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В Рыбинске живут 18 тысяч людей с ограниченными возможностями. Их отличают огромная сила 
воли, оптимизм и умение жить по-настоящему. Не откладывая все самое важное «на потом».
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А летом нынешнего года случилось 
чудо: в разгар предвыборной кампании 
причал вдруг решили отдать людям. Не-
смотря на то, что год назад Ростехнадзор 
запретил его использование по техниче-
ским причинам, передача причала прошла 
помпезно - с прессой и символичным 
вручением ключа. Присутствовал на сем 
мероприятии и говорил громкие речи об 
умении договориться на пользу людям 
кандидат в депутаты Константин Кур-
ченков, поддерживал - сенатор Анатолий 
Лисицын.

Так вот, ключ от причала людям тогда 
передали, о безвозмездной его передаче 
городу заявили и... все. Почему? Чей при-
чал ныне, и сможет ли в будущем сезоне 
«Мошка» пользоваться им? В этом раз-
биралась «Рыбинская неделя».

Ключ есть, причала нет
Как рассказала корреспонденту «Ры-

бинской недели» жительница Перебор 
Екатерина Тюганова, которой летом тор-
жественно передали символический ключ 
от причала, пользоваться им рыбинцы до 
сих пор не могут.

- Люди не могут пользоваться при-
чалом до сих пор. Город не может при-
нять в собственность причал. Уже после 
передачи ключа, насколько мне известно, 
Лисицын и Курченков приезжали к главе 
города Денису Добрякову, но он отказался 
принимать причал. На причал необходим 
техпаспорт, которого нет. Но чтобы его 
сделать, нужно потратить около миллиона 
рублей. Скорее всего, из-за этого город и 
не хочет его принимать в собственность, - 
рассказала Екатерина. 

Бюджет города 
не частная лавочка

Как пояснили нашей газете в депар-
таменте имущественных и земельных от-
ношений, официального и документально 
оформленного предложения о передаче 
причала в казну города со времен лета так 
и не поступало. 

А ведь бюджет города – это не частная 
лавочка. Есть определенная процедура 
передачи объектов в собственность города. 
С определенным пакетом документов, 
например, по договору пожертвования, 

город принимает причал и определяет 
эксплуатирующую организацию. По-
сле обследования объекта, определения 
его технического состояния, объемов 
финансирования для содержания пре-
дусматриваются средства в бюджете 
города. Ведь, взяв на себя обязательства 
содержать причал, город будет обязан при-
вести его в соответствие с требованиями 
водного регистра. А это опять бюджетные 
средства, которых всегда не хватает. Пока 
же у администрации нет оснований рас-
сматривать этот вопрос.

Готовы передать кому 
угодно

Коммерческий директор группы компа-
ний «МВК», которой ранее принадлежал 
причал, Дмитрий Маслаков в коммента-
рии заверил нашего корреспондента, что 
компания готова в любой момент передать 
причал кому угодно.

- Был составлен договор передачи 
причала в безвозмездное пользование. 
Мы готовы передать его кому угодно: хоть 
физлицу, хоть юрлицу. Мы предлагали и 

владельцу «Мошки» взять причал в без-
возмездное пользование. Да, на причал 
необходимо получить техпаспорт – эту 
норму ввели после крушения «Булга-
рии». Это затратно. Если паспорт нужно 
получать нам, то мы тогда должны сдать 
в аренду причал тем же пассажирским 
перевозкам, чтобы заработать и на эти 
деньги оформить паспорт, - говорит Дми-
трий Владимирович.

Дым предвыборного 
пиара развеялся над водой

А так, конечно, предвыборный пиар 
был, несомненно, хорош. Причем как со 
стороны расположения к себе электората, 
так и со стороны решения проблемы - а 
куда девать? - ставшего ненужным при-
чала, в который необходимо вложить не-
малые средства. Странно, что такой явно 
популистский ход поддержал политиче-
ский тяжеловес Анатолий Иванович. Уж 
ему-то точно известны тонкости бюджет-
ных отношений. 

Дарья ЖОРИНА

ПРИЧАЛ РАЗДОРА
Причал на городском пляже в Переборах у горожан отобрали давно. Еще в девяностых 

его выкупил у города директор группы компаний «МВК» Владимир Маслаков. С тех 
пор у переборцев не стало ни пляжа (он вынужден был сместиться в сторону от 

спасательной станции), ни причала – единственного, к которому в свое время при-
чаливала «Мошка», перевозящая людей на Юршинский остров. Менялись годы, 

главы Рыбинска, а проблему с причалом решить не удавалось. Люди все так же 
спрыгивали с «Мошки» прямо в воду.

Оказывается,  уже более двух лет ледовая 
переправа соединяет берега  между посел-
ком Глебово Рыбинского района и деревней 
Сменцево Некоузского района.  Летом на 
этом направлении действует паром, а зимой 
организуют переправу по льду.

По словам Сергея Владимировича, сейчас 
уже начата подготовка документации для ор-
ганизации переправы на этот год. На данный 
момент движение паромов уже приостанов-
лено, но толщина льда пока недостаточна для 
того, чтобы по нему ездили автомобили.

— Для безопасного движения специали-
зированная организация будет проводить 
ряд мероприятий, таких как, например, 
утолщение льда. Посредством бурения лунок 
происходит намораживание льда. На сегод-
няшний день толщина льда составляет около 
15 сантиметров, а для того, чтобы по нему 
мог проехать легкий автомобиль, необходимо 
25-30 сантиметров. После проведения всех 
работ переправу будет принимать инспекция 
маломерных судов. Они оценивают темпера-
туру на улице, погодные условия, измеряют 
толщину льда и даже проверяют его структу-
ру. Все показатели просчитываются по специ-
альной формуле, и на основании результатов 
принимается решение о принятии или 

непринятии ледовой переправы в эксплуата-
цию, — рассказал Сергей Буфетов.

Пока что к намораживанию льда не при-
ступали, так как на середине Волги лед еще 
слишком тонкий и выход на него небезопасен 
для рабочих. Как только установится постоян-
ная низкая температура - около -20 градусов в 
течение как минимум недели, будут прово-
диться все необходимые мероприятия по 
установлению ледовой переправы.

Когда переправа будет готова, на 
место выедет межведомственная ко-
миссия, которая примет выполненные 
работы.

— При выявлении недостатков, ко-
торые нельзя устранить в течение дня, 
приемка откладывается, а движение по 
переправе запрещается до тех пор, пока 
она не будет полностью готова, — отмеча-
ет Сергей Владимирович.

На ледовой переправе должны быть 
установлены все необходимые до-
рожные знаки, висеть расписание и 
присутствовать доска документации, 
также необходимо обеспечить все меры 
безопасности.

— На такой дороге запрещены аншлаги, 
обгоны и другие элементы движения, при 
которых водитель может покинуть область 
толстого льда. Кроме этого, на переправе 
всегда должен быть спасательный круг 
на случай пролома льда, видеокамера для 
фиксации нарушений, и, конечно, каж-
дый работник переправы должен пройти 
специальный инструктаж по технике без-
опасности и при необходимости сообщать 
информацию водителям, — рассказал наш 
собеседник.

Пока что, по прогнозам управления 
МЧС Рыбинского района, такая пере-
права будет организована не раньше чем 
через две-три недели. Точной даты никто 
назвать не сможет, потому что главный 
фактор в организации переправы — это 
морозная погода, с которой в Рыбинском 
районе пока перебои.

Кира АЛФЕРОВА

ЛЕДЯНОЙ ПУТЬ
В Рыбинском районе недавно было закрыто паромное движение, и теперь 
автомобилисты вынуждены ездить в Мышкинский и Некоузский районы 
в объезд. Но, как удалось узнать корреспонденту «Рыбинской недели», в 
зимний период специально для автомобилистов будет организована так 
называемая ледовая переправа. Машины смогут ездить прямо по Волге. 
Что это такое и как организуется «зимняя» дорога, рассказал нашему корре-
спонденту главный специалист отдела по мобилизационной работе, ГО и ЧС 
администрации Рыбинского муниципального района Сергей Буфетов.
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Со своей проблемой, решить которую 
она не могла в течение многих лет, и прось-
бой о помощи Татьяна Храпова обратилась 
к главе города Денису Добрякову. Он пред-
ложил решение вопроса за счет внебюджет-
ных источников – нашел людей, готовых 
помочь молодой женщине стать более 

самостоятельной в передвижениях.
В конце ноября у подъезда многоэтаж-

ки начали устанавливать необходимый 
пандус. Монтаж завершат в ближайшие 
дни. Восстановительные работы по штука-
турке крыльца выполнят при подходящих 
погодных условиях. А чтобы помочь Татьяне 
самостоятельно преодолевать лестничный 
марш, отделяющий двери лифта от входной 
группы подъезда, добровольные помощники 
смонтируют также подъемное устройство.

- Спасибо всем людям, которые мне 
помогли. Я много лет мечтала о том, что 
смогу самостоятельно, без посторонней 
помощи выходить из подъезда, отправить-
ся на прогулку, в магазин, на работу, — 
сказала Татьяна Храпова.

Стоит отметить, что глава города держит 
на постоянном контроле вопросы, связан-
ные с доступностью городской среды для 
людей с ограниченными возможностями. 
Так, в октябре Денис Добряков лично сел 
в инвалидную коляску, чтобы прочувство-
вать на себе, насколько непросто инвали-
дам-колясочникам выехать из подъезда 
собственного дома. Вместе с чиновниками 
администрации глава города совершил 
выезд по объектам, вошедшим в программу 
«Доступная среда», и убедился, что пробле-
му инвалидов она решает чисто формально.

«СПАСИБО ВСЕМ ЛЮДЯМ, 
КОТОРЫЕ МНЕ ПОМОГЛИ»

Накануне Международного дня 
людей с ограниченными воз-
можностями в Рыбинске начали 
устанавливать пандус у подъезда 
многоквартирного дома, где 
проживает молодая женщина, 
передвигающаяся на инвалид-
ной коляске.

В старину как нанимали работников? 
Сажали за стол, ставили щи да кашу – 
пищу нашу, хлеба побольше и смотрели, 
как работник ест. От плохого едока хоро-
шей работы не ждали. Если судить по тому, 
как ели пришедшие в реконструирован-
ную столовую моторостроители, то можно 
полагать, что работники они отличные.

Приятный аппетит моторостроителям ру-
ководство предприятия обеспечило в рамках 
мероприятий, приуроченных в 2016 году к 
100-летнему юбилею НПО «Сатурн». Преж-
няя цеховая столовая полностью преобрази-
лась: теперь здесь два просторных обеденных 

зала, обновленные ку-
хонное производство и 
складские помещения. 

Управляющий 
директор ПАО «НПО 
«Сатурн» Виктор 
Поляков, который 
участвовал в церемо-
нии открытия нового 
социального объекта 
компании, соизмерив 
затраты с эффектом от 
осуществления данно-
го проекта, отметил: 

- То, что сегодня про-
исходит на «Сатурне», я 
бы назвал индикатором 
самочувствия предпри-

ятия. Сейчас мы имеем возможность прово-
дить масштабное промышленное строитель-
ство, реконструкцию зданий, осуществлять 
модернизацию производства. Все это делают 
люди, и наша задача – создавать максимально 
комфортные условия для наших сотрудников.

Подтверждением этому стали слова 
молодого рабочего с многоговорящими 
для нашего города именем и фамили-
ей - Федора Ушакова. Он отметил, что 
раньше, до открытия реконструированной 
столовой, приходилось стоять в очередях 
за обедом по 15, а то и 20 минут. Нынче 
он потратил всего-то три минуты. Вот вам 

и экономия рабочего времени. Вот вам и 
хорошее настроение. А человек с хорошим 
настроением и работает хорошо.

Моторостроители ели и поваров хвали-
ли. Что и говорить – мастера они своего 
дела. А техническое оснащение им в по-
мощь. Кухня столовой № 18 изменилась до 
неузнаваемости. Сегодня это современный 
пищевой экологически безопасный произ-
водственный комплекс, в состав которого 
входит множество единиц новой кухонной 
техники: пароконвектоматы, шкафы шоко-
вого охлаждения, многофункциональные 
аппараты для приготовления пищи под 
давлением, аппараты для нарезки мяса, для 
производства фарша и другие. 

Столовая «Фабрики-кухни» № 18 осна-
щена современным энергосберегающим 
оборудованием. Здесь внедрены эколо-
гически безопасные методы приготовле-
ния пищевой продукции под давлением, 
используются инновационные технологии 
шоковой заморозки готовой продукции.

- Все это разнообразие современной 
кухонной техники позволит снизить рас-
ходы сырья, избежать перепроизводства и 
брака, минимизировать потери при обработке 
пищевой продукции, - сказала директор ООО 
«Комбинат питания «НПО «Сатурн» Анна Ле-
бедева. - Но прежде всего новое оборудование 
даст возможность легко и точно планировать 
работу, оптимизировать процессы приго-

товления пищи, что играет немаловажную 
роль при большом потоке посетителей, и тем 
самым повысить общую эффективность всей 
системы управления кухней. 

Благодаря новому кухонному комплек-
су ежедневная мощность производства  
увеличилась до 1500 кг готовой продукции. 

Кроме того, работа столовой в качестве 
«Фабрики-кухни» предоставляет возможность 
сотрудникам предприятия приобретать кули-
нарную и обеденную продукцию «на вынос». 

Новая «Фабрика-кухня» – это передовое 
производство, оснащенное по последнему 
слову техники, что необходимо для повыше-
ния качества питания работников предпри-
ятия и максимальной  экономии ресурсов. 

Всего же на территории рыбинской площад-
ки ПАО «НПО «Сатурн» функционируют 
6 столовых Комбината питания НПО «Сатурн» 
и 11 буфетов. Пропускная способность за-
водского предприятия общественного питания 
- более 1 миллиона человек в год. 

А еще в НПО «Сатурн» с 2011 года дей-
ствует дисконтная программа «Сатурн». 
Каждый сотрудник компании, участвую-
щий в данной программе, получает скидку 
в размере 60 рублей на комплексный обед 
во всех столовых Комбината питания 
НПО «Сатурн». Полная стоимость ком-
плексного обеда составляет 110 рублей. 

По словам Анны Лебедевой, ООО 
«Комбинат питания НПО «Сатурн» 
планирует и дальше проводить реоргани-
зацию, сделав центром столовую № 18, а 
также построить еще одну точку общепита 
на территории компании. 

Александр СЫСОЕВ 

ВКУСНО И ПИТАТЕЛЬНО – НА ПОЛЬЗУ ДЕЛУ ОБЯЗАТЕЛЬНО
5 декабря в корпусе № 49 после реконструкции открылась столовая № 18 ООО «Комбинат питания «НПО 
«Сатурн». За счет расширения обеденных зон (более 400 посадочных мест), применения современных 
технологий и высокопроизводительного кухонного оборудования появилась возможность обслуживать 
быстро и  качественно более 2000 человек в обеденное время.
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«Рыбинская неделя» в преддверии 
Международного дня инвалида, который 
отмечается во многих странах 3 декабря, 
попробовала приоткрыть для себя дверь в 
мир людей с ограниченными возможно-
стями. Мы попытались понять, насколь-
ко их жизнь отличается от нашей и не 
является ли мир обычных людей для них 
чуждым?

По ту сторону проблемы
Какие возникают ассоциации, когда 

мы слышим слово «инвалид»? Перед 
глазами встает череда печальных картин, 
которые любой человек пытается как 
можно быстрее развеять, подспудно по-
нимая, что все в этой жизни возможно, 
и он сам ни от чего не застрахован. Ин-
валидами часто становятся в одночасье. 
Нелепая случайность, неосторожный 
шаг меняют жизнь, часто опуская чело-
века на дно той боли, выкарабкиваться 
из которого некоторым приходится всю 
жизнь.

Это же испытывают родители детей, 
когда они узнают, что их ребенок болен…
Мир рушится, и из-под этих руин неве-
роятно сложно выкарабкаться самому и 
спасти своего ребенка всеми силами, на 
которые ты только способен.

Очень показательна история одной 
рыбинской семьи, где огромная любовь 
к своему ребенку и безоговорочное же-
лание во что бы то ни стало помочь ему, 
сделали если не чудо, то что-то сродни 
ему. Когда твоему ребенку ставят диа-
гнозы, которые многих родителей могут 
ввести в состояние многолетнего шока, 
именно в этот момент важно не раскле-
иться, не впасть в уныние, депрессию. 
Это не время для того, чтобы начать 
жалеть себя, тратить бесценные дни на 
роптания, а это точка начала нового эта-
па в жизни. Ведь именно детство - это то 
время, когда еще что-то можно сделать 
и помочь своему ребенку. Именно эту 
основную мысль попыталась донести 
в разговоре с нашим корреспондентом 
Галина Николаевна - мать ребенка, 
который только благодаря удивительной 
цепкости и деятельной любви матери 
остался жив и сейчас является для нее 
огромным помощником и, как она сама 
говорит, подарком судьбы.

Сын Галины Николаевны родился 
совершенно обычным ребенком, он рос 
и развивался до 3 лет, как все дети. Рано 
начал ходить, но потом стал болеть: ди-
кая температура, жар… Он находился на 
грани жизни и смерти, но в этот момент 
мать ухватилась за него, и он выжил. 
Эта болезнь, к сожалению, не прошла 
без последствий. У мальчика полностью 
отказал мозг. С этого момента для семьи 
началась новая жизнь. Галина Никола-
евна всецело начала изучать заболевание 
сына: она ездила на лекции в академию, 
изучала научные труды. Долгое время 
они с сыном жили на природе, чтобы оз-
доровительный эффект был максималь-
ным. Долго ждали открытия реабилита-
ционного центра, но так и не дождались, 
Рома вырос. А между тем все прогнозы 
врачей, которые не предрекали мальчику 
даже возможности ходить, разбились 
в осколки. Рома был одним из самых 
трудных детей в союзе инвалидов, а в на-

стоящий момент он, уже став взрослым, 
является настоящим помощником для 
мамы.

Находясь в обществе инвалидов, Галина 
Николаевна с сыном получали путевки, они 
объездили много интересных мест, ведь для 
сына лучшая реабилитация - это путеше-
ствия и нахождение в понятном социуме. 

Проблема многих родителей, по сло-
вам Галины Николаевны, заключается в 
том, что они неправильно строят свою 
жизнь вокруг ребенка. Вместо того чтобы 
он рос и воспитывался в теплой, добро-
желательной обстановке, мог совершен-
ствоваться и получать самую главную 
реабилитацию в своей жизни - любовь. 
Родителям надо отбросить лень и выбрать 
путь совершенствования себя вместе со 
своим ребенком. Да, сложно, когда твоего 
ребенка не признают, когда мнение мамы 
расходится с мнением окружающих, но 
для родителей это возможность разви-
ваться и расти вместе с ним и радоваться 
каждому дню.

Люди среди нас 
В нашем городе сейчас живут более 

18 тысяч людей с ограниченными воз-
можностями. Большая часть из них 

- 10555 человек - это люди, которые полу-
чили инвалидность вследствие общего 
заболевания. 673 человека имеют инва-
лидность с детства, 528 человек - по слуху 
и речи и 315 имеют проблемы со зрением. 
Стоит отметить, что, кроме взрослых, в 
Рыбинске 430 детей имеют ограниченные 
возможности. 

Инвалиды - это те люди, которые в 
большей части случаев утеряли воз-
можность трудиться. Именно поэтому 
внимание к ним со стороны государства 
должно быть особенно пристальным. 
В Рыбинске есть ряд мер помощи и 
поддержки для людей с ограниченными 
возможностями. Среди них пенсион-
ные выплаты, ежемесячные денежные 
выплаты по инвалидности и компенса-
ция на оплату жилья и коммунальных 
услуг, рассказали нам в департаменте по 
соцзащите населения администрации 
Рыбинска.

Конечно, для любого человека, кото-
рый привязан в силу особенностей своего 
здоровья к инвалидному креслу или к 
поводырю, самым важным и полезным 
вариантом реабилитации может стать 
санаторно-курортный отдых, на который 
предусмотрена адресная материальная по-
мощь. Не стоит при этом забывать о том, 

что принцип адресности предполагает 
сбор документов и заявительный порядок. 

Трудно недооценить необходимость 
оснащения жилья инвалидов всеми при-
способлениями, которые дают возмож-
ность чувствовать себя как можно более 
комфортно. Существует перечень средств 
реабилитации, которые предоставляются 
бесплатно людям с ограниченными воз-
можностями, живущим в Ярославской 
области. 

Быть там, где хочешь
За последнее время социальная по-

литика России стала более ориентирована 
на людей с ограниченными возможностя-
ми. Программа «Доступная среда» стала 
тем вектором, который активно создает 
условия, направленные на то, чтобы 
инвалиды имели возможность полностью 
развивать свои способности, заниматься 
спортом и максимально интегрироваться 
в общество. 

В Рыбинске за период 2012 -2015 
годов по программе «Доступная среда» 
было адаптировано 29 объектов, среди 
них 7 многоквартирных домов, МУП 
«Рыбинский комплексный центр со-
циального обслуживания населения», 
две общеобразовательные школы 
№№17 и 20, 19 учреждений культуры 
и спорта.

Все объекты, которые участвовали в 
программе, согласовывались с пред-
ставителями общества инвалидов. 
Изменения коснулись входных групп 
зданий: в большинстве учреждений 
сделаны пандусы, в некоторых – 
электрические подъемники. Многие 
учреждения оснащены кнопкой вызова 
помощи: сотрудники имеют специаль-
ные устройства. Расширены входные 
двери, чтобы человек на инвалидной 
коляске мог беспрепятственно по-
пасть внутрь, оборудованы санитарные 
комнаты для людей с ограниченными 
возможностями, приобретены «сту-
пенькоходы» для передвижения по 
лестницам на инвалидной коляске. 
Установлены специальные знаки: 
тактильные покрытия, контрастная 
маркировка. В 2016 году работы по 
программе не проводились.

На реализацию программы из бюдже-
тов трех уровней выделено 25,8 миллиона 
рублей.

От изоляции к интеграции
Какими бы ни были меры поддержки 

для инвалидов со стороны государ-
ства, они должны быть направлены на 
то, чтобы человек смог максимально 
успешно пройти путь от изоляции к 
интеграции в общество. Как только мы 
поймем и станем делать все для того, 
чтобы не разделять людей на полноцен-
ных и нет, а понимать и помогать им, 
именно тогда общество станет здоровее. 
Ведь иногда, даже будучи абсолютно 
здоровым, но равнодушным к чужому 
страданию человеком, можно стать 
моральным инвалидом, а это намно-
го хуже, чем слепота или инвалидное 
кресло. 

Анна МИТРЯШОВА

Нашу планету сейчас населяют более 7 млрд. жителей, и каждый 
седьмой является человеком с ограниченными возможностями. Если 
задуматься о том, что при всем эволюционном совершенствовании 
человеческий организм все же остался очень хрупким механизмом, 
то можно понять, что инвалид - это не человек за гранью чего-то 
реального. Многие из тех, кто еще вчера имели возможность вести 
полноценную жизнь, сейчас утеряли эту роскошь и вынуждены при-
выкать к новой действительности. Инвалидность - это всегда испыта-
ние и для самого человека, и для его окружения. Все меняется, при-
чем резко и кардинально. Привыкнуть к новому состоянию - задача, 
требующая титанических усилий.

ДРУГИЕ ЛЮДИ
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14-летний «истребитель»
Он родился в деревне Киселевка Кур-

ской области в семье, где было шестеро 
детей. В школу ходил в поселок Поныри. 
Те самые Поныри, которые летом 1943 
года назвали «Сталинградом Курской 
битвы» из-за ожесточенности разгоревше-
гося там сражения между пытавшимися 
изменить ход войны гитлеровцами и не 
позволившими им этого сделать советски-
ми воинами.

С началом войны в Понырях был 
сформирован истребительный батальон 
для защиты железнодорожной станции. 
Туда вступил и 14-летний Павел Гладких. 
Он сбрасывал зажигательные бомбы с 
крыш домов, восстанавливал железнодо-
рожные пути после бомбежек, а в августе 
1941 года подносил патроны бойцам, ко-
торые отбивали атаку вражеского десанта. 
Когда рабочие-путейцы ушли на фронт, 
Павла поставили бригадиром женской 
бригады. 

В октябре 41-го Поныри заняли немцы. 
Павел видел, как бронепоезд с фашист-
ской свастикой медленно приближался к 
станции. Он остановился около повреж-
денного железнодорожного полотна, из 
броневагонов вышли немцы, стали чинить 
дорогу. 

Горькие годы оккупации
В оккупации многодетная семья 

Гладких жила бедно (отец - единственный 
кормилец - трагически погиб еще до вой-
ны). Приходилось подневольно работать. 
Партизаны часто подрывали вражеские 
эшелоны, и немцы заставляли женщин, 
подростков и детей восстанавливать же-
лезнодорожные пути, а также расчищать 
железную дорогу от снежных завалов.

Будучи пареньком шустрым и смека-
листым, Павел наблюдал за немцами, со-
общал сведения о планах и передвижениях 
фашистов старшим товарищам, которые 
были оставлены для связи с партизанами. 
Но сам Павел Михайлович себя к партиза-
нам не причисляет.

Однажды мама спасла его от отправки 
в Германию. Когда немцы пришли за 
ним, она сказала, что сын болен тифом, 
и они ушли. Но потом полицай поймал 
его на станции и затолкал в вагон ухо-
дящего в Германию поезда. Когда поезд 
тронулся, Павел открыл окно и на ходу 
выпрыгнул. 

В феврале 1943 года Поныри освободи-
ли советские войска. Но война продолжа-
лась. Благополучно пережив оккупацию, 
тогда же, в 1943 году, в освобожденных 
Понырях под бомбежками погибли его 
мать и много родственников.

Первая цель и первая 
награда

22 апреля 1943 года 16-летний Павел 
Гладких был направлен военкоматом на 
строительство оборонительных сооруже-
ний. По дороге он заболел тифом, лечился 
в военном госпитале в подмосковном 

городе Ступино. После выздоровления 
попал в артиллерийский учебный бата-
льон, который располагался в Горьковской 
области.

Павел стал наводчиком противотан-
ковой пушки 45-го калибра – знамени-
той «сорокопятки». Принимать экзамен 
приехал генерал Воронов. Каждому 
курсанту выдали по 3 боевых снаряда, 
до цели было 3 километра. Курсант 
Гладких уничтожил цель первым же вы-
стрелом. 

После окончания учебы он мог попасть 
в родные места – на Курскую дугу. Но 
его направили в Кунцево в зенитно-ар-
тиллерийский запасный полк, где Павел 
обучался на связиста проводной связи. 
После окончания курсов он получил 
звание ефрейтора и должность начальника 
направления связи. 

Дивизия, в которой служил Павел, 
входила в состав 2-го Прибалтийско-
го фронта и 15 октября 1943 года была 
введена в сражение за город Невель. Так 
в свои 17 лет Павел Гладких оказался на 
передовой. 

Во время боя Павел сидел рядом с 
командиром, передавая по рации его при-
казы, а когда случался обрыв на линии, 
оставлял у аппарата девочку-связистку, а 
сам полз соединять провода под свистом 
пуль и разрывами снарядов. 

За участие в Невельской операции Па-
вел Гладких получил свою первую награ-
ду – медаль «За боевые заслуги». Вторую 
награду - медаль «За отвагу» - ефрейтор 
Гладких получил во время Рижской опера-
ции в 1944 году за форсирование Западной 
Двины. Через эту реку Павел на понтонах 
тянул линию связи. 

– Я не совершал особых подвигов, я 
просто добросовестно делал свою работу 

связиста, - говорит Павел Михайлович о 
буднях войны. 

Тяжелой и опасной была эта работа. Он 
дважды был ранен: в 1944 году – в ногу, а в 
1945 году получил ранение головы и руки. 
Выжил всем смертям назло. 

Победа в Курляндии 
и жена из Рыбинска

Победу встретил в Курляндии, где наши 
бойцы добивали окруженную вражескую 
группировку. За особые заслуги перед 
Родиной ефрейтор Павел Гладких и еще 
два солдата были сфотографированы у 
Красного Знамени.

С декабря 1945-го по февраль 1946 года 
он обучался в школе сержантов, после 
окончания которой был направлен в 1-е 
Ленинградское дважды Краснознаменное 
пехотное училище им. Кирова. 

После окончания училища в 1950 году 
лейтенант Гладких был направлен на 
службу в Псков в воздушно-десантные 
войска. Был инструктором парашюти-
стов. За время службы сам совершил 400 
прыжков с парашютом. Служил в Бело-
руссии, потом 5 лет (с 1963 по 1968 г.) – в 
Германии в городе Эрфурте. В отставку 
Павел Михайлович вышел в звании под-
полковника.

В 1951 году он женился на медсестре, 
уроженке Рыбинска. Впоследствии семья 
приехала в наш город на постоянное место 
жительства. У Павла Михайловича двое 
детей: сын – военный, пошел по стопам 
отца, дочь – педагог, заведует кафедрой 
РГАТУ. Имеет четырех внучек и уже двух 
правнуков, младший – полный тезка пра-
деда – Павел Михайлович.

Подготовила Марина КРАЕВА

ВОЙНА ВОШЛА В МАЛЬЧИШЕСТВО ЕГО
26 сентября этого года рыбинец Павел Михайлович Гладких отметил 
90 лет. Годы – это богатство ветерана войны и труда, его воспомина-
ния – это ценность для нас, его современников.

Жизнь сводила Павла Глад-
ких с интересными людьми. 

Такими, как рыбинская 
поэтесса Зоя Крылова. 

В связи с 90-летием Героя 
Отечества она посвятила 

Павлу Гладких стихи:

Живет по соседству со мною
Войны и труда ветеран.
Помечен густой сединою
И ноющим сердцем от ран.
Ему часто снится деревня,
Родные его Поныри.
Где лазал, как кот, по деревьям, 
Где пел соловей до зари.
Отсюда безусым мальчишкой
Ушел он страну защищать,
Оставив учебники, книжки
И горем убитую мать.
Сегодня ему девяносто,
А все ж позабыть он не смог
Шинель, что пришлась не по росту,
И свой фронтовой котелок. 
Был смелым, отважным связистом,
Со смертью встречался в боях.
Он был беспощадным к фашистам,
Недаром вся грудь в орденах.
Он ценит солдатскую дружбу,
С которой сквозь пекло прошел.
Карьеры военную службу
Гражданским делам предпочел.
Хоть много лишений он видел,
Но жизнь бы не прочь повторить.
На долю свою не в обиде,
Умея всем сердцем любить.
Но годы и старые раны
Безжалостно метят свой след.
Редеют ряды ветеранов – 
Свидетелей огненных лет.
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Темная сторона сети
 
Бесконечный поток информации не-

сется на нас, как локомотив по скользким 
рейсам, и не всегда можно остановить 
его до того момента, пока не произой-
дет лобовое столкновение и не случится 
катастрофа.

Свет голубых экранов, к сожалению, 
проецирует не только доброе и вечное, но 
и являет нашим взорам насилие, разврат, 
ужасы и извращения. В особой группе ри-
ска, конечно, дети и подростки, психика 
которых еще похожа на тот дом из песка, 
который может в любой момент рухнуть.

Сейчас интернет и социальные сети – 
это место встреч, знакомств, завязывания 
отношений. В последнее время виртуаль-
ное пространство становится равнознач-
ной средой обитания, где точно так же, 
«прогуливаясь по информационной до-
рожке в темном парке какого-либо сайта», 
ребенок может натолкнуться на маньяка, 
убийцу, наркоторговца или еще какого-
нибудь изувера.

И если вы точно знаете, что ваш ребе-
нок сидит дома за семью замками, то не 
будьте так уверены, что он находится в 
безопасности. Ведь именно в это время 
замки могут вскрываться в его голове, и 
кто-то уже ищет к ним отмычки.

Приглашение 
с сомнительным 
продолжением

С развитием сети интернет виды престу-
плений, совершаемые в том числе в отно-
шении детей и подростков, расширяются. 
Безусловно, к ним относятся и распростра-
нение наркотических веществ, преступле-
ния против половой неприкосновенности, 
склонение детей к насилию и суициду. 
Особую роль в этом процессе занимают не 
интернет-сайты, а наиболее популярные в 
нашей стране социальные сети, где созда-
ются закрытые от посторонних лиц группы, 
в которые под различными предлогами 
приглашаются несовершеннолетние.

Новые возможности для общения, 
пришедшие в наш мир из виртуального 
пространства, к сожалению, позволяют 
некоторым людям проявлять свои худшие 
качества, пользуясь условной аноним-
ностью в сети интернет. Современные 
подростки проводят значительное время в 
интернете и очень серьезно воспринима-
ют происходящее с ними в виртуальном 
мире. 

Стражи информационного 
пространства

Проблемой преступного интерне-
та государство озаботилось уже давно. 
Очень часто на уровне первых лиц звучали 
слова о том, что пора брать полицейскую 
дубинку и выколачивать ею весь тот ужас 
и бардак, который творится на многих 
интернет-ресурсах. Именно для таких 
целей и был создан отдел «К» УМВД по 
Ярославской области, который борется с 
правонарушениями в сфере информаци-
онных технологий.

О том, как обезопасить детей от не-
желательной информации в сети интернет, 

мы побеседовали с начальником отдела 
«К» УМВД России по Ярославской об-
ласти Денисом Дуровым.

- Денис Викторович, с какими престу-
плениями приходится сталкиваться и бо-
роться сотрудникам вашего подразделения?

- Задачами отдела являются выявление, 
пресечение и раскрытие преступлений, 
таких как неправомерный доступ к охра-
няемой законом информации, создание и 
распространение вредоносного программ-
ного обеспечения, незаконных действий, 
связанных с возможностями электронных 
платежных систем, изготовление и оборот 
материалов с порнографическим изо-
бражением несовершеннолетних в сети 
интернет.

Например, в прошлом году нами был 
выявлен педофил, который общался с 
девочками, используя социальную сеть 
ВКонтакте, он был привлечен к уголов-
ной ответственности по ст. 135 УК РФ и 
осужден.

Стоит отметить, что в текущем году со-
трудниками отдела «К» УМВД России по 
Ярославской области прекращена деятель-
ность более десятка интернет-ресурсов 
распространения порнографических мате-
риалов с участием несовершеннолетних.

«В друзьях» родители
Родителям тоже не стоит пускать на 

самотек использование детьми возможно-
стей сети интернет, считает Денис Вик-

торович. Становиться надсмотрщиками, 
которые постоянно стоят за спиной своих 
детей и ежесекундно отслеживают любое 
действие, конечно, не хочется, но необ-
ходимо знать, чем ребенок занимается в 
социальных сетях. 

- Самый простой способ для получения 
ненавязчивого контроля - это возмож-
ность добавить ребенка в друзья в тех 
сетях, где у него есть учетные записи. 
В разговорах с ребенком лучше прогово-
рить, какие негативные ситуации могут 
произойти с ним в виртуальном мире, объ-
яснить ему о конфиденциальности личных 
сведений. Взрослым не будет лишним 
изучить возможности программ родитель-
ского контроля. Современные продукты 
этого направления представлены на рынке 
как в платном, так и бесплатном вариантах 
и позволяют ограничивать и контролиро-
вать действия ребенка в интернете, - реко-
мендует полицейский.

По его словам, популярные поисковые 
системы предлагают очень гибкие на-
стройки фильтрации выдаваемой инфор-
мации: можно использовать доступные 
семейные, детские фильтры, ограничи-
вающие выдачу ресурсов, содержащих 
нежелательную для детей информацию. 
Вариантов множество, необходимо не 
полениться, разобраться, вникнуть и пере-
крыть для своего ребенка нежелательный 
и опасный информационный поток. 

Анна МИТРЯШОВА

Профилактика лучше, 
чем лечение

В любом деле важно решать проб-
лему на стадии начала, не доводя ее до 
точки невозврата. И в ситуации с вре-
доносным проникновением интернета 
в юные умы это особенно актуально, 
- говорит Денис Дуров.

До детей нужно уметь достучать-
ся, заинтересовать их, вовлечь в тему. 
Для того чтобы информация успешно 
улеглась в головах, не став бесполезным 
балластом, при проведении необычно-
го урока под названием «Безопасный 
интернет» в ярославских школах были 
применены интерактивные технологии. 

Занятие, посвященное повышению 
безопасности детей в глобальной сети, 
было организовано Департаментом 
образования Ярославской области, 
сотрудниками полиции и Центром 
телекоммуникаций и информацион-
ных систем в образовании.

Основными участниками данного 
занятия, конечно, стали дети, ученики 5 
и 6 классов. В режиме конференц-связи с 
ними пообщались сотрудники отдела «К» 
УМВД России по Ярославской области. 

В ходе занятия начальник отдела 
«К» УМВД России по Ярославской 
области Денис Дуров рассказал о том, 
какие сведения небезопасно размещать 
в сети интернет, о ситуациях, которые 
могут возникнуть в ходе общения детей 
в социальных сетях, о безопасном по-
ведении пользователя в сети интернет.

Детям отвечали на все вопросы, кото-
рые интересовали их в сфере интернета, 
и кульминацией стало проведение ин-
терактивной игры, где каждый из ребят 
мог продемонстрировать свои познания 
в области современных технологий. 

Участие в необычном уроке при-
няли около 700 школьников из 14 
муниципальных образований. Занятия 
в таком формате проводятся ежегодно.

Помимо интересного и полезно-
го времяпрепровождения, до детей 
была доведена информация о том, что 
действует бесплатная анонимная линия 
помощи детям по телефону 88002500015. 
По этому номеру можно позвонить в 
случае проблемных ситуаций, возникаю-
щих в процессе виртуального общения. 

А еще на уроке был дан старт акции 
«Мы за безопасный интернет», в рамках 
которой образовательными учреждени-
ями в регионе будут проводиться меро-
приятия, направленные на разъяснение 
правил безопасного поведения. 

ДЕТИ В СЕТИ
Мудрый человек однажды сказал, что истина жизни познается в общении. 
Дружеские посиделки, дворовые игры, прятки и прочие забавы, то, что 
завлекало и интересовало детей еще каких-то 20 лет назад, сейчас сдали 
позиции и уступили место виртуальному существованию. Умение общаться 
вживую, что называется, глаза в глаза, сейчас уже не является единствен-
ным способом коммуникации с миром. «Рыбинская неделя» попробовала 
разобраться, насколько опасно отпускать своего ребенка в путешествие по 
дебрям интернета, социальных сетей и различных виртуальных сообществ. 
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Сотрудниками полиции данная алко-
гольная продукция с поддельными фе-
деральными специальными марками на 
общую сумму более 170 тыс. рублей изъята.

Возбуждено уголовное дело по призна-
кам состава преступления, предусмотрен-
ного ч. 6 ст. 171.1 УК РФ «Производство, 
приобретение, хранение, перевозка или 
сбыт товаров и продукции без маркировки 
и (или) нанесения информации, предус-

мотренной законодательством Российской 
Федерации».

— В ходе расследования сотрудниками 
полиции установлены подозреваемые в со-
вершении преступления  жители Рыбинска 
— мужчина 1971 г.р. и женщина 1976 г.р. Рас-
следование продолжается. В соответствии с 
ч. 6 ст. 171.1 УК РФ им грозит максимальное 
наказание в виде лишения свободы на срок 
до шести лет, — сообщили в полиции.

НОВЫЙ ГОД БЕЗ СУРРОГАТА
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками подразделения эконо-
мической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Рыбинское» 
были выявлены два арендованных помещения, в которых в целях сбыта хранилась 
алкогольная продукция, маркированная федеральными специальными марками с 
признаками подделки. Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, общее количе-
ство контрафакта — более 2700 бутылок спиртосодержащей продукции.
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Рассмотрение животрепещущего вопроса 
«О бюджете городского округа город Рыбинск 
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 
годов» началось на депутатской комиссии еще 
22 ноября. Обсуждение расходной и доходной 
частей бюджета вызвало горячие споры и даже 
привело к конфликту между главой Рыбинска 
Денисом Добряковым и одним из депутатов. 
Денис Валерьевич поступил порядочно и из-
винился перед депутатами за несдержанность 
на состоявшемся спустя два дня заседании 
Муниципального Совета. Скандальный 
депутат перед коллегами извиняться не стал 
и продолжал гнуть свою линию, позволяя 
мелкие придирки при обсуждении вопросов 
бюджетных отношений.

Как же не быть горячим спорам, если при-

глашенные на заседания депутатской комис-
сии руководители департаментов и управле-
ний городской администрации тянули одеяло 
на себя, пытаясь отстоять статьи расходов. И 
это в условиях, когда налоговые отчисления в 
бюджет Рыбинска по сравнению с 2015 годом 
в нынешнем году сократятся почти на 60 мил-
лионов рублей и составят 1 млрд.
300 млн. рублей. В связи с этим и.о. директора 
департамента финансов Надежда Петухова 

озвучила 24 ноября на заседании 
Муниципального Совета сумму 
дефицита бюджета 2016 года – 
минус 340 миллионов рублей.

А вот относительно городского 
бюджета 2017 года департамент 
финансов городской админи-
страции настроен оптимистично: 
доходная и расходная части 
бюджета 2017 года будут равны и 
составят 4 миллиарда 415 миллио-
нов рублей. Собственные доходы 
города прогнозируют в размере 
1,7 миллиарда рублей. Неналого-

вые поступления бюджета составят 
349 миллионов. Это в основном арендная плата 
за землю и недвижимость. От продажи муни-
ципальных материальных и нематериальных 
активов планируют выручить 112 миллионов 
рублей. Дотации из вышестоящих бюджетов 
составят 2,7 миллиарда.

Основные параметры бюджета Надеж-
да Петухова озвучила на общественных 
слушаниях, которые состоялись в админи-

страции Рыбинска 29 ноября с участием 
чиновников, депутатов, представителей 
муниципальных предприятий и учрежде-
ний, общественных организаций.  

– Обсуждаемый сегодня бюджет позво-
лит обеспечить жизнедеятельность города, 
но по всем направлениям наблюдается 
нехватка средств. Работа над бюджетом 
будет продолжена в течение года, в том 
числе в части пересмотра размера субсидии 
из областного бюджета, – обозначила она 
особенности  бюджетного документа.

Участники публичных слушаний 
большинством голосов поддержали проект  
основного финансового документа города 
на следующий год.

В минувшую среду на заключительном 
заседании бюджетной комиссии депутаты 
Муниципального Совета также согласова-
ли бюджет 2017 года. При этом народные 
избранники ради сокращения его расход-
ной части решили сэкономить на себе.

В соответствии с принятыми поправками 
на 300 тысяч рублей сокращено денежное со-
держание аппарата Муниципального Совета 
Рыбинска, экономия на выплаты компенса-
ции депутатам на осуществление их депутат-
ской деятельности составила 976 тысяч 
800 рублей и напоследок сэкономили 40 ты-
сяч 700 рублей на содержании персонала - в 
данном случае речь идет о выплате надбавки 
председателю Муниципального Совета.

Александр СЫСОЕВ

СЭКОНОМИЛИ НА СЕБЕ 
РАДИ ЭКОНОМИИ БЮДЖЕТА

Напомним, такая необходимость возникла 
в связи с отсутствием средств в бюджете. При-
остановить ежемесячную социальную помощь 
в размере 500 рублей на каждого ребенка в 
многодетной семье предлагается на три года, до 
изменения финансовой ситуации.

Как уже сообщалось, такая помощь была 
утверждена Решением Муниципального Совета 
в 2007 году. Возможности городского бюджета 
на тот момент позволяли ввести дополнитель-
ную меру соцподдержки к уже существующим 
выплатам из областной и федеральной казны. 
На протяжении девяти лет многодетные семьи 
города регулярно получали эту материальную 
поддержку из бюджетов трех уровней.

— Эта дополнительная мера социальной 
поддержки была введена только в Рыбин-
ске, она не предусмотрена полномочиями 
муниципального образования, осущест-
вляется при наличии возможностей и не 
является основанием для выделения средств 
из вышестоящих бюджетов, — пояснил 
Владимир Куликов, директор департамента 
по социальной защите населения.

Предложение «заморозить» выплаты было 
выработано после проведенного мониторин-
га ситуации. Выплата назначалась всем без 
исключения рыбинским семьям, имеющим 
статус многодетных. При установлении меры 
социальной поддержки факт нуждаемости не 
учитывался. В итоге получателями соцпод-
держки наряду с семьями, где среднедушевой 
доход ниже прожиточного минимума, стали 

семьи со средним доходом на одного члена 
семьи более тридцати тысяч. В связи с необ-
ходимостью сократить выплаты, не относя-
щиеся к полномочиям городского бюджета, 
пришло время сделать помощь адресной.

В настоящее время состояние городско-
го бюджета не позволяет выделить сумму в 
21525 тысяч рублей, а именно столько нужно 
запланировать в бюджете будущего года на 
оказание этой дополнительной меры соци-
альной поддержки. Условия Соглашения с 
Правительством Ярославской области «О мерах 
по повышению эффективности использования 
бюджетных средств и увеличению поступлений 
налоговых и неналоговых доходов бюджета 
городского округа город Рыбинск в целях 
сокращения муниципального долга» предусма-
тривают исключение расходов, не относящихся 
к вопросам местного значения, то есть отмену 
дополнительных мер социальной поддержки.

При этом для многодетных семей сохраня-
ются все меры поддержки, гарантированные 
региональным и федеральным законодатель-
ством. Это ежемесячное пособие на ребенка 
в размере от 400 до 900 рублей, компенсация 
расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в среднем порядка 1200 
рублей на семью, компенсация расходов за 
детский сад (1380 рублей в месяц на ребенка), 
бесплатное питание школьников (1320 рублей 
в месяц на одного ребенка), бесплатный про-
езд в общественном транспорте по транспорт-
ным картам. Сохраняется единовременная 

региональ-
ная выплата 
при рождении двоих и более детей в размере 
42 тысяч рублей. Дети-инвалиды и инвалиды 
I группы получают ежемесячно дополнительно 
к пенсии порядка двух тысяч рублей, а также 
имеют льготы за коммунальные услуги. 
У многодетных семей сохраняется право на по-
лучение по заявительному принципу (раз в год) 
адресной материальной помощи из региональ-
ного бюджета (до 15 тысяч рублей), а семьям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, 
может быть оказана помощь в рамках социаль-
ного контракта (до 50 тысяч рублей).

Обсуждение этого вопроса сегодня на 
заседании комиссии было, как и предполага-
лось, неспокойным. Мнения звучали разные, 
но доводы, продиктованные сложной финан-
совой ситуацией и обязательствами города, 
оказались сильнее.

Александр Соколов, депутат Муници-
пального Совета, предложил поддержать 
сложное решение:

— Если мы оставляем прежний размер 
выплат, закрепляя деньги за нашим бюджетом, 
и при этом вводим критерии нуждаемости, то 
мы делаем людям «медвежью услугу». Потому 
что человек за эти полторы тысячи рублей вы-
нужден будет собрать столько справок, что он 
нас проклянет. А второй момент: если человек 
действительно собирает справки, то эта помощь 
должна быть существенна, но тогда и сэконо-
мить нам не удастся. Мы выйдем на ту же цифру 

в 15 -17 миллионов. Поэтому, действительно, 
каким бы сложным решение не было, надо 
его поддержать. Тем более у нас есть областной 
бюджет, который чуть богаче, чем наш.

К конструктивизму взывал депутат Муници-
пального Совета Дмитрий Барвинок:

— Нам предлагается сегодня решение. Это 
решение плохое. Но я считаю, что в данном 
случае важно принять ответственную позицию. 
Потому что альтернатива — это принять еще 
более плохое решение, связанное с не поддерж-
кой предложенного проекта. Если мы с вами 
заключили соглашение, то его надо принимать 
и не пересматривать в одностороннем порядке. 
Если у нас есть конструктивное предложение по 
поводу того, где изыскать эти средства, мы рады 
выслушать. Что касается самого соглашения, то 
мы подробно его изучили. Обязательства город-
ского округа Рыбинск – исключить расходы, 
не относящиеся к расходам местного значения 
городского округа. Второе – обеспечить приня-
тие бездефицитного бюджета на 2017-2018 годы. 
Точка. Поэтому, каким бы сложным решение 
это не было, его нужно принимать.

По итогу заседания депутаты рекомендова-
ли Муниципальному Совету принять решение 
о временной приостановке социальных вы-
плат многодетным семьям, которые произво-
дятся за счет средств городского бюджета.

Дарья ЖОРИНА

КАКИМ БЫ СЛОЖНЫМ РЕШЕНИЕ НЕ БЫЛО, 
ЕГО НУЖНО ПРИНИМАТЬ

В последний день ноября на заседании постоянной депутатской комиссии 
по бюджету, налогом и финансам была поставлена точка в обсуждении 
проекта бюджета Рыбинска на 2017 год. Ради снижения расходов депутаты 
решили сэкономить на себе, приняв три поправки к бюджету на общую 
сумму свыше 1 млн. 300 тысяч рублей.

30 ноября на заседании комиссии по социальной политике 
Муниципального Совета депутаты рекомендовали принять про-
ект о приостановке социальных выплат многодетным семьям, 
которые производятся за счет средств городского бюджета.
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06.30 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным. (12+)

07.00, 07.35, 08.55, 10.20, 12.10, 16.00, 
18.35, 20.10, 20.45 Новости

07.05 Д/с «Бесконечные истории»
07.40, 16.05, 18.40, 00.55 Все на Матч!
09.00 Хоккей. «Крылья Со-

ветов» (Москва) - ЦСКА. 
«Кубок Легенд». (0+)

10.25 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. 

12.15 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. 

14.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. Жеребьёвка 1/8 
финала. 

14.30, 15.30 Все на футбол!
15.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьёвка 1/16 финала. 
16.35 Футбол. «Манчестер 

Юнайтед» - «Тоттенхэм». 
Чемпионат Англии. (0+)

19.40 Д/ф «А. Поветкин. Путь бойца»
20.15 Реальный спорт
20.55 Спортивный интерес
21.55 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели. (12+)
22.55 Футбол. «Рома» - «Ми-

лан». Чемпионат Италии. 
01.35 Х/ф «Гол»

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-

сти культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 Х/ф «Жажда»
12.50 Д/с «Пешком...»
13.20, 01.00 Д/ф «Неразгадан-

ная тайна»
14.05 «Линия жизни»
15.10 Х/ф «Беспорядок и ночь»
16.45 Кристине Ополайс и 

Йонас Кауфман. Гала-кон-
церт в Бостоне

18.35 Д/с «Единица хранения»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Свой круг на 

земле...»
22.00 «Тем временем»
22.50 Д/с «Сирия. Здесь был 

рай»
23.35 Худсовет
23.40 «Энигма»
00.20 «Документальная 

камера»
02.40 Дж. Гершвин. Рапсодия в 

стиле блюз

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Деловые люди»
09.50 Х/ф «Пираты XX века»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 

События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой. 
(16+)

13.55 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание. 

(12+)
16.00 «Линия защиты». (16+)
16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «Жить дальше»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Союзный приговор». 

Спецрепортаж. (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Грамот-

ная закуска»
00.30 Х/ф «Вероника не хочет 

умирать»
04.10 Д/ф «Людмила Сенчина. 

Где ты, счастье моё?»
05.10 Д/ф «Знаменитые 

соблазнители. Патрик 
Суэйзи»

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+)
19.40 Т/с «Шелест»
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков». 

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

(16+)
03.10 Д/ф «Основной 

закон»
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, 01.25 
Т/с «Сваты»

14.55, 21.00 
Т/с «Тайны 
следствия»

17.40 «Прямой 
эфир». 
(16+)

18.50 «60 минут». 
(12+)

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

03.30 Т/с «Дар»
(16+)

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

закупка
09.50 «Жить здорово!» 

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

трами
12.15 «Про любовь». 

(16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.25 

«Время покажет». 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

17.00, 02.15, 03.05 «Наедине
 со всеми». 
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Обратная сторона 

Луны»
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.10 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/с «Тимон и Пумба»
13.30 М/с «7 гномов»
13.50 М/с «Подружки из Харт-

лейк Сити»
14.20 М/с «Леди Баг и Супер-Кот»
15.45 М/с «Финес и Ферб»
17.15 М/с «Начало времён»
17.45, 02.55, 03.25 М/с «Гравити Фолз»
18.40 М/с «Новая школа импе-

ратора»
19.30 М/ф «Приключения Флика»
21.30 М/с «Звёздная принцес-

са и силы зла»
22.30 «Правила стиля». (6+)
23.00 «Это моя комната!» (0+)
23.50, 00.45 Т/с «Динотопия»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня 
утром

08.00 Д/с «Оружие 
Победы»

08.30, 09.15, 10.05, 00.00 
Т/с «Дело 
гастронома №1»

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

13.20, 14.05 Т/с «Баллада 
о Бомбере»

18.30 Д/с «Легенды 
госбезопасности»

19.20 Д/с «Теория 
заговора»

20.05 «Специальный 
репортаж». 
(12+)

20.30 «Особая 
статья». 
(12+)

22.25 Д/с «Загадки 
века с Сергеем 
Медведевым»

23.15 «Звезда на «Звезде» 
(6+)

04.05 Х/ф «Встреча в конце 
зимы»

05.00, 09.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «300 спартанцев»
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Блэйд»
22.15 «Водить по-русски». 

(16+)
23.25 Х/ф «Самоволка»
02.20 «Странное дело». 

(16+)
04.20 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 
(16+)

06.00 Мультфильмы. 
(0+)

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

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

11.30 «Места Силы». 
(12+)

12.30 Д/с «Тайные 
знаки»

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

15.00 Мистические 
истории. 
(16+)

18.30 Т/с «Джуна»
(16+)

19.30, 20.30 Т/с «Анна-
детективъ»

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

света»
01.15 Х/ф «Химера»

(16+)
03.15, 04.00, 05.00 

Т/с «Детектив 
Монк»

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+)

11.30 «Танцы». 
(6+)

14.00, 21.00, 22.00 
«Comedy Woman». 
(16+)

14.30 Х/ф «Крепкий 
орешек-4»

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»
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Клевый 

парень»
02.55, 04.35 «Холостяк». 

(16+)
06.30 Т/с «Саша+Маша»

06.00 «Ералаш»
06.10, 05.15 

М/с «Великий 
Человек-паук»

07.30, 20.00 Т/с «Отель 
«Элеон»

09.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 
(16+)

10.40 Х/ф «Хроники 
Нарнии. Принц 
Каспиан»

13.30 Т/с «Кухня»
15.30, 19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Призрак»
23.15, 00.30 «Уральские 

пельмени». 
(16+)

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

01.00 Т/с «Funтастика»
01.45 Т/с «Это любовь»
03.45 «Взвешенные 

люди». 
(16+)

05.40 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, 11.30, 12.30, 
13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 
16.30, 17.30 
Т/с «Белые 
волки»

19.00, 19.30, 19.55, 
01.25, 01.55, 
02.25, 02.55, 
03.30, 03.55, 
04.30, 05.00, 
05.30 
Т/с «Детективы»

20.25, 21.15, 22.25 
Т/с «След»

23.15 «Момент 
истины». 
(16+)

00.10 «Место 
происшествия. 
О главном». 
(16+)

06.30, 05.30 «Джейми 
у себя дома». 
(16+)

07.30 «Домашняя 
кухня». 
(16+)

08.00, 23.55 «6 кадров». 
(16+)

08.10, 02.15 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

11.10, 04.15 «Давай 
разведёмся!» 
(16+)

14.10, 22.55 «Свадебный 
размер». 
(16+)

15.10 «Счастье 
из пробирки». 
(16+)

16.05 Т/с «Сватьи»
18.00 «Ты нам подходишь». 

(16+)
19.00 Т/с «Две 

судьбы»
21.00 Т/с «Индус»
00.30 Х/ф «Ещё один 

шанс»
05.15 Д/с «Тайны 

еды»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00, 05.45 
Д/с «100 
великих»

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

08.00 «Дорожные 
войны». 
(16+)

10.30 Т/с «Солдаты»
(16+)

14.25 Т/с «Байки 
Митяя»
(16+)

16.00, 02.35 
Х/ф «Жандарм 
из Сен-Тропе»
(16+)

18.00 КВН на бис. 
(16+)

21.30 «Новогодний 
Задорный 
юбилей». 
(16+)

23.35 Т/с «Лиллехаммер»
01.30 Т/с «Последний 

бронепоезд»
04.35 Т/с «Без границ»

(16+)

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕЧЕ

открылся новый 
мебельный магазин

«МОНАРХ»
по адресу: 

Крестовая 41/Ломоносова 5
ТЦ «Валентина» 2 этаж 

(бывший м-н Ткани)

тел. : 8-920-106-49-49

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 
Доставка самосвалом

Тел.: 8-915-984-37-82 Реклама

Реклама
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.10 Т/с «Коломбо»
12.45 «Эрмитаж»
13.15 Х/ф «Мы из Кронштадта»
15.10 Д/ф «Короли династии 

Фаберже»
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Д/ф «Ассизи. Земля святых»
16.55 «Гении и злодеи»
17.25 Российские звезды 

мировой оперы
18.30 Д/ф «Единица хранения»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Александр Солженицын»
22.00 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
22.40 Д/ф «Гиппократ»
22.50 Д/с «Сирия. Здесь был рай»
23.35 Худсовет
23.40 Уроки русского
01.40 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. 

Архитектурное чудо 
Франции»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Неоконченная 

повесть»
10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. 

Железная леди»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
13.40 «Мой герой» с Татьяной 

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

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

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

Сергей Жигунов и Вера 
Новикова»

00.30 «Право знать!» (16+)
02.05 «Последний герой»
03.55 «Тайны нашего кино». 

(12+)
04.30 Д/ф «Жизнь на понтах»

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

07.00, 07.35, 08.55, 09.25, 10.30, 15.00, 
17.35, 18.35, 22.35 Новости

07.05 Д/с «Бесконечные истории»
07.40, 11.35, 15.05, 18.40, 00.40 

Все на Матч!
09.00 Д/с «Вся правда про...»
09.30 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели. (12+)
10.35 Спортивный интерес. 
12.05 Профессиональный 

бокс. Х. Куэллар - А. 
Марес. Бой за титул чем-
пиона мира в полулёгком 
весе по версии WBA. С. 
Липинец - Л. Заппавиньи. 

14.00 «Бой в большом городе». 
15.35 Смешанные едино-

борства. Fight Nights. В. 
Минеев - М. Фалькао. 

17.45 Реальный спорт
18.15 «Десятка!» (16+)
19.10 «Культ тура». (16+)
19.40 Д/с «Драмы большого спорта»
20.15 Х/ф «Деньги на двоих»
22.40 Футбол. «Эвертон» - 

«Арсенал». Чемпионат 
Англии.

01.30 Х/ф «Чудо»

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+)
19.40 Т/с «Шелест»
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, 01.25 
Т/с «Сваты»

14.55, 21.00 
Т/с «Тайны 
следствия»

17.40 «Прямой 
эфир». 
(16+)

18.50 «60 минут». 
(12+)

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

03.30 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 

«Время покажет». 
(16+)

16.00, 02.20, 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 «Приключения Флика»
13.50 М/с «Подружки из Харт-

лейк Сити»
14.20 М/с «Леди Баг и Супер-Кот»
15.45 М/с «Финес и Ферб»
17.15 М/с «Начало времён»
17.45 М/с «Гравити Фолз»
18.40 М/с «Новая школа 

императора»
19.30 М/ф «История игрушек»
21.15, 23.30, 02.55, 03.25 М/с «Звёзд-

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

Disney». (6+)

ТНТ

06.00 Сегодня 
утром

08.00 Д/с «Оружие 
Победы»

08.30, 09.15, 10.05, 00.00 
Т/с «Дело 
гастронома №1»

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

13.20, 14.05 Т/с «Баллада 
о Бомбере»

18.30 Д/с «Легенды 
госбезопасности»

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

20.05 Д/с «Теория 
заговора»

20.30 «Особая статья». 
(12+)

22.25 «Улика 
из прошлого». 
(16+)

23.15 «Звезда на «Звезде» 
(6+)

04.00 Х/ф «Женщины шутят 
всерьез»

05.00, 04.10 «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, 16.05, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 
(16+)

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Блэйд»
17.00, 03.15 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Блэйд-2»
22.10 «Водить по-русски». 

(16+)
23.25 Х/ф «Спаун»
02.15 «Странное дело». 

(16+)

06.00 Мультфильмы. 
(0+)

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

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

11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

12.30 Д/с «Тайные 
знаки»

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

15.00 Мистические 
истории. 
(16+)

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

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

справедливости»
(16+)

01.00 Х/ф «Акулы 
на свободе»

02.45, 03.30, 04.15, 05.00
Т/с «Детектив 
Монк»
(16+)

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя»

07.30, 08.00, 08.30, 
13.00, 14.00 
«Экстрасенсы 
ведут расследование». 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite».
 (16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)

11.30 «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, 22.00 «Comedy Woman». 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Мистер Вудкок»
02.40, 04.20 «Холостяк».(16+)
06.05 Т/с «Заложники»

06.00 М/ф «Головоломка»
07.45 М/с «Три кота»
08.05, 05.30

 М/с «Великий 
Человек-паук»

08.30, 01.00 
Т/с «Вечный 
отпуск»

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

10.15 Х/ф «Призрак»
12.30 Т/с «Корабль»

(16+)
13.30 Т/с «Кухня»

(16+)
15.30, 19.00 Т/с «Воронины»

(16+)
20.00 Т/с «Отель 

«Элеон»
21.00 Х/ф «СуперБобровы»

(16+)
22.55 Шоу «Уральских 

пельменей». 
(16+)

02.00 Т/с «Это любовь»
(16+)

04.00 «Взвешенные 
люди». 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 05.40 
Д/с «100 
великих»

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

08.00 «Дорожные 
войны». 
(16+)

10.30 Т/с «Солдаты»
14.20 Т/с «Байки 

Митяя»
16.00, 02.30 

Х/ф «Жандарм 
в Нью-Йорке»
(16+)

18.00 КВН на бис. 
(16+)

21.30 Концерт 
«Задорный 
день»

23.35 Т/с «Лиллехаммер»
(16+)

01.30 Т/с «Последний 
бронепоезд»
(16+)

04.35 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, 11.30, 12.30, 
13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 
16.35, 17.30 
Т/с «Белые 
волки»
(16+)

19.00, 19.40 
Т/с «Детективы»
(16+)

20.20, 21.10, 22.25, 23.10 
Т/с «След»

00.00 Х/ф «Большая 
любовь»
(16+)

01.55 Х/ф «Частный 
детектив, 
или Операция 
«Кооперация»

03.45 Х/ф «Тревожное 
воскресенье»
(16+)

06.30, 05.30, 06.00 
«Джейми 
у себя дома». 
(16+)

07.30 «Домашняя 
кухня». 
(16+)

08.00, 23.55, 05.20 
«6 кадров». 
(16+)

08.05, 02.20 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

11.05, 04.20 «Давай 
разведёмся!» 
(16+)

14.05, 22.55 «Свадебный 
размер». 
(16+)

15.05 «Счастье 
из пробирки». 
(16+)

16.00, 19.00 Т/с «Две 
судьбы»

18.00 «Ты нам 
подходишь». 
(16+)

21.00 Т/с «Индус»
00.30 Х/ф «Ещё один 

шанс»

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕЧЕ

- Я очень страшная? 
- Не очень. 

- Хам.
* * *

— Дyмaeшь, что вoзьмешь и пepeвocпитаешь мeня? Дa 
прoщe тpи paза из пeплa вocкpecнуть, чeм coвeршить этoт 

кpaйнe бeccмыcлeнный поcтyпoк. 
— Милый, что ты там бубнишь себе под нос? 

— Я говорю, посуду помыл и сделаю сейчас тебе кофе.
* * *

Господь преднамеренно лишил женщин банкооткрыва-
тельных мышц. Иначе они бы поголовно отказывались 

выходить замуж.
* * *

Россия - самая братская страна в мире. В ней мирно ужи-
ваются братва, братки и братия.

* * *
- Кем ты работаешь?

- Я специалист по общению с идиотами.
* * *

На лицо жены сел комар.
Это было самое легкое решение в моей жизни.

* * *
Борьбу за права хищников ведут только те травоядные, 

которые живут в вольерах.
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.10 Т/с «Коломбо»
12.40 «Энигма»
13.20 Х/ф «Поручик Киже»
15.10 «Документальная камера»
15.55 Искусственный отбор
16.35 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жем-

чужина Персидского залива»
16.55 «Гении и злодеи»
17.25 Российские звезды 

мировой оперы
18.05 Д/ф «Властелины коль-

ца. История создания 
синхрофазотрона»

18.30 «Больше, чем любовь»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Александр Солженицын»
22.00 «Власть факта»
22.40 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
22.50 Д/с «Сирия. Здесь был рай»
23.35 Худсовет
23.40 Уроки русского
01.40 Д/ф «Национальный 

парк Тингведлир. Совет 
исландских викингов»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Небеса обетован-

ные»
10.55 «Тайны нашего кино». 

(12+)
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. 

Сергей Жигунов и Вера 
Новикова»

16.00 «Линия защиты». (16+)
16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «Жить дальше»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45, 04.55 Петровка, 38. (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Врачи-убий-

цы»
00.25 «Русский вопрос». 

(12+)
01.10 Х/ф «Крылья»
05.10 Д/ф «Знаменитые 

соблазнители. Шон 
Коннери»

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

07.00, 07.35, 08.55, 12.30, 15.00, 
17.50 Новости

07.05 Д/с «Бесконечные 
истории»

07.40, 12.35, 15.05, 18.30, 00.40 
Все на Матч!

09.00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли»
13.05 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Трансляция 
из Италии. (16+)

15.35 Смешанные единобор-
ства. UFC. 

17.30 «Десятка!» (16+)
17.55 «Культ тура». (16+)
19.10 Лучшие нокауты. (16+)
20.10 Х/ф «Грогги»
22.10 Д/с «Легендарные клубы»
22.40 Футбол. «Сандерленд» 

- «Челси». Чемпионат 
Англии. 

01.10 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. (0+)

03.00 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Бильбао» 
(Испания). Кубок Европы. 
Мужчины. (0+)

05.00 Д/ф «Коби делает 
работу»

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+)

19.40 Т/с «Шелест»
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, 01.25 
Т/с «Сваты»

14.55, 21.00 
Т/с «Тайны 
следствия»

17.40 «Прямой 
эфир». 
(16+)

18.50 «60 минут». 
(12+)

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

03.30 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 

«Время покажет». 
(16+)

16.00, 02.20, 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 «Дамбо»
13.30 М/с «7 гномов»
13.50 М/с «Подружки из Харт-

лейк Сити»
14.20 М/с «Леди Баг и Супер-Кот»
15.45 М/с «Финес и Ферб»
17.15 М/с «Начало времён»
17.45, 02.55, 03.25 М/с «Грави-

ти Фолз»
18.40 М/с «Новая школа импе-

ратора»
19.30 М/ф «История игрушек-2»
21.30, 23.30 М/с «Звёздная 

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

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня 
утром

08.00 Д/с «Оружие 
Победы»

08.30, 09.15, 10.05, 
11.00, 13.15 
Т/с «Баллада 
о Бомбере»

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

13.35, 14.05, 00.00 
Т/с «Конвой PQ-17»

18.30 Д/с «Легенды 
госбезопасности»

19.20 «Последний день». 
(12+)

20.05 «Специальный 
репортаж». 
(12+)

20.30 «Процесс». 
(12+)

22.25 Д/с «Секретная 
папка»

23.15 «Звезда 
на «Звезде» 
(6+)

04.20 Х/ф «Оленья 
охота»

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Блэйд-2»
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 01.30 «Самые 

шокирующие 
гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Блэйд-3»
22.00 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.25 Х/ф «Серена»
02.30 «Странное дело». 

(16+)

06.00 Мультфильмы. 
(0+)

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

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

11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

12.30 Д/с «Тайные 
знаки»

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

15.00 Мистические 
истории. 
(16+)

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

детективъ»
21.30, 22.15 

Т/с «Кости»
23.15 Х/ф «Зона 

смертельной 
опасности»

01.15 Х/ф «Цербер»
03.00, 03.45, 04.45 

Т/с «До смерти 
красива»

05.30 Д/с «Городские легенды»

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя»

07.30, 08.00, 08.30, 
13.00, 14.00 
«Экстрасенсы ведут 
расследование». 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)

11.30 «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, 22.00 «Comedy Woman». 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Темный город»
02.55, 04.45 «Холостяк». 

(16+)
06.45 Т/с «Саша+Маша. 

Лучшее»

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.50, 08.05 

М/с «Великий 
Человек-паук»

07.45 М/с «Три кота»
08.30, 01.00 

Т/с «Вечный 
отпуск»

09.30, 22.45 Шоу 
«Уральских 
пельменей». 
(16+)

10.35 Х/ф «СуперБобровы»
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 «Парень 

с нашего клабища»
00.30 «Уральские 

пельмени». 
(16+)

02.00 Т/с «Это любовь»
04.00 «Взвешенные 

люди». 
(16+)

05.50 Музыка на СТС. 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 02.30 Д/с «100 
великих»

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

08.00 «Дорожные 
войны». 
(16+)

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

13.30 Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей. 
Менты-4»

14.30 Т/с «Байки 
Митяя»

16.10 Х/ф «Жандарм 
женится»

18.00 КВН на бис. 
(16+)

21.30 Концерт 
«Задорный 
день»

23.30 Т/с «Лиллехаммер»
01.25 Т/с «Последний броне-

поезд»
04.45 Т/с «Без границ»

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 «Частный 
детектив, 
или Операция 
«Кооперация»

12.30 Х/ф «Двенадцать 
стульев»

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 «Разборчивый 
жених»

02.00 Х/ф «Дачная 
поездка 
сержанта 
Цыбули»

03.30 Х/ф «На войне как на 
войне»

05.10 Т/с «ОСА»

06.30, 05.30 «Джейми 
у себя дома». 
(16+)

07.30 «Домашняя 
кухня». 
(16+)

08.00, 00.00 «6 кадров». 
(16+)

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

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

14.05, 23.00 «Свадебный 
размер». 
(16+)

15.05 «Счастье 
из пробирки». 
(16+)

15.55, 19.00 Т/с «Две 
судьбы»

18.00 «Ты нам 
подходишь». 
(16+)

21.00 Т/с «Второе 
дыхание»

00.30 Х/ф «Вас ожидает граж-
данка Никанорова»

05.15 Д/с «Тайны еды»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕЧЕ

Ре
кл

ам
а

* * *
- Девушка, куда вы меня тащите?

- В ЗАГС!
- А может, лучше в кино?

- Мама сказала, в загс - значит, в ЗАГС!
- Так мы же ещё не знакомы!

- А мы ещё и не дошли!
* * *

В вузах у студентов-прогульщиков платных отделений есть 
уникальная опция. Они могут купить за деньги 

необразованность.



12 № 45 (15 ноября 2016 г.)
www.rweek.ru

РекламаРеклама

Реклама

Реклама

Реклама Реклама



13 № 45 (15 ноября 2016 г.)
www.rweek.ru

Реклама Реклама

Реклама

Реклама



14 № 48 (6 декабря 2016 г.)
www.rweek.ru ТВ-ПРОГРАММА15 ДЕКАБРЯ ЧЕТВЕРГ   /

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.10 Т/с «Коломбо»
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.10 Х/ф «На границе»
15.10 Д/ф «Александр Солже-

ницын»
15.55 «Абсолютный слух»
16.35 Д/ф «Дома Хорта в 

Брюсселе»
16.55 «Гении и злодеи»
17.25 Российские звезды 

мировой оперы
18.30 «Больше, чем любовь»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Незнакомый голос» 

Нины Кандинской»
22.00 «Культурная революция»
22.50 Д/с «Сирия. Здесь был рай»
23.35 Худсовет
23.40 Уроки русского
01.40 Д/ф «Колония-дель-

Сакраменто. Долгождан-
ный мир на Рио-де-ла-
Плата»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Человек родился»
10.35 Д/ф «Нина Дорошина. 

Пожертвовать любовью»
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. Врачи-убийцы»
16.00 «Линия защиты». (16+)
16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «Жить дальше»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Д/с «Обложка»
23.05 Д/ф «Брежнев против 

Косыгина. Ненужный 
премьер»

00.30 Х/ф «Сказка о женщине 
и мужчине»

02.20 Д/ф «Травля. Один про-
тив всех»

04.00 Д/ф «Список Лапина. За-
прещенная эстрада»

05.00 Д/ф «Михаил Булгаков. 
Роман с тайной»

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

07.00, 07.35, 08.55, 11.00, 15.00 
Новости

07.05 Д/с «Бесконечные 
истории»

07.40, 11.05, 15.05, 23.20 Все на 
Матч!

09.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. (0+)

11.35 Смешанные единобор-
ства. UFC. Трансляция из 
Канады. (16+)

14.30 Д/ф «А. Поветкин. Путь 
бойца»

15.35 Д/с «Спортивный детектив»
16.35 Х/ф «Грогги»
18.35 Все на хоккей!
19.10 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Чехии

21.10 Х/ф «Фанат»
00.00 Х/ф «Деньги на двоих»
02.10 Баскетбол. УНИКС 

(Россия) - «Баскония» 
(Испания). Евролига. 
Мужчины. (0+)

04.10 Х/ф «Играй, как Бэкхэм»
06.20 «В этот день в истории 

спорта». (12+)

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+)

19.40 Т/с «Шелест»
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Морские 

дьяволы»
01.00 «Место встречи». 

(16+)
03.00 «Научная среда». 

(16+)
04.05 Т/с «Хвост»

05.00, 09.15 
«Утро 
России»

09.00, 11.00, 13.30, 
17.00, 20.00 
Вести

09.55 «О самом 
главном». 
(12+)

12.00 Разговор 
с Председателем 
Правительства РФ 
Дмитрием 
Медведевым

14.40, 17.20, 20.45 
Вести. 
Местное 
время

14.55, 21.00 
Т/с «Тайны 
следствия»

17.40 «Прямой 
эфир». 
(16+)

18.50 «60 минут». (12+)
22.55 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьёва. 
(12+)

00.55 Т/с «Сваты»
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

19.00 Кубок Первого канала 
по хоккею- 2016 г. Сбор-
ная России - сборная 
Швеции. Прямой эфир

21.00 Время
21.35 Т/с «Обратная сторона 

Луны»
00.20 Ночные новости
00.35 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 «Меч в камне»
13.40 М/с «7 гномов»
13.50 М/с «Подружки из Харт-

лейк Сити»
14.20 М/с «Леди Баг и Супер-Кот»
15.45 М/с «Финес и Ферб»
17.15 М/с «Начало времён»
17.45 М/с «Гравити Фолз»
18.40 М/с «Новая школа импе-

ратора»
19.30 М/ф «История игрушек»
21.30 «Это моя комната!» (0+)
22.30, 23.00 Т/с «Маппеты»
23.30 «Правила стиля». (6+)
23.50, 00.45 Т/с «Динотопия»
01.40, 02.15 «Устами младен-

ца». (0+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня 
утром

08.00 Д/с «Оружие 
Победы»

08.30, 09.15, 10.05, 
11.00, 13.15 
Т/с «Баллада 
о Бомбере»

09.00, 13.00, 18.00, 
22.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

13.35, 14.05, 00.00 
Т/с «Конвой PQ-17»

18.30 Д/с «Легенды 
госбезопасности»

19.20 «Легенды 
космоса». 
(6+)

20.05 Д/с «Теория 
заговора»

20.30 «Процесс». 
(12+)

22.25 Д/с «Поступок»
23.15 «Звезда 

на «Звезде» 
(6+)

04.20 Х/ф «У тихой 
пристани».

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 «Блэйд-3»
17.00 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Расплата»
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Операция «Арго»
02.40 «Минтранс». 

(16+)
03.20 «Ремонт по-честному». 

(16+)

06.00 Мультфильмы. 
(0+)

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

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

11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

12.30 Д/с «Тайные 
знаки»

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

15.00 Мистические 
истории. 
(16+)

18.30 Т/с «Джуна»
(16+)

19.30, 20.30 Т/с «Анна-
детективъ»

21.30, 22.15 Т/с «Кости»
23.15 Х/ф «Мерцающий»
01.00, 02.00, 03.00,

 04.00 
Т/с «Пятая 
стража»

05.00 Д/с «Городские 
легенды»
(16+)

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя»

07.30, 08.00, 08.30, 
13.00, 14.00 
«Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+)

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.30 «Дом-2. Миллион на 
свадьбу». (16+)

11.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Универ»
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня»
21.00, 22.00 «Comedy Woman». 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Отсчет убийств»
03.20 «ТНТ-Club». 

(16+)
03.25, 05.10 «Холостяк». 

(16+)
05.40 Т/с «Заложники»
06.30 Т/с «Саша+Маша»

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.50, 08.05 М/с «Великий 

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

пуск»
09.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
10.45 Х/ф «Парень 

с нашего 
клабища»

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 «Пятница»
22.45 Шоу «Уральских 

пельменей». 
(12+)

00.30 «Уральские пельмени». 
(16+)

02.30 Т/с «Это любовь»
04.00 «Взвешенные 

люди». 
(16+)

05.50 Музыка 
на СТС. 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 03.00 Д/с «100 великих»
06.55 «Проверь 

теорию 
на прочность». 
(12+)

08.00 «Дорожные 
войны». 
(16+)

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

11.30 Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей. 
Менты-4»

14.20 Т/с «Байки 
Митяя»

16.00 Х/ф «Жандарм 
на прогулке»

18.00 КВН на бис. 
(16+)

21.30 «В гостях 
у Михаила 
Задорнова». 
(16+)

00.00 Т/с «Лиллехаммер»
(16+)

01.55 Т/с «Последний 
бронепоезд»

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

06.10 «Утро на 5». 
(6+)

09.10 «Место 
происшествия»

10.40, 12.40 
Х/ф «Зеленые 
цепочки»
(16+)

13.30 Х/ф «На войне 
как на войне»

16.00 Открытая 
студия

17.30 Актуально
19.00, 19.40 

Т/с «Детективы»
(16+)

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

00.00 Х/ф «Берегись 
автомобиля»
(16+)

01.55 Х/ф «Двенадцать 
стульев»
(16+)

05.00 Т/с «ОСА»
(16+)

06.30, 05.30 «Джейми 
у себя дома». 
(16+)

07.30 «Домашняя 
кухня». 
(16+)

08.00, 02.05 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

11.00, 04.05 «Давай 
разведёмся!» 
(16+)

14.00, 23.00 «Свадебный 
размер». 
(16+)

15.00 «Счастье 
из пробирки». 
(16+)

15.55, 19.00 Т/с «Две 
судьбы»

18.00 «Ты нам 
подходишь». 
(16+)

21.00 Т/с «Второе 
дыхание»

00.00, 05.05 «6 кадров». 
(16+)

00.30 Х/ф «Алый 
камень»

05.15 Д/с «Тайны еды»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС

* * *
Часто бывает, что самая долгожданная встреча за весь день - это 

встреча с кроватью.
* * * 

- Больше люблю бумажные документы, чем электронные.
- Почему?

- Не тормозят, когда их открываешь.
* * *

По дороге на работу пришла мысль: а ведь квартира-студия - это сбыв-
шаяся мечта о большой кухне.

* * *
И жили они долго и счастливо, а потом неожиданно возвратился муж 

из командировки.





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

сти культуры
10.20 Х/ф «Счастливые кра-

сивее»
12.00 Д/ф «Настоящая совет-

ская девушка»
12.30 «Письма из провинции»
12.55 Х/ф «Волочаевские дни»
15.10 Д/ф «Александр Солже-

ницын»
15.50 Д/ф «Амбохиманга. Холм 

королей»
16.05 «Черные дыры. Белые 

пятна»
16.45 «Царская ложа»
17.30 Большая опера- 2016 г.
19.45 «Всероссийский от-

крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»

21.40, 01.55 «Искатели»
22.25 Цвет времени
22.35 «Линия жизни»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Кино про Алексеева»
01.30 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова»
02.40 Д/ф «Верона - уголок рая 

на Земле»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Возвращение 

резидента»
10.35, 11.50 Х/ф «Конец 

операции 
«Резидент»

11.30, 14.30, 22.00 
События

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

14.50 Город 
новостей

15.10 Петровка, 38. 
(16+)

15.30 Х/ф «Принцесса на 
бобах»

17.40 Х/ф «Судьба напрокат»
19.30 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
20.40 «Право голоса». 

(16+)
22.30 «Приют 

комедиантов». 
(12+)

00.25 Х/ф «Небо падших»
02.55 Д/ф «Короли эпизода»
03.50 Линия защиты. 

(16+)
04.20 Х/ф «Елки-палки!»

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

07.00, 07.35, 08.55, 09.30, 12.35, 
14.55 Новости

07.05 Д/с «Бесконечные истории»
07.40, 12.40, 15.15, 23.45 Все на Матч!
09.00, 04.30 Д/с «Высшая лига»
09.35 Д/с «Спортивный детектив»
10.35 Профессиональный бокс. 

Л. Санта Крус - К. Фрэм-
птон. Бой за титул чемпио-
на мира в полулёгком весе 
по версии WBА.

13.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 

15.50 «Десятка!» (16+)
16.10 Все на футбол! (12+)
16.40 Д/ф «Игра разума. Как 

делается футбол»
17.40, 03.30 Д/ф «Непобеждённый»
18.10 Реальный спорт
19.10 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. 
21.15 Смешанные едино-

борства. Fight Nights. К. 
Сидельников - Б. Агаев. 

00.30 Баскетбол. ЦСКА 
(Россия) - «Барселона» 
(Испания). Евролига. 
Мужчины. (0+)

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
00.30 «Мы и наука. Наука и 

мы». (12+)
01.25 «Место встречи». (16+)
03.25 Авиаторы. (12+)
04.00 Т/с «Хвост»

05.00, 09.15 
«Утро 
России»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

09.55 «О самом 
главном». 
(12+)

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 
Вести. 
Местное 
время

11.55, 01.10 
Т/с «Сваты»

14.55 Т/с «Тайны
следствия»

17.40 «Прямой 
эфир». 
(16+)

18.50 «60 минут». 
(12+)

21.00 «Юморина». 
(12+)

23.15 Х/ф «Не говори 
мне «Прощай!»
(16+)

03.20 Т/с «Дар»
(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 14.00 Новости
09.20, 04.40 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
19.00 Кубок Первого канала 

по хоккею- 2016 г. Сбор-
ная России - сборная 
Чехии. Прямой эфир

21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон. 

(12+)
23.45 «Вечерний Ургант». (16+)
00.35 Д/ф «Хичкок/Трюффо». 

«Городские пижоны»
02.05 Х/ф «Переступить черту»

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 «Начало времён»
14.50 М/с «Финес и Ферб»
16.15, 16.45, 17.15, 17.35 

М/с «Заколдованная 
зима»

18.00 М/ф «История игрушек»
19.30 М/ф «Тайна Красной 

планеты»
21.20 М/с «Гравити Фолз»
23.05 Х/ф «Элоиза-2»
00.55 Х/ф «Рождество с Холли»
02.40 Х/ф «Снежная пятёрка»
04.25 «Музыка 

на Канале Disney». 
(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/с «ВМФ СССР. 
Хроника 
Победы»

06.25 Х/ф «Воздушный 
извозчик»

08.00, 09.15, 10.05 
Х/ф «Семь невест 
ефрейтора 
Збруева»

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

10.20 Х/ф «Хроника 
пикирующего 
бомбардировщика»

12.00, 13.15 Х/ф «Кольцо из 
Амстердама»

14.05 Т/с «Синдром шахма-
тиста»

18.30 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие»

20.10 Х/ф «Без срока дав-
ности»

22.25 Х/ф «Путь в «Сатурн»
00.05 Х/ф «Конец 

«Сатурна»
02.00 Х/ф «Бой после 

победы.»
05.20 Д/с «Хроника Победы»

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

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Расплата»
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 «Эпидемия»
01.20 Х/ф «Телохранитель»
03.20 Х/ф «Паранормальное 

явление»

06.00 Мультфильмы. 
(0+)

09.30, 10.00, 17.30 
Д/с «Слепая»

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

11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

12.30 Д/с «Тайные 
знаки»

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

15.00 Мистические 
истории. 
(16+)

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

19.00 «Человек-невидимка». 
(12+)

20.00 Х/ф «10 000 лет до н.э»
22.00 Х/ф «Подземелье дра-

конов»
00.00 Х/ф «Милые Кости»
02.30 Х/ф «Гидра»
04.15 Х/ф «Цербер»

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. Миллион на 
свадьбу». (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 «Однажды в 
России». (16+)

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 «Географ глобус 

пропил»
03.25 «Холостяк».

(16+)
05.25 Т/с «Саша+Маша»
06.00 Т/с «Лотерея»

06.00, 05.10 «Ералаш»
06.50, 08.05 

М/с «Великий 
Человек-паук»

07.45 М/с «Три кота»
08.30 Т/с «Вечный 

отпуск»
09.30 Шоу «Уральских 

пельменей». 
(12+)

10.45 Х/ф «Пятница»
12.30 Т/с «Корабль»
13.30 Т/с «Кухня»

(16+)
15.30 Т/с «Воронины»
19.00 «Уральские 

пельмени». 
(16+)

19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 
(16+)

21.00 Х/ф «Напряги 
извилины»

23.10 Х/ф «Васаби»
01.00 Х/ф «Волки»

(16+)
02.40 Х/ф «Аноним»
05.40 Музыка 

на СТС. 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 03.45 
Д/с «100 
великих»

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

08.00 «Дорожные 
войны». 
(16+)

11.20 Х/ф «Жандарм 
и инопланетяне»
(16+)

13.10 Х/ф «Д'Артаньян 
и три мушкетёра»

18.30 КВН на бис. 
(16+)

19.30 Х/ф «Звёздные 
войны. Эпизод 5 - 
Империя наносит 
ответный удар»

22.00 Х/ф «Звёздные 
войны. Эпизод 6 - 
Возвращение 
джедая»

00.40 Х/ф «Супербратья 
Марио»

02.45 Деньги. Sex. 
Радикулит. 
(16+)

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 
Х/ф «Тревожное
воскресенье»
(16+)

12.45, 14.05, 16.00, 17.15 
Х/ф «Воскресенье, 
половина 
седьмого»
(16+)

19.00, 19.45, 20.40, 
21.25, 22.20, 
23.05, 23.55, 
00.40 
Т/с «След»
(16+)

01.35, 02.15, 02.55, 
03.35, 04.15, 
04.50, 05.20 
Т/с «Детективы»
(16+)

06.30, 05.30 
«Джейми 
у себя дома». 
(16+)

07.30, 23.35, 04.50 
«6 кадров». 
(16+)

07.40, 02.50 «По делам 
несовершенно-
летних». 
(16+)

09.40 Т/с «У вас 
будет 
ребёнок...»
(16+)

18.00 «Ты нам 
подходишь». 
(16+)

19.00 Х/ф «Женить 
миллионера»
(16+)

22.35 Д/ф «Анита. 
Всё за любовь»

00.30 Х/ф «Королева 
Шантеклера»
(16+)

05.00 «Домашняя 
кухня». 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

* * *
Трудно держать язык за зубами, 

если зубов всего два, и оба - ядовитые!

МАТЧ ТВ

СТС

☺

ЧЕЧЕ

☺
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06.30 Евроньюс
10.00 Библейский 

сюжет
10.35 Х/ф «Сказки... Сказки... 

Сказки старого Арбата»
12.15 «Острова»
13.00 Д/с «Пряничный 

домик»
13.30 Д/с «На этой неделе... 

100 лет назад. Нефронто-
вые заметки»

14.00, 01.55 Д/ф «Озеро в 
море»

14.50 Спектакль «Мы - цыгане»
16.10 «Николай Сличенко. 

Театральная летопись. 
Избранное»

17.00 Новости культуры
17.30 «Романтика 

романса»
18.30 «Классика жанра»
18.50 «Больше, чем любовь»
19.30 Х/ф «Старики-разбой-

ники»
21.00 Большая опера- 2016 г.
22.50 Х/ф «Дорогая»
01.00 Концерт «Другой 

Канчели»
02.40 Д/ф «Гоа. Соборы в 

джунглях»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.05 Марш-бросок. 
(12+)

06.40 АБВГДейка
07.10 Х/ф «Садко»
08.35 Православная 

энциклопедия. 
(6+)

09.05 Х/ф «В добрый
 час!»

11.05, 11.45 
Х/ф «Не хочу 
жениться!»

11.30, 14.30, 23.40 
События

13.00, 14.45 Х/ф «Первокурс-
ница»

17.00 Х/ф «Мавр 
сделал 
своё дело»

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право 

знать!» 
(16+)

23.50 «Право голоса». 
(16+)

03.00 «Союзный 
приговор». 
Спецрепортаж. 
(16+)

03.30 Т/с «Вера»

06.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. М. «Кинг 
Мо» Лаваль - С. Ишии. 

07.30, 08.00 Новости
07.35 Все на Матч! События недели. 
08.05 Х/ф «Игра их жизни»
10.25 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. 
12.10 Д/ф «Игры разума. Как 

делается футбол»
13.10 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Скиатлон. Женщины. 
14.30 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым. (12+)
15.00, 18.00, 00.40 Все на Матч!
15.30 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Скиатлон. Мужчины.
17.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
18.30, 06.00 Д/ф «Мой бой. По-

веткин vs Стиверн»
19.00 Профессиональный бокс. 

А. Поветкин (Россия) - Б. 
Стиверн (Канада). Бой за 
звание «временного» чем-
пиона мира в супертяжё-
лом весе по версии WBC. 

22.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. 

05.00 «Их нравы»
05.40 Т/с «Адвокат»
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Стрингеры НТВ». (12+)
08.50 «Устами младенца». (0+)
09.35 «Готовим с Алексеем 

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

с Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

22.50 Д/ф «90-е. Цена вопроса»
00.25 Х/ф «Американская дочь»
02.25 Д/с «Таинственная 

Россия»
03.25 Авиаторы. (12+)
04.05 Т/с «Хвост»

04.50 Х/ф «Испытание 
верности»

07.05 Диалоги 
о животных

08.00, 11.20 
Вести. 
Местное 
время

08.20 Россия. 
Местное 
время. 
(12+)

09.20 Сто 
к одному

10.10 «Семейный 
альбом». 
(12+)

11.00, 14.00 
Вести

11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 
(16+)

14.20 Х/ф «Холодное 
блюдо»

18.00 Юбилейный вечер 
Виктора 
Дробыша

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Подсадная утка»
01.00 Х/ф «Везучая»
03.00 Т/с «Марш Турецкого»

05.30, 06.10 «Наедине со всеми». 
06.00 Новости
06.30 Х/ф «Гарфилд»
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 субтитрами
10.15 Д/ф «Юрий Никулин. 

Великий смешной»
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 Кубок Первого канала по 

хоккею- 2016 г. Сборная Фин-
ляндии - сборная Швеции

01.40 Х/ф «Игра в прятки»
03.30 Модный приговор
04.30 «Мужское / Женское». (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»
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 

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

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

Кот»
16.00 М/ф «Побег с планеты 

Земля»
17.40 М/ф «История игрушек-2»
19.30 М/ф «Валл-И»
21.30 Х/ф «В поисках Санта 

Лапуса»
23.25 Х/ф «Санта Лапус-2»
01.10 Х/ф «Рождественская 

пятерка»
02.55 Х/ф «Рождество с Холли»
04.50 «Музыка на Канале 

Disney». (6+)

ТНТ ЗВЕЗДАТВ 3
06.00 Д/ф «Ту-160. «Белый 

лебедь» стратегического 
назначения»

06.50 «Рыбий жЫр». 
(6+)

07.15 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие»

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня

09.15 «Легенды музыки». 
(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 Д/с «Война машин»
14.35 Х/ф «Пламя»
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «Непобедимый»
19.50 Х/ф «Классик»
22.20 Т/с «Операция 

«Трест»
05.30 Д/с «Москва фронту»

05.00, 17.00, 03.20 «Террито-
рия заблуждений» 
с Игорем 
Прокопенко. 
(16+)

06.20 Х/ф «Держи ритм»
08.30 М/ф «Белка и Стрелка. 

Лунные приключения»
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 Концерт «Слава
роду!»

21.00 Концерт «Собрание со-
чинений»

00.15 Х/ф «Монгол»
02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы». 
(16+)

04.45 Т/с «Меч-2»

06.00, 10.00, 05.45 
Мультфильмы. 
(0+)

09.30 «Школа 
доктора 
Комаровского». 
(12+)

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

19.00 Х/ф «Человек-волк»
(16+)

21.15 Х/ф «47 ронинов»
(16+)

23.30 Х/ф «Человек 
с железными 
кулаками»
(16+)

01.15 Х/ф «Цепная 
реакция»
(16+)

03.15 Х/ф «Милые 
кости»
(16+)

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. Миллион на 
свадьбу». 
(16+)

11.30 Школа ремонта. 
(12+)

12.30, 01.30 «Такое кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасен-

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

Woman». (16+)
17.00 Х/ф «Крепкий орешек»
19.00, 19.30 «Экстрасенсы 

ведут расследование». 
(16+)

21.30 «Танцы». 
(16+)

23.30 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.30 «Дом-2. После заката». 
(16+)

02.00 Х/ф «28 дней спустя»
04.15 Т/с «Заложники»
05.10 Т/с «Саша+Маша»
06.00 Т/с «Лотерея»

06.00 «Ералаш»
06.45, 09.00 М/с «Фиксики»
07.30 М/ф «Монстры против 

овощей»
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 Мультфильмы. 

(6+)
12.30 М/ф «Упс! Ной уплыл...»
14.10 Х/ф «Васаби»
16.00 «Уральские 

пельмени». 
(16+)

16.55 Х/ф «Напряги 
извилины»

19.05 М/ф «Город 
героев»

21.00 Х/ф «Штурм белого 
дома»

23.35 Х/ф «Пятый 
элемент»

02.05 Х/ф «Учитель года»
04.15 Х/ф «Страна 

вампиров»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Мультфильмы. 
(0+)

08.00 Х/ф «Жандарм 
и инопланетяне»

09.55 Х/ф «Жандарм 
и жандарметки»

11.55, 03.45 Д/ф «Свободная 
энергия Теслы»

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

13.30 «Заповедник». 
(0+)

14.30 Х/ф «Звёздные войны. 
Эпизод 5 - Империя на-
носит ответный удар»

17.05 Х/ф «Звёздные войны. 
Эпизод 6 - Возвращение 
джедая»

19.35 КВН на бис. 
(16+)

21.05 Деньги. Sex. Радикулит. 
(16+)

22.00 «+100500». 
(16+)

00.00 Х/ф «Придурки»
01.40 Х/ф «Суперограбление в 

Милане»
04.50 «Заповедник»
05.40 Д/с «100 великих»

05.55 Мультфильмы
(0+)

09.35 «День 
ангела». 
(0+)

10.00, 18.30 
Сейчас

10.10, 11.00, 11.55, 
12.40, 13.35, 
14.20, 15.05, 
16.00, 16.50, 
17.40 
Т/с «След»
(16+)

19.00, 20.00, 
21.00, 
21.55, 
22.55, 
23.55
 Т/с «Белые 
волки-2»
(16+)

00.55 Х/ф «Альпинисты»
(16+)

02.40, 04.00, 
05.20, 
06.35 
Х/ф «Воскресенье, 
половина 
седьмого»

06.30, 05.30 «Джейми 
у себя дома». 
(16+)

07.30 Х/ф «Цветок 
и камень»

10.45, 05.00 «Домашняя 
кухня». 
(16+)

11.15 Т/с «Мисс 
Марпл»
(16+)

14.25 Х/ф «Женить 
миллионера»
(16+)

18.00 Д/с «Битва 
за наследство»
(16+)

19.00 Х/ф «Белые розы 
надежды»
(16+)

22.35 Д/с «Восточные 
жёны»
(16+)

23.35, 00.00 
«6 кадров». 
(16+)

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

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС

Реклама

ЧЕ  17.05

Звёздные войны: Эпизод 6 – Возвращение Джедая

Люк Скайуокер вместе с принцессой Лейей и верными дроидами R2D2 
и C-3PO отправляется спасать своего друга Хана Соло, который попал 
в плен к отвратительному Джаббе Хатту — могущественному повели-
телю преступников.
Повстанцы высаживаются на планету Эндор, чтобы оттуда вместе с Лю-
ком и его отрядом предпринять последнюю атаку на Имперский флот, 
атаку, от которой зависит судьба Галактики. В этом эпизоде Люк Скай-
уокер и Дарт Вейдер встречаются в последний раз… ибо из поединка 
между отцом и сыном живым выйдет только один…

ЧЕЧЕ
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Старики-разбой-
ники»

12.00 «Больше, чем любовь»
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.10 «Кто там...»
13.40, 01.55 Д/ф «Танцы дикой 

природы»
14.35 «Гении и злодеи»
15.05 Х/ф «Поездки на старом 

автомобиле»
16.25 Д/ф «Фома. Поцелуй 

через стекло»
17.05 Д/с «Пешком...»
17.35 Василий Герелло, Фабио 

Мастранжело и ГСО 
«Новая Россия»

18.35 «Искатели»
19.20 «Библиотека приклю-

чений»
19.35 Х/ф «Мегрэ расставляет 

ловушки»
21.30 «Ближний круг Юрия 

Норштейна»
22.25 Опера «Тоска»
00.40 Х/ф «Моя любовь»
02.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.35 Х/ф «Наградить 
(посмертно)»

07.10 «Фактор жизни». 
(12+)

07.45 Х/ф «Судьба 
напрокат»

09.35 Х/ф «Сказка 
о потерянном 
времени»

10.55 Барышня 
и кулинар. 
(12+)

11.30 События
11.50 Петровка, 38. 

(16+)
12.00 Д/ф «Леонид Филатов. 

Высший пилотаж»
12.50 Х/ф «Любит - не любит»
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «Время счастья»
17.05 Х/ф «Жена напрокат»
21.00 Х/ф «Тень стрекозы»
00.40 Х/ф «7 главных желаний»
02.20 Х/ф «Подвиг 

разведчика»
04.05 Д/ф «Засекреченная лю-

бовь. В саду подводных 
камней»

04.55 Д/ф «Сергей Захаров. 
Я не жалею ни о чём»

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

07.00, 07.35, 10.05, 15.45 Новости
07.05 Д/с «Бесконечные истории»
08.10 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым. (12+)
08.45 Шорт-трек. Кубок мира. 
09.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
10.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины.
11.00 Хоккей. Благотворитель-

ный матч-шоу. 70-лет 
отечественного хоккея.

13.25 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 

14.35 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. Эстафета. 

15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 

17.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Женщины. Эстафета. 

17.55 Д/ф «Манчестер Сити. Live»
18.55 Футбол. «Манчестер 

Сити» - «Арсенал». Чем-
пионат Англии. 

20.55 Х/ф «Проклятый Юнайтед»
22.40 Футбол. «Монако» - 

«Лион». Чемпионат 
Франции. 

05.00 Т/с «Адвокат»
07.00 «Центральное телевиде-

ние». (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 «Взрыв из 

прошлого»
18.00 Следствие вели... 

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

(16+)
21.00 Т/с «Ментовские 

войны»
00.55 «Герои нашего време-

ни». (16+)
01.50 «Научная среда». (16+)
03.00 Д/с «Таинственная 

Россия»
04.00 Т/с «Хвост»

05.00 Х/ф «Доченька 
моя»

07.00 Мульт-утро
07.30 «Сам себе 

режиссёр»
08.20, 03.45 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя 

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

разрешается
14.20 Х/ф «Спасённая 

любовь»
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 Соловьё-
вым». (12+)

00.30 Д/ф «Александр Солже-
ницын. Жизнь не по лжи»

01.40 Т/с «Без следа»

05.30, 06.10 «Наедине со всеми». 
06.00 Новости
06.30 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
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»
12.45 Д/ф «Теория заговора»
13.45 Концерт Кристины 

Орбакайте
15.20 Д/ф «Красная машина»
17.00 Кубок Первого канала по 

хоккею- 2016 г. Сборная 
России - сборная Финлян-
дии. Прямой эфир

19.10 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Кубок Первого кана-

ла по хоккею- 2016 г. 
Сборная Чехии - сборная 
Швеции

01.30 Х/ф «Привет семье!»
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

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

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

Нетландии»
07.10 М/с «Клуб Микки 

Мауса»
08.00 М/с «Голди и Мишка»
09.00 М/с «София 

Прекрасная»
10.00 М/ф «Хранитель 

Лев»
11.00 М/с «Герои в масках»
12.00, 12.10 М/с «Джинглики»
12.30 М/с «Тимон и Пумба»
14.00 М/ф «Тайна Красной 

планеты»
15.40 М/ф «Валл-И»
17.35 М/ф «История игрушек»
19.30 М/ф «Побег с планеты 

Земля»
21.15 Х/ф «Рождественская 

пятерка»
23.00 Х/ф «Снежная 

пятёрка»
00.45 Х/ф «В поисках Санта 

Лапуса»
02.40 Х/ф «Санта Лапус-2»
04.30 «Музыка на Канале 

Disney». (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Дело 
для настоящих 
мужчин»

07.20 Х/ф «Вам - задание»
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, 13.15 Х/ф «Классик»
13.00, 22.00 Новости дня
14.00 Т/с «Синдром шахма-

тиста»
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 «Тесты для настоя-
щих мужчин»

01.20 Т/с «Где ты был, Одис-
сей?»

05.00 Т/с «Меч-2»
Максим Калинин - мужчи-
на, который в прошлом 
служил правдой и верой 
своему государству. 
Однажды, работая 
сотрудником УБОПа, он 
задержал особо опасного 
преступника, который 
похитил ребенка и при 
аресте оказал сильное 
сопротивление. Но по 
воле случая преступник 
имел хорошие связи с 
высшими чинами право-
охранительных органов. 
После этого преступник 
был выпущен на волю, а 
Максима лишили права 
работать в правоохра-
нительных органах.

23.00 Добров 
в эфире. 
(16+)

00.00 «Соль». 
(16+)

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

06.00, 09.00 Мультфильмы. 
(0+)

07.30 «Школа 
доктора 
Комаровского». 
(12+)

08.00 «Места 
Силы». 
(12+)

09.30 Х/ф «Москва-
Кассиопея»

11.15 Х/ф «Отроки 
во вселенной»

12.45 Х/ф «Подземелье 
драконов»

14.45 Х/ф «10 000 лет 
до н.э»

16.45 Х/ф «47 ронинов»
19.00 Х/ф «Цепная 

реакция»
21.00 Х/ф «Ярость»

(16+)
23.30 Х/ф «Человек-волк»
02.00 Х/ф «Человек 

с железными 
кулаками»

03.45 Х/ф «Гидра»
(16+)

05.30 Д/с «Городские 
легенды»

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

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Миллион на 

свадьбу». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Импровизация». (16+)
13.00 «Где логика?» (16+)
14.00, 20.00, 21.00 «Однажды в 

России». (16+)
15.00 «Однажды в России. 

Лучшее». (16+)
15.30 Х/ф «Крепкий орешек»
17.20 Х/ф «Охотники на 

ведьм»
19.00, 19.30 «Комеди Клаб». 

(16+)
22.00 Концерт «Стас Старово-

йтов. Stand up»
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «Не спать!» 

(16+)
02.00 Х/ф «Манглхорн»
04.00 «Холостяк». 

(16+)
06.00 Т/с «Заложники»

06.00 «Ералаш»
06.20 М/ф «Упс! 

Ной уплыл...»
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»

12.30 Х/ф «Штурм 
белого дома»

15.00 «Мастершеф. 
Дети». (6+)

16.00 М/с «Забавные 
истории»

16.35 М/ф «Город героев»
18.30 Х/ф «Пятый элемент»
21.00 Х/ф «Копы 

в глубоком запасе»
23.05 Х/ф «Судья 

Дредд»
00.55 Х/ф «Аноним»
03.25 Х/ф «Король 

воздуха»
05.20 Музыка на СТС. 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Мультфильмы. 
(0+)

08.10 Х/ф «Д'Артаньян 
и три мушкетёра»
(12+)

13.30 Угадай кино. 
(12+)

14.30 Т/с «Солдаты»
(16+)

22.35 «+100500». 
(16+)

23.05 Х/ф «Остров 
проклятых»
(16+)

01.45 Х/ф «Придурки»
(16+)
Компания отмороз-
ков возвращается на 
большой экран, чтобы 
поднять ставки выше, 
чем когда-либо. Они со-
вершают перед камерой 
настолько изощренное 
членовредительство, 
такие сумасшедшие 
трюки, которые точно 
не стоит никому повто-
рять…

03.25 Д/с «100 
великих»

07.50 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 «Истории 

из будущего» 
с Михаилом 
Ковальчуком. 
(0+)

11.00 Х/ф «Берегись 
автомобиля»

12.55 Х/ф «Солдат 
Иван Бровкин»

14.50 Х/ф «Иван 
Бровкин 
на целине»

17.00 «Место 
происшествия. 
О главном»

18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.25, 

22.25, 23.25, 
00.25 Т/с «Белые 
волки-2»

01.25 Х/ф «Пять минут 
страха»

03.05 Х/ф «Дачная 
поездка сержанта 
Цыбули»

04.40 Д/с «Агентство 
специальных 
расследований»

06.30, 05.30 
«Джейми 
у себя 
дома». 
(16+)

07.30 Х/ф «Жажда 
мести»

10.20, 12.20 
Т/с «Мисс 
Марпл»

14.30 Х/ф «Белые 
розы 
надежды»
(16+)

18.00 Д/с «Битва 
за наследство»

19.00 Х/ф «Дочки-
матери»
(16+)

22.50 Д/с «Восточные
жёны»

23.50 «6 кадров». 
(16+)

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

05.00 «Домашняя 
кухня». 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ЧЕЧЕМАТЧ ТВ

СТС СТС  18.30

Пятый элемент

Каждые пять тысяч лет открываются двери между измерениями, и 
темные силы стремятся нарушить существующую гармонию. Каждые 
пять тысяч лет Вселенной нужен герой, способный противостоять это-
му злу. XXIII век. Нью-йоркский таксист Корбен Даллас должен решить 
глобальную задачу — спасение всего рода человеческого.
Зло в виде раскаленной массы, наделенной интеллектом, надвигается 
на Землю. Победить его можно, только лишь собрав воедино четыре 
элемента (они же стихии — земля, вода, воздух и огонь) и добавив к 
ним загадочный пятый элемент.

ДИСНЕЙ  17.35

История игрушек

Каждый ребенок верит, что когда он оставляет свои игрушки одни, 
они начинают заниматься своими делами. Этот мультипликационный 
фильм позволяет убедиться им в своей правоте. Основная идея филь-
ма — каждая игрушка боится надоесть, стать забытой, замененной 
другой, так как весь смысл их существования — доставлять счастье 
своим хозяевам.
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Финансовое обеспечение 
интересов района

За период 2015 – 2016 годов депутатами 
Ярославской областной Думы 
М.В. Боровицким и А.Б. Окладниковым 
была оказана финансовая помощь следую-
щим муниципальным учреждениям: 

Рыбинский 
муниципальный район 

- ГУЗ ЯО «Рыбинская ЦРП» приобретение 
оконных блоков, мебели и радиаторов отопле-
ния для амбулаторий в п. Шашково, п. Песоч-
ное, п. Ермаково, п. Судоверфь, п. Каменники, 
с. Арефино, с. Глебово в размере 668772,00 руб. 

- МУК «Методический центр библи-
отечного обслуживания» приобретение 
радиосистемы – 28 000,00 руб. 

- Арефинское сельское поселение. 
Приобретение комплекта музыкального 
оборудования для МУК «Арефинский 
КДК» - 99 999,00 руб.

- Глебовское сельское поселение. Приоб-
ретение проектора, видеокамеры, мобильно-
го звукоусилителя, вокальной стереосистемы 
и брошюровщика для МУК «Глебовский ЦД» 
с. Погорелка – 99 330,00 руб. 

- Каменниковское сельское поселение. Обу-
стройство детской площадки – 32 700,00 руб. 

- Огарковское сельское поселение. При-
обретение технологического оборудования 
для пищеблока Милюшинской школы 
– 310000,00 руб.; ремонт кровли в МДОУ 
детский сад д. Костино – 99 971,96 руб.

- Октябрьское сельское поселение. 
Изготовление, доставка и установка 6-ти 
окон из ПВХ - 100000,00 руб.

- Тихменевское сельское поселение. 
Ремонт входных крылец и помещений в 
здании бани п. Тихменево – 550 990,00 
руб.; изготовление, поставка и монтаж 4-х 
окон из ПВХ - 96628,00 руб.

- Покровское сельское поселение. 
Капитальный ремонт Покровского ДК – 
4 500 000 руб.; ремонт грунтовой дороги в 
с. Никольское к многоквартирным домам 
по ул. Молодежной – 99 600,00 руб. 

- Судоверфское сельское поселение. 
Ремонт кровли в МДОУ ДС «Солнышко» - 
149 830,50 руб.; МУК «Судоверфский КДК» 
п. Судоверфь приобретение светового и 
звукового оборудования – 99 999,00 руб. 

- Волжское сельское поселение. Замена 
окон в спортивном зале СОШ п. Ермаково 
– 99 929,48 руб.; реконструкция обелиска в 
п. Ермаково – 100 000,00 руб.; приобрете-
ние танцевальной обуви для Ермаковского 
ЦД – 39240,00 руб. 

Тутаевский 
муниципальный район

Левобережное сельское поселение. Приоб-
ретение двух радиосистем, двух микрофонов, 
кабеля к ним, а также на замену деревянных 
оконных блоков на блоки из ПВХ в Богда-
новском ДК - 298740,00 руб.; приобретение 
светильников и сопутствующего оборудования 
– 174 182,00 руб. 

Законотворческая дея-
тельность

За 2015-2016 годы депутатами Ярос-
лавской областной Думы был внесен на 
рассмотрение 21 проект закона Ярослав-
ской области; 18 проектов постановле-
ний Ярославской областной Думы; 
22 поправки к проектам Законов Ярос-
лавской области. 

Наиболее значимыми для жителей 
являются поправки: 

- к проекту закона Ярославской области 
«О сроках полномочий и порядке форми-
рования органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ярославской 
области» (04.02.2015);

- к проекту закона Ярославской области 
«О содержании домашних животных в 
Ярославской области» (10.03.2015);

- «О внесении изменения в статью 4 За-
кона Ярославской области «Об отдельных 
вопросах розничной продажи алкогольной 
продукции в Ярославской области»;

- «О внесении изменений в Закон Ярос-

лавской области «Об особенностях оборота 
земель сельскохозяйственного назначения 
на территории Ярославской области»;

- к проекту закона Ярославской области 
«Об областном бюджете на 2016 год и на 
плановый период 2017 и 2018 годов»;

- к проекту закона Ярославской об-
ласти «О внесении изменения в статью 1 
Закона Ярославской области «О при-
менении упрощенной системы налого-
обложения на территории Ярославской 
области».

Итоги работы над проектом 
«Обустроим область 
к юбилею!»

При подготовке бюджета 2016 года 
фракция ВПП «Единая Россия» в Ярос-
лавской областной Думе инициировала 
проект по подготовке Ярославской об-
ласти к 80-летнему юбилею. С жителями 
районов был проведен ряд встреч, на 
которых принимались решения по выбору 
конкретных объектов. Благодаря плодот-
ворной работе администраций районов и 
депутатов областной Думы объекты были 
защищены в Правительстве области, и на 
них выделены необходимые средства. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЫБИНСКОГО РАЙОНА!
Представляем вашему вниманию наш отчет о депутатской деятельности за 2015-2016 гг.

Поселение Населенный пункт Что сделано
Арефинское сп С. Арефино Обустройство мест массового отдыха, изготовление мемориальных памятников 

(центральная площадь). 

Волжское СП П. Ермаково, 
С. Сретенье

Ремонт дворовой территории, расширение подъезда к дому, обустройство  
парковки (д. 4).

Ремонт уличного освещения, прокладка кабеля, установка приборов учета.

Глебовское СП С. Глебово, 
С. Погорелка, 
Б. Белева

Приобретение бункеров для сбора отходов. 
Приобретение бункеров для сбора отходов. 
Установка детского городка.

Каменниковское СП П. Каменники Выполнение ремонтных работ (ул. Волжская д. 6, Энергетиков д. 4). 
Ремонт проездов (ул. Энергетиков, д. 1, 2). 
Устройство парка.

Назаровское СП П. Шашково, 
Д. Назарово

Приобретение и установка спортивного оборудования, обустройство уличного 
освещения.

Устройство уличного освещения, ул. Школьная.

Огарковское СП Д. Волково Обустройство уличного освещения по ул. Лапшина.

Октябрьское СП П. Октябрьский Устройство пешеходной дорожки к школе, устройство ограждения. 
Ремонт дворового подъезда (дома 21, 22).

П. Песочное П. Песочное Развитие сети плоскостных сооружений.

Покровское СП П. Красная Горка , 
П. Костино, 
П. Искра Октября

Обустройство линии уличного освещения п. Кстово. 
Ремонт двора, ул. Центральная, д. 25. 
Установка детского оборудования. 
Ремонт проезда ул. Молодежная, д. 18.

Судоверфское СП П. Судоверфь, 
П. Юбилейный, 
Д. Свингино

Комплексное обустройство парка. 
Ремонт дорог дворовых территорий, проездов к домам (ул. Судостроительная д. 26). 
Ремонт проезда к дворовым территориям (д. 12, 13). 
Ремонт проезда с асфальтовым покрытием, д. 29, 31. 

Тихменевское СП П. Тихменево Выполнение ремонтных работ, обустройство уличного освещения (ул. Комму-
нистическая, ул. Свердлова, ул. Центральная). 

Проезд к дворовым территориям (ул. Коммунистическая д. 5, 7, 12).

Рыбинский муниципальный район: 
М.В. Боровицкий 
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Острые темы
М.В. Боровицкий как Председатель Ярос-

лавской областной Думы и А.Б. Окладников 
как председатель комитета по аграрной полити-
ке, экологии и природопользованию занима-
лись решением следующих острых вопросов: 

- развитием системы сбора и утилиза-
ции твердых бытовых отходов на террито-
рии Ярославской области;

- вопросами поддержки агропромыш-
ленного комплекса Ярославской области, в 
том числе развитием льноводческого ком-
плекса, оказанием помощи отрасли свино-
водства (ЗАО «Залесье», ОАО «Курба»);

- вопросами по обеспечению сохранности 
лесов от незаконных рубок в Ярославской об-
ласти. В этом вопросе совместными усилиями 
с временно исполняющим обязанности Губер-
натора Ярославской области и Правительством 
области достигнуты результаты по остановке 
незаконной деятельности «черных рубщиков».

Общественно-политическая, 
благотворительная 
деятельность

«Обустроим область к юбилею!» 
Новым направлением работы стало вза-

имодействие с организацией «Дети войны» 
Пошехонского района. Члены этой организа-
ции заслужили почет и уважение своим трудом, 
своей любовью к Родине. Они высказывают 
правильные требования к государству, которое 
должно обеспечить достойную старость. 
Принятие закона «О детях войны» идет очень 
сложно. Мы понимаем его социальную важ-
ность и необходимость, но введение льгот и 
социальных выплат должно быть подкреплено 
финансово, а здесь возникают сложности. На 
сегодняшний день большинство пожилых 
людей Ярославской области уже пользуются 
льготами по каким-либо социальным про-
граммам. Принимая закон о детях войны, 
важно учесть, чтобы эти льготы и выплаты не 
перекрывали друг друга. Активисты пошехон-
ской организации взяли на себя обязательство 
составить сводный список социального статуса 
всех членов организации, а депутаты областной 
Думы проработают, какие категории имеют 
право на льготы, какой поддержкой государ-

ства пользуются и кто в чем нуждается. Таким 
образом, совместными усилиями постараемся 
обеспечить дополнительную поддержку членов 
общественной организации. 

Еще одним из новых видов деятельности 
депутатов Ярославской областной Думы 
стало открытие пунктов социальной под-
держки населения. Пока такие пункты от-
крыты только в Пошехонском районе, но в 
планах открытие в Рыбинском и Тутаевском 
районах. В пункты социальной поддержки 
населения обращаются жители, которые 
оказались в сложной жизненной ситуации, 
малообеспеченные категории населения, 
а также все желающие могут бесплатно 
получить одежду и обувь. Мы собственным 
примером призываем всех объединиться и 
по мере возможности помогать тем, кому 
необходима помощь и поддержка. 

Послесловие: работа над 
бюджетом

Основная задача работы над бюджетом 2017 
года – это сделать его максимально сбаланси-
рованным при сохранении уровня социальной 
поддержки населения. Удалось убедить пра-
вительство сохранить весь социальный пакет. 
Еще одно преимущество бюджета 2017 года - не 
будут брошены недостроенные объекты, их 
необходимо доводить до сдачи в эксплуатацию. 
Не отброшена экономика, средства на нее за-
кладываются. Но есть очень жесткие требова-
ния Министерства финансов о бездефицитном 
бюджете, и сокращение дефицита бюджета за 
счет чего-то должно состояться. Сейчас рас-
ходы практически по всем программам меньше 
уровня прошлого года. Но мы определили 
основные приоритетные направления, по 
которым все обязательства выполним. 

 При формировании бюджета на 2017 год 
мы использовали принцип инициативного 
бюджетирования, при котором сами жители 
принимали участие в распределении расхо-
дов. Мы должны прислушиваться к мнению 
населения, внимательно относиться к тому, 
что больше всего тревожит жителей, и за счет 
распределения бюджетных средств стараться 
найти решение их проблем. 

С уважением, депутаты Ярославской 
областной Думы М.В. Боровицкий 
и А.Б. Окладников

А.Б. Окладников

Данные акции проходят по благослове-
нию епископа Рыбинского и Даниловского 
Вениамина. Ближайшая акция «Рожде-
ственская снежинка» будет проходить 24 
декабря в торговых центрах «Сенная пло-
щадь», «Виконда», «Космос», в универмаге 
«Юбилейный», магазине «Атак». 
А 6 января 2017 года — в храмах города.

- Любой желающий может принять уча-
стие в акции. Для этого нужно просто прий-
ти в любой из указанных центров или в храм 
накануне Рождества и сделать пожертвова-
ние. Рукодельницы, которыми богата наша 
земля, могут пожертвовать предметы своего 
труда (сувениры, вязаные вещи, игрушки и 
т.п.) до начала проведения акции, связав-
шись по телефону с координаторами:

Елена Макаренко, координатор по общим 
вопросам - 8-910-813-72-44;

Ирина Кудряшова, координатор 
по связям с общественностью - 
8-915-994-37-60; 8-903-824-57-08;

Елена Кокорина, творче-
ская мастерская - 8-915-975-
07-78.

Их творческие работы 
будут реализованы в день 
проведения акции, а вы-
рученные денежные сред-
ства переданы нуждающим-
ся, — рассказали в епархии.

Одним из участников акции 
традиционно станет Валерий 
Базин. Ему необходимы био-
протезы обеих рук. Но мы 
пытаемся собрать сначала 
хотя бы на один, т.к. сто-
имость его очень высока – 
4565000 рублей.

Илья Смирнов. Мальчику 
13 лет, он инвалид детства. К сожале-

нию, в нашем государстве несовершенная 
система реабилитации инвалидов. Ребенку 
прописаны занятия на лечебном тренаже-
ре. Сумма к сбору 55000 рублей. Для Ильи 
это единственный шанс укреплять мышцы 
тела, учиться держаться вертикально.

Максим Жохов - сбор на лечение в 
Болгарии. Диагноз – перинатальное по-
ражение ЦНС, ДЦП, симптоматическая 
эпилепсия. Сумма сбора 165000 руб.

- Максим, как и Валерий Базин, уже 
был участником нашей акции, но лече-
ние и реабилитация – процесс долгий и 
дорогой, поэтому мы не можем оставить 
этих людей без поддержки, — отметили в 
епархии.

Дарья ЖОРИНА

ОТКРОЙ СЕРДЦЕ!
Помощь ближнему — потребность зрелой души. С мая 2014 года в 
Рыбинске проводятся однодневные благотворительные акции. Одна из 
них - «Рождественская снежинка» - проходит в декабре. Как сообщили 
«РН» в пресс-службе Рыбинской епархии, цель благотворительной 
акции – не просто сбор средств на оказание помощи тяжелобольным 
людям, но и возрождение традиций благотворительности, привлече-
ние внимания общества к проблемам больных и неимущих.
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По многолетней традиции 15 октября 
этого года в Рыбинске прошли традици-
онные мемориальные мероприятия в честь 
нашего выдающегося земляка адмирала и 
святого праведного воина Федора Федо-
ровича Ушакова. Не изменяя традиции, 
в шествии по улице Крестовой и митинге 
у памятника адмиралу Ушакову приняли 
участие учащиеся Рыбинского речного 
училища имени В.И. Калашникова. Бра-
вые ребята в отлично подогнанной по фи-
гуре форме отлично смотрелись на фоне 
монумента флотоводцу, который является 
их кумиром. И, как всегда, вместе с ними 
был Михаил Киселев - директор филиала 
федерального государственного образо-
вательного учреждения высшего профес-
сионального образования «Московская 
государственная академия водного транс-
порта».

Для Михаила Павловича этот год тоже 
юбилейный. Он был назначен на долж-
ность в 2006 году. Будучи человеком дея-
тельным и целеустремленным, постарался 
реализовать в учебном заведении планы, 
которые поначалу казались амбициозны-
ми и трудновыполнимыми. Начал он с 
малого – внедрил обязательную форму для 
курсантов и преподавателей. А то раньше, 
до него, будущие речники ходили кто в 
чем. Зато сейчас любо-дорого посмотреть 
– форма им к лицу. Сразу видно – речни-
ки.

Рыбинское речное училище ведет свою 
историю от мореходного класса с двух-
годичным сроком обучения, основанного 
в декабре 1876 года. Мореходный класс 

готовил штурманов дальнего плавания и 
шкиперов. В 1899 году на основе мореход-
ного класса создано речное училище 
II разряда.

В 1919 году произошла его реоргани-
зация в техникум водного транспорта с 
тремя отделениями: судомеханическим, 
судоводительским и судостроительным, 
впоследствии были открыты также ги-
дромеханическое и электромеханическое 
отделения. В октябре 1923 года - реоргани-
зация в школу II ступени водного транс-
порта с 10-летним сроком обучения.

В августе 1930 года - реорганизация в 
речной техникум, в котором были от-
крыты 6 отделений: судомеханическое, 
судоводительское, судоремонтное, техно-
логическое, электротехническое. 19 декаб-
ря 1949 года техникуму присвоено имя 
земляка конструктора-механика Василия 
Ивановича Калашникова, работавшего в 
основном в области судостроения. В 1956 
году - реорганизация в речное училище; 
действовало 2 специальности: «Эксплу-
атация транспортного электрооборудо-
вания и автоматики», «Судовождение на 
внутренних водных путях и в прибрежном 
плавании». В 1976 году в связи со 100-ле-
тием училища и за успехи в подготовке 
специалистов водного транспорта Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 
2 декабря 1976 года училище было награж-
дено орденом «Знак Почета». В 2002 году 
появилась специальность «Эксплуатация 
транспортных энергетических установок».

В 2006 году училище реорганизовано 
и преобразовано в филиал федерального 

государственного образовательного учреж-
дения высшего профессионального об-
разования «Московская государственная 
академия водного транспорта».

Вот что ставит Михаил Киселев во главу 
обучения будущих речников:

-  Мы должны готовить специалистов 
высокого класса, на которых судовладе-
лец, не жалея, тратит очень серьезные 
средства, потому что от них зависит 
будущее его судоходной компании. Есте-
ственно, судовладелец хочет видеть у себя 
грамотную, сильную духом команду, на ко-
торую в любых условиях можно положить-
ся. Обучая таких специалистов, сегодня 
надо учитывать и тот факт, что наш речной 
флот теперь выходит во внешние воды, и 
наши специалисты часто соприкасаются 
с судоходными компаниями других стран. 
И мы растим не просто профессиона-
лов-речников, а специалистов, которые 
могут выступать как представители нашей 
страны. Так что наш выпускник должен не 
только работать на имидж своей судоход-
ной компании, но и на имидж страны. 

- А что же материальная база Рыбин-
ского речного училища? Позволяет ли она 
сегодня растить таких специалистов?

- Без материальной базы в нашем деле 
нельзя вырастить специалиста. В конце 
2008 года мы установили тренажер МАР-
ЛОТ, включающий электронную картогра-
фию, САРП (судовая станция автомати-
ческого радиопеленга), пульт управления 
судном. В результате мы не только обучаем 
здесь курсантов, но и ведем переподготов-
ку капитанов и штурманского состава как 
морского, так и речного флота.

На пользу делу тренажер глобальной 
морской спутниковой связи по без-
опасности мореплавания (ГМССБ). Он 
позволяет проводить переподготовку 
командного состава судов. Установлен 
также тренажер для судомехаников и 
электромехаников.

За все время существования речного 
училища там подготовлено и выпущено 

более 22 тысяч специалистов для речного и 
морского транспорта и смежных отраслей.

Среди выпускников училища госу-
дарственный деятель советской эпохи 
Генеральный секретарь ЦК КПСС, Герой 
Социалистического Труда Ю.В. Андропов, 
Герои Советского Союза летчики 
А.В. Вихорев, именем которого названа 
одна из улиц Рыбинска, К.М. Кабанов, 
А.И. Рытов, Герой Социалистического 
Труда капитан В.В. Волков, лауреат Госу-
дарственной премии СССР капитан 
Л.И. Соколов и многие другие выдающи-
еся люди.

26 марта этого года в речном училище 
состоялась встреча выпускников 1971 
года. Подумать только, 45 лет назад эти 
молодые ребята вышли из стен училища, 
сегодня они в основном уже солидные 
люди с заслугами и достижениями. 

Инициатором подобных встреч являет-
ся Владимир Соколов – один из выпуск-
ников 1971 года. 

– Это четвертая встреча, которую мы 
проводим, а собираемся каждые пять лет. 

Владимир Александрович учился на 
электромеханика. Отработал две навига-
ции на Дальнем Востоке. А потом жизнь 
поменялась в другую сторону. Он прора-
ботал 24 года в уголовном розыске города 
Рыбинска. Дослужился до звания полков-
ника.

На мероприятии присутствовало по-
рядка 30 человек. Поражает и география 
тех мест, откуда съехались выпускники: из 
Севастополя, Костромы, Ростова-на-Дону, 
Череповца, Ярославля, Твери, Москвы, 
Тутаева, Данилова. Бывших курсантов 
раскидало по всей России. Но, несмотря 
на это, все приехали в Рыбинск, чтобы 
встретиться друг с другом и вспомнить 
годы учебы.

3 декабря в 12.00 во Дворце культу-
ры «Вымпел» состоялся торжественный 
праздник, посвященный 140-летию Ры-
бинского филиала ФГБОУ ВО «МГАВТ».

Подготовил Александр СЫСОЕВ 
с использованием публикации 
А. Романовой из издания «Рыбинский 
календарь на 2016 год 
(МОУ ДПО «Информационно-образова-
тельный центр»)

ИДУЩИЕ ПО ВОЛНАМ
3 декабря исполнилось 140 лет со дня открытия Рыбинского речного 
училища им. В.И. Калашникова (филиал Московской государствен-
ной академии водного транспорта) – кузницы кадров судоводителей 
и капитанов, которые ходят на речных и морских судах как по рекам 
Родины, так и по морям-океанам вдали от родных берегов. 
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Трудности лечения
А дело в том, что когда доходит до 

лечения, начинаются трудности. Ле-

карства нельзя принимать долго: они 
неблагоприятно действуют на желудок, 
кровь, печень. Причем часто, как только 
заканчивается прием лекарств, болезнь 
возвращается… Казалось бы, физио-

терапия способствует решению этой 
проблемы: она, помимо того, что ле-
чебна сама по себе, усиливает действие 
лекарств, позволяя сократить их количе-
ство и даже отказаться от них вовсе. Но! 
Остеохондроз позвоночника – это еще и 
крайне «неудобная» болезнь для лечения 
в физиокабинете поликлиники: ежеднев-
ные походы на процедуры с «прострелом» 
в спине – задача сложно выполнимая… 
Какой выход? Лечиться дома аппаратом 
АЛМАГ-01!

Как лечит АЛМАГ-01?
При остеохондрозе позвоночника стра-

дают не только диски между позвонками и 
сами позвонки, но и мышцы, связки, нерв-
ные корешки. Именно на них направлено 
действие магнитного поля, заложенного в 
аппарате. Выраженным свойством АЛМА-
Га-01 является способность снимать боль, 
но не только. Аппарат применяют, чтобы 
ликвидировать отек, воспаление, улуч-
шить питание межпозвонковых дисков и 
остановить прогрессирование заболевания. 
Фактически его используют для восстанов-
ления позвоночника от тех повреждений, 
которые причинил остеохондроз. 

Более 10 лет на страже 
здоровья

Сотни тысяч людей применяют 
АЛМАГ-01 дома, оценив его лечебные 
свойства. «У меня остеохондроз позво-
ночника. Боли были ужасные – еле ходил. 

Пролечился АЛМАГом-01. Это настоящий 
медицинский аппарат! Не подделка!» Его-
ров М., Кемерово.

Активно АЛМАГ-01 используется и в 
больницах. 80% медучреждений России 
оснащены изделиями ЕЛАМЕДа, в том 
числе ведущие клиники: 
Поликлиника № 1 Управления делами 
Президента РФ, 
НИИ неотложной детской хирургии под 
руководством Л.М. Рошаля, Главный во-
енный клинический госпиталь академика 
Н.Н. Бурденко.

Так, в Главном военном клиническом 
госпитале им. академика Н.Н. Бурденко 
отметили, что «при проведении про-
цедур аппаратом АЛМАГ-01 отчетливо 
проявлялось обезболивающее, противо-
отечное, рассасывающее, стимулиру-
ющее процессы самовосстановления 
свойство. Это способствовало сокраще-
нию сроков лечения». 

Здравомыслящие люди доверяют про-
веренным производителям. С надёжным 
АЛМАГом риска нет. Кроме того, произ-
водитель аппарата – компания ЕЛАМЕД 
– даёт на аппарат гарантию 3 года, потому 
что на 100% уверена в его надёжности и 
пользе.

АЛМАГ – специалист достаточно 
широкого профиля. Кроме лечения остео-
хондроза,  его применяют, чтобы успешно 
лечить заболевания, связанные с наруше-
нием кровообращения: артрозы, артриты, 
грыжу позвоночника, варикоз, гипертонию 
1-2 степени – всего около 50 болезней.

Может, стоит наконец избавить спину 
от боли?! Как бы изменилась жизнь: 
свобода движения, хорошее настроение, 
чувство силы и легкости. С АЛМАГом-01 
это возможно!

ЗДОРОВЬЕ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Вот опять «прострелило» поясницу, вот опять руки утром как 
чужие, онемевшие, неживые… Все это проявления остеохон-
дроза позвоночника, который так и не научились вылечивать 
«насовсем». Периодически он возвращается, лишая возможности 
работать и способности радоваться жизни.

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 грядущем похолодании. По данным метеорологов, в Ярославской области ожидается ано-

мально холодный декабрь со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы. Столбик термометра будет опускаться до 
30 градусов мороза. Новость названа однозначно ПЛОХОЙ.

ХОРОШЕЙ посетители сайта rweek.ru назвали новость о том, как в ДК «Вымпел» выбирали Мини-мисс Рыбинск -2016. Совсем юные участницы 
соревновались за звание самой красивой девочки города.

Обсуждаемой стала и новость об аварии, которая произошла 2 декабря около 19.40 на федеральной трассе М-8 «Москва-Холмогоры» возле 
села Андронники. Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, там столкнулись грузовик «МАН» и легковой автомобиль «Форд». В результате 
ДТП все находящиеся в автомобиле «Форд» четверо мужчин, жителей Ярославской области, скончались на месте происшествия до приезда 
бригады скорой медицинской помощи. Эту новость читатели сайта назвали ПЛОХОЙ.

Оценку ПЛОХО от читателей rweek.ru получила утренняя новость от 29 ноября. На ул. Черепанова в Рыбинске автомобиль «Опель Астра» сбил 
женщину-пешехода 1943 г.р., которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Старушку доставили в больницу. 

Еще одна читаемая новость недели названа ПЛОХОЙ. Это сообщение от Следственного управления области о том, что в суд передано дело 
ярославца, который пытался изнасиловать женщину. От насильника пострадавшую спасли двое прохожих. 

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

Последний месяц низких цен!
Только до 31 декабря Алмаг-01 по ценам 

до повышения в г. Рыбинске
Аптеки «Таблетка»:

 ул.Крестовая,29/Стоялая,15
 ул. Волочаевская, д.49
Аптеки «Здоровье»: 

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

ул. 50 лет ВЛКСМ, 10 
ул.Волочаевская, 49, ул.Черкасова, 3 

пр.Мира, 23, пр.Серова, 3 

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

В аптеках «Витаминка»
ул.Блюхера,11 

ул. Крестовая,128 (торец «Книжного мира»)
ул. 50 лет ВЛКСМ, 32 (в помещении м-на 

«Молодежный»)
В аптеках «Алоэ» 

Ул.Бабушкина,29, Ул.Юбилейная,51
Ул.Герцена,д.62а, Ул.Захарова,38

Магазины медицинских и ортопеди-
ческих товаров «Будьте Здоровы!»:

ул. Пушкина, д.6, ул. Солнечная, д.3

БЕСПЛАТНЫЙ ТЕЛЕФОН 
КОМПАНИИ «ЕЛАМЕД» 

8-800-200-01-13
Приобретайте АЛМАГ-01 и другие 
аппараты ЕЛАМЕД у себя в городе 

или заказывайте по адресу: 
391351, Рязанская область, 

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

приборный завод» или на сайте 
www.elamed.com      
ОГРН 1026200861620

875510300

Н
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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

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ БОЛИ В СПИНЕ?

СКИДКА 
ОТ 1500 
рублей!
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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 12 - 18 ДЕКАБРЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Постарайтесь максимально загрузить себя на этой неделе. 
Чем больше у вас работы, тем лучше. Особенно полезна 
физическая работа. Хорошо наводить порядок в дальних углах 
с целью освободить пространство и обустроить организован-
ный дом.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Ваша жизнь сейчас перенасыщена событиями и новостями. 
Старайтесь проще смотреть на некоторые вещи, но держите под 
контролем главные сюжетные линии. Все, что можно сделать сразу, 
не откладывайте даже на несколько дней. Есть вероятность, что 
отложенные дела и мероприятия никогда не состоятся.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Близнецам на этой неделе хорошо заниматься серьезными 
делами, на которые делается ставка в перспективе. Обстоя-
тельства могут меняться и осложняться, но в целом время 
располагает к целенаправленным усилиям и концентрации на 
основной задаче.

РАК (22.06-23.07)
На этой неделе у раков возможны сложности с партне-
рами. Придется сдерживаться, контролировать раздра-
жительность. Если вы наметили на эту неделю какие-то 
дела, будьте готовы к тому, что вам придется делать все 
самостоятельно.

ЛЕВ (24.07-23.08)
От вас может потребоваться совмещать несовместимые 
вещи, говорить одно, а иметь в виду другое. Вы можете 
проникнуть в душу любимого человека, и это будет как-то 
связано с вашим инстинктом самосохранения и желанием 
перестраховаться.

ДЕВА (24.08-23.09)
Девы, вы на этой неделе наилучшим образом проявите свой 
креатив, но зрители вам не нужны. Это может быть даже «рабо-
та в стол», и даже лучше, если она не сразу будет востребована. 
Сейчас вам спешить некуда.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Наберитесь терпения и стройте свои планы так, чтобы снизить 
вероятность аварий и конфликтов. Но на притоке энергии мож-
но сделать много. Разрушать, расчищать, ломать, выбрасывать 
сейчас значительно легче. Постарайтесь избавиться от всего, что 
вас мучает и утомляет.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Не проявляйте чрезмерного оптимизма в первой половине 
недели. В важных отношениях может обнаружиться «двойное 
дно». Не торопитесь делать выводы, но усильте бдительность. 
А выходные постарайтесь провести на природе или в одиноче-
стве. Сейчас вам это пойдет на пользу.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
По возможности займитесь тем, что вам нравится. Это 
поможет сохранить душевное равновесие и использовать 
не особенно удачное время с пользой и удовольствием. Смо-
трите с оптимизмом на проблемы и находите неожиданные 
способы их разрешения.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Внимательно следите за своими денежными делами, не нарушайте 
не только взятых на себя обязательств, но и этические нормы. Не 
пытайтесь успевать слишком много, но основные дела держите 
под неусыпным контролем. И если в будущем хотите, чтобы вам 
помогли, когда сложно будет справляться в одиночку, участвуйте в 
решении проблем окружающих, оказывайте им поддержку.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Водолеям сейчас трудно определиться с позицией. Люди крайне 
скрытны, неоткровенны. Говорят одно, а за глаза - другое. Обещания 
ненадежны. Личная мотивация - под большим вопросом. Хорошо 
бы отдохнуть, но дела валятся как снежный ком. Стисните зубы и 
терпите. Сейчас ничего изменить нельзя.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Ситуации в жизни Рыб сейчас связаны с обманами и самообма-
нами. Ничего стратегического лучше не осуществлять. Только 
тактически и по мелочам. Деньги не вкладывать, никому ничего 
не обещать и хорошо бы - никому не верить. Но эмоции зашкали-
вают, хочется на что-то или кого-то опереться. 

АНЕКДОТЫ
Врачу выгодно, когда вы болеете.

Юристу хорошо, когда вы попали в беду.
Полиция довольна, если вы оказались преступником.
Автослесарь радуется, когда ваша машина сломалась.
И лишь вор желает вам беспечности и благополучия.

* * *
Врачи рекомендуют уже сегодня начать принимать по 2-3 столо-

вые ложки майонеза в день, чтобы избежать майонезного шока на 
Новый год.

* * *

Если вы стройная, красивая, неотразимая, а парни не подходят, 
приходите на наши курсы восстановления адекватной самооценки.

* * *
Вернулся от дантиста. И вот что я вам скажу. Если бы я знал государ-

ственные тайны, я бы их выдал...
* * *

В школе:
- Ну, что тут у нас? Так, свойства ромба. Ну, чертим ромб! Вы что, не 

знаете, как ромб выглядит? Буби, буби! Вот так, молодцы!
* * *

По горизонтали: 1. Большой рогожный мешок. 
4. Обтёсанное бревно. 7. «Автор» хитовых застольных 
песен, не получающий за свою работу гонораров. 
9. Родня кеты с нежным мясом розового цвета. 
10. Доведение до упитанности. 12. Марка автомобиля 
из Японии. 13. Шарики из мясного или рыбного 
фарша. 14. Маленькая щепка, вызывающая большие 
неприятности. 15. Пластинка, удар по которой 
приводит в движение рычаги механизма. 22. Трофей 
с распродажи. 23. Возраст между отрочеством и 
зрелостью. 25. В средние века: государство, у власти 
которого стоит аристократическая верхушка. 
26. Краткое остроумное изречение. 31. Отрезок 
прямой, соединяющий две точки окружности, 
проходящий через её центр. 35. Удобный случай 
для передачи посылки, письма. 36. Суетливый, 
слишком подвижный человек. 37. ... и кровь (о родном 
ребёнке). 38. Междоусобная вражда. 39. Щит, пульт 
с приборами, плоская лицевая сторона корпуса 
прибора, устройства с органами управления. 
40. Забитый биток в русском бильярде. 41. Короткая 
колода, только не карточная, а деревянная. 
42. Рукотворный путь через болотную топь. 
По вертикали: 1. Название этого холодного 
оружия переводится с французского как «разбей 
голову». 2. Охотник на охотников. 3. Гимнастка, 
переквалифицировавшаяся в депутата. 5. Обряд, 
способ поведения. 6. Деталь для фиксации частей 
механизма. 8. Возможность выхода для добрых чувств 
и настроений. 9. То, чем не шит опытный человек. 
11. Тьма, когда ни зги не видно. 16. Врач, который не о 
докторской степени думает, а на докторскую колбасу зарабатывает. 17. Медлительный нерасторопный человек. 18. В природе её поднимает 
ветер, в быту «гонит» врун. 19. Там даже самые невозмутимые теряют голову. 20. «Звёздная» подопечная цветовода. 21. Уведомление из банка 
о поступлении платежа. 24. Телевизионный диктор Игорь, торжественно вещавший новости в программе «Время» в эпоху СССР. 
27. Дебошир-подстрекатель. 28. Квадратная сумка фотографа. 29. Тихо в лесу, только не спит этот член семейства куньих. 30. «Китель» 
швейцара. 32. Большое состязание на гребных, парусных судах. 33. Результат скрещивания животных. 34. Повторение по отношению к ученью. 

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Куль. 4. Брус. 7. Народ. 9. Лосось. 10. Откорм. 12. Мазда. 13. Кнели. 14. Заноза. 15. Клавиша. 22. Покупка. 23. Юношество. 
25. Олигархия. 26. Афоризм. 31. Диаметр. 35. Оказия. 36. Егоза. 37. Плоть. 38. Распря. 39. Панель. 40. Свояк. 41. Кряж. 42. Гать. 
По вертикали: 1. Кастет. 2. Лесник. 3. Кабаева. 5. Ритуал. 6. Стопор. 8. Отдушина. 9. Лыко. 11. Мрак. 16. Лекарь. 17. Рохля. 18. Пурга. 
19. Эшафот. 20. Астра. 21. Авизо. 24. Кириллов. 27. Смутьян. 28. Кофр. 29. Барсук. 30. Ливрея. 32. Регата. 33. Помесь. 34. Мать. 

Реклама
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