском. В пер-
спективе знаменитый 
путешественник на-
мерен заказать корабе-
лам судостроительного 
завода «Вымпел» яхту 
для очередного кругос-
ветного путешествия. С 
продукцией предпри-
ятия он ознакомился в 
октябре этого года во 
время однодневного 
визита в Рыбинск.

Александр СЫСОЕВ

ГРЯДУЩИЙ ГОД ГОТОВИТ МИРОВОЙ 
РЕКОРД РЫБИНСКУ В январе под эгидой Русского Географического Общества с рыбинского 

аэродрома Южный поднимется ввысь на воздушном шаре известный 
российский путешественник Федор Конюхов, чтобы низвергнуть почти 
двадцать лет непоколебимый рекорд японского воздухоплавателя 
Мичио Канда. В этом году он совершил кругосветное путешествие на 
воздушном шаре «Мортон», установив четыре мировых рекорда и по-
бив достижение 14-летней давности американца Стива Фоссета.
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На церемонии подписания заместитель 
командующего подводными силами Северного 
флота поздравил предприятие с успешным 
окончанием испытаний и особо отметил каче-
ство постройки и отделки катеров, а также на-
дёжность установленных технических средств.

Испытания катеров проходили на 
внешней сдаточной базе в городе Гаджиево 
за Полярным кругом. Был выполнен пол-
ный объем заводских ходовых и государ-
ственных испытаний, в результате которых 

подтверждены все заявленные тактико-
технические характеристики катеров. 

Приказом Главнокомандующего ВМФ 
России катеру с заводским № 01221 присво-
ено имя «Юнармеец Заполярья».

В ближайшее время на катерах будут под-
няты военно-морские флаги, и «Грачата», по-
строенные на АО «ССЗ «Вымпел», приступят 
к несению службы на Северном флоте 

Александр ТЕРЕХОВ

«ГРАЧАТА» ПРИСТУПЯТ К НЕСЕНИЮ 
СЛУЖБЫ НА СЕВЕРНОМ ФЛОТЕ

Государственная комиссия подписала приемные акты на противо-
диверсионные катера проекта 21980 «Грачонок» (заводские номера 
01221- 01222). Это первые два катера в серии, которую 
АО «ССЗ «Вымпел» строит по заказу ВМФ России. 

«10 точек роста Ярославской области» - 
это реальное решение проблемных вопросов 
в каждой сфере.  Строительство новых школ 
и детских садов, жесткий контроль тари-
фов на услуги ЖКХ, расселение из ветхого 
и аварийного жилья, развитие массового 
спорта, качественное улучшение жизни всех 
ярославцев.

Каждый житель области может принять 
участие в разработке программы соци-
ально-экономического развития региона, 

представив свою инициативу о том, как 
изменить жизнь в области к лучшему.

Свои предложения можно предоставить в 
Общественную палату нашего муниципаль-
ного образования по адресу:_г. Рыбинск, ул. 
Рабочая, д.1, каб. 300,  тел: 8 (4855) 290056.

Общественная палата Рыбинского МР 
ждет предложений граждан каждый по-
недельник с 9-00 до 15.00 в помещении 
администрации МР по адресу: ул. Братьев 
Орловых, д. 1 а, кабинет 204.

ИНИЦИАТИВЫ ЖИТЕЛЕЙ БУДУТ УСЛЫШАНЫ!
Согласно поручению временно исполняющего обязанности губернатора Ярослав-
ской области Дмитрия Миронова до февраля 2017 года в регионе должна быть раз-
работана комплексная программа социально-экономического развития региона.

Перед специалистами композитного про-
изводства была поставлена задача - изгото-
вить партию облегчённых съёмных рубок, 
предназначенных для защиты моториста, а 
также органов управления  понтона самоход-
ного от атмосферных осадков при эксплу-
атации. Для производства рубок на участке 
ПКМ была самостоятельно разработана и 
изготовлена матрица. 

Согласно контракту до конца года «Вым-
пел» должен передать заказчику 33 рубки. 
Сотрудничество АО «ССЗ «Вымпел» и ОАО 
«41 Центральный завод железнодорожной 
техники» продолжится в 2017-2018-х годах.

Участок полимерных композиционных 
материалов АО «ССЗ «Вымпел» производит 
катера и лодки, выполняет ремонтные и вос-
становительные работы,  а также изготавли-

вает различные комплектующие из стекло- и вает различные комплектующие из стекло- и 
углепластика. углепластика. 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ РУБОК ДЛЯ ПОНТОНОВ НА КОМПОЗИТНОМ 
ПРОИЗВОДСТВЕ ССЗ «ВЫМПЕЛ» В цехе полимерных композиционных материалов (ПКМ) судостроитель-

ного завода «Вымпел» освоено производство рубок из стеклопластика 
для самоходных понтонов (толкачей) ПСТ-1, которые изготавливает ОАО 
«41 Центральный завод железнодорожной техники» для Министерства 
обороны РФ. Заказ на рубки был получен после участия ССЗ «Вымпел» в 
открытом запросе предложений на право заключения договора, так как 
предприятие предложило лучшие условия.
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К былому нет возврата
Совсем недавно, каких-то 50 лет на-

зад, в стране, которой уже сейчас нет 
на карте, творились события, которые 
сегодня можно спокойно приравнивать к 
чудесам. Вожделенная советская очередь 
за квартирами действительно существо-
вала, двигалась и одаряла многих людей 
крышей над головой. Люди становились 
новоселами без обременения многолет-
ней ипотекой.

Сейчас, в современных реалиях, уже 
не приходится надеяться на мановение 
волшебной палочки, которая раньше была 
в руках государства и щедро одаряла своих 
граждан заветными квадратными метрами. 
Нынче получить ордер на квартиру так же 
фантастично, как слетать на другую галакти-
ку. А ведь не так давно все это происходило 
сплошь и рядом. И если ты не малоимущий 
со всеми подтверждающими килограммами 
документов, не хронически больной, кото-
рому по закону положено отдельное жилье, 
и не обладатель развалюхи, признанной ава-
рийной и не подлежащей восстановлению, 
то вам сюда – в мир ищущих, прицениваю-
щихся покупателей жилья.

«Рыбинская неделя» окинула взглядом 
рыбинский рынок недвижимости и попро-
бовала разобраться, что здесь почем и есть 
ли на все это претенденты.

Литаргический сон 
на рынке

Специалисты рыбинского рынка не-
движимости в один голос отмечают, что 
за последние годы в городе сохраняется 
непростая ситуация со спросом на жилье. 
Покупательная способность граждан в 

городе снизилась, а вместе с ней поползли 
вниз и спрос, и цены.

По данным Рыбинского отдела Росре-
естра по Ярославской области, начиная 
с 2015 года значительно уменьшилось 
количество зарегистрированных сделок 
по переходу права собственности в ре-
зультате заключения договоров купли-
продажи. Если взять статистику послед-
них пяти лет, то становится понятно, что 
за 10-месячные аналогичные периоды 
количество сделок имело тенденцию к 
уменьшению:

2012 г. – 5657 сделок
2013 г. – 4769 сделок
2014 г. – 5233 сделки
2015 г. – 3573 сделки
2016 г. – 3907 сделок.
Всплеск 2014 года был обусловлен тем, 

что в данный период банки охотно давали 
ипотечные кредиты населению под прием-
лемый процент. Естественно, это оживля-
ло рынок.

Те, кто продавал квартиры в послед-
нее время, столкнулись со сложностями, 
которые сейчас влечет процесс низкой 
покупательной активности. Особенно 
это касается сферы продажи вторич-
ного жилья, которая просела особенно 
сильно.

Рыбинск - город типовой
Когда мы приезжаем в крупные города, 

областные центры, не говоря уже о сто-
лице, то видим огромное разнообразие 
различных архитектурных направлений. 
Города пестрят великолепием зданий в 
различных архитектурных стилях: нео-
классицизм, необарокко, модерн, постмо-
дерн. Пышным убранством и грандиозно-
стью веет от сталинского ампира. Причем 

в этих стилях построены не только здания 
исторического культурно-досугового на-
значения, но и обычные жилые дома. 
В Рыбинске, конечно, все проще.

Долгое время горожане были заложни-
ками типовых планировочных решений, 
тем более их разнообразие не будоражило 
сознание. Рыбинцы выбирали между «ста-
линками», «хрущевками», «улучшенками» 
и квартирами новой планировки. Фанта-
зии разгуляться было негде.

Те, кто мог позволить себе, купив 
квартиру сталинской планировки с 
огромной высотой потолков, вложиться 
и на выходе получить хоромы, сродни 
квартире профессора Преображенского 
из «Собачьего сердца», конечно, делали 
такой выбор.

«Хрущевки», будучи самыми приемле-
мыми по цене, «радуют» своих обитателей 
проходными комнатами, маленькими 
кухнями, газовой колонкой и совместным 
санузлом. «Улучшенки» оправдывают 
свое название тем, что семьям не при-
ходится биться за место под солнцем в 
санузле, который в этих квартирах уже 
раздельный.

До начала активного строительства, 
которое в Рыбинске началось с 2010-х, 
пределом мечтаний горожан были кварти-
ры новой планировки. Они спроектирова-
ны уже более удобным образом, с увели-
ченной кухней и прихожей, раздельными 
комнатами и большей площадью. На этом, 
собственно, просторы выбора и заканчи-
вались.

Все поменялось после активизации 
строительства, которое в городе ведет-
ся интенсивно последнее десятилетие. 
Квартиры сейчас строятся самые разно-
образные и по планировкам, и по метражу, 
но, как правило, площадь их не превы-
шает 200 квадратных метров. Новое жилье 
выгодно отличается от вторичного тем, 
что в домах уже организована автономная 
система теплоснабжения. Кроме новизны 
и квартирного простора, новоселы получа-
ют и ухоженную придомовую территорию 
с огороженной стоянкой для автомобилей. 
Трудно не узреть всех неоспоримых плю-
сов такой среды обитания.

Были бы деньги – 
купил бы

По статистике крупнейшего в России 
сайта «Домофонд», стоимость квадрат-
ного метра жилья в Рыбинске снизилась 
за последний год примерно на 7% по 
сравнению с 2015 годом и составила 
примерно 36000 рублей. Безусловно, 
эта цифра не уравнивает все квартиры, 
ведь цены очень разнятся в зависимости 
от района, состояния, планировки и 
прочих условий, но все же она хороший 
ориентир при сравнении. Можно отме-

тить, что в Рыбинске сейчас продается 
более 1200 квартир совокупной площа-
дью более 55000 квадратных метров.

По-прежнему наибольшим спросом 
пользуются однокомнатные (31,9%) и 
двухкомнатные (40,8%) квартиры, «треш-
ки» на третьей ступени пьедестала спроса 
(22,3%), а многокомнатное жилье привле-
кает 5% потенциальных покупателей.

Стоит отметить, что цены на вторич-
ное жилье в нашем городе не на мно-
го отстают от стоимости новостроек. 
Сейчас квартиру в новом доме можно 
купить по ценам, которые начинаются 
с 38-39 тысяч рублей за метр. Да, это не 
будут фешенебельные апартаменты, но 
простенький ремонт с возможностью 
въезда и благополучной эксплуатации 
вы получите. Средняя же цена за метр в 
новом доме сейчас составляет примерно 
42 тысячи рублей.

Рыбинцы не очень доверяют покупке 
жилья на стадии строительства. Были в 
городе случаи, когда этот процесс себя 
дискредитировал. Сейчас не более 10% 
покупателей готовы вложить деньги в до-
левое строительство, чтобы впоследствии 
получить выгоду на заморозке цены.

В авангарде желающих 
Риэлторы в один голос говорят, что 

большая часть желающих приобрести 
квартиры – это семьи, которые вклады-
вают в покупку средства материнского 
капитала. Из всех способов расходования 
денег именно улучшение жилищных ус-
ловий - сейчас самый востребованный не 
только в Рыбинске, но и в целом по стра-
не. Желание как можно скорее вложить 
деньги понятно, ведь, начиная с 2016 года, 
материнский капитал перестали индек-
сировать. Точкой замерзания стала цифра 
453026 рублей. Вероятность того, что она 
снова устремится ввысь, крайне мини-
мальна. Так что многие семьи не ждут 
инфляционного поедания своих семейных 
активов и тратят их на жилье.

На птичьих правах
Напоследок отметим, что далеко не все 

могут позволить себе обзавестись завет-
ными квадратными метрами и вынуждены 
жить на съемном жилье. Сейчас снять 
однокомнатную квартиру в Рыбинске 
можно в среднем за 6000 рублей, а двух-
комнатную за 10000. При отсутствии 
возможности приходится надолго прятать 
свои желания в глубину сознания и жить 
на птичьих правах.

Каждый из нас хоть раз в жизни смо-
трел фильм «Ирония судьбы», где всеми 
любимый герой Андрея Мягкова пел о 
том, что «Если у вас нету дома, пожары 
ему не страшны».

Очень хочется, чтобы этот дом все-таки 
был, чтобы в нем семья чувствовала себя 
спокойно и полноценно, ну а от пожаров, 
наводнений и прочих стихийных бедствий 
спасаться проще в своей крепости.

Анна МИТРЯШОВА

ЗАВЕТНЫЙ МЕТР КВАДРАТНЫЙ
Новосел - звучит гордо и жизнеутверждающе! Как долго многие из нас идут к заветной цели. Вожделен-
ная покупка собственного жилья – это событие, которое наконец-то дает возможность почувствовать 
себя хозяином с молотком и дрелью в руках, а не с чемоданом, который так часто приходится паковать, 
меняя съемные квартиры. 
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Городская администрация контроли-
рует ситуацию с проведением капре-
монта. Руку на пульсе держит Алла 
Тетюшкина – заместитель директора 
департамента ЖКХ, транспорта и свя-
зи. Наш корреспондент адресовал ей 
вопросы о том, что сделано, что пред-
стоит сделать в осуществлении плана 
капремонта многоквартирных домов в 
Рыбинске.

– Вопросы проведения капиталь-
ного ремонта многоквартирных до-
мов относятся к числу злободневных, 
поэтому в апреле этого года городская 
администрация совместно с депутата-
ми Муниципального Совета провели 
совещание с участием исполняющего 
обязанности директора Регионально-
го фонда Олега Ненилина. Разговор 
получился обстоятельный. Хотелось 
бы узнать, какие дела последовали за 
словами. Как мы смотримся на обще-
областном фоне в плане выполнения 
программы капремонта многоквартир-
ных домов: лучше или хуже других?

– К настоящему времени проведены 
капитальные ремонты в 130 многоквар-
тирных домах, в 11 ведутся ремонты, в 
отношении трех домов не удалось при-
влечь подрядные организации, так как 
никто не принял участие в конкурсах. 
Еще по 60 многоквартирным домам 
ведется подготовка проектно-сметной 
документации. В связи с этим надо от-
метить, что в 2016 году в Региональном 
фонде  было решено перейти на двухго-
дичный период проведения капремонта 
МКД. Первый год предусматривает 
подготовку проектно-сметной доку-
ментации, второй год – собственно 
говоря, проведение ремонтных работ 
на объектах по этим проектам. 

Из 67 проектов, запланированных 
в этом году, выполнен 51, по неко-
торым из них начаты строительно-
монтажные работы. Жизнь вносит 
свои коррективы в план проведения 
капремонта многоквартирных домов. 
В нынешнем году произошли пожары 
в многоквартирных домах по адресам: 
улица Герцена, 48 и Элеватор, 3. В по-
следнем случае капитальный ремонт 
крыши на доме уже проведен, вскоре 
состоятся приемосдаточные работы. 
Если говорить о доме на улице Гер-
цена, то там отремонтирована крыша 
над двумя подъездами, сейчас под-
рядчик проводит ремонт крыши еще 
над двумя пострадавшими от пожара 
подъездами. 

Кроме того, в этом году в план про-
ведения капитального ремонта были 
дополнительно включены многоквар-
тирные дома, где требуется отремон-
тировать систему теплоснабжения. 
Конечно, не совсем правильно, что 
к этим работам приступили осенью, 
когда нужно было начинать отопи-
тельный сезон, а работы в домах на 
улицах Димитрова, 2 и Архитектурной, 
1 еще не были завершены. Жильцы 
этих многоквартирных домов в итоге 

испытывали определенные неудобства, 
потому что из-за ремонтных работ 
произошла заминка с подключением 
тепла. В данном случае можно гово-
рить о нерадивости подрядчиков. К 
тому же в Региональном фонде, куда 
мы направили согласованный список 
многоквартирных домов, подлежащих 
капитальному ремонту, возникали свои 
проблемы с подготовкой проектно-
сметной документации и проведением 
торгов.

- Какие подрядные организации, 
наши или иногородние, задействованы 
на проведении капремонта в много-
квартирных домах в Рыбинске?

– В этом году лишь одна рыбин-
ская подрядная организация сумела 
выйти на открытый конкурс на право 
заключения договора на выполнение 
работ по капитальному ремонту общего 
имущества МКД. Это связано с тем, 
что Региональный фонд ужесточил 
условия конкурсов по материальным 

ресурсам, количеству сотрудников и их 
профессиональному уровню. Поэтому 
ремонтные работы в многоквартирных 
домах нашего города в основном про-
изводят подрядные организации, не 
зарегистрированные в Рыбинске. 

– Кто осуществляет контроль за 
сроками проведения и качеством 
ремонтных работ в многоквартирных 
домах?

– Строительный контроль осущест-
вляет Региональный фонд. Мы как 
орган местного самоуправления вместе 
с представителями Регионального 
фонда взаимодействуем с управляю-
щими компаниями и собственниками 
жилья. Наши сотрудники в период 
проведения капитального ремонта в 
многоквартирных домах контролируют 
качество выполняемых работ, в случае 
их затягивания и выявления недо-
статков высказывают свои замечания 
представителям Регионального фонда 
в Рыбинске, участвуют в работе при-

емных комиссий, подписывают акты 
выполненных работ 

- Верно ли будет, говоря о выполне-
нии трехлетней программы проведения 
капремонта в многоквартирных домах, 
утверждать, что в 2016 году фактически 
подчищаются «хвосты» минувших лет?

- Можно и так сказать…
- Удалось подчистить?
- Не удалось. Многие дома, вклю-

ченные в план проведения капремонта 
в 2014-2016 годах, находятся в истори-
ческом центре Рыбинска и являются 
памятниками культурного наследия. 
Такие дома требуют к себе особого от-
ношения. Специалисты должны делать 
проекты, учитывая все особенности 
исторических зданий, их декоратив-
ные украшения, лепнину, примене-
ние современных материалов должно 
соответствовать облику зданий. Пласт 
работы еще большой.

- Какие перспективы по проведению 
капитального ремонта многоквартир-
ных домов в Рыбинске на ближайшее 
время?

- Свои предложения по проведению 
капитального ремонта многоквартир-
ных домов в нашем городе мы направи-
ли в Региональный фонд еще в августе. 
Они были учтены, и, таким образом, в 
региональный план капремонта много-
квартирных домов на 2017 год включе-
ны 163 рыбинских дома. Строительно-
монтажные работы будут проводиться 
на 72 МКД, по которым уже выполне-
ны проекты в 2016 году, по 91 много-
квартирному дому будет подготовлена 
проектно-сметная документация. 

В соответствии с предложениями, 
поступившими от депутатов Муни-
ципального Совета Рыбинска, мы 
просили руководство Регионального 
фонда дополнительно включить в план 
капремонта МКД на следующий год 
еще 6 многоквартирных домов, где не-
обходимо осуществить ремонт лиф-
тового оборудования. Региональный 
фонд наши предложения принял. Сей-
час новый актуализированный план 
капремонта многоквартирных домов на 
2017 год находится на согласовании в 
департаменте жилищно-коммунально-
го комплекса Ярославской области.

- Депутаты Муниципального Сове-
та Рыбинска и депутаты, представля-
ющие интересы Рыбинска в областной 
думе, выступили с предложением об 
учреждении муниципального опера-
тора, который бы взял на себя роль 
заказчика по проведению капремонта 
в нашем городе. Как городская адми-
нистрация относится к этой инициа-
тиве?

- Мы поддержали предложение 
Муниципального Совета о создании 
муниципального оператора. Надеемся, 
что в правительстве Ярославской об-
ласти такое предложение будет рассмо-
трено положительно.

Александр СЫСОЕВ

КАПРЕМОНТ НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ 
ПОТРЯСЕНИЕМ

Программа капитального ремонта многоквартирных домов в Ярос-
лавской области за 2014-2016 годы, по сути, оказалась провалена. 
Перед вновь назначенным исполняющим обязанности директора 
Регионального фонда Валерием Лещенко губернатором и област-
ным правительством поставлена задача исправить системные 
ошибки предшественников и подготовить новую техническую по-
литику, предусматривающую применение современных технологий 
и комплексный подход к ремонтам. В Рыбинске также предстоит 
проделать работу над ошибками.
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Директор МУП «Теплоэнерго» Леонид 
Иванов для доходчивости подготовил 
презентацию, где на представленной 
вниманию депутатов схеме кривая синяя 
линия снижения кредиторской задолжен-
ности перед ООО «Газпром Межрегионгаз 

Ярославль» в 2016 году клевала устре-
мившуюся вверх зеленую линию креди-
торской задолженности в 2015 году. И 
хотя кредиторская задолженность перед 
газовиками еще достаточно велика и со-
ставляла на день проведения заседания 

Муниципального Совета 437 миллионов 
рублей, но из сказанного и показанного 
следовало, что дела по расчетам за по-
ставки природного газа для МУП «Тепло-
энерго» идут на лад. 

А вот с дебиторской задолженностью, 
то бишь с долгами населения, управляю-
щих компаний и ТСЖ перед МУП «Тепло-
энерго» благополучия как не было, так 
и нет. В сентябре начался отопительный 
сезон и сразу же стали расти долги. По 
состоянию на 1 ноября этого года произо-
шло увеличение дебиторской задолжен-
ности на 190 миллионов рублей, из них 
управляющие компании задолжали свыше 
113,2 миллиона рублей. 

Иные из депутатов пытались уличить 
Леонида Иванова в том, что он недоста-
точно занимается претензионной работой 
в отношении должников, из-за чего в свою 
очередь МУП «Теплоэнерго» медленно га-
сит кредиторскую задолженность. Однако 
выступление заместителя генерального 
директора ООО «Газпром Межрегионгаз 
Ярославль» Андрея Епанешникова все 
расставило на свои места. 

– Общая задолженность потреби-
телей Ярославской области за постав-

ленный газ составляет 5,6 миллиарда 
рублей. При этом задолженность на-
селения по прямым платежам за газ на 
протяжении последних трех лет не пре-
вышает 85 миллионов рублей в год. 
А вот МУП «Теплоэнерго», к сожале-
нию, в списке предприятий, которые 
имеют наибольшую задолженность 
перед нами. Вместе с тем динамика 
оплаты относительно объемов потребле-
ния газа улучшилась. В 2015 году объем 
потребления природного газа в суммар-
ном выражении составил 859 миллионов 
рублей, оплата – 626 миллионов рублей, 
за 10 месяцев 2016 года потреблено газа 
на 705 миллионов рублей, оплачено 677 
миллионов рублей. 

Андрей Епанешников поблагодарил 
руководство Рыбинска за активное со-
трудничество, отметив, что предлагаемые 
варианты решения проблемы платежей 
представляют интерес: 

- МУП «Теплоэнерго» предлагает на 
рассмотрение график погашения задол-
женности, тогда как большинство из пред-
приятий-должников Ярославской области 
не проявляют никакой инициативы.

В декабре этого года ООО «Газпром 
Межрегионгаз Ярославль» заслушает руко-
водителя МУП «Теплоэнерго» по исполне-
нию разработанного графика погашения 
кредиторской задолженности.

Александр СЫСОЕВ

ЯНВАРСКИЕ МОРОЗЫ ВСТРЕТИМ ТЕПЛО
На состоявшемся 24 ноября заседании Муниципального Совета Рыбинска обсуждалась дебиторская и 
кредиторская задолженности МУП «Теплоэнерго». Что совсем неудивительно, поскольку от благополучия 
этого муниципального предприятия, обеспечивающего рыбинцев горячей водой круглый год и теплом в 
стылую пору, зависит благополучие города в целом.

Один из депутатов предложил вынести 
на обсуждение вопрос об исключении 
«Горэлектросети» из плана приватиза-
ции. В это же время председатель моло-
дежного совета Анна Бойцова обрати-
лась к депутатам от имени организации 
не поддерживать данное решение, что 
было учтено при голосовании. Большин-
ством голосов МУП «Горэлектросеть» 
оставлено в плане приватизации, и 
акции подлежат продаже одним пакетом. 
Средства от продажи направят на пога-
шение дефицита городского бюджета. 

ПОСТУПОК

22 ноября на заседании бюджетной 
комиссии у него произошел конфликт с 
одним из депутатов, который позволил 
себе оскорбительный тон.

Глава Рыбинска попросил извинения 
перед депутатами за допущенную несдер-
жанность. Скандальный депутат перед 
коллегами извиняться не стал.

«ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ»
ПРОДАДУТ

Акции МУП «Горэлектросеть» продадут 
одним пакетом. Решение было принято 
на заседании Совета во время обсужде-
ния прогноза по приватизации муни-
ципального имущества в 2016 году. Как 
всегда, не обошлось без противоречий.

На День города в бюджете денег не 
предусмотрено.

- Будем организовывать праздник вне-
бюджетными средствами. Я разговаривала 
с коллегами из других регионов. Напри-
мер, в Костроме уже организуют такие 
мероприятия за счёт спонсоров, причем 
с приличной сметой, - отметила Марина 
Воронина.

При этом сохраняется сеть муни-
ципальных учреждений культуры - это 
театры, оркестры, дворцы культуры, 
библиотеки и музыкальные школы. Между 
тем третью музыкальную школу планиру-
ют объединить с музыкальной школой им. 
Чайковского, а духовой оркестр останется 
с полным штатом исполнителей, хотя и в 
работе его будут изменения – финансиро-
вание урезано на 5 миллионов рублей. 
А еще грядет объединение двух муни-

ципальных библиотек в Зачеремушном 
районе, а общее количество библиотек в 
городе сократят с 16 до 14. 

ДЕНЬ ГОРОДА ЗА СЧЕТ СПОНСОРОВ
В следующем году праздновать День города Рыбинск будет исклю-
чительно за счет внебюджетных средств. Об этом, в частности, шла 
речь на заседании Муниципального Совета во время представления 
бюджета, который предусмотрен на будущий год на культуру. Как  
доложила присутствующим начальник управления культуры адми-
нистрации Рыбинска Марина Воронина, на следующий год в бюджете 
города на управление предусмотрено 197,8 миллиона рублей. Это на 
34 миллиона рублей меньше, чем в  этом году.

Необычно началось заседание Му-
ниципального Совета Рыбинска 
24 ноября. Прежде чем предсе-
датель Совета Константин Долгов 
огласил повестку дня, слово попро-
сил глава Рыбинска Денис Добряков.



9 № 47 (29 ноября 2016 г.)
www.rweek.ru ТВ-ПРОГРАММА5 ДЕКАБРЯ ПОНЕДЕЛЬНИК   / ТВ-ПРОГРАММА

СТС  21.00

Клик: С пультом по жизни

Архитектору-трудоголику попадает в руки пульт дистанционного 
управления, с помощью которого можно прокручивать жизнен-
ные ситуации вперед или назад. Но техника есть техника — у нее 
всегда сюрприз в запасе.
Накопив собственную память, пульт сам начинает управлять 
скоростью перемотки и выбором момента жизни. Только теперь 
герой понимает, как неверно он использовал время…

06.30 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным. (12+)

07.00, 08.55, 10.15, 15.00 Новости
07.05, 11.05, 15.05, 23.00 Все на Матч!
09.00 Биатлон с Дмитрием 

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

Гонка преследования. 
Женщины. (0+)

10.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. (0+)

11.30 Д/с «Высшая лига»
12.00 Континентальный вечер
12.25 Хоккей. «Адмирал» (Вла-

дивосток) - СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ.

16.00 Д/ф «Полет над мечтой»
17.00 Спортивный интерес. 
18.00 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели. (12+)
19.00 Росгосстрах. Чемпионат Рос-

сии по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Рубин» (Казань). 

21.30 После футбола с Георги-
ем Черданцевым

22.40, 06.10 «Десятка!» (16+)
23.30 Гандбол. Россия - Хорва-

тия. Чемпионат Европы. 
Женщины. (0+)

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Это мы, Господи!..»
12.20 А. Чайковский. Симфония 

№4. Победе посвящается...
12.50 Д/с «Пешком...»
13.20 «Библиотека приключений»
13.35 Х/ф «Алые паруса»
15.10 Д/ф «Свою биографию я 

рисовала сама»
15.55 Х/ф «Боксеры»
16.55 Д/ф «Остров Эланд. Сад цве-

тов в каменной пустыне»
17.15 ХVII Международный теле-

визионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик»

18.45 «Эрмитаж»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Искатели»
22.00 «Тем временем»
22.45 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
23.45 Худсовет
23.50 «Энигма»
00.30 Любимые арии

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Декабрь 

41-го. Спасти 
Москву»

08.45, 11.50, 15.10 
Х/ф «Битва 
за Москву»

11.30, 14.30, 19.30, 
22.00, 00.00 
События

14.50 Город 
новостей

16.35 «Естественный 
отбор»

17.30 Т/с «Уравнение 
любви»

20.00 «Право голоса». 
(16+)

21.45 Петровка, 38. 
(16+)

22.30 «Тихий омут Европы». 
Спецрепортаж. 
(16+)

23.05 Д/ф «Без обмана. Мут-
ный кофе»

00.30 Х/ф «Переводчик»
04.30 «Тайны нашего кино». 

(12+)
05.05 Д/ф «Робер Оссейн. 

Жестокий романтик»

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

(16+)
00.10 Т/с «Морские 

дьяволы»
01.10 «Место встречи». 

(16+)
03.10 Т/с «Закон и порядок»
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+)

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 Вести. 
Местное 
время

11.55, 00.55 
Т/с «Сваты»
(16+)

14.55 Т/с «Тайны 
следствия»

17.40 «Прямой 
эфир». 
(16+)

18.50 «60 минут». 
(12+)

21.00 Т/с «Тайны 
следствия-16»

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

03.00 Т/с «Дар»

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, 00.55 «Вре-

мя покажет». (16+)
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское / 

Женское». (16+)
17.00, 01.45 «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 «Обратная сторона 

Луны»
23.35 «Болезни высших дости-

жений». Сенсационное 
расследование. 
(12+)

00.40 Ночные новости
03.40 «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, 09.00 М/с «Майлз с другой 

планеты»
07.10 М/с «Лило и Стич»
08.00, 09.30 М/с «Герои в масках»
08.30 М/ф «Хранитель Лев»
10.00 М/с «Доктор Плюшева»
10.30 М/с «София Прекрасная»
11.00 М/с «Голди и Мишка»
12.00 «Большие семейные игры». 
12.30, 13.00 М/с «Тимон и Пумба»
13.30 М/с «Новая школа импе-

ратора»
13.50 М/с «Подружки из Харт-

лейк Сити»
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 «Медвежонок Вин-

ни и его друзья»
20.45, 21.00, 02.55 М/с «Звёзд-

ная принцесса и силы зла»
22.30 «Правила стиля». (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.20, 09.15, 10.05, 00.00 

Т/с «На углу, 
у Патриарших-3»

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

13.20, 14.05 Т/с «Отражение»
18.30 Д/с «Линия 

Сталина»
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» 
с Александром 
Стриженовым

04.05 Х/ф «Воскресный 
папа»

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, 16.05, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
(16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Матрица»
17.00, 03.45 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 00.50 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Одиннадцать дру-

зей Оушена»
22.15 «Водить по-русски». 

(16+)
23.25 Т/с «Эш против Злове-

щих мертвецов»
01.50 «Секретные террито-

рии». (16+)
02.50 «Странное дело». 

(16+)
04.45 «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. Знаки 
судьбы». 
(16+)

18.30 Т/с «Джуна»
19.30, 20.30 Т/с «Анна-

детективъ»
21.30, 22.15 

Т/с «Кости»
23.15 Х/ф «Стелс»
01.30, 02.30, 03.15, 04.15 

Т/с «Детектив Монк»
05.00 «Городские легенды». 

(12+)

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя»

07.30, 08.00, 08.30 
«Экстрасенсы 
ведут расследование». 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

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

12.00 «Танцы». 
(16+)

14.00 «Comedy Woman». 
(16+)

14.30 Х/ф «Крепкий 
орешек-2»

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

19.00, 19.30 Т/с «Универ»
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня»
21.00, 03.25 Х/ф «Призрачный 

патруль»
00.00 «Дом-2. После 

заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Дневник 
памяти»

05.20 «Холостяк». 
(16+)

06.00 Х/ф «Моя ужасная 
няня-2»

08.00, 20.00 
Т/с «Отель 
«Элеон»

10.30 Х/ф «Одинокий 
рейнджер»

13.30 Т/с «Кухня»
15.30, 19.00 

Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Клик. 

С пультом 
по жизни»

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

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

01.00 Т/с «Funтастика»
01.30 Т/с «Это 

любовь»
03.30 «Взвешенные 

люди». 
(16+)

05.00 «Ералаш»
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, 
12.50, 13.45
 Т/с «Паршивые 
овцы»

14.40, 16.00, 16.45, 
17.40 
Х/ф «Жажда»

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 «Домашние 
блюда с Джейми 
Оливером». 
(16+)

07.30, 05.00 «Домашняя 
кухня». 
(16+)

08.00, 23.55, 00.00 
«6 кадров». 
(16+)

08.05, 02.40 «По делам несо-
вершеннолетних». 
(16+)

11.05 «Давай 
разведёмся!» 
(16+)

14.05, 22.50 «Свадебный 
размер». 
(16+)

15.05 «Счастье 
из пробирки». 
(16+)

16.00, 19.00 Т/с «Сватьи»
18.00 «Ты нам подходишь». 

(16+)
21.00 Т/с «Индус»
00.30 Х/ф «Линия 

Марты»
04.45 Д/с «Тайны 

еды»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00, 05.25 «Дорожные 
войны». (16+)

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

07.25, 04.25 Великая 
война

01.00 Т/с «Лиллехаммер»
Тальяно сдал своего босса 
федералам, и теперь, в 
рамках программы по 
защите свидетелей, он 
переезжает в Лиллехам-
мер, небольшой норвеж-
ский городок, когда-то 
приютивший зимние 
олимпийские игры. Сам 
Фрэнк называет его 
Лилихэммером, отсюда 
и название сериала. 
Фрэнк мечтает о рае 
с «чистым воздухом, 
белым снегом и клевыми 
телками», вдали от 
соблазнов Нью-Йорка и 
от карателей мафии. 
Реальность, конечно же, 
оказывается не такой, 
как мечты.

02.55 Т/с «Без границ»

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕЧЕ

Ре
кл

ам
а
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06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.50 Д/ф «Памуккале. Чудо 

природы античного 
Иераполиса»

13.05 «Пятое измерение»
13.30 Т/с «Богач, бедняк...»
14.50 Цвет времени
15.10 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
15.50 Д/ф «Медем»
16.30 Д/ф «Наскальные рисун-

ки в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное 
послание из камня»

16.45 Хосе Каррерас. Гала-концерт
18.15 «Эрмитаж»
18.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.10 Торжественное закры-

тие XVII Международного 
телевизионного кон-
курса юных музыкантов 
«Щелкунчик». 

21.20 Д/ф «Космический архи-
тектор»

22.00 «Кто мы?»
22.35 Д/ф «Карл Великий»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 Д/ф «Защити свой 

город!»
08.35 Х/ф «Приезжая»
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. 

Чем хуже - тем лучше»
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 Городское собрание. 

(12+)
16.00 «Линия защиты». (16+)
16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «Уравнение любви»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 Д/ф «Свадьба и развод. 

Наташа Королёва и 
Игорь Николаев»

00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «Гром ярости»
03.45 Д/ф «Евгения Ханаева. 

Поздняя любовь»
04.30 Д/ф «Знаки судьбы»

06.30 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным. (12+)

07.00, 08.55, 10.30, 12.25, 15.00, 
18.35 Новости

07.05, 11.35, 15.05, 00.40 Все на Матч!
09.00 Д/с «Бесконечные истории»
09.30 После футбола с Георги-

ем Черданцевым. (12+)
10.35, 01.30 Спортивный интерес. 
12.30 Смешанные единобор-

ства. UFC. (16+)
14.20 «Бой в большом городе». 
15.35 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели. (12+)
17.05 Д/с «Драмы большого спорта»
18.05 «Культ тура». (16+)
18.40 Континентальный вечер
19.10 Хоккей. «Спартак» (Москва) 

- «Ак Барс» (Казань). КХЛ. 
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. ПСВ (Нидерлан-

ды) - «Ростов» (Россия). 
Лига чемпионов. 

01.10 Обзор Лиги чемпионов. 
02.30 Плавание. Чемпионат 

мира на короткой воде. 
04.30 Футбол. «Барселона» (Испа-

ния) - «Боруссия» (Менхен-
гладбах, Германия). Лига 
чемпионов. (0+)

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 показываем». 
(16+)

19.45 Т/с «Опекун»
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Морские дьяволы»
01.00 «Место встречи». 

(16+)
03.00 «Квартирный 

вопрос». 
(0+)

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+)

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 Вести. 
Местное 
время

11.55, 00.55
Т/с «Сваты»

14.55 Т/с «Тайны 
следствия»

17.40 «Прямой 
эфир». 
(16+)

18.50 «60 минут». 
(12+)

21.00 Т/с «Тайны 
следствия-16»

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

03.00 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 «Обратная сторона 

Луны»
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, 09.00 М/с «Майлз с 

другой планеты»
07.10 М/с «Лило и Стич»
08.00, 09.30 М/с «Герои в масках»
08.30 М/ф «Хранитель Лев»
10.00 М/с «Доктор Плюшева»
10.30 М/с «София Прекрасная»
11.00 М/с «Голди и Мишка»
12.00 М/ф «Медвежонок Вин-

ни и его друзья»
13.30 М/с «Новая школа импе-

ратора»
13.50 М/с «Подружки из Харт-

лейк Сити»
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 «Тарзан»
21.15, 23.30, 02.55 М/с «Звёзд-

ная принцесса и силы зла»
22.30, 23.00 Т/с «Маппеты»

ТНТ

06.00 Сегодня 
утром

08.20, 09.15, 10.05, 00.00 
Т/с «На углу, 
у Патриарших-3»

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

11.55, 03.10 Т/с «На углу, 
у Патриарших-4»

13.20, 14.05 Т/с «Отражение»
18.30 Д/с «Линия 

Сталина»
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» с 
Александром Стрижено-
вым. (6+)

05.15 Д/с «Хроника Победы»

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

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

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

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

рем Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
(16+)

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Одиннадцать дру-
зей Оушена»

17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 01.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена»

22.20 «Водить по-русски». 
(16+)

23.25 Т/с «Эш против Злове-
щих мертвецов»

02.00 «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. Знаки 
судьбы». 
(16+)

18.30 Т/с «Джуна»
19.30, 20.30 Т/с «Анна-

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

дома на холме»
01.30, 02.15, 03.15, 04.00 

Т/с «До смерти 
красива»

05.00 «Городские 
легенды». 
(12+)

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя»

07.30, 08.00, 08.30, 
13.30, 14.00 
«Экстрасенсы 
ведут расследование». 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)

11.30, 12.30 «Битва 
экстрасенсов». 
(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, 04.40 Х/ф «Команда «А»
23.25 «Дом-2. Город 

любви». 
(16+)

00.25 «Дом-2. После 
заката». 
(16+)

01.25 Х/ф «Австралия»

06.00, 05.30 
«Ералаш»

06.50 М/с «Барбоскины»
07.45 М/с «Три 

кота»
08.05 М/с «Великий 

Человек-паук»
08.30, 01.00 

Т/с «Вечный 
отпуск»

09.30, 00.00 
«Уральские 
пельмени». 
(16+)

10.25 Х/ф «Клик. С пультом по 
жизни»

12.30 Т/с «Корабль»
13.30 Т/с «Кухня»
15.30, 19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Отель «Элеон»
21.00 Х/ф «50 первых по-

целуев»
22.55 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
02.00 Т/с «Это любовь»
04.00 «Взвешенные 

люди». 
(16+)

05.50 Музыка на СТС. 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 08.00 «Дорожные 
войны». (16+)

06.55, 14.55 «Проверь теорию 
на прочность». (12+)

10.30 Т/с «Солдаты»
14.25 «Утилизатор». (12+)
16.00, 22.30 Х/ф «Кевин с 

Севера»
Кевин Мэнли по горло 
сыт своей скучной и бес-
перспективной работой 
в лос-анджелесском 
туристическом агент-
стве. И когда он получил 
письмо с уведомлением 
о том, что давно поза-
бытый дедушка оставил 
ему в наследство земель-
ный участок на Аляске, 
то сразу решил, что его 
заветные мечты о жиз-
ни, полной приключений, 
наконец-то сбылись.

18.00 КВН на бис. 
(16+)

21.30 Т/с «Светофор»
00.30 Т/с «Лиллехаммер»
02.30 Т/с «Без границ»
03.35 Великая 

война

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. 
Западный 
фронт»

19.00, 19.40 
Т/с «Детективы»

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

00.00 Х/ф «Ты - мне, 
я - тебе!»

01.45 Х/ф «По данным
 уголовного 
розыска»

03.05 Х/ф «Смелые 
люди»

05.05 Т/с «ОСА»

06.30, 05.30 «Домашние 
блюда с Джейми 
Оливером». 
(16+)

07.30, 05.00 «Домашняя 
кухня». 
(16+)

08.00, 23.55 «6 кадров». 
(16+)

08.05, 02.40 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

11.05 «Давай 
разведёмся!» 
(16+)

14.05, 22.50 «Свадебный 
размер». 
(16+)

15.05 «Счастье 
из пробирки». 
(16+)

16.00, 19.00 Т/с «Сватьи»
18.00 «Ты нам 

подходишь». 
(16+)

21.00 Т/с «Индус»
00.30 Х/ф «Линия 

Марты»
04.45 Д/с «Тайны 

еды»

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕЧЕ

У жены сильная ангина. Так жалко её, бедняжку. 
По глазам вижу - хочет поскандалить, а орать не может.

* * *
Чтобы доказать ей свою любовь, он взбирался на самые 
высокие горы, переплывал самые глубокие реки и пере-
секал самые широкие пустыни. Она ушла от него, потому 

что его никогда не было дома.
* * *

- Эти оборотни прожили вместе 25 лет! Что их могло 
убить?

- Серебряная свадьба?
* * *

Отдал кучу денег за телефон с возможностью слушать еще 
минуту, что говорит собеседник после окончания разгово-

ра. Через неделю звонить стало некому: всех отправил в 
черный список.

* * *
Согласно этикету, нож можно держать в левой руке лишь в 

одном случае - если в правой руке пистолет.
* * *

Игорь хотел, чтобы после смерти его кремировали, но у 
акулы были другие планы.

* * *
Чем больше дров наломаешь в молодости, тем теплее 

жить в старости.







11 № 47 (29 ноября 2016 г.)
www.rweek.ru 7 ДЕКАБРЯ СРЕДА   / ТВ-ПРОГРАММА

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»
13.30 Т/с «Богач, бедняк...»
14.45 Цвет времени
15.10, 22.35 Д/ф «Карл Вели-

кий»
16.05 Искусственный отбор
16.50 Д/ф «Николай Некрасов. 

Поэзия сердца. Проза 
любви»

17.30 Сергей Прокофьев. 
Симфония №3

18.15 Д/ф «Люди. Роли. 
Жизнь»

18.45 «Эрмитаж»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Больше, чем любовь»
21.50 «Власть факта»
23.45 Худсовет
01.25 Л. Бетховен. Концерт 

№3 для фортепиано с 
оркестром

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 

(16+)
08.45 Х/ф «Ночное происше-

ствие»
10.35 Д/ф «Петр Вельяминов. 

Под завесой тайны»
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 «Свадьба и развод. 

Наташа Королёва и 
Игорь Николаев»

16.00 «Линия защиты». (16+)
16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «Уравнение любви»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Сладкие 

мальчики»
00.25 «Русский вопрос». (12+)
01.10 Х/ф «Нераскрытый 

талант»
05.00 Д/ф «Доктор Чехов. 

Жестокий диагноз»

06.30 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным. (12+)

07.00, 08.55, 10.00, 12.05, 15.00, 
18.55 Новости

07.05, 12.10, 15.05, 00.40 Все на Матч!
09.00, 01.55 Д/с «Бесконечные 

истории»
09.30 Плавание. Чемпионат мира 

на короткой воде.  (0+)
10.05 Футбол. «Манчестер Сити» 

(Англия) - «Селтик» (Шот-
ландия). Лига чемпионов. 

12.40 Футбол. «Бенфика» (Ан-
глия) - «Наполи» (Италия). 
Лига чемпионов. (0+)

15.35 «Культ тура». (16+)
16.05 «Десятка!» (16+)
16.25 «Спортивная школа». 
16.55 Футбол. «Тоттенхэм» 

(Англия) - ЦСКА (Россия). 
Юношеская лига УЕФА. 

19.55 «Детский вопрос». (12+)
20.25 Гандбол. Россия - Румы-

ния. Чемпионат Европы. 
Женщины. 

22.15 Все на футбол!
22.40 Футбол. «Тоттенхэм» 

(Англия) - ЦСКА (Россия). 
Лига чемпионов. 

01.25 Обзор Лиги чемпионов.

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 «Опекун»
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Морские 

дьяволы»
01.00 «Место встречи». 

(16+)
03.00 «Дачный ответ». 

(0+)
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+)

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 Вести. 
Местное 
время

11.55, 00.55 
Т/с «Сваты»

14.55 Т/с «Тайны 
следствия»
(16+)

17.40 «Прямой 
эфир». 
(16+)

18.50 «60 минут». 
(12+)

21.00 Т/с «Тайны 
следствия-16»

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

03.00 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, 00.30 

«Время 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 «Обратная сторона 

Луны»
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, 09.00 М/с «Майлз с 

другой планеты»
07.10 М/с «Лило и Стич»
08.00, 09.30 М/с «Герои в масках»
08.30 М/ф «Хранитель Лев»
10.00 М/с «Доктор Плюшева»
10.30 М/с «София Прекрасная»
11.00 М/с «Голди и Мишка»
12.00 М/ф «Незабываемое приклю-

чение Медвежонка Винни»
13.30 М/с «Новая школа импе-

ратора»
13.50 М/с «Подружки из Харт-

лейк Сити»
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 «Тарзан-2»
21.00, 23.30, 02.55 М/с «Звёздная 

принцесса и силы зла»
22.30, 23.00 Т/с «Маппеты»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.20, 09.15, 10.05, 00.00 

Т/с «На углу, 
у Патриарших-4»
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

13.20, 14.05 Т/с «Отражение»
(16+)

18.30 Д/с «Линия 
Сталина»

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» 
с Александром 
Стриженовым. 
(6+)

05.15 Д/с «Хроника 
Победы»

05.00, 09.00, 04.00 «Террито-
рия заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена»

17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 01.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена»

22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Эш против Злове-

щих мертвецов»
02.00 «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. Знаки 
судьбы». 
(16+)

18.30 Т/с «Джуна»
19.30, 20.30 Т/с «Анна-

детективъ»
21.30, 22.15 Т/с «Кости»
23.15 Х/ф «Дом восковых 

фигур»
01.30, 02.15, 03.15 

Т/с «Здесь кто-то 
есть»

04.15, 05.15 «Городские 
легенды». 
(12+)

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя»

07.30, 08.00, 08.30, 
13.30, 14.00 
«Экстрасенсы 
ведут расследование». 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)

11.30, 12.30 «Битва 
экстрасенсов». 
(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, 02.55 Х/ф «Сорокалет-

ний девственник»
23.15 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.15 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.15 Х/ф «Кот»
05.10 «Холостяк». 

(16+)
06.40 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее»

06.00, 05.30 
«Ералаш»

06.50 М/с «Барбоскины»
07.45 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Великий 

Человек-паук»
08.30, 01.00 Т/с «Вечный 

отпуск»
09.30, 23.00 Шоу 

«Уральских 
пельменей». 
(16+)

10.40 Х/ф «50 первых по-
целуев»

12.30 Т/с «Корабль»
13.30 Т/с «Кухня»
15.30, 19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Отель 

«Элеон»
21.00 Х/ф «Управление 

гневом»
00.30 «Уральские 

пельмени». 
(16+)

02.00 Т/с «Это любовь»
04.00 «Взвешенные 

люди». 
(16+)

05.40 Музыка на СТС. 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 08.00, 03.15 
«Дорожные 
войны». 
(16+)

06.55, 15.15 
«Проверь 
теорию 
на прочность». 
(12+)

11.00 Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей. 
Менты-3»
(16+)

14.45 «Утилизатор». 
(12+)

16.00, 22.30 
Х/ф «Голый 
пистолет»
(16+)

18.00 КВН 
на бис. 
(16+)

21.30 Т/с «Светофор»
(16+)

00.15 Т/с «Лиллехаммер»
(16+)

02.05 Т/с «Без 
границ»
(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 Х/ф «По данным 
уголовного 
розыска»
(16+)

12.30, 03.30 
Х/ф «Слушать 
в отсеках»
(16+)

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 «Не может 
быть!»
(16+)

01.55 Х/ф «Ты - мне, 
я - тебе!»
(16+)

06.30, 05.30 «Домашние 
блюда 
с Джейми 
Оливером». 
(16+)

07.30 «Домашняя 
кухня». 
(16+)

08.00, 23.55 «6 кадров». 
(16+)

08.05, 02.25 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

11.05, 04.25 «Давай 
разведёмся!» 
(16+)

14.05, 22.50 «Свадебный 
размер». 
(16+)

15.05 «Счастье 
из пробирки». 
(16+)

16.00, 19.00 Т/с «Сватьи»
18.00 «Ты нам 

подходишь». 
(16+)

21.00 Т/с «Индус»
(16+)

00.30 Х/ф «Екатерина 
Воронина»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕЧЕ

Ре
кл

ам
а

* * *
- Доктор, а наши лекарства помогают?

- Лекарства - да, наши - нет.
* * *

Разговаривают два приятеля о «своих»:
- Мне кажется, что она более удачно вышла замуж, чем я 

на ней женился!
- Это что! Я уверен - она более удачно развелась со мной, 

чем я с ней...
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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/с «Не квартира - музей»
13.05 «Россия, любовь моя!»
13.30 Т/с «Богач, бедняк...»
15.10, 22.35 Д/ф «Карл Великий»
16.05 «Абсолютный слух»
16.50 «Больше, чем любовь»
17.30 Массимо Кварта, Юрий 

Башмет и камерный ан-
самбль «Солисты Москвы»

18.30 Д/ф «Мерида. Вода и ее 
пути»

18.45 «Эрмитаж»
19.15 «Спокойной ночи, 

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

пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Острова»
21.50 «Культурная революция»
23.45 Худсовет
01.25 П.И. Чайковский. Скри-

пичные соло из балетов 
«Спящая красавица» и 
«Лебединое озеро»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Острожно, бабуш-

ка!»
10.30 Д/ф «Короли эпизода»
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. Сладкие 

мальчики»
16.00 «Линия защиты». 

(16+)
16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «Уравнение любви»
20.00 «Право голоса». 

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

Хрущёва. Удар в спину»
00.30 Х/ф «Письма из про-

шлого»
04.15 Д/ф «Валерий Чкалов. 

Жил-был летчик»
05.10 Д/ф «Мост шпионов. 

Большой обмен»

06.30 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным. (12+)

07.00, 08.55, 10.00, 12.05, 14.40 
Новости

07.05, 12.10, 14.45, 01.00 Все на Матч!
09.00 Д/с «Бесконечные истории»
09.30 Плавание. Чемпионат 

мира на короткой воде. 
10.05 Футбол. «Порту» 

(Португалия) - «Лестер» 
(Англия). Лига чемпио-
нов. (0+)

12.40 Футбол. «Лион» (Франция) 
- «Севилья» (Испания). Лига 
чемпионов. (0+)

15.30 Новые лица. Профессио-
нальный бокс. Обзор. 

16.25 Х/ф «Бойцовский срыв»
18.25 Все на футбол!
18.55 Футбол. «Вильярреал» 

(Испания) - «Стяуа» (Ру-
мыния). Лига Европы. 

20.55 Футбол. «АЗ Алкмаар» 
(Нидерланды) - «Зенит» 
(Россия). Лига Европы. 

22.55 Футбол. «Ницца» 
(Франция) - «Краснодар» 
(Россия). Лига Европы. 

01.30 Обзор Лиги Европы. 
(12+)

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 «Опекун»
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, 00.50 
Т/с «Сваты»

14.55 Т/с «Тайны 
следствия»

17.40 «Прямой 
эфир». 
(16+)

18.50 «60 минут». 
(12+)

21.00 Т/с «Тайны 
следствия-16»

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

03.00 Т/с «Дар»

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, 01.30 «Вре-

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

(16+)
17.00, 02.20, 03.05 «Наедине со 

всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Обратная сторона 

Луны»
23.40 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя. 

(16+)

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, 09.00 М/с «Майлз с 

другой планеты»
07.10 М/с «Лило и Стич»
08.00, 09.30 М/с «Герои в 

масках»
08.30 М/ф «Хранитель Лев»
10.00 М/с «Доктор Плюшева»
10.30 М/с «София Прекрасная»
11.00 М/с «Голди и Мишка»
12.00 М/ф «Приключения Винни»
13.30 М/с «Новая школа импе-

ратора»
13.50 М/с «Подружки из Харт-

лейк Сити»
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 «Тарзан и Джейн»
21.00, 02.55 М/с «Звёздная 

принцесса и силы зла»
21.30 «Это моя комната!» (0+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00 «Научный 

детектив». 
(12+)

08.25, 09.15, 10.05, 00.00 
Т/с «На углу, 
у Патриарших-4»

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

13.15 «Специальный 
репортаж». 
(12+)

13.45, 14.05 Т/с «Исчезнувшие»
18.30 Д/с «Линия 

Сталина»
19.20 «Легенды кино». 

(6+)
20.05 Д/с «Теория 

заговора»
20.30 «Процесс». 

(12+)
22.25 Д/с «Поступок»
23.15 «Звезда 

на «Звезде» 
с Александром 
Стриженовым. (6+)

05.05 Д/с «Выдающиеся авиа-
конструкторы»

05.00, 04.00 «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 «Тринадцать друзей 

Оушена»
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 00.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «От колыбели до 

могилы»
22.00 «Всем по котику». 

(16+)
22.25 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.25 Т/с «Эш против Злове-

щих мертвецов»
01.40 «Минтранс». 

(16+)
02.20 «Ремонт по-честному». 

(16+)

06.00, 05.45 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. Знаки 
судьбы». 
(16+)

18.30 Т/с «Джуна»
(16+)

19.30, 20.30 Т/с «Анна-
детективъ»

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

астронавта»
01.15, 02.15, 03.00 

Т/с «Секретные 
материалы»

04.00 Х/ф «Адский 
смерч»

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя»

07.30, 08.00, 08.30, 
13.30, 14.00 
«Экстрасенсы ведут 
расследование». 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)

11.30, 12.30 «Битва экстрасен-
сов». (16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Универ»
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня»
21.00, 01.10 Х/ф «Миллион 

способов потерять 
голову»

23.10 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.10 «Дом-2. После заката». 
(16+)

03.25 Х/ф «Потустороннее»
06.00 «ТНТ-Club». (16+)
06.05 Т/с «Супервесёлый 

вечер»
06.30 Т/с «Саша+Маша»

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

паук»
08.30, 01.00 Т/с «Вечный от-

пуск»
09.30, 22.55 Шоу 

«Уральских 
пельменей». 
(16+)

10.40 Х/ф «Управление 
гневом»

12.30 Т/с «Корабль»
13.30 Т/с «Кухня»
15.30, 19.00 

Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Отель 

«Элеон»
21.00 Х/ф «Сказки 

на ночь»
00.00 «Уральские 

пельмени». 
(16+)

02.00 Т/с «Это любовь»
04.00 «Взвешенные 

люди». 
(16+)

05.40 Музыка на СТС. 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 08.00 
«Дорожные 
войны». 
(16+)

06.55, 15.10 
«Проверь 
теорию 
на прочность». 
(12+)

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

14.40 «Утилизатор». 
(12+)

16.00, 22.30 
Х/ф «Голый 
пистолет-2 1/2. 
Запах страха»

18.00 КВН на бис. 
(16+)

21.30 Т/с «Светофор»
(16+)

00.15 Т/с «Лиллехаммер»
(16+)

02.05 Т/с «Без границ»
(16+)

03.10 Х/ф «Железная 
маска»
(16+)

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

06.10 «Утро на 5». 
(6+)

09.10 «Место 
происшествия»

10.30, 12.30 
Х/ф «Смелые 
люди»
(16+)

12.55, 01.40 
Х/ф «Днепровский 
рубеж»
(16+)

16.00 Открытая 
студия

17.30 Актуально
19.00, 19.40 

Т/с «Детективы»
(16+)

20.20, 21.10, 22.25, 
23.10 
Т/с «След»
(16+)

00.00 Х/ф «Сверстницы»
(16+)

04.20, 05.05 
Т/с «ОСА»

06.30, 05.30 «Домашние 
блюда с Джейми 
Оливером». 
(16+)

07.30 «Домашняя 
кухня». 
(16+)

08.00, 23.55, 00.00 
«6 кадров». 
(16+)

08.05, 02.15 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

11.05, 04.15 «Давай 
разведёмся!» 
(16+)

14.05, 22.50 «Свадебный 
размер». 
(16+)

15.05 «Счастье 
из пробирки». 
(16+)

16.00, 19.00 Т/с «Сватьи»
18.00 «Ты нам подходишь». 

(16+)
21.00 Т/с «Индус»
00.30 Х/ф «Девочка 

ищет отца»
05.15 Д/с «Тайны 

еды»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС

* * *
Кот принимает солнечные ванны и наслаждается жизнью, пока ты, 
человечишка, просиживаешь свою жизнь, перекладывая бумажки 
в офисе, чтобы купить ему еды и разных ништяков. Человек - царь 

природы? Ну-ну...
* * * 

- Знаете, что мне обычно девушки отвечают?
- Нет!

- А откуда вы знаете?..
* * *

- С одной стороны виски пить хорошо, а с другой - неудобно.
- Почему?

- С другой стороны горлышка нет.
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06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.20 Коллекция Евгения 

Марголита
11.50 Д/ф «Дом Ритвельда-

Шрёдер в Утрехте. Архи-
тектор и его муза»

12.10 Д/ф «Георгий Плеханов. 
Отвергнутый пророк»

13.05 «Письма из провинции»
13.30 Т/с «Богач, бедняк...»
14.45 Цвет времени
15.10 Д/ф «Карл Великий»
16.00 «Черные дыры. Белые пятна»
16.40 «Билет в Большой»
17.20 Большая опера- 2016 г.
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Птица»

21.30 «Искатели»
22.20 «Линия жизни»
23.10 Д/ф «Паровая насосная 

станция Вауда»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Четыре возраста 

любви»
01.35 Мультфильмы для 

взрослых

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Ошибка 

резидента»
10.55, 11.50 

Х/ф «Судьба 
резидента»

11.30, 14.30, 22.00 
События

14.50 Город 
новостей

15.15 Петровка, 38. 
(16+)

15.30 Х/ф «Грех»
(16+)

17.30 Х/ф «Бумажные 
цветы»

19.30 «В центре 
событий» 
с Анной 
Прохоровой

20.40 «Право 
голоса». 
(16+)

22.30 Х/ф «Собачье 
сердце»

01.20 Х/ф «Фанфан-тюльпан»
(16+)

03.10 Д/ф «Любовь 
и глянец»

04.00 Х/ф «Шестой»

06.30 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным. (12+)

07.00, 08.30, 09.05, 11.10, 13.15, 
15.00, 18.15, 22.30 Новости

07.05, 15.05, 00.30 Все на Матч!
08.35 Плавание. Чемпионат 

мира на короткой воде.
09.10 Футбол. Лига Европы. 
11.15 Х/ф «Бойцовский срыв»
13.20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. 
16.05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. 
17.45 Все на футбол! (12+)
18.20 Все на хоккей!
19.10 Хоккей. ЦСКА - «Спартак» 

(Москва). «Кубок Легенд». 
20.30 Профессиональный бокс. 

Д. Лебедев - М. Гассиев. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA 
и IBF в первом тяжелом 
весе. Э. Трояновский 
- Д. Индонго. Бой за 
титул чемпиона мира 
по версии IBF в первом 
полусреднем весе. Реали-
ти-шоу «Бой в большом 
городе». Финал.  

21.30 «Бой в большом городе». 

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

Смерч»
21.50 «Экстрасенсы против 

детективов». (16+)
23.10 Большинство
00.25 «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, 01.40 Т/с «Сваты»
14.55 Т/с «Тайны 

следствия»
17.40 «Прямой эфир». 

(16+)
18.50 «60 минут». 

(12+)
21.00 «Юморина». 

(12+)
22.30 Торжественная 

церемония вручения 
Первой российской 
национальной 
музыкальной премии. 
Трансляция из Государ-
ственного Кремлёвского 
Дворца

03.45 Т/с «Дар»

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

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

трами
12.15 «Про любовь». 

(16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время 

покажет». 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(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+)

23.55 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.40 Д/ф «Орсон Уэллс»
01.50 Х/ф «Леди Удача»
04.05 «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, 09.00 М/с «Майлз с 

другой планеты»
07.10 М/с «Лило и Стич»
08.00, 09.30 М/с «Герои в 

масках»
08.30 М/ф «Хранитель Лев»
10.00 М/с «Доктор Плюшева»
10.30 М/с «София Прекрасная»
11.00 М/с «Голди и Мишка»
12.00 М/с «Легенда о Тарзане»
13.30 М/с «Новая школа импе-

ратора»
15.20 М/с «Финес и Ферб»
16.45 М/с «Начало времён»
18.00 М/ф «Большое путеше-

ствие»
19.30 М/ф «Динозавр»
21.00 М/с «Гравити Фолз»
23.20 Х/ф «Дорога домой»
01.00 Х/ф «Дорога домой-2»
02.30 Х/ф «Рождественский 

переворот»
04.15 «Музыка на Канале 

Disney». 
(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/с «ВМФ СССР. 
Хроника 
Победы»

06.40 Х/ф «Рано 
утром»

08.40, 09.15, 10.05
Т/с «На углу, 
у Патриарших-4»
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

12.00 Д/с «Теория 
заговора»
(16+)

12.25, 13.15, 14.05 
Х/ф «Отчий 
дом»
(16+)

14.50 Т/с «72 метра»
18.30 Х/ф «Екатерина 

Воронина»
20.25, 22.25 Х/ф «Большая 

семья»
23.05 Д/с «Броня 

России»
23.55 Т/с «Исчезнувшие»
03.55 Х/ф «В созвездии 

Быка»

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

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости». (16+)

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «От колыбели до 
могилы»

17.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Документальный спец-
проект. (16+)

22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.00 Х/ф «Машина времени»
00.50 Х/ф «Голодный кролик 

атакует»
02.50 Х/ф «Остин Пауэрс»

06.00, 05.45 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. Знаки 
судьбы». 
(16+)

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

19.00 «Человек-невидимка». 
(12+)

20.00 Х/ф «Последний саму-
рай»

23.00 Х/ф «Начало»
01.45 Х/ф «Адский смерч»
03.30 Х/ф «Внутреннее про-

странство»

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя»

07.30, 08.00, 08.30, 14.00 
«Экстрасенсы ведут 
расследование». 
(16+)

09.00 «Дом-2. Live». 
(16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)

11.30 Школа ремонта. 
(12+)

12.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 20.00 
«Comedy Woman». (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 «Арбузные корки»
02.40, 04.10 «Холостяк». 

(16+)
05.45 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее»
06.00 Т/с «Лотерея»

06.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Барбоскины»
07.45 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Великий 

Человек-паук»
08.30 Т/с «Вечный 

отпуск»
09.30 Шоу «Уральских 

пельменей». 
(16+)

10.35 Х/ф «Сказки 
на ночь»

12.30 Т/с «Корабль»
13.30 Т/с «Кухня»
15.30 Т/с «Воронины»
19.00 «Уральские 

пельмени». 
(16+)

19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 
(16+)

21.00 Х/ф «Лига 
выдающихся 
джентльменов»

23.05 Х/ф «Семьянин»
01.30 Х/ф «Социальная сеть»
03.50 Х/ф «Волна»
05.50 Музыка 

на СТС. 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 08.00 «Дорожные 
войны». 
(16+)

06.55, 05.15 «Проверь 
теорию 
на прочность». 
(12+)

11.05 Х/ф «Железная 
маска»

13.45 Х/ф «Приключения 
Буратино»

16.30 Х/ф «Ларри 
Краун»

18.30 КВН 
на бис. 
(16+)

19.30 Х/ф «Звёздные 
войны. 
Эпизод 3 - Месть 
ситхов»

22.15 Х/ф «Звёздные 
войны. 
Эпизод 4 - Новая 
надежда»

00.45 Х/ф «Схватка»
03.00 Деньги. Sex. 

Радикулит. 
(16+)

04.00 Концерт 
«Наив»

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, 12.30, 13.05, 
14.40, 16.00, 
17.05 
Х/ф «Блокада»
(16+)

19.00, 19.45, 20.35, 
21.25, 22.10, 
23.00, 23.45, 
00.35 
Т/с «След»
(16+)

01.25, 02.05, 
02.50, 
03.30, 
04.10, 
04.40, 
05.15, 
05.50 
Т/с «Детективы»
(16+)

06.30, 05.30 
«Домашние 
блюда 
с Джейми 
Оливером». 
(16+)

07.30, 23.45 
«6 кадров». 
(16+)

07.55, 02.30 
«По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

09.55 Т/с «Зимняя 
вишня»

18.00 «Ты нам 
подходишь». 
(16+)

19.00 Х/ф «Белая 
ворона»
(16+)

22.40 Д/ф «Валерий 
Меладзе. Никто 
не виноват»

00.30 Х/ф «Испытательный 
срок»
(16+)

04.30 Д/с «Звёздные
истории»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

* * *
Тварь ли я дрожащая или фантастическая?

МАТЧ ТВ

СТС

☺

ЧЕЧЕ

☺
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06.30 «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Хозяйка гостиницы»
11.30 «Больше, чем любовь»
12.15 Д/ф «Владимир Михай-

лов. Древнее ремесло»
12.55 Д/с «На этой неделе... 

100 лет назад. Нефронто-
вые заметки»

13.25 Концерт «Рождение Леген-
ды. К 100-летию со дня рож-
дения Олега Лундстрема»

14.50 Д/ф «Библос. От рыбац-
кой деревни до города»

15.05 Спектакль «Дама с со-
бачкой»

16.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным

17.00 Новости культуры
17.30 Цвет времени
17.40 «Классики жанра»
18.25 «Романтика романса»
19.20 Х/ф «Светлый путь»
21.00 Большая опера- 2016 г.
23.00 «Белая студия»
23.40 Х/ф «Беспорядок и ночь»
01.25 Мультфильмы для 

взрослых
01.55 Д/с «Дикие острова»
02.50 Д/ф «Иоганн Вольфганг 

Гёте»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.40 Марш-бросок. 
(12+)

06.15 АБВГДейка
06.40 Х/ф «Зимняя 

вишня»
08.30 Д/ф «Искренне 

Ваш... Виталий 
Соломин»

09.20 Православная энцикло-
педия. (6+)

09.50 Х/ф «Старик Хоттабыч»
11.20 Петровка, 38. 

(16+)
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 Х/ф «Пираты XX века»
13.25, 14.45 Х/ф «Любовь в 

розыске»
17.20 Х/ф «Вероника не хочет 

умирать»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 

(16+)
23.40 «Право голоса». 

(16+)
02.50 «Тихий омут Европы». 

Спецрепортаж. 
(16+)

03.20 Т/с «Вера»
05.15 «Тайны нашего кино». 

(12+)

06.30 Смешанные единоборства. 
07.00, 07.35, 11.10, 13.00, 14.25, 15.50, 

17.25 Новости
07.05 Д/с «Бесконечные истории»
07.40 Все на Матч! События недели. 
08.10 Д/ф «Жаркий лед»
08.40 «Десятка!» (16+)
09.00 Все на футбол! (12+)
09.30 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. 
11.15 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. 
13.05 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым. (12+)
13.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
14.30 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Женщины. 15 км. 
15.55, 23.00 Все на Матч!
16.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
17.30 Лучшие голы Чемпионата 

России по футболу. (12+)
18.00 Х/ф «Гол»
20.25 Футбол. «Лестер» - «Манчестер 

Сити». Чемпионат Англии.
22.30 Д/с «Хулиганы»
23.45 Фигурное катание. Гран-

при Франции. Произ-
вольные программы. (0+)

05.10 «Их нравы»
05.35 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+)
17.00 «Секрет на миллион». 
19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такме-
невым

20.00 Новые русские сенсации. 
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

22.50 Д/ф «Георгий - Победо-
носец»

00.45 Х/ф «Самоубийца»
02.25 Д/с «Таинственная Россия»
03.15 Т/с «Закон и порядок»
04.15 Т/с «Хвост»

05.05 Х/ф «Холодное 
лето пятьдесят 
третьего...»

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 Евгений 

Петросян. 
Большой бенефис 
«50 лет на эстраде». 
(16+)

14.20 Х/ф «Приговор идеаль-
ной пары»

18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Коварные игры»
01.00 Х/ф «Домработница»
03.00 Т/с «Марш Турецкого»

05.20, 06.10 «Наедине со всеми». 
06.00 Новости
06.20 М/ф «Рио»
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 Д/ф «...И вагон любви 

нерастраченной!»
11.20 Смак. (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе». 
14.10 «Голос». (12+)
16.50 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.20 «Ледниковый период». 

Новый сезон
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 «МаксимМаксим». (16+)
23.50 «Подмосковные вече-

ра». (16+)
00.45 Х/ф «Джеймс Браун»
03.25 Х/ф «Прекрасный мир»
05.10 Контрольная закупка

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

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

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

планеты»
10.00 М/с «Герои в масках»
11.00 М/ф «Хранитель Лев»
12.00 М/с «Джинглики»
12.15, 12.45, 13.10, 13.40 М/с 

«Дорога в Страну Чудес»
14.00, 14.30 М/с «Елена - прин-

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

Кот»
16.00 М/с «Новая школа импе-

ратора»
16.45 М/ф «Тарзан-2»
18.00 М/ф «Тарзан и Джейн»
19.30 М/ф «Ральф»
21.30 Х/ф «Суперпёс»
23.00 Х/ф «Пятерка суперге-

роев»
00.30 Х/ф «102 Далматинца»
02.30 Х/ф «Дорога домой»
04.05 «Музыка на Канале 

Disney». (6+)

ТНТ ЗВЕЗДАТВ 3
06.00 Д/ф «Ми-24»
06.50 «Рыбий жЫр». (6+)
07.20 Х/ф «Запасной игрок»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня
09.15 «Легенды спорта». (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 «Специальный репор-

таж». (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка»
14.00 Х/ф «Два билета на днев-

ной сеанс»
16.00 Х/ф «Круг»
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «Командир счастли-

вой «Щуки»
20.25 Х/ф «Караван смерти»
22.20 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи»
00.05 Х/ф «Преферанс по 

пятницам»
02.00 Х/ф «Вас ожидает граж-

данка Никанорова»
03.45 Х/ф «Проверка на до-

рогах»

05.00, 17.00, 04.20 
«Территория 
заблуждений» 
с Игорем 
Прокопенко. 
(16+)

06.10 Х/ф «Огненная 
стена»

08.10 М/ф «Смешарики. 
Начало»

09.55 «Минтранс». 
(16+)

10.40 «Ремонт 
по-честному». 
(16+)

11.20 «Самая 
полезная 
программа». 
(16+)

12.25, 12.35, 16.35 
«Военная тайна» 
с Игорем 
Прокопенко. 
(16+)

12.30, 16.30 «Новости». 
(16+)

19.00 Х/ф «300 спартанцев»
23.00 Х/ф «Геркулес»
02.30 Х/ф «Белая 

мгла»

06.00, 10.00 Мультфильмы. 
(0+)

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

09.30 Школа доктора 
Комаровского. 
(12+)

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

19.00 Х/ф «Дикий, 
дикий запад»

21.00 Х/ф «Я - легенда»
(16+)

23.00 Х/ф «Химера»
(16+)

01.00 Х/ф «Сумасшедшая 
езда»

03.00 Х/ф «Агент 
по кличке 
Спот»

05.00 «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, 15.30 Однажды в России
16.30 Х/ф «Крепкий орешек-3»
19.00, 19.30 «Экстрасенсы 

ведут расследование». 
(16+)

21.30 «Танцы». 
(6+)

23.30 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.30 «Дом-2. После заката». 
(16+)

02.00 Х/ф «Убрать из друзей»
03.40 «Холостяк». 

(16+)
05.10 Т/с «Супервесёлый 

вечер»
06.00 Т/с «Лотерея»

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Барбоскины»
07.20, 09.00 М/с «Фиксики»
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 Х/ф «Ягуар»
13.35 Х/ф «Семьянин»
16.00 «Уральские 

пельмени». 
(16+)

17.00 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов»

19.05 М/ф «Как приручить 
дракона-2»

21.00 Х/ф «Хроники 
Нарнии»

23.40 Х/ф «Придорожное за-
ведение»

01.50 Х/ф «Кинозвезда в по-
гонах»

03.45 Д/ф «Инсайдеры»
05.50 Музыка 

на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 04.45 «Дорожные 
войны». 
(16+)

07.00 Мультфильмы. 
(0+)

09.05 Х/ф «Приключения 
Буратино»

11.55, 01.55 Д/ф «Жюль 
Верн. Путешествие 
длиною в жизнь»

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

13.30 «Заповедник». 
(0+)

14.30 Х/ф «Звёздные 
войны. Эпизод 3 - 
Месть ситхов»

17.15 Х/ф «Звёздные 
войны. Эпизод 4 -
 Новая надежда»

20.00 КВН на бис. 
(16+)

21.00 Деньги. Sex. 
Радикулит. 
(16+)

22.00 «+100500». 
(16+)

00.00 Х/ф «Ларри Краун»
03.05 Х/ф «Хозяин тайги»

06.20 Мультфильмы
(0+)

09.35 «День 
ангела». 
(0+)

10.00, 18.30 
Сейчас

10.10, 11.00, 
11.50, 
12.40, 
13.30, 
14.20, 
15.05, 
16.00, 
16.50, 
17.40 
Т/с «След»
(16+)

19.00, 20.00, 
21.00, 
21.55, 
22.55, 
23.55, 
00.55 
Т/с «Белые 
волки»
(16+)

01.55, 04.00 
Х/ф «Блокада»
(16+)

06.30, 06.00 
«Домашние 
блюда 
с Джейми 
Оливером». 
(16+)

07.30, 00.00 
«6 кадров». 
(16+)

08.15 Х/ф «Синьор 
Робинзон»

10.20, 05.30 
«Домашняя 
кухня». 
(16+)

10.50 Т/с «Мисс 
Марпл»

13.55 Х/ф «Процесс»
18.00 Д/ф «Великолепный 

век. Создание 
легенды»

19.00 Т/с «Великолепный 
век»

23.10 Д/с «Героини 
нашего 
времени»

00.30 Т/с «Королёк - 
птичка певчая»

05.15 Д/с «Тайны 
еды»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС

Реклама

ТНТ  02.00

Убрать из друзей

Обычный вечер после школы. К скайпу влюбленных Блэр и 
Митча подключаются друзья — Адам, Джес, Кен и Вэл… и 
кто-то седьмой с ником Billy227. Все уверены, что это компью-
терный глюк, пока неизвестный не начинает им писать. Билли 
хочет знать, кто выложил в Сеть скандальное видео с их одно-
классницей Лорой Барнс, из-за которого девушка покончила с 
собой. И он готов выяснить это любой ценой. Друзьям кажется, 
что можно просто выйти из чата, но это только кажется.

ЧЕЧЕ
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06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35, 23.35 Х/ф «Зеленая 
карета»

12.15 «Гении и злодеи»
12.45 Д/с «Дикие острова»
13.40 «Что делать?»
14.25 Д/ф «Прокофьев»
15.55 Балет «Ромео и Джу-

льетта»
18.45 Д/с «Пешком...»
19.15 «Библиотека приклю-

чений»
19.30 Х/ф «Жажда»
20.50 «Ближний круг 

Александра 
Ширвиндта»

21.45 Кристине Ополайс и 
Йонас Кауфман. 
Гала-концерт 
в Бостоне

01.15 Мультфильмы для 
взрослых

01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Спишский град. 

Крепость 
на перекрестке 
культур»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.40 Х/ф «Тень 
у пирса»

07.20 «Фактор 
жизни». 
(12+)

07.55 Х/ф «Бумажные 
цветы»

09.55 Барышня 
и кулинар. 
(12+)

10.30, 11.45 
Х/ф «Собачье 
сердце»

11.30, 00.30 События
13.30 Д/ф «Михаил 

Булгаков. Роман
 с тайной»

14.30 Московская 
неделя

15.00 «Последний 
герой»

16.55 Х/ф «Крылья»
20.30 Х/ф «Мой личный враг»
00.45 Х/ф «Импотент»
02.15 Х/ф «Глубокое синее 

море»
04.05 Д/ф «Григорий Бедоно-

сец»
05.10 Д/ф «Упал! Отжался! 

Звёзды в армии»

06.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. 

07.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. 

09.00, 10.35, 12.00, 12.55, 14.50, 
18.00 Новости

09.05 «Бой в большом городе». 
10.05, 02.00 Лучшие голы Чемпи-

оната России по футболу. 
10.40 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым. (12+)
11.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
12.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
13.05 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины. 
14.55, 00.40 Все на Матч!
16.20 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины. 
18.05 Футбол. «Манчестер 

Юнайтед» - «Тоттенхэм». 
Чемпионат Англии. 

19.10 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли»
22.40 Футбол. ПСЖ - «Ницца». 

Чемпионат Франции. 
01.30 Конькобежный спорт. 

Кубок мира. 
02.30 Плавание. Чемпионат 

мира на короткой воде.

05.10 Т/с «Адвокат»
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+)
13.05 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.10, 16.20 Х/ф «Мужские 

каникулы»
18.00 Следствие вели... 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.00 «Правда Гурнова». 

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

ни». (16+)
01.45 Авиаторы. 

(0+)
02.10 Т/с «Закон и порядок»
04.05 Т/с «Хвост»

05.10 Х/ф «Неподсуден»
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 Х/ф «Слишком 

красивая жена»
17.00 Кастинг всероссийского 

открытого телевизи-
онного конкурса юных 
талантов «Синяя Птица»

18.00 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный 

вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 
(12+)

00.00 «Дежурный 
по стране». 
Михаил Жванецкий

00.55 Х/ф «Её сердце»
02.55 Т/с «Без следа»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Старшая сестра»
08.10 М/с «Смешарики. Пин-

код»
08.20 «Часовой». 

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

трами
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 Д/ф «Открытие Китая»
12.40 Д/ф «Теория заговора»
13.40 «Болезни высших дости-

жений». Сенсационное 
расследование. (12+)

14.45 Концерт Кристины 
Орбакайте

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

19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Д/ф «Шекспир. Преду-

преждение королям...»
00.45 Х/ф «Воды слонам!»
02.55 Модный приговор
03.55 «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 Прекрас-

ная»
10.00 М/ф «Хранитель Лев»
11.00 М/с «Герои в масках»
12.00, 12.10 М/с «Джинглики»
12.30 М/с «Геркулес»
13.50 М/с «Финес и Ферб»
14.35 Х/ф «Суперпёс»
16.00 М/ф «Динозавр»
17.35 М/ф «Ральф»
19.30 М/ф «Большое путеше-

ствие»
21.00 Х/ф «102 Далматинца»
23.00 Х/ф «Рождественский 

переворот»
00.45 Х/ф «Пятерка суперге-

роев»
02.20 Х/ф «Дорога домой-2»
03.50 М/с «Легенда о Тарзане»
04.10 «Музыка на Канале 

Disney». (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.05 Д/ф «Ми-24»
06.55 Х/ф «Командир счастли-

вой «Щуки»
09.00 «Новости недели» с 

Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка». 

(6+)
10.45 «Политический 

детектив». 
(12+)

11.05 Д/с «Теория заговора»
11.30 Д/с «Легендарные само-

леты»
12.20, 13.15 Т/с «72 метра»
13.00, 22.00 Новости дня
15.55 Х/ф «Буду 

помнить»
18.00 Новости. Главное
18.35 «Фетисов». 

(12+)
19.30, 22.20 Д/с «Легенды 

советского сыска. 
Годы войны»

23.10 «Прогнозы». 
(12+)

23.55 Х/ф «Потерпевшие 
претензий не имеют»

01.55 Х/ф «Заяц над бездной»
03.55 Х/ф «Дочки-матери»

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

06.20 Х/ф «300 спартанцев»
События картины 
повествуют о крово-
пролитной битве при 
Фермопилах в 480 году до 
н. э., в которой триста 
отважных спартанцев 
во главе со своим царем 
Леонидом преградили 
путь многотысячной 
армии персидского царя 
Ксеркса.

08.15 Х/ф «Поединок»
10.00 Т/с «Джокер»
17.40 Х/ф «Джокер. Возмез-

дие»
19.20 Т/с «Джокер. Операция 

«Капкан»
23.00 Добров в эфире. 

(16+)
00.00 «Соль». 

(16+)
01.30 «Военная тайна» 

с Игорем 
Прокопенко. 
(16+)

06.00, 09.00 
Мультфильмы. 
(0+)

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

07.30 Школа 
доктора 
Комаровского. 
(12+)

08.00 «Места 
Силы». 
(12+)

09.15, 10.15, 11.00, 
12.00, 12.45, 
13.30, 14.15 
Т/с «Детектив 
Монк»

15.15 Х/ф «Дикий, дикий 
запад»

17.15 Х/ф «Я - легенда»
19.00 Х/ф «Сумасшедшая езда»
21.00 Х/ф «Воины света»
23.00 Х/ф «Последний саму-

рай»
02.00 Х/ф «Начало»
05.00 «Городские легенды». 

(12+)

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

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.00 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)

11.00 «Перезагрузка». 
(16+)

12.00 «Импровизация». 
(16+)

13.00, 20.00 «Где логика?» (16+)
14.00 Х/ф «Крепкий орешек-3»
16.30 Х/ф «Крепкий орешек-4»
19.00, 19.30 «Комеди Клаб». 

(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 «Девушка из воды»
04.10 «Холостяк». 

(16+)
05.35 Т/с «Заложники»
06.25 Т/с «Саша+Маша»

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Барбоскины»
07.25, 12.30 

М/ф «Драконы. 
Гонки бесстрашных. 
Начало»

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»
13.05 М/ф «Как приручить 

дракона-2»
15.00 «Мастершеф. Дети». 

(6+)
16.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
16.30 Х/ф «Хроники Нарнии»
19.10 М/ф «Головоломка»
21.00 Х/ф «Хроники Нарнии. 

Принц Каспиан»
23.45 Х/ф «Ягуар»
01.45 Х/ф «Волна»
03.45 Х/ф «Стальная бабочка»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Мультфильмы. (0+)
08.05 Х/ф «Хозяин тайги»
09.45, 01.15 Х/ф «Пропажа 

свидетеля»
11.30, 03.00 Х/ф «Предвари-

тельное расследование»
13.30 Угадай кино. (12+)
14.30 Т/с «Солдаты»
22.30 «+100500». (16+)
23.00 Х/ф «Схватка»

Нил МакКоли — пре-
ступник. Один из 
лучших, если можно так 
сказать о преступнике, 
в Лос-Анджелесе, а быть 
может, и во всей Америке. 
И работать с ним вме-
сте почитают за честь 
суперпрофессионалы 
криминального мира. Но 
против него выступает 
Винсент Ханна. Детек-
тив. Один из лучших в 
Лос-Анджелесе, а быть 
может, и во всей Америке. 
У Винсента и Нила очень 
много общего. Вероятно, 
общего у них даже больше, 
чем отличий. Однако...

05.00 «Заповедник». (0+)

06.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 «Истории 

из будущего» 
с Михаилом 
Ковальчуком. 
(0+)

11.00 Х/ф «Сверстницы»
(16+)

12.45 Х/ф «Разборчивый 
жених»
(16+)

14.50 Х/ф «Большая 
любовь»
(16+)

17.00 «Место 
происшествия. 
О главном»

18.00 Главное
19.30, 20.25, 

21.25, 
22.25, 
23.25, 
00.25, 
01.20 
Т/с «Белые 
волки»

02.20, 04.20 
Х/ф «Блокада»
(16+)

06.30, 05.30 
«Домашние 
блюда 
с Джейми 
Оливером». 
(16+)

07.30, 23.30, 04.55 
«6 кадров». 
(16+)

08.05 Х/ф «Чёрный 
тюльпан»

10.20 Х/ф «Процесс»
14.20 Х/ф «Белая 

ворона»
(16+)

18.00 Д/ф «Валерий 
Меладзе. Никто 
не виноват»

19.00 Х/ф «Ещё 
один шанс»
(16+)

22.30 Д/с «Героини 
нашего
времени»

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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Фонд – старый, жалоб – 
мало 

Проблем с подготовкой жилого фон-
да к зиме (и не только) у директора АО 
«РУК» Александра Сивкова всегда было 
невпроворот. Ведь у львиной доли до-
мов, которые находятся в ведении этой 
управляющей компании, довольно-таки 
почтенный возраст. 

Из 256 многоквартирных домов (17% 
от всего количества в Рыбинске) 151 – 
это очень старый жилой фонд. 

67 домов – с 1923 по 1930 гг.
84 дома – с 1931 по 1960 гг.
65 домов – с 1961 по 1980 гг.
40 домов – с 1981 по 2015 гг.
При этом за 2016 год от жителей 

на данную управляющую компанию 
поступила всего 21 жалоба. В основ-
ном люди жаловались на техсостояние 
общего имущества и предоставление 
коммунальных услуг. 

- В этой УК работают люди, доста-
точно влюбленные в свое дело и относя-
щиеся к своим обязанностям серьезно. 
Недостатки и недочеты могут быть у 
всех. Но за одними руководителями УК 
приходится ходить, долго уговаривать, 
чтобы исправили ситуацию. ОАО «РУК» 

исправляет недостатки по звонку. Так, в 
доме № 8 на ул. Молодежной поступила 
жалоба на плохую работу вентиляцион-
ного канала. По телефонному звонку 
управляющая компания организовала 
внеплановую проверку по всему дому. 
То же самое по сосулькам. Выехала 
комиссия на Полиграф, выявила непо-
рядок. В течение часа сосульки были 
ликвидированы, – рассказывает Алла 
Тетюшкина. 

Для сравнения:
С начала года на УК «Финансовый 

попечитель», в ведении которой на-
ходится 91 многоквартирный дом, в 
департамент ЖКХ, транспорта и связи 
поступило 12 жалоб.

На УК «Восток», которая управляет 
общим имуществом 153 многоквартир-
ных домов, – 17 жалоб.

На ОАО «Управляющая компания», 
которое обслуживает 316 многоквар-
тирных домов, – 110 жалоб.

Первопроходцы
Очень серьезно сейчас стоит вопрос 

с газовым оборудованием и вентиляци-
онными каналами. Трагедии, которые 
происходят в стране одна за другой, за-
ставляют быть в этом вопросе педантом. 

У АО «РУК» есть под-
рядная организация ООО 
«Запад-Электромонтаж». 
Так вот, управляющая 
компания не пожалела 
денег, обучила сотрудни-
ков подрядной орга-
низации диагностике 
внутридомового и вну-
триквартирного газового 
оборудования в Питере. 
Подрядчик получил ли-
цензию на эти работы. В 
скором времени все дома 
АО «РУК» будут проди-
агностированы.

- Управляющая 
компания не стала 
ждать, пока накопятся 
средства. Ведь процесс 
диагностики достаточно 
дорогостоящий. 
В городе всего две орга-
низации с лицензиями 

на проведение подобных меропри-
ятий – это ОАО «Аксиома-Плюс» и 
«Рыбинскгазсервис». Последние не 
занимаются подобной диагностикой, 
так как у них очень много работы по 
плановым и внеплановым проверкам 
техсостояния газового оборудования. 
У них просто не хватает сил, воз-
можностей и персонала, чтобы под-
ключиться в процесс диагностики. А 
потому монополист «Аксиома-Плюс» 
выставляет на свои услуги такие цены, 
что у УК города возникают вопросы: 
как все это организовать и где взять 
деньги. Сивков нашел выход и пропла-
тил обучение сотрудников подрядной 
организации. Закупили спецобору-
дование стоимостью более 200 тыс. 
рублей. Составлен план на три года, и 
начинают диагностировать свои дома, 
– говорит Алла Валерьевна.

Стоит отметить, что уставной ка-
питал АО «Рыбинская управляющая 
компания» составляет 62 млн рублей.

В это время другие компании пока 
только спрашивают, когда будут внесе-
ны изменения в тарифы для жителей, 
чтобы мы могли сделать диагностику. 

Еще один вопрос, в котором «РУК» 
первая в городе, – установка заглу-
бленных контейнеров для сбора твер-

дых коммунальных отходов на террито-
рии дворов своих домов. 

- Да, в свое время у них был неудач-
ный опыт на пр. Революции. Сейчас 
все недостатки и промахи учтены, и в 
трех дворах на Полиграфе планирует-
ся установка таких контейнеров. Они 
занимают меньше места, а весь му-
сор находится внизу, где температура 
ниже, и такого гниения отходов, как 
на поверхности в контейнерах, не бу-
дет. Да и мусор ветер по двору разно-
сить тоже не будет. При этом частота 
уборки мусора из таких контейнеров 
не изменится. Сивков заключил до-
говор и договорился с перевозчиком 
о той же частоте вывоза, что и при от-
крытых контейнерах, – рассказывает 
Алла Тетюшкина. 

Долг платежом красен
Умудряется эта управляющая 

компания достичь прогресса и в по-
гашении долгов ресурсоснабжающим 
компаниям.

- На 1 января 2016 года задолженность 
АО «РУК» перед МУП «Теплоэнерго» 
была почти 28 млн рублей, из нее 
24 млн просроченной. За 11 месяцев сум-
ма задолженности сократилась на 
8,5 млн рублей (30,8%) и по состоянию 
на 18 ноября составила 19 млн рублей. 
Это без реструктуризации долгов, – рас-
сказала Алла Тетюшкина. 

 В то же время в Рыбинске есть 
управляющие компании, у которых 
долг перед «Теплоэнерго» превысил 
более 300 млн рублей.

По «Водоканалу» задолженность на 
начало года у «Рыбинской управляю-
щей компании» была 11,5 млн. На 
18 ноября осталось всего 52 тыс рублей. 

В чем секрет? В хорошей работе 
юридической службы «РУК».

Юристами АО «РУК» в этом году 
выдано 3,5 тысячи уведомлений о на-
личии просроченной задолженности. 
Заключено 35 соглашений на реструк-
туризацию долга на сумму 2 млн ру-
блей. Подано 714 исковых заявлений в 
суд на сумму около 15 млн рублей. Кро-
ме того, 786 исполнительных листов 
на принудительное взыскание долгов 
за жилищно-коммунальные услуги на-
правлено в службу судебных приставов 
на сумму 11 млн 680 тыс рублей. 
За 10 месяцев этого года по исполни-
тельным листам с должников получено 
более 1 млн рублей.

А еще весь свой фонд «РУК» пере-
вел на прямые расчеты с поставщиками 
услуг. 87% домов на прямых расчетах с 
«Теплоэнерго» и 98% – на прямых рас-
четах с «Водоканалом». 

Результат? За 10 месяцев текущего 
года оплата составила 112,7%, тогда как 
в среднем по городу – 96,2%. 

Так что успешно работать и руково-
дить управляющей компанией в нашем 
городе все-таки можно. Просто нужно 
быть профессионалом своего дела и 
любить свою работу. А еще понимать, 
что это твой город, и ты должен по 
нему идти с поднятой головой, а не 
прятать глаза от людей. 

Елена КИРЕЕВА

КОГДА ЗНАЕШЬ КАК, 
ХОЧЕШЬ И МОЖЕШЬ
Эту зиму  жители микрорайона Переборы, по всей видимости, переживут намного спокойнее и те-
плее, чем прошлую. Ведь, как рассказала корреспонденту «РН» заместитель директора городского 
департамента ЖКХ, транспорта и связи Алла Тетюшкина, АО «Рыбинская управляющая компания» 
выполнило львиную долю требований МУП «Теплоэнерго». Требования были достаточно жесткие, 
а потому проблем с поставкой тепла в дома переборцев быть не должно. Как не ждут здесь и до-
вольно частых в прошлом году аварийных ситуаций.
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Элина Александровна Абрамович 
рассказывает: «Сегодня жюри будет 
оценивать и подсказывать участникам, 
что нужно делать для того, чтобы меню 

«работало» на туриста. Мы не сомнева-
емся, что все конкурсанты компетент-
ны и поэтому качественно приготовят 
блюда, но не все еще разобрались с тем, 

как качественно подать разработанное 
меню». В этом году упор был сделан на 
командную работу, что явилось отли-
чием от прошлых лет. Свои шедевры 
кулинарного искусства представляли 
команды ресторана «Пристань», Ры-
бинского промышленно-экономиче-
ского колледжа, ресторана «Виконда», 
бара «1878», ресторанного комплекса 
«Дом Культуры», парк-отеля «Спас-
ское». Пока участники готовили кон-
курсное задание, зрители послушали 
мастер-класс о бурлацкой и купеческой 
кухне и подкрепили полученные зна-
ния вкусной кашей, приготовленной 
в традициях тех лет. Далее шеф-повар 
Жан-Пьер Бомпар охотно рассказывал 
о секретах французской кухни и угощал 
своими блюдами. А жюри делилось 
комментариями и следило за работой 
команд. На презентации блюд команды 
старались показать не только вкусо-
вые качества блюд, но и оригинальное 
оформление, правила подачи и даже 
стихотворное представление и тан-
цы. Нам и всем участникам конкурса 
остается лишь ожидать решения жюри, 
которое будет объявлено 17 декабря на 
НаШествии Дедов Морозов.

Анастасия БРЯНЦЕВА

«ВКУСНЫЙ» ТУРНИР
На днях столовая рыбинской СОШ №12 им. П.Ф. Дерунова стала площадкой для турнира поваров в рамках 
седьмого фестиваля «Мир вкуса». В этом году организаторы предлагали «Попробовать Рыбинск на вкус», 
поэтому главной задачей конкурса являлась разработка гастрономического предложения для туристов.

Со вступительным словом к гостям форума 
обратился глава города Денис Добряков, 
который отметил, что Рыбинск очень ценит 
проявленный интерес со стороны иностран-
ных гостей и гостей из других городов страны.

— Рыбинск - город с сохранившимися 
купеческими традициями в архитектуре. 
Конечно, на всем уже отпечаталось время, 
но мы заинтересованы в сохранении 
исторического наследия, — отметил Денис 
Валерьевич.

Как передает с места события корре-
спондент «РН», форум коснулся трех ос-
новных направлений.  Первое — изменение 
градостроительного плана в целом. Второе 
— изменение проектировок районов. Как 
пример — перспективная застройка района 
Пузырева поля, рассчитанного на 5000 
человек. Начало застройки — ориентиро-
вочно в 2019 году. Был приведен и пример 
промышленного изменения проектирова-
ния районов - это восточная промзона, где 

недавно построили завод по производству 
газотурбинных станций. Еще 166 га плани-
руется занять промышленными построй-
ками.  Третье направление — это жилые 
микрорайоны для частной индивидуальной 
застройки. В пример привели улицу За-
речную  за Волгой, где уже идет массовое 
заселение в частные дома.

Также была освещена работа по 
комплексному благоустройству дворов, 
восстановлению парков, активной рекон-
струкции школ, садиков, строительству 
новых памятников.

Докладчики выступали с темами 
восстановления усадьбы Михалковых 
и Петровского парка, с темами внедре-
ния новых технологий в существующий 
ландшафт, таких как ветрогенераторы для 
деревьев. Говорили о дорожных покрыти-
ях с использованием солнечных батарей, 
трансформирующихся объектах в про-
странстве. Были представлены макеты, 
планы реконструкций.

В будущем форум планируют прово-
дить на постоянной основе, уже заявились 
желающие в нем поучаствовать гости из 
Пекина и Парижа.

Анна МИТРЯШОВА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ ФОРУМ
В Рыбинске состоялся первый Международный градостроительный форум «Архитектура, инженерия, ланд-
шафт». В нем приняли участие делегации из разных стран. Докладчиками были преподаватели и студенты 
МАРХИ (Московского архитектурного института), Высшей технической школы Берлина, Харбинского политехни-
ческого института, который занимается ландшафтом и дендрологией.
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«Это сильный удар»
Итак, спортсмены-инструкторы – это 

люди, которые добились высокого ре-
зультата, сильнейшие спортсмены города, 
которых знают не только в России, но и 
за ее пределами. Эти люди выступают от 
нашего города, тренируются здесь и полу-
чают за это зарплату. Деньги они получают 
по муниципальному заказу. 

- Речь не идет о сокращении спорт-
сменов-инструкторов, а о сокращении 
тех ставок, которые финансируются по 
муниципальному заказу, - обозначил на за-
седании первый заместитель главы города 
Дмитрий Рудаков. - Основной показатель 
для муниципального заказа – это количе-
ство занимающихся детей в спортивной 
школе. От муниципального заказа рас-
считываются и штатные единицы. Если 
спортсмен-инструктор занимается с деть-
ми, то у него должна быть ставка тренера. 
Финансировать спортсмена-инструктора 
по самоподготовке мы не имеем право. 
Еще раз повторюсь: мы субсидию даем 
на исполнение муниципального заказа, а 
показатель муниципального заказа – это 

количество занимающихся детей. 
- С моей точки зрения, это сильный 

удар по рыбинскому спорту. Как по силь-
нейшим спортсменам, так и по молодым 
перспективным, которые делят между 
собой по четверти и половине ставки, - 
считает почетный гражданин Рыбинска, 
экс-директор управления по делам спорта 
в нашем городе Михаил Понарский.

По его словам, ставки у спортсменов-
инструкторов не такие уж и большие: 

- мастер спорта – 8 тысяч рублей;
- мастер спорта международного класса 

– 12 тысяч рублей.
Самая большая ставка на сегодняшний 

день у спортсменов, которые занимают при-
зовые места на российских соревнованиях 
и так далее. Например, чемпионка мира по 
пауэрлифтингу Ольга Голубева со всеми над-
бавками получает 22 тысячи рублей. 

- Ведь эти деньги – это возможность 
тренироваться не просто раз в неделю, как 
это делают начинающие спортсмены. Это 
возможность спортсменам высокого клас-
са проводить полноценные тренировки 
по два раза в день. Кроме того, у спорт-
сменов забирают еще и какой-никакой, 

но стимул. Ведь ставки инструкторам-
спортсменам введены по всей стране, и на 
сегодняшний день до такого решения на 
других территориях никто не додумался, - 
говорит Михаил Иосифович.

Есть варианты
Решение о так называемом сокраще-

нии спортсменов-инструкторов объяснил 
на заседании Муниципального Совета 
руководитель департамента по физической 
культуре, спорту и молодежной политике 
администрации Рыбинска Леонид Во-
ронцов. Он признался, что это наиболее 
острая проблема, с которой встретилось 
руководство спорта города.

- Они получают зарплату за то, что 
тренируются и прославляют наш город. 
Тренерскую работу они не выполняют. 
Мы убрали ставки и отдали их на откуп 
директорам школ, предложив исполь-
зовать внебюджетную деятельность тем 
спортсменам-инструкторам, которые наи-
более нам нужны. А не всем. Кроме того, в 
Ярославской области с 1 января начинает 
работать центр спортивной подготовки на 
40 человек. Создается комиссия и рассма-
тривает кандидатуры. Мы свои предложе-
ния по спортсменам-инструкторам тоже 
вносим, - объяснил Леонид Воронцов, 
отметив, что в первую очередь будут рас-
сматривать кандидатуры тех спортсменов, 
которые входят в сборные области. 

 «Ласточки улетят 
в другие страны»

Если так пойдет и дальше, то большого 
спорта в Рыбинске не будет вообще, счи-
тает старший тренер по шорт-треку Сергей 
Шлемин. 

Ведь, по его словам, спорт высших 
достижений – это, прежде всего, люди, 
которые отдают тренировкам по 6-8 часов 
своей жизни ежедневно. Большой спорт 
требует жесткого контроля, режима, усло-

вий тренировок, питания. 
- Ну, доживем мы этот год, и спортсме-

ны, которые потратили от 6 до 8 месяцев на 
тренировки и подготовку к соревнованиям, 
сидят в лагерных условиях, конечно же, 
удовлетворят свои амбиции и выступят. 
Проблема в том, что мы убиваем рост спорт-
сменов, их заинтересованность. Заставляем 
идти по пути тех партийных видов спорта, 
которые называют футбол и хоккей. Ла-
сточки будут улетать в другие страны. Никто 
не будет ждать, пока в Рыбинске наступят 
хорошие или золотые времена. Все поедут, 
начиная от нефтяных территорий... и так 
далее. У меня на сегодня уже стоят в очереди 
четыре территории, которые просят отдать 
им будущих участников Олимпийских игр. 
Говорят: «Мы обеспечим всем - начиная от 
инвентаря и заканчивая сборами в любой 
точке мира», - рассказал Сергей Юрьевич. 

И знаете, какую позицию пока заняли 
спортсмены, родившиеся в Рыбинске, но 
уже известные далеко за его пределами? 

- Если даже нам Рыбинск сохранит хотя 
бы тот минимум, что есть (а мы говорим о 
7-10 тысячах рублей), мы Родину не про-
дадим!

Сложный год
- Мы вступаем в сложный год, и нужно 

рационально расходовать средства. Со-
кращение спортивных тренеров у нас не 
предполагается, их останется 136. Мы 
не пошли пока по пути объединения 
спортивных школ. Такое практикуется в 
Ярославле, и сейчас они об этом жалеют, 
наша планка пока выше. Мы сохранили 
все школы и все виды спорта в городе — 
34, - отметил Леонид Воронцов.

В то же время, несмотря на колоссаль-
ное сокращение финансирования, на се-
годняшний день спорт в городе стараются 
удержать на уровне прошлых лет. 

57 тысяч 700 рыбинцев занимаются 
34 видами спорта. В городе работает 14 
муниципальных спортшкол, в которых 
занимаются 7 650 человек. В 2016 году два 
человека выполнили нормативы мастера 
спорта международного класса. Мастера-
ми спорта России стали 28 человек.

В городе большая материально-спор-
тивная база: 277 спортивных сооружений, 
4 стадиона, 4 бассейна, 1 дворец спорта, 
2 легкоатлетических манежа, 61 спортзал. 
Единовременная пропускная способность 
этих объектов - 7 122 человека. Большин-
ство спортсооружений находятся в муни-
ципальной собственности. 

Елена КИРЕЕВА

НЕ СОЙТИ С ДИСТАНЦИИ
В Рыбинске в январе 2017 года планируют сократить всех 117 спортсменов-инструкторов. Такое решение 
было озвучено директором департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Лео-
нидом Воронцовым в Муниципальном Совете при рассмотрении бюджета на 2017 год. До этого момента 
спортсмены слышали о возможности такого решения, но все же надеялись, что дело до этого не дойдет. В 
чем причина и есть ли выход? В этом пыталась разобраться «Рыбинская неделя».

Чемпионкой России стала победительни-
ца Кубка Европы 2016 года среди юниорок 
Лисицына Екатерина – воспитатель детского 
сада №92.

Чемпион Европы и России 2015 года, об-
ладатель Кубка Европы 2016 года начальник 
лаборатории ОАО «НПО «Сатурн» Губинов 
Игорь в этом году в упорной борьбе стал 
серебряным призером чемпионата России.

Лисицына Екатерина и Губинов Игорь  

впервые стали чемпионами России среди 
смешанных пар.

В первенстве России среди старших юно-
шей серебряным призером стал Паршенков 
Кирилл, ученик средней общеобразователь-
ной школы №5, а среди юношей Травинов 
Артем – курсант Рыбинского речного учили-
ща - также занял второе место.

Успешное выступление спортсменов 
разделяет их тренер высшей категории, 
мастер спорта СССР Волков Александр 
Алексеевич.

В общекомандном зачете в чемпионате 
России команда Ярославской области заняла 
второе место.

РЫБИНЦЫ ПОКАЗАЛИ КЛАСС В ПЕРМИ
В Перми прошли чемпионат и 
первенство России по силовому 
жонглированию гирями. Сборная 
команда Ярославской области пол-
ностью состояла из воспитанников 
МУ СШОР №7 г. Рыбинска, сообщили 
в департаменте спорта и молодежи 
администрации Рыбинска.
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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 ПЛОХИМ.
Самой читаемой новостью стала информация о ДТП, которое произошло 24 ноября на автодороге Ярославль–Рыбинск. На встречной полосе 

столкнулись ВАЗ и «Ауди». В результате аварии два человека погибли, еще четверо доставлены в больницу. Читатели rweek.ru назвали новость 
однозначно ПЛОХОЙ. 

ПЛОХИМ посетители сайта rweek.ru назвали сюжет телеканала ОРТ о ДТП, которое произошло в Рыбинске. Водитель авто скончался за рулем, 
причины выясняют.

Обсуждаемой стала и новость об экстренном предупреждении об ухудшении погоды в Ярославской области на выходных . Эту новость 
читатели сайта назвали ПЛОХОЙ.

Оценку ПЛОХО от читателей rweek.ru получила утренняя новость о ледяном дожде в городе и его последствиях. На автодорогах, тротуарах 
городских улицах, дворовых территориях сложилась сложная ситуация. Коммунальные службы работали с ночи, а горожан глава города попро-
сил отнестись к ситуации с пониманием и без надобности не садиться за руль авто.

Еще одна читаемая новость недели названа ХОРОШЕЙ. Это материал о том, как необычно началось заседание Муниципального Совета 
24 ноября. Глава города Денис Добряков попросил перед началом сессии слово. 22 ноября на заседании бюджетной комиссии у него произо-
шел конфликт с одним из депутатов, который позволил себе оскорбительный тон. Глава Рыбинска попросил извинения перед депутатами за 
допущенную несдержанность . Скандальный депутат перед коллегами извиняться не стал.

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

875510300
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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

Кто же они, вторые мамы? Бабушки, 
крестные, воспитатели детского сада, мед-
сестры, а порой просто близкие по духу и 
доверию люди. Нашему корреспонденту 
удалось познакомиться с такой мамой, ма-
мой-покровительницей и хранительницей 
духовных ценностей. Предприятие «Ярос-
лавский бройлер» заботится не только о 
качестве продукции, но и о душевном кли-
мате своих работников благодаря наличию 
в штате предприятия психолога.

С понятием психолог мы знакомы в 
современной действительности очень 
близко. Школы, детские сады - сейчас это 
очень популярно, востребовано и порой 
даже навязано нам для того, чтобы жилось 
лучше. Вопрос спорный, как улучшит-
ся наша жизнь от разового посещения 
психолога или единичного теста, который, 
например, проходят школьники. Получа-
ется, что это процесс «для галочки». А если 
хотите глубокий анализ и реальную по-
мощь - платите деньги и порой немалые. 
И здесь уже начинаем считать, экономить, 
злиться на отсутствие ресурсов и ждать 
реальной и быстрой помощи. А работа 
психолога - вопрос, не терпящий суеты.

Как же выглядит рабочий день спе-
циалиста по ремонту человеческих душ 
психолога птицефабрики «Ярославский 
бройлер» Артамоновой Татьяны Михай-
ловны.

- В течение дня раздаются телефонные 
звонки. Их количество и периодичность 
никогда не угадать — рассказывает Татьяна 
Михайловна. - Вопросы у людей разные, 
но все связаны с личной болью и пережи-
ванием: проблемы с детьми, взаимоотно-
шения в семье, производственные споры 
или желание достичь большего, изменить 
свою жизнь - все это темы для общения. 

А общение - это в современном мире боль-
шой дефицит.

Тут уж можно позавидовать работни-
кам предприятия «Ярославский бройлер», 
такие возможности индивидуальных 

занятий и бесед открываются не перед 
каждым, а здесь — пожалуйста, лишь бы 
на благо. Спокойный, уверенный и гармо-
ничный в себе человек не может работать 
плохо, без желания.

Идут сотрудники к ней не боясь, уве-
рены, что за стены кабинета не выйдет ни 
единое слово. Но каково при этом самой 
Татьяне Михайловне: столько людей, 
столько историй, в ее глазах читается 
огромное участие в жизни и судьбе каждо-
го сотрудника.

- Это не работа, это мое хобби, а назы-
вается оно — любовь к людям, - поясняет 
Татьяна Михайловна.

Наряду с текущими житейскими во-
просами, обязательна деятельность по 
укреплению производственных взаимоот-
ношений в подразделениях и структурах. 
Соревнования по результатам, мотивация, 
подъем настроения, ролевые психологиче-
ские задания — это все ее тонкая тактика и 
стратегия. А в союзе со счастливыми людь-
ми компания создает продукт счастья.

Опыт моей практики исчисляется деся-
тилетиями, за это время много было инте-
ресного, но такого предприятия я еще не 
встречала. Опыт работы на «Ярославском 
бройлере» уже перешагнул отметку за семь 
лет. Коллектив, в котором один за всех и 
все за одного, таким стал не сразу. Процесс 
сплочения шел через творчество, раскры-
вая творческий потенциал, раскрываются 
и сближаются коллеги.

- Есть много интересных и дорогих на-
шему коллективу традиций, - рассказывает 
Татьяна Михайловна, - это наши праздни-
ки, которые мы готовим все вместе, а еще 
традиционный КВН, путешествия в другие 
города и многое другое. Коллектив живет 
яркой и насыщенной жизнью. И все это 
называется забота о людях.

День мамы, он такой... Он - каждый 
день, с ежедневной заботой и любовью. 

Вероника КАРЕЛИНА

ВТОРАЯ МАМА

Праздник День матери становится с каждым годом все популярнее. 
И наряду с привычным статусом мамы в доме, в семье, существует 
известное выражение «вторая мама».
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Помогите найти дедушку!

Рыбинцев просят помочь найти человека. Рыбаков Лев Федорович, 1937 г.р., 
прибыл на железнодорожный вокзал Рыбинска на такси 23 ноября, примерно за 
полчала до отправления поезда «Иваново-Санкт-Петербург». На поезд, который 
отправлялся в 0:02, как выяснилось позже, он так и не сел.

24 ноября около 6:00 с телефона мужчины поступил звонок сыну. Звонивший 
молчал, но тревоги этот факт не вызвал, поскольку была полная уверенность, 
что у звонившего в поезде и во время сна случайно нажалась кнопка. Около 
10:00 телефон еще был включен, но потом абонент оказался недоступен. С того 
времени пенсионер на связь не выходил.

Вероятное нахождение пенсионера: окрестности ж/д вокзала или пеший 
маршрут до ул. 50 лет ВЛКСМ.

Приметы пропавшего: худощавого телосложения, рост около 165 сантиме-
тров, волосы седые, стрижка «ежик». Был одет в темную куртку и серую спортив-
ную шапку. При себе имел дорожную черную сумку, телефон, кошелек, докумен-
ты и билет на проезд.

Телефон для связи: 8-981-690-61-26 Татьяна
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 5 - 11 ДЕКАБРЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Неделя обещает быть непростой в эмоциональном плане. Вам 
будет сложно сосредоточиться на решении рабочих вопросов, а 
мелкие неприятности и трудности, поджидающие вас на каждом 
углу, могут и вовсе вывести вас из равновесия. Не поддавайтесь 
эмоциям и не впадайте в крайности. Скоро все наладится!

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Непростой эта неделя окажется и для тельцов. Напомнят о себе 
старые нерешенные вопросы и дела, отложенные в долгий ящик. 
Постарайтесь решить эти проблемы до конца недели, иначе при-
дется разбираться еще и с последствиями промедления.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Звезды сулят вам крайне удачную неделю, особенно если ваша 
профессия связана с творчеством. Ваши таланты будут оценены 
по достоинству, и, возможно, вам сделают очень выгодное 
предложение. Не бойтесь рисковать и воплощать в жизнь 
самые смелые ваши идеи и мечты. Фортуна на вашей стороне.

РАК (22.06-23.07)
Раков ожидает очень размеренная неделя. Рабочие вопросы 
будут решаться, домашние заботы не доставят вам неудобств, 
а близкие люди во всем вас поддержат. Наслаждайтесь 
спокойствием и не отказывайте себе в маленьких слабостях. 
Вы это заслужили.

ЛЕВ (24.07-23.08)
На этой неделе вы получите шанс проявить свои лидерские 
качества. Возможно, вам доверят большой проект или пред-
ложат повышение. В любом случае вам придется заниматься 
организацией работы подчиненных. Старайтесь быть строгим, 
но справедливым начальником.

ДЕВА (24.08-23.09)
Не позволяйте друзьям и знакомым втягивать вас в сомнитель-
ные и опасные авантюры - ничем хорошим это не закончится. 
Не бойтесь отказывать людям прямо, если обойти сложную 
ситуацию не удалось. Вам нужно блюсти свои собственные 
интересы, потому что никто, кроме вас, этого не сделает.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Старайтесь на этой неделе внимательнее следить за своими 
вещами. Велика вероятность мелких потерь и краж. Также эта 
неделя - неподходящее время для больших денежных трат и 
крупных покупок, особенно если дело касается сделок с недви-
жимостью. Постарайтесь быть аккуратными и бережливыми.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Будьте осторожнее в отношениях с людьми и не доверяйте кому 
попало, иначе рискуете попасть на этой неделе в очень непри-
ятную ситуацию. Не стоит, в частности, звать в гости малозна-
комых людей, от которых можно ожидать чего угодно, а также 
одалживать таким людям деньги, пусть и небольшие.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Будьте суровы к себе: пусть вас ценят не за красивые глаза и громкие 
слова, а за реальные дела. Во-первых, так вы всегда будете уверены в 
том, что ваша добрая слава полностью заслужена. Но при этом важно 
не впадать в самоуничижение. Лучше вообще не отзываться о себе 
самих ни хорошо, ни дурно - пусть каждый сам составит мнение о вас.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
На этой неделе вы окажетесь в центре внимания. Вам будут 
делать комплименты, оказывать знаки внимания, на вас 
будут равняться, вам будут подражать. Но будьте осторожны! 
Помните, что такое внимание к вашей персоне - не только 
приятная неожиданность, но и большая ответственность. 
Продумывайте каждый свой шаг.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
На этой неделе вы будете наслаждаться каждым днем и никуда не 
торопиться, в конфликтах станете выступать не в роли зачинщика, 
а в роли миротворца, и будете отлично чувствовать себя в привыч-
ном окружении. Кроме того, вы будете как никогда притягательны и 
соблазнительны.

РЫБЫ (20.02-20.03)
На этой неделе вы рискуете впасть в заблуждение относительно 
кого-то из ваших новых знакомых. Не будьте наивными и 
слишком открытыми. Постарайтесь не спешить с выводами и 
суждениями. Помните, что первое впечатление зачастую бывает 
обманчиво.

АНЕКДОТЫ
Прочитал в газете, что кур на птицефермах пичкают антибиоти-
ками. По меньшей мере, это объясняет, почему куриный бульон 

рекомендуют больным.
* * *

- Вы как сторожа зоопарка отличаете от обезьян?
- По перегару.

* * *
Стараюсь не вступать в дискуссию с некрасивыми людьми, ведь в 

случае мордобоя им терять нечего.
* * *

- Любимая, я подарю тебе самую яркую звезду в небе!!!
- А может, лучше шубу?!

- Не лучше. У меня к тебе высокие чувства.
* * *

- Да какой я ревнивый?! Просто приехал раньше 
из командировки, на работу только через два дня, 

а у шкафа дверцы скрипят, давно хотел смазать.
- Ну ты бы хоть пальто и ботинки снял 

и чемодан поставил.
* * *

По горизонтали: 1. И несбыточная мечта, и 
мифологическое чудище. 6. Преферансный «тайник», 
на который надеется вистующий. 10. Совершенство, 
лучший образец чего-либо. 11. Процесс переодевания 
животных. 12. Метание дротиков в мишень. 13. Летняя 
открытая пристройка к дому, зданию. 15. Время, период, 
срок. 18. «Оружейная» карточная масть. 
19. Что привязывается, затаскивая человека в постель? 
20. «Моллюск», с которым боролся в итальянском 
кино комиссар Каттани. 25. Ощущение неудобства. 
27. Небольшая лопатка – сборщица мусора в помощь 
венику. 29. Доказательство вины, обнаруженное 
на месте преступления. 30. Военное авиационное 
подразделение. 34. Буйство природы с громом и 
молниями. 36. Лыковая обувь, ставшая деревенским 
сувениром. 39. Крупный специалист по высаживанию 
на горшки. 41. Пулеметчица из анекдотов про Василия 
Иваныча и Петьку. 42. Обнародование сведений. 
44. Цирковое амплуа Ю.Никулина. 45. Жалоба в 
инстанции на колесном ходу. 46. Знак, обозначающий 
число. 47. Закончите одним словом псевдомедицинское 
наблюдение: «В вине – мудрость, в пиве – сила, 
в воде – ...». 48. Самая большая по площади страна мира. 
По вертикали: 1. Плохонький домишко, избенка, 
хижина (разг.). 2. Единоличный глава государства. 
3. Их умывают, устраняясь от ответственности. 
4. Надпись на письме, почтовом отправлении. 
5. Деспот и самодур, творящий произвол. 7. Сырье, 
что металлом станет. 8. Шрифт, который чуток скосило. 
9. Состоит из завязи, столбика и рыльца. 14. Дом, 
сделанный топором, без пилы в XII в. 16. Сумка, взятая с 
собой «на всякий случай» при походе в гастроном в советские времена. 17. Газ-хладоноситель в морозильной установке. 21. Жизненный путь. 
22. Деталь шпаги Наполеона, в которую был вправлен знаменитый алмаз «Регент». 23. Добавка к уже заплаченному. 24. Толстощекий грызун. 
26. Он хочет урвать побольше для себя. 28. Богатый за него тащит корову, а бедный держит на нем вошь. 31. Кого уничтожают, если он не сдается? 
32. Неповторимый, единственный в своем роде. 33. Результат работы фотографа. 35. Совокупность сведений в какой-либо области. 
37. Статистический показатель, характеризующий изменение тех или иных явлений. 38. Крупный, вытянутый фрукт желто-зеленого цвета. 
40. Нехитрое имущество, нажитое с горем пополам. 42. Традиционная жертва дворового футбола. 43. Земная материя, сгустившаяся вокруг души. 

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Химера. 6. Прикуп. 10. Идеал. 11. Линька. 12. Дартс. 13. Терраса. 15. Пора. 18. Пики. 19. Хворь. 20. Спрут. 25. Дискомфорт. 
27. Совок. 29. Улика. 30. Эскадрилья. 34. Гроза. 36. Лапти. 39. Няня. 41. Анка. 42. Огласка. 44. Комик. 45. Телега. 46. Цифра. 47. Микроб. 48. Россия. 
По вертикали: 1. Халупа. 2. Монарх. 3. Руки. 4. Адрес. 5. Сатрап. 7. Руда. 8. Курсив. 9. Пестик. 14. Сруб. 16. Авоська. 17. Фреон. 21. Юдоль. 22. Эфес. 
23. Доплата. 24. Хомяк. 26. Рвач. 28. Аркан. 31. Враг. 32. Уникум. 33. Снимок. 35. Знание. 37. Индекс. 38. Папайя. 40. Скарб. 42. Окно. 43. Тело. 

Реклама
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