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– Денис Валерьевич, закономерно, что 
заявление президента России прозвучало 
накануне двух знаменательных дат. 4 нояб-
ря мы отмечаем День народного единства, 
а 7 ноября – День согласия и примирения. 
На ваш взгляд, что сейчас важнее: единство 
народа или согласие и примирение в народе?

– Сложно говорить о единстве народа 
без примирения, без преодоления внутрен-
них противоречий в обществе. Девяностые 
годы прошлого века стали потрясением 
для нас. Монолитная страна распалась на 
пятнадцать суверенных государств. При 
этом Россия по-прежнему осталась много-
национальным государством. Нерешенные 
межэтнические проблемы вылились в вой-
ну на Северном Кавказе. 

Когда исчезла монополия одной партии 
и на смену ей пришли множество партий и 
движений, в нашей стране обострилась по-
литическая борьба. Проблемы в рыночной 
экономике породили протестные настроения 
в обществе. При этом внешняя угроза никуда 
не исчезла. Сейчас глобальную угрозу для 
мира и для России представляет ИГИЛ. 

С учетом всего этого без согласия и при-
мирения в нашей многонациональной стране 
никак не обойтись. Надо уважать традиции и 
обычаи проживающих у нас народов, чтобы та 
или иная территория не стала предметом раз-
дора. Представители этих народов, например, 
глава Чеченской республики, чаще говорят о 
том, что через уважение можно прийти к един-
ству, чем мы, представители русского народа.

- Почти четверть века вы служили Отече-
ству. Вы и ваши товарищи рисковали жизнью 
ради мира в постсоветской России. Интересно 
ваше мнение как непосредственного участника 
контртеррористических операций, почему 
вчерашние друзья и соседи вдруг стали врагами 
после десятилетий мирного существования?

– Еще задолго до армейской службы, зани-
маясь спортом, в составе молодежной сборной 
команды Советского Союза я объехал всю 
страну. Был на Дальнем Востоке, в Средней 
Азии, в Прибалтике. Мы приезжали в Ташкент, 
Ашхабад, Вильнюс и везде чувствовали себя 
как дома. Искорки межнациональной розни в 
ту пору гасились еще на уровне школы. 

После распада СССР система образова-
ния, которая является оплотом единства, 
в суверенных республиках подверглась 
мощному воздействию, в том числе извне. 
Стали иными базовые ценности, стала ис-
кажаться история. Так вчерашних друзей и 
соседей настраивали друг против друга.

К счастью, в России благодаря госу-

дарственной политике, провозглашенной 
президентом Владимиром Путиным, эти 
разрушающие общество тенденции были 
преодолены. Именно благодаря этому 
народы, проживающие в России, воспри-
нимают ее как единую Родину.

– Денис Валерьевич, вам довелось 
работать в Севастополе вскоре после про-
ведения в Севастополе и Крыму всенарод-
ного референдума, результатом которого 
стало его воссоединение с Россией. Может 
ли крымский урок быть для нас показа-
тельным примером народного единства?

– Это не просто показательный пример, это 
для нас флаг. Работая в Севастополе, я увидел, 
что такое патриотизм, не на словах, а по сути. 
Севастопольцы и жители Крыма в большин-
стве своем, находясь территориально в составе 
другого государства, воспринимали себя рос-
сиянами. Поверьте, «кухонный патриотизм» 
важнее рассуждений о патриотизме, звучащих 
с высокой трибуны. В Севастополе на кухнях 
люди говорят, что они – русские, и даже на 
семейных праздниках поют гимн Севастополя. 

В моих планах как главы Рыбинска нала-
дить в будущем общение наших школьников 
с их сверстниками в Севастополе, чтобы наши 
ребята могли перенять у них дух патриотизма. 
Разве не странно получается: в севастополь-
ских школах уроки начинаются с исполнения 
гимна России и гимна Севастополя, а в Рос-
сии еще обсуждают – начинать или нет уроки 
с российского гимна. Севастопольцы гордятся 
своим городом и любовь к городу русских 
моряков проносят через всю жизнь, если даже 
уезжают из него. Я очень хочу, чтобы рыбинцы 
так же относились к своему городу, знали его 
историю, выдающихся земляков. 

Благодаря работе в Севастополе я понял 
консолидирующую ценность личности нашего 
великого земляка адмирала Федора Федорови-
ча Ушакова. Такую ценность он представляет 
для рыбинцев, севастопольцев, для россиян 
в целом. Он – уроженец рыбинской земли. 
Учился морскому делу в Питере. Его становле-
ние как флотоводца произошло в Севастополе. 
Благодаря Ушакову произошло становление 
Черноморского флота России, который под его 
руководством не знал поражений в сражениях 
с врагами. Его почитают в Мордовии, где в 
на территории Санаксарского монастыря на-
ходится его могила. Во многих городах России, 
на Украине, в Болгарии, Италии, на греческом 
острове Корфу ему установлены памятники. 
Таким образом, Федор Ушаков объединяет нас 
на всероссийском и международном уровнях, 

дает нам духовное и светское образование. 
– Вы – коренной рыбинец. Здесь получили 

путевку в жизнь. Сейчас на посту главы Ры-
бинска отвечаете за весь родной город. Ваше 
программное заявление, с которым вы шли на 
выборы, звучит так: «Наша задача – идти впе-
ред, развиваться, учитывая мнение жителей…» 
По сути, вы делаете ставку на объединение 
рыбинцев для решения конкретных проблем.

– В президентском послании Федераль-
ному Собранию несколько раз прозвучала 
мысль: ребята, не плохо бы вам послушать, 
что народ говорит, прежде чем разрабаты-
вать какие-то программы. Именно на этих 
принципах, советуясь с народом, построена 
региональная программа «Обустроим об-
ласть к юбилею». Именно этими принципа-
ми руководствуется администрация Рыбин-
ска в своей практической деятельности. 

Очень важно, что наши люди уже понима-
ют, что такое самоуправление в Рыбинске. Мы 
не руководствуемся только интернет-опроса-
ми населения. Выходим к людям, выслушива-
ем их мнение, в том числе и нелицеприятное, 
по насущным вопросам. Но решать эти вопро-
сы должен не только глава города и его под-
чиненные. В единстве – сила. Есть старшие в 
многоквартирных домах, комитеты террито-
риального общественного самоуправления, в 
структуре городской администрации создан 
Комитет по развитию местного самоуправле-
ния. К решению проблем жизнедеятельности 
города неформально должна подходить как 
власть, так и народ. Если понимания между 
властью и народом нет, то нередко строится 
объект, который недодуман. 

Общественные инициативы крайне важны 
для объединения людей. Взять «Шоу Дедов 
Морозов». Звучат голоса: это ерунда, не надо на 
это тратится. Правда, не надо? А у нас уже 1500 
заявок, в том числе из других городов России! 

Разве плохо, что мы популяризируем 
Федора Ушакова как наш рыбинский сим-
вол? Я думаю, противниками общественных 
инициатив в основном являются люди, 
оказавшиеся в стороне от их осуществления. 
Значит, нужно вовлекать в реализацию про-
ектов как можно больше рыбинцев. 

Замечательным оказался рыбинский 
проект «Снежная крепость». Тоже звучали 
голоса осуждения, называли его пустой за-
бавой. А проект «Снежная крепость» попал 
в Книгу рекордов России. Разве это плохо? 

На прошедшем в августе этого года Дне 
города рыбинцам была показана продукция 
наших предприятий. Они увидели изделия 

НПО «Сатурн», над городом летал авиалайнер 
«Сухой Супер Джет100», на который установ-
лены рыбинские моторы. На акватории Волги 
увидели катера производства судостроительно-
го завода «Вымпел». Нам есть чем гордиться!

- 18 сентября 2016 года прошли выборы 
депутатов Госдумы России, на которых убе-
дительную победу как в целом по России, так 
и в частности по Рыбинску одержали пред-
ставители «Единой России». На ваш взгляд, 
почему рыбинцы, несмотря на существующие 
жизненные трудности, определенное недо-
вольство властью, все-таки оказали доверие 
правящей партии «Единая Россия», а не так 
называемым демократическим партиям?

– Популярность «Единой России» во мно-
гом связана с популярностью ее основателя – 
президента России Владимира Путина. Он су-
мел консолидировать здоровые силы в нашей 
стране, стал консолидирующей личностью 
в обществе. Безусловно, что популярностью 
партии «Единая Россия» пытаются восполь-
зоваться люди, которые во главу угла ставят 
личные цели. Это негативно влияет на имидж 
партии. От таких людей партия стремится 
избавиться. Процесс оздоровления «Единой 
России» происходит у нас на региональном и 
городском уровнях. Люди это видят, поэтому 
доверяют «Единой России».

- Очень важно обеспечить единство на 
уровне местных органов представительной и 
исполнительной власти. Можно ли утверж-
дать, что сегодня конфликты преодолены и ра-
бота между двумя органами власти в Рыбинске 
проходит в нормальном рабочем режиме?

– Безусловно, я и мои коллеги в го-
родской администрации должны четко 
позиционировать себя как должностные 
лица и правильно реагировать на критику. 
Пусть даже несправедливую. Приходится 
«проглатывать» замечания некомпетентных 
или специально «заточенных» на конфликт 
злопыхателей. Увы, не всегда получается… 

Однако нельзя размениваться на взаим-
ные обвинения. Важно выдерживать курс на 
развитие города через консолидацию орга-
нов власти, политических партий, обще-
ственных движений, активного населения. 

Хочу отметить, что за минувшие полгода 
отношения между городской администрацией 
и Муниципальным Советом пусть не сразу, но 
поменялись в лучшую сторону. Важно, чтобы 
в споре рождалась истина, через споры мы 
шли к объединению, а не к конфронтации. 

Беседовал Александр СЫСОЕВ

ДЕНИС ДОБРЯКОВ
О РАСПАДЕ СОЮЗА, «КУХОННОМ
ПАТРИОТИЗМЕ» И ЕДИНСТВЕ

31 октября этого года президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям в Астра-
хани поддержал идею разработки закона о российской нации, а также одобрил проведение Года единства российской нации. 
По словам главы государства, это могло бы быть знаковым консолидирующим событием, коснувшимся практически каждого 
этноса, народа, проживающего на территории России. Каким образом достигается консолидация общества в нашем городе – об 
этом был разговор корреспондента «Рыбинской недели» с главой Рыбинска Денисом Добряковым.
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Стать участниками лыжных стартов 
могут все желающие.

Задача — с 1 декабря 2016 г. по 30 марта 
2017 г. проехать максимальное количество 
километров на лыжах по сумме зафик-
сированных талонами заездов (забегов, 
выходов) во время проведения соревно-
ваний.

30 марта 2017 года лыжники подают 
заявку на участие в подведении итогов со-
ревнований и прилагают оригиналы имен-
ных талонов с проставленным километра-
жем. Победителем становится прошедший 
большее количество километров во время 
проведения соревнований.

Это новое яркое направление полу-
чило название ярнбомбинг, или вязаное 
граффити. Акция состоялась. И пускай в 

первый раз участников было не так уж и 
много, зато на лицах горожан стало боль-
ше улыбок и позитивных эмоций.

Стать участником патриотической акции 
может каждый. Достаточно написать откры-
тое письмо с теплыми словами поддержки и 
добрыми пожеланиями для российских во-
енных. Также можно изготовить небольшой 
сувенир-талисман и приложить к открытому 
письму. Сбор писем организован до 23 де-
кабря в Рыбинском авиационном колледже 
(ул. Чкалова, 93), аудитория 206.

Организаторы акции получили поддержку 
со стороны администрации города Рыбинска. 
К акции уже подключились общественные 
организации и объединения, работающая 
молодежь города, студенты и школьники.

Помощь в передаче писем на рос-
сийскую военную базу в Сирии обещала 
оказать депутат Государственной Думы РФ 
Валентина Владимировна Терешкова.

ДАН СТАРТ «РЫБИНСКОЙ ЛЫЖНЕ»

11 декабря в Рыбинске, на базе 
лыжной трассы в парке на проспекте 
Генерала Батова «Красные балко-
ны», состоялось открытие городских 
лыжных стартов на километраж без 
учета времени «Рыбинская лыж-
ня — 2017». Об этом сообщили в 
департаменте по физической куль-
туре, спорту и молодёжной политике 
администрации городского округа 
город Рыбинск.

ВМЕСТЕ ТЕПЛЕЕ!

В минувшие выходные в Рыбинске стало на одно сказочное место 
больше. Участники акции «Вместе теплее» пришли на площадь Деру-
нова, чтобы украсить ее теплыми вещами – шарфиками, шапками, 
варежками - сделать город немного уютнее и теплее.

ПОДДЕРЖИ СВОИХ!
Группа студентов и преподавателей Рыбинского авиационного колледжа в 
преддверии новогодних и рождественских праздников выступили с иници-
ативой провести патриотическую акцию в поддержку российского контин-
гента войск, участвующего в контртеррористической операции в Сирии.

Три года назад, в пятницу 13 декабря, 
сбылась моя детская мечта – я подержался 
за посох настоящего Деда Мороза, который 
живет в высоком тереме далеко-далеко на 
Севере среди снегов белых в Великом Устюге. 
Признаюсь, были опасения: вдруг превращусь 
в ледышку. Дед Мороз успокоил: покуда он за-
ветных слов не произнесет, посох не сработает.

В тот декабрьский день была оттепель. 
Рыбинцы беспокоились: как бы Дед Мо-
роз нарядную шубу не испачкал, а что еще 
хуже - ненароком не растаял под весенним 
дождем в середине декабря

– Я растаю?! – Дед Мороз из Великого 
Устюга рассмеялся густым смехом, приняв 
такие слова за шутку. 

Так позитивно началась пресс-
конференция с ним в ДК «Авиатор», где 
Дед Мороз и Снегурочка на сцене боль-
шого зала стали главными участниками 
детского праздника. 

– Трудно ли быть Дедом Морозом? – 
спросил я его.

– Ох и нравится же мне быть Дедом Мо-
розом. Я свою интересную работу на любую 
другую не поменяю. Я настоящий, живой 
Дед Мороз. Не верите? Приезжайте ко мне в 
Великий Устюг – увидите там мои владения. 

Как и положено при встрече с Дедом 
Морозом, ему рассказывали новогодние 
стишки. Не только детишки, но и взрос-
лые. Он руку пожимал чтецам. Надо ска-
зать, рукопожатие у Деда Мороза крепкое.

– Я веду здоровый образ жизни. Зани-
маюсь спортом. А в здоровом теле – здо-
ровый дух.

– Дедушка Мороз, а когда ты был 
маленьким, кто тебе подарки под елочку 
подкладывал?

– Давным-давно мои родители мне 
подарки клали под елку. Родители делают 
наше детство сказочно счастливым.

– А доводилось ли Деду Морозу из 
Великого Устюга общаться со своими 
коллегами-волшебниками, например, 
Санта-Клаусом или Йоулупукки?

– Американский Санта-Клаус, финский 
Йоулупукки, немецкий Вайнахтсман и 
другие Деды Морозы, честно сказать, мои 
друзья. Мои друзья также Царь Берендей 
из Переславля-Залесского и Баба Яга из 
Кукобоя. Много у меня друзей. А еще у 
меня множество помощников, которых 
я наделил своей волшебной силой. В том 
числе и в Рыбинске.

Не то слово – много. Ни в одном другом 
российском городе нет столько. Первый 
раз за Дедом Морозом из Великого Устюга 
шествовали 25 рыбинских Дедов Морозов, в 
следующем декабре - уже 250, в декабре 2013 
года был всероссийский рекорд дедоморозо-
изации - 1500 Дедов Морозов, вытянувшись 
в колонну, весело шагали по улице Крестовой 
под мелодии муниципального оркестра и ба-
рабанный бой мажореток-снегурочек к ново-
годней елке на площади Дерунова. В декабре 
2014 года этот рекорд был побит. В параде, 
который возглавил Дед Мороз из Великого 
Устюга, приняли участие более 1600 Дедов 
Морозов, а гостями праздника стали По-
велитель холода из Якутии, Белый Старец из 
Бурятии, Паккайне из Карелии, Пер Ноэль 
из Франции и Снегурочка из Костромы. 

Даешь новый рекорд в этом декабре!
А что, ведь может получиться рекорд. По-

любил Дед Мороз из Великого Устюга наш 
город. Случается, что не по одному разу у 
нас гостит. Так, нынче, 28 ноября, Дед Мо-
роз отметил день рождения под Рыбинском 
вместе со своей любимой внучкой Снегу-
рочкой, Бабой Ягой и зарубежным коллегой 
– лапландским Санта-Клаусом.  А 17 декаб-
ря он откроет новогодний тур по стране по-
сещением Рыбинска, где возглавит ставшее 
всероссийски известным НаШествие Дедов 
Морозов. Организаторы планируют сделать 
программу праздника значительно шире: 
предновогоднее шоу начнется задолго до 
дня НаШествия. Девиз праздника в этом 
году: «Стань Дедом Морозом!»

Александр СЫСОЕВ 

КАК Я ПОДЕРЖАЛСЯ ЗА ПОСОХ ДЕДА МОРОЗА

17 декабря новогодний волшебник из Великого Устюга в седьмой 
раз возглавит в Рыбинске традиционное НаШествие Дедов Морозов. 
Однажды нашему корреспонденту в канун такого же НаШествия до-
велось поговорить по душам с самым настоящим Дедом Морозом.
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1 декабря 
Президент Рос-

сии Владимир 
Путин обратился 

с ежегодным тра-
диционным Посланием 

Федеральному Собра-
нию. Среди приоритетов 
Президент страны назвал 
медицину, образование, 
науку, бизнес и региональ-

ное развитие.
– В Послании Федераль-

ному Собранию Президент 
России особо подчеркнул не-

обходимость консолидации усилий 
власти, бизнеса, представителей 

общественных объединений, населе-
ния в решении социально-экономиче-

ских проблем. 
На это нацелено 
и Правительство 
региона. Ярос-
лавская область 
одна из первых 
приступила к 
реализации про-
ектов инициа-
тивного бюдже-
тирования, 
важность кото-
рых подчеркнул 
Владимир Вла-
димирович. Отмечена важность создания 
условий для самореализации талантливых 
детей. Этому вопросу в Ярославской обла-
сти уделяется большое внимание. В регио-
не создана уникальная система подготовки 

кадров. Формирование профессиональных 
компетенций ведется последовательно, – 
отметил временно исполняющий обязан-
ности губернатора Ярославской области 
Дмитрий Миронов.

Оперативные совещания в правитель-
стве Ярославской области становятся 
показателем системного подхода в работе 
новой профессиональной команды Дми-
трия Миронова. В работе совещаний при-
нимают участие главы районов области.

28 ноября с докладом на оперативном 
совещании выступил глава Мышкинского 
муниципального района Анатолий Кури-
цин. В числе проблемных зон, волнующих 
многих жителей, – реконструкция объ-
ектов жилищно-коммунального хозяй-
ства, ремонт дорог и строительство новой 
школы в Мышкине. Дмитрий Миронов 
акцентировал внимание на необходимости 
скорейшего открытия спального корпуса 
с очистными сооружениями Кривецкого 
специального дома-интерната. «По срокам 
объект должен быть сдан к концу декабря. 
На сегодняшний день сохраняется месяч-
ное отставание от графика. Помещение, в 
котором сейчас живут люди, не отвечает 
должным требованиям, – подчеркнул 
Дмитрий Миронов. – Прошу принять 
меры для ускорения работ на объекте».

Основная задача еженедельных опера-
тивных совещаний не констатация фактов, 
а эффективное решение острых вопросов, 
стоящих сегодня перед муниципальной 
властью. Отметим, что на оперативных со-
вещаниях уже рассмотрены предложения 
по улучшению социально-экономической 
ситуации в Гаврилов-Ямском, Переслав-
ском, Даниловском и Ростовском районах. 

Анализ положения дел в каждом му-
ниципальном образовании Ярославской 
области является важным звеном систем-
ной работы, направленной на повышение 
качества жизни жителей области. 
В подтверждение этого 2 декабря Дмитрий 
Миронов лично оценил положение дел в 
самом отдаленном от областного центра 
районе – Брейтовском, а также посетил 
старейшее село района Прозорово. На 
встрече с общественностью были обозна-
чены острые проблемные вопросы, а самое 
главное - намечены пути их решения. 
Рабочие поездки по территории региона 
будут являться неотъемлемой частью рабо-
чего графика главы региона.

Во всех МФЦ и общественных палатах 
Ярославской области сегодня активно 
идет прием предложений в комплексную 
программу социально-экономического 
развития региона. Каждый желающий 
может прийти в многофункциональ-
ный центр, заполнить анкету, высказать 
свои пожелания. Предложения также 
можно выслать на электронный адрес 
programma@yarregion.ru. Задача, которую 
поставил врио губернатора Дмитрий Ми-
ронов перед Правительством Ярославской 

области, – привлечь максимально широ-
кий круг общественности к подготовке 
этого документа.

– Мы должны сформировать конкрет-
ный план действий, по которому область 
будет жить и расти в ближайшие годы, 
– подчеркнул глава региона. – При этом 
власть должна уметь слушать и слышать 
людей. И при необходимости – коррек-
тировать свои действия. Это касается не 
только областного центра, но и муниципа-
литетов.

– Форум имел четкую практическую 
направленность. Его задача – выявить 
и поддержать наиболее талантливую, 
увлеченную и перспективную моло-
дежь, способную находить оптимальные 
прорывные решения конкретных задач, 
стоящих перед реальным сектором эко-
номики. И он с ней отлично справился, 
– поделился впечатлениями от форума 
глава региона. 

Участие в форуме приняли более 350 
школьников со всех концов страны – по-
бедители национальных и международных 
олимпиад, конкурсов научно-техническо-
го творчества, обладатели патентов и авто-
ры изобретений, активисты Российского 
движения школьников.

Москва является одним из ключевых 
стратегических партнеров Ярославской 
области. 

На ее долю приходится 20% от обще-
го товарооборота предприятий региона в 
Центральном федеральном округе – свы-
ше 31 миллиарда рублей.

По договоренности, достигнутой 
врио губернатора Дмитрием Мироно-

вым с мэром Москвы Сергеем Собяни-
ным, в регион уже поступило 15 единиц 
дорожно-коммунальной техники. Среди 
них погрузчики, самосвалы марки 
КамАЗ, дорожные комбинированные 
машины, универсальные автомобили 
МКДУ и тракторы, оборудованные 
передними отвалами и снегоочисти-
тельными щетками. Технику получили 
ГП «Ярдормост» и МБУ Ярославля 
«Горзеленхозстрой». Обновление авто-
парка снегоуборочной техники региона 
будет продолжено.

АКТУАЛЬНО

Правительство региона продолжает 
держать на особом контроле качество и 
оперативность уборки дорог в муници-
пальных районах. По поручению главы 
региона Дмитрия Миронова поставлена 
задача перед руководителями всех муни-
ципальных образований области привести 
улично-дорожную сеть в надлежащее 
состояние. Итоги проделанной работы 
были подведены на одном из последних 
оперативных совещаний. Все социальные 
объекты обработаны в полном объеме. На 
28 ноября с задачей не справились Не-
красовский муниципальный район и город 
Рыбинск. Сейчас уборка на дорогах ведет-
ся в ночные и дневные смены. Работают 
более 300 экипажей.

 29 ноября 2016 года ГКУ ЯО «Ярос-
лавская областная дорожная служба» 
заключила с ГП «ЯРДОРМОСТ» контракт 
на содержание региональной сети авто-
мобильных дорог протяженностью 6 339 
километров, включая 342 моста. Контракт 
продлится до 30 июня 2018 года. 

– Сокращение двухгодичного кон-
тракта до полутора лет, – считает за-
меститель Председателя Правительства 
области Виталий Ткаченко, – позволит в 
дальнейшем проводить конкурсные про-
цедуры в летний период, исключив риск 
оставить дорожное хозяйство без гене-
рального подрядчика в зимних условиях, 
а также дать возможность предприятию 
подготовиться к зимнему содержанию 
дорог: заготовить противогололедные 
реагенты, отремонтировать снегоубороч-
ную технику.

УБОРКА СНЕГА ПОД 
КОНТРОЛЕМ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД

ОПРЕДЕЛЕН ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

В ЯРОСЛАВСКУЮ 
ОБЛАСТЬ ПРИВЛЕКУТ 
НОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
В конце ноября в Правительстве Ярос-
лавской области состоялась встреча 
врио губернатора Дмитрия Миронова 
и мэра Москвы Сергея Собянина. 
Главным ее итогом стало подписание 
соглашения между Правительствами 
Москвы и Ярославской области. 

ДМИТРИЙ МИРОНОВ: 
«ЯРОСЛАВЛЬ ПОДТВЕРДИЛ 
СТАТУС МЕСТА РОЖДЕНИЯ 
ТАЛАНТОВ»

В четвертый раз Ярославль при-
нимал у себя одаренных ребят из 
разных уголков и регионов стра-
ны, их педагогов и наставников, 
став площадкой для Всероссий-
ского форума «Будущие интел-
лектуальные лидеры России».

ИСТОРИЮ НАШЕГО БУДУЩЕГО ПИШЕМ ВМЕСТЕ 
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– Улучшение инвестиционного клима-
та является одной из главных точек роста 
Ярославской области. Наш регион обладает 
развитой производственной инфраструкту-
рой, имеет высокий кадровый потенциал, 
выгодное географическое положение и 
богатый опыт сотрудничества с инвестора-
ми. Отмечу, что работа над созданием ком-

фортных условий для инвесторов ведется в 
Ярославской области на системной основе. 
Наша цель – войти в десятку самых привле-

кательных для инвесторов регионов России, 
– обозначил свою позицию врио губернато-
ра Ярославской области Дмитрий Миронов.

ЗА ИНВЕСТИЦИЯМИ - БУДУЩЕЕ РЕГИОНА
Лучшие региональные практики по 
привлечению инвестиций в реаль-
ный сектор экономики стали глав-
ным лейтмотивом выездной сессии 
Петербургского международного 
экономического форума, которая 
состоялась в Ярославле 6 декабря.

Ведущее аналитическое агентство стра-
ны «Медиалогия» опубликовало очередной 
рейтинг активности губернаторов страны. 
Эксперты рассматривают этот документ как 
оценку эффективности работы глав регионов. 

По итогам ноябрьского рейтинга глава 
Ярославской области Дмитрий Миронов 
поднялся сразу на 16 пунктов – с 42-го на 
26-е место. Среди глав регионов Централь-
ного Федерального округа руководитель 

Ярославской области также улучшил 
свои позиции и занял четвертую строчку. 
По мнению экспертов, результат явился 
не только следствием визита президента 
России Владимира Путина в Ярославль,  а 
в первую очередь благодаря системной и 
профессиональной работе команды Дми-
трия Миронова.

РЕАЛЬНАЯ РАБОТА ГУБЕРНАТОРА

Наболевшие проблемы в оказании 
медицинской помощи в поликлиниках об-
ласти в числе других обсуждали на одном 
из последних оперативных совещаний 
врио губернатора Дмитрия Миронова. 

В своем докладе директор департамента 
здравоохранения Руслан Саитгареев кон-
статировал неутешительную статистику о 
дефиците кадров в здравоохранении. Остается 
открытой 271 вакансия врача, требуется 331 
медицинская сестра. Присутствует острая 
необходимость во врачах общей практики и 
узких специальностей. Как итог – внуши-
тельная очередь на запись к специалистам. 
В некоторых медицинских учреждениях она 
составляет порядка двух месяцев, а загруз-
ка отделений поликлиник превышает все 
нормативы. Например, детская поликлиника 
№5 в Ярославле рассчитана на 500 посещений 
в день, а фактически учреждение принимает в 
два раза больше пациентов. 

– В бюджете будущего года львиная 
доля расходов бюджета запланирована 
на здравоохранение, – сказал Дмитрий 
Миронов. – Уже сейчас необходимо наце-
литься на оптимизацию первичного звена, 
избавиться от многомесячных очередей к 
специалистам, решить кадровую проблему. 

По поручению Дмитрия Миронова в бли-
жайшее время департаменту здравоохранения 
области предстоит провести анализ положения 
дел всех медицинских учреждений региона и 
доложить о принятых мерах по исправлению 
ситуации. При этом подчеркивается, что на 
особом контроле  находятся поликлиника № 2 
и детская поликлиника № 5.

ОЧЕРЕДИ 
В ПОЛИКЛИНИКАХ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ЛИКВИДИРОВАНЫ

Этот вопрос обсуждался на расширен-
ном заседании правительства региона. Как 
выяснилось, только за этот год в Ярослав-
ской области незаконно вырублено 
6 тысяч кубометров древесины, а ущерб 
превысил 68 миллионов рублей. По фак-
там незаконной вырубки область занимает  
3-е место среди субъектов Центрального 
федерального округа. Больше всего эпи-
зодов выявлено в Угличском лесничестве. 
Здесь вырублено более 2000 кубических 
метров. В лидерах по полному отсутствию 
незаконных рубок – Брейтовский и Лю-
бимский районы. 

По словам Дмитрия Степаненко, со-
вместная работа департамента лесного 
хозяйства и правоохранительных органов 
в борьбе с незаконной вырубкой должна 
быть усилена. При этом главная роль в 
этом процессе отводится руководству 
районов.  «Для достижения наиболее ощу-
тимых результатов главы районов должны 
оказывать максимальное содействие в 
борьбе с незаконной вырубкой», – подчер-
кнул председатель правительства Дмитрий 
Степаненко.

ГЛАВЫ РАЙОНОВ ВЫЙДУТ 
НА БОРЬБУ С «ЧЕРНЫМИ» 
ЛЕСОРУБАМИ

Председатель Правительства 
Ярославской области Дмитрий 
Степаненко поручил профиль-
ным ведомствам и главам райо-
нов усилить работу в сфере борь-
бы с «черными» лесорубами.

Врио губернатора Ярославской области 
Дмитрий Миронов совершил рабочую 
поездку в Брейтовский район. Одной из 
тем открытого диалога главы региона с 
жителями стала подготовка муниципаль-
ного образования к отопительному сезону. 
Напомним, что в январе прошлого года в 
Брейтове произошла авария на отопитель-
ных сетях, которая привела к серьезной 
социальной напряженности. С ответом 
на вопрос Дмитрия Миронова о том, как 
район подготовился к зиме, выступил 
глава района Андрей Перов.  – В течение 
лета было восстановлено и заменено по-
рядка 300 метров труб на разных участках. 

Созданы аварийные бригады. Есть запас 
труб и задвижек. Всё находится на особом 
контроле, – сказал Андрей Петров. 

Добавим, что после встречи с жителями 
Дмитрий Миронов лично оценил теку-
щее состояние центральной котельной 
с. Брейтово и состояние внутридомовых 
сетей одного из многоквартирных домов. 
Встретился Дмитрий Миронов и с настоя-
телем Троице-Михайловского храма отцом 
Анатолием, который является духовным 
лидером всего Брейтовского района. 
В этот день отец Анатолий отмечал свой 
день рождения, и глава региона искренне 
поздравил  его с этим праздником.

СЕЗОН ОТОПЛЕНИЯ В БРЕЙТОВСКОМ 
РАЙОНЕ НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ

В конце ноября глава региона Дмитрий 
Миронов поставил задачу перед руководи-
телями всех муниципальных образований 
области – привести улично-дорожную 
сеть в надлежащее состояние. Большин-
ство муниципалитетов восприняли это как 
руководство к действию, и жители области 
с удовольствием наблюдают результаты 
работы дорожных служб.

Впрочем, как водится, не все поняли с 
первого раза. И потребовались некоторые 
внушения. Но на сегодняшний день недо-
четы в уборке снега активно устраняются. 
В частности, в ночь на 8 декабря с дорог 
Ярославля, например, вывезено около 3000 
кубометров снега. Всего на уборке города 
было задействовано 88 единиц различной 
техники. Процесс уборки снега во всех му-
ниципальных образованиях области остает-
ся на контроле правительства региона.

С ДОРОГ ЯРОСЛАВЛЯ 
СТАЛИ УБИРАТЬ СНЕГ
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Рыбинские Деды Морозы, 
пройдя школу бородатых 
волшебников, активно 
включились в новогодние 
ассамблеи добрых дел. 
10 декабря на площади 
Дерунова прошла акция 
«Вместе теплее». Дере-
вья и лавочки украсили 
вязаными вещами. Новое 
направление  в рукоделии 
– ярнбомбинг – вязаное 
граффити нашло поддержку 
у рыбинцев. В воскресенье все 
желающие смогли покататься на 
лошади на территории конной спортивной 
школы. Мероприятие для всех участников 
бесплатное, за угощение для четвероногого 
друга. 12 декабря запланирован выезд Дедов 

Морозов с подарками  к 
пациентам  детской 

городской боль-
ницы. 14 декабря Дедов 
Морозов можно будет 
увидеть на городских 
дорогах. Они будут 
нести службу вместе с 
сотрудниками ГИБДД 
и раздавать памятки о 

безопасном поведении на 
дороге. 16 декабря в 15 часов 

Деды Морозы встретятся в 
Карякинском парке, где проведут 

акцию «День помощи бездомным жи-
вотным». В качестве волонтеров они  будут 
развешивать кормушки для птиц и раздавать 
листовки с реквизитами городских приютов 
для животных. 

17 декабря – день НаШествия Дедов 
Морозов. В 15 часов от Соборной площади 
выдвинется колонна из полутора тысяч 
новогодних волшебников. Именно столько 
заявок на участие поступило в управление 
культуры от горожан и гостей города. По 
традиции возглавит шествие главный  Дед 
Мороз страны из Великого Устюга. На про-
тяжении нескольких лет по приглашению 
предприятия «Русская механика» он дает 
старт новогодним праздникам в Рыбинске.

Новинкой этого года станет автонаше-
ствие.  В колонне новогодних дедушек найдет-
ся место и для новогодних автомобилей. Все 
украшенные авто примут участие в конкурсе, 
главным призом которого будет  заправочный 
купон на 300 литров бензина. 

Колонна Дедов Морозов завершит ше-
ствие на площади у ДС «Полет». Здесь участ-
ников и гостей праздника ждут программа 
«Дари добро», поздравление от главного Деда 
Мороза страны, зажжение огней на ново-
годней елке и большой новогодний хоровод. 
Завершится праздничная  программа фейер-
верком и новогодней дискотекой. 

На память о ярком рыбинском ме-
роприятии участники шествия получат 
значки с символикой НаШествия Дедов 
Морозов-2016. Они пополнят коллекцию  
постоянных участников рыбинского пред-
новогоднего праздника. 

Пресс-служба администрации города 
Рыбинска

РЫБИНСК В ОЖИДАНИИ НАШЕСТВИЯ 
ДЕДОВ МОРОЗОВ До НаШествия Дедов Морозов  в Рыбинске, которое состоится 17 декабря, остались 

считанные дни. Настроение праздника ощущается повсюду. По-новогоднему оформ-
ляют витрины магазинов и торговых центров рыбинские предприниматели. Особое 
внимание улице Крестовой, по которой двинется колонна новогодних волшебников. 

- Готовность площадок к сезону состав-
ляет 80%, — рассказал главный специалист 
департамента по физической культуре и спорту 
Дмитрий Ненахов. – Большая часть площадок 
уже начала функционировать, часть находится 
в стадии подготовки и намораживания льда.

Первый ледовый корт на улице Каря-
кинской во дворе дома №90. Ледовая пло-
щадка закреплена за молодежным центром 
«Максимум». Специалисты заливают, чи-
стят, следят за катком на протяжении всего 
сезона. Сейчас здесь уже устоялся лед. По 
вечерам и выходным площадка не пустует.

- Самое важное, чтобы жители понимали, 
что заливка катка идет не за счет общедомо-
вых нагрузок, а за счет городского бюджета 
или коммерческих предприятий, которые 
нам помогают. Катки делаются для жителей 
на средства города, — подчеркнул Денис До-
бряков. – Просьба к горожанам принимать 

активное участие в заливке и подготовке, 
а также в расчистке ледовых площадок, то 
есть в эксплуатации этих объектов.

Второй объект – корт во дворе дома 
на улице Куйбышева, 26 – пример такого 
взаимодействия. Инициатор его создания 
– местный житель, который несколько 
лет назад, переехав в микрорайон, сделал 
ледовую площадку для своих внуков, а также 
всей соседской ребятни. С тех пор ледовый 
каток в Рыбинске заливается каждый год. 
Им пользуются не только жители двора, но 
и учащиеся 32-й школы.

Третий объект – ледовый корт во дворе 
дома на улице 1-й Выборгской, 53 еще на-
ходится в стадии заливки. Его эксплуатацией 
занимается молодежный центр «Максимум».

- Все корты и площадки будут приведе-
ны в состояние готовности к эксплуатации. 
За каждым ведется контроль со стороны де-

партаментов спорта и ЖКХ. Могу с полной 
ответственностью сказать, что все ледовые 
площадки при соответствующих погодных 
условиях будут функционировать, — сказал 
глава Рыбинска Денис Добряков.

Ледовые площадки и хоккейные корты 
в сезоне 2016-2017 г.г.

Хоккейные корты
  ул. Спортивная, д.6 с/к «Переборец»
  пр. Ленина, д.161 / ул.Свободы д.8 
Во дворе домов

  ул. Моторостроителей, д. 2/4 Во дворе домов
  ул. Ворошилова, д.19 Во дворе домов
  ул. 1-я Выборгская, д.53 Во дворе домов
  ул. Гагарина, д.12 Во дворе домов
  ул. Карякинская, д.90 Во дворе домов
  ул. Чебышева, д.7 Во дворе домов
  ул. Черняховского, 29 Территория ЦДЮТТ
  ул. Рокоссовского, д.5 Стадион с/к «Юность»
  пр. Серова, д.21 Стадион с/к «Метеор», 
посещение платное

  ул. Баженова, д.11А Стадион с/к «Авангард»
  ул. Свердлова, д.26 Территория МОУ 
«Рыбинский кадетский корпус»

  ул. Моторостроителей, д.27 с/к МАОУ 
СОШ №12

  ул. Черепанова, д.15 Территория МАОУ 
СОШ №30

  пр. Мира, д.27 Территория МАОУ СОШ №29
  ул. Полиграфская, д.5 Территория МАОУ 
СОШ №20

  ул. Куйбышева, д.26 Территория МАОУ 
СОШ №32

  ул. Шевченко, д. 3 Территория стадиона 
«Слип»

  ул. Щепкина, д.19 Во дворе домов
  ул. 50 лет ВЛКСМ, д.14 Во дворе домов
  ул. Новая, д.25 ПЧ №21
  ул. Гагарина, д.4 Территория школы-ин-
терната для слабослышащих №2
Ледовые площадки

  ул. Спортивная, д.6 с/к «Переборец»
  ул. Ак. Губкина, д.10 Стадион «Сатурн»
  ул. Юбилейная, д.1 Стадион «Звезда», по-
сещение платное

  ул. Нобелевская, д.15 (мкр-н Кировский) 
Во дворе домов

ПОЕХАЛИ!
Новый год – время чудес и волшеб-

ства. И если так сложилось, что чело-
век, которому бы вы хотели сказать 
под бой курантов свои самые добрые 
и теплые пожелания, сейчас далеко – 
не беда! Даже если он будет на другом 
краю света. В новогодние  праздники 
rweek.ru стирает границы, сокращает 
расстояния и соединяет сердца!  Вы 
сможете передать свои поздравления и 
улыбки в любой город, страну и даже 
континент. Просто запишите свое 
видеопоздравление на камеру мобиль-
ного телефона и пришлите на нашу 
электронную почту до 30 декабря:  
rybnedelya@gmail.com.  
А мы обязательно покажем его  в на-
шей новогодней ленте самых волшеб-
ных новостей!

Делитесь новогодним настроением  
с миром, и он станет ярче и добрее!

НОВЫЙ ГОД 
БЕЗ ГРАНИЦ 
С RWEEK.RU

Этой зимой на территории Рыбинска будут работать 23 хоккейных корта и 
4 ледовые площадки. Как уже сообщалось, 6 декабря глава Рыбинска Де-
нис Добряков совершил выезд на некоторые объекты, чтобы проверить 
их готовность к сезону.
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Для всех и каждого
Конкурс будет прово-

диться по четырем но-
минациям:  самый 
красивый ново-
годний фасад, 
лучшая ново-
годняя елка,  
празднично 
оформлен-
ный ново-
годний двор 
и подъезд. 
Такое коли-
чество номи-
наций позво-
ляет привлечь 
к участию в 
конкурсе практи-
чески всех активных  
и творчески настроен-
ных жителей города.  Уже 
сейчас, по словам председателя 
комитета по развитию местного само-
управления Натальи Жигачевой, и 
предприятия, и сами жители активно 
откликаются на призыв поучаствовать 
в конкурсе  и подают заявки.

 Проведение конкурса, конеч-
но, стимулирует людей и усиливает 
интерес, давая возможность не толь-
ко блеснуть своим декораторским 
талантом, но и победить. Например, 
традиционно в Рыбинске, особенно в 
центре города на улице Крестовой, где 
расположено большинство предпри-
ятий торговли,  происходит своеобраз-
ное соревнование, а чья же витрина 
все-таки прикует большее количество 
изумленных глаз. 

- Так вот, в преддверии праздника 
некоторые участники конкурса захо-
тели заявиться во всех возможных но-
минациях, как это сделал старейший 
в Рыбинске торговый центр «Феникс» 
на Соборной площади. Здесь будет 
установлена новогодняя красавица-
елка, празднично украшены двор и 
фасад здания, - отмечает Наталья 
Жигачева.

Общий вектор
Участники конкурса не ограничены 

в полете своей фантазии, но, тем не 
менее, для того, чтобы общая карти-
на праздничного убранства  в итоге 
получилась гармоничной, организа-
торы конкурса все-таки прописали 
некоторые требования и критерии, по 
которым будет выбираться победитель. 
Для номинации «Лучший фасад» будет 
предпочтительным использование 

красного цвета, также будут оцени-
ваться максимальное раскры-

тие новогодней тематики, 
оригинальность и 

сложность устрой-
ства иллюмина-

ции, наличие 
подсветки и в 
целом ком-
плексность 
подхода к 
оформлению.

Как рас-
сказала нам  
начальник 

отдела потре-
бительского 

рынка товаров 
и услуг  управ-

ления экономи-
ческого развития 

и инвестиций Элина 
Абрамович, под-

готовка к этому 
предновогоднему 
конкурсу началась 
еще в октябре, 
когда всем 
предприятиям 
была разо-
слана инфор-
мация по 
новогодним 
мероприяти-
ям. 

 С руко-
водителями 
предприятий 
потребитель-
ского рынка 
неоднократно про-
ходили совещания, 
где участвовали пред-
ставители   департамента  
архитектуры и градостроительства 
администрации, которые предлагали 
интересные решения по оформлению 
витрин. 

- Разработаны были различные 
варианты: от самых бюджетных, таких 
как празднично обернутые коробки в 
окнах, и до более дорогих. Затем на-
чалась работа «в полях». Сотрудники  
отдела  пешком обходили все торговые 
точки и активно разъясняли, что и как 
должно в итоге получиться, - расска-
зала  Элина Абрамович.

Элина Александровна  отмечает, 
что из-под палки никого заставлять 
не приходилось, каждый в меру своих 
сил, вкусов и возможностей все-таки 
хочет отличиться и привлечь внима-
ние.

«Красота такая есть, что 
не можно глаз отвесть»

Действительно, в этом году будет на 
что посмотреть. Уже сегодня многие 
магазины взяли на вооружение советы 
и предстали перед нами в праздничном 
облике.  Элина Александровна  отмети-
ла  несколько самых ярких и притяги-
вающих внимание витрин. Например, 
магазин «Маркиза» на ул. Крестовой, 
4/10, где уже появились все атрибуты 
Нового года.  Всегда очень красиво и 
оригинально оформляет свой фасад 
магазин «Gelmetti»  на Крестовой, 27 
- здесь к украшению витрины под-
ходят профессионально и с  изыском. 
Магазин «Галилео» на  ул. Крестовой, 
29, будучи детским, и так всегда радует 
обилием игрушек на витринах, а в 
Новый год сюда добавилась и яркая ил-
люминация.  Магазин «Искушение»  на 

Крестовой, 14/36 стильно и 
по-европейски изыскан-

но в этом году подо-
шел к теме новогод-

него оформления, 
магазины «Мяс-

ной двор» на 
ул.Крестовой/
Пушкина и 
Соборной 
площади 
также пред-
станут перед 
нами в празд-

ничном убран-
стве, сейчас 

как раз процесс  
превращения в 

шедевр в самом 
разгаре. «Продукты» 

на Крестовой, 58 из 
года в год раду-

ют обилием огней и 
яркими подарками в 
витринах, торговый 
комплекс «Вален-
тина» и магазин 
«Астра» в этом 
году тоже в 
авангарде 
зимних кра-
сот города.

Новым 
веянием 
этого зимнего 
сезона стало 
раскрашивание 
окон красками. 
Душевно и по-
теплому выглядят 
сейчас  кафе «Муза», 
«Дом культуры и отдыха», 

столовая «МУП «ТД на Сенной» на 
привокзальной площади, где на окнах 
изобилуют милые сердцу снегири, оле-
ни, елки и другие зимние персонажи. 

Кафе «Стейк» из года в год создает 
на своей территории настоящий сказоч-
ный городок. Здесь никого не агитиру-
ют, всю эту красоту они делают сами, 
опираясь исключительно на свой вкус и 
желания. 

Много таких магазинов, которые на-
ходятся сейчас на стадии оформления 
- это «Ив Роше», «Glanсе», но с уверен-
ностью можно сказать, что они успешно 
его завершат к шествию Дедов Морозов, 
которое в нашем городе стало традици-
онным и в этом году пройдет 17 декабря.

По словам  Элины Абрамович, работа 
проводится и с магазинами  торговых 
сетей.  Наиболее  активно  в этом на-
правлении работает  наша местная сеть 
«Дружба», которая и сама не прочь 
порадовать своих покупателей. Необыч-
ным  получилось оформление магазина 
на ул. Блюхера. Здесь же компания 
планирует установить  живую новогод-
нюю елку.

Конечно, говорит Элина Алексан-
дровна, с сетями работать сложнее, 
прежде всего потому, что в большинстве 
своем руководители и ответственные 
лица находятся вне города, а это затруд-
няет общение, но тем не менее и этот 
сектор не остается в стороне.

Не остаемся в стороне
Стоит отметить, что и жители города 

не остаются в стороне от новогодних  
конкурсов. Более 30 заявок подано от 
товариществ собственников или просто  
активных жителей. Наталья Жигачева 
отмечает, практически все без исклю-
чения микрорайоны города изъявили 
желание участвовать в конкурсе и уже 
присылают эскизы новогодних город-
ков, снежных крепостей, горок, оформ-
ленных подъездов. Население также 
заявляется во многих номинациях. 

Сейчас заканчивается прием заявок 
на участие в конкурсе. Конечной точ-
кой должна была стать дата 10 декабря, 
но сотрудники комитета по развитию 
местного самоуправления с учетом воз-
никающего интереса пошли навстречу 
и продолжили принимать заявки. Всем, 

кто хочет попасть в число участ-
ников, стоит поторопиться. 

Новогодняя комис-
сия, которой довере-

но право оценить 
плод трудов, 

будет работать 
с 20 по 23 де-
кабря. Будем 
с интересом 
ждать, кто 
же станет 
победите-
лем первого 
«Новогоднего 

города» - 2017 
в Рыбинске и 

получит заслу-
женные призы!

Анна МИТРЯШОВА

ПУСТЬ ОГНИ ГОРЯТ!
Рыбинск вовсю готовится к встрече Нового 2017 года. Чтобы праздник ворвался в нашу жизнь стреми-
тельно, ярко и незабываемо, конечно, необходимо провести предварительную подготовку. В Рыбинске в 
этом году впервые проходит конкурс «Новогодний город», призванный выявить самые запоминающие-
ся, оригинальные и по-новогоднему торжественные подходы к украшению нашего города.



8 № 49 (13 декабря 2016 г.)
www.rweek.ru СРЕДА ОБИТАНИЯ

Ты туда не ходи…
Сразу вспомнился любимый с детства 

фильм «Джентльмены удачи». Вернее его 
эпизод, в котором двое прохиндеев сбрасы-
вали лопатами снег с крыши дома, чтобы 
люди не смогли зайти в подъезд, пока третий 
якобы грабил квартиру. Четвертый подель-
ник сидел на скамеечке рядом и предупреж-
дал всех идущих: «Ты туда не ходи! Снег 
башка попадет - совсем мертвый будешь!» 

Так вот, походив по городским улицам, 
подумалось, что сажать такого «глашатая» 
сегодня нужно практически у каждого ры-
бинского здания. Кроме тех, конечно, где 
тротуары у домов оградили так называе-
мой сигнальной лентой, подписав «Осто-
рожно: сосульки!» Кстати, хитрый ход. 
Людей предупредили, тем самым пере-
ложив всю ответственность на них самих: 
мол, сам пошел, хотя тебя предупреждали? 
И еще интересно, кто будет отвечать, если 
человека, пока он будет обходить сиг-
нальную ленту по проезжей части, собьет 
машина? Тротуар-то оградили. 

Ситуацию попросили прояснить специ-
алистов. 

- Сигнальная лента и предупреждающая 
надпись у здания никоим образом не осво-
бождают владельца или арендатора от от-
ветственности. Это временное ограничение 
до момента, пока сосульки не ликвидируют. 
Согласно Правилам он обязан содержать 
здание в надлежащем виде. В данном случае 
очищать крыши от снега и сосулек, - объ-
яснил нам начальник отдела жилищного 
фонда департамента ЖКХ, транспорта и 
связи Рыбинска Виктор Климов. 

На нерадивых собственников и аренда-
торов за снежные крыши и сосульки над 
головами людей составляют админпрото-
кол и накладывают штраф. 

- Есть административная комиссия, ко-
торая выходит на место, составляет админи-
стративный протокол. Собственнику здания 
высылается приглашение на заседание адми-
нистративной комиссии, где рассматривается 
вопрос и выносится решение о наложении 
штрафа. Штраф составляет от 500 до 5 тысяч 
рублей, - объяснил Виктор Климов.

Что же касается того, кто ответит за 
сбитого пешехода, то, как оказалось, ни-
кто, кроме него самого.

- Ответственность понесет сам пешеход. 
И что, что тротуар огражден? Необходимо 
перейти на другую сторону. Там и пойти 
дальше по тротуару, - прокомментировал 
Сергей Минеев, старший инспектор отдела 

пропаганды ГИБДД по городу Рыбинску.
Что же касается четко прописанного пра-

вила ДД, где говорится, что можно двигаться 
по краю проезжей части, если невозможно 
идти по тротуару, то действует оно только в 
том случае, если на противоположной сторо-
не дороги тротуара нет вообще. 

Стоит напомнить собственникам и 
арендаторам зданий, что в случае если на 
человека упала сосулька и причинила тяж-
кий вред его здоровью, то наступает уже 
уголовная ответственность. Не говорю уже 
о том, если травма оказалась смертельной.

В этом году, кстати, в Рыбинске уже за-
регистрирована первая травмированная от 
падения сосульки. 

В травмпункт обратилась жительница 
Мариевки с травмами от падения на нее со-
сульки с крыши дома по ул. 1-й Выборгской, 
49. Если женщина обратится в суд, то может 
взыскать ущерб с управляющей компании. 
Ведь пострадавшая проходит лечение. 

Кому жаловаться?
О том, куда жаловаться и с кого спросить 

чистые от снега и сосулек крыши много-
квартирных домов и козырьки подъездов, 
рассказали в департаменте ЖКХ, транспор-
та и связи администрации Рыбинска.  

Итак, внимание! Ответственность за 
своевременную уборку снега и сосулек 
несут управляющие компании, обслу-
живающие организации и арендаторы. 
В их компетенции мониторинг состоя-
ния крыш, временное ограничение (до 
устранения опасности) для пешеходов 
и автотранспорта места схода снежной 
массы с помощью сигнальной ленты, не-
посредственное устранение наледи.

Заявку на уборку снега и льда жители 
многоквартирных домов могут подать в свою 
управляющую компанию в письменной фор-
ме или по телефону. Также в городе создана 
и работает аварийно-диспетчерская служба, 
которая принимает звонки по телефону 05. 

- Чаще всего звонят горожане, которые 
где-то по ходу движения увидели большие 
сосульки или наледь на крыше. Звонят 
с мобильных. Мы заявки принимаем, 
оформляем, определяем собственника 
здания или управляющую компанию, 
к которой относится дом, и передаем 
информацию туда. Одновременно ставим 
себе на контроль. В день бывает по 2-3 
звонка по поводу сосулек. Бывает, что и 
никто не позвонит за день, - рассказала 
нам диспетчер.

Кстати, отреагировать на переданную 
информацию «управдомы» должны в 
течение дня. 

- Причем не просто перекрыть людям 
проход под нависшей снежной или ледяной 
«шапкой», но и своевременно убрать ее. Если 
ограждение стоит больше суток – повод про-
дублировать сообщение в службу «05», — рас-
сказала заместитель директора департамента 
ЖКХ, транспорта и связи Алла Тетюшкина.

Рыбинские бизнесмены также обязаны 
расчищать территорию от снега: 

«На основании п.п. 2.5, 5.1, 5.2 Правил 
благоустройства и обеспечения санитарного 
состояния территории городского округа 
город Рыбинск, утвержденных решением 
Муниципального Совета городского округа 
город Рыбинск от 31.03.2011 № 85, необхо-
димо организовать систематическую уборку 
территории и вывоз снега (в том числе в 
зоне санитарной ответственности предпри-
ятия), скол наледи и посыпку прилегающей 
территории песком, сбой сосулек и снега с 
крыши здания предприятия».

Цена вопроса
Несмотря на все правила и штрафы, соб-

ственники и арендаторы рыбинских зданий не 
спешат чистить крыши и сбивать сосульки. 

Как рассказала нам директор МУП 
«ДЭС» Светлана Пелевина, заявок на 
автовышку, с помощью которой чистят 
крыши и сбивают сосульки, в нынешнем 
снежном сезоне поступает крайне мало. 

- Спрашивают автовышку, но не очень 
активно. В основном пока заказывали дирек-

тора торговых учреждений по ул. Крестовой. 
Управляющие компании вообще не обраща-
ются, - рассказала Светлана Борисовна.

 Заказывало автовышку МБУ «Управ-
ление городского хозяйства», чистили 
снег и сосульки с крыши зданий, которые 
они обслуживают. В частности, со здания 
Следственного управления.

Конечно, мы не могли не поинтересо-
ваться ценой вопроса. 

Как выяснилось, работа автовышки и 
специалистов на ней стоит 1900 рублей в 
час. В стоимость входят также работы по 
уборке сброшенного снега и сбитых сосулек 
с тротуара прилегающей к зданию террито-
рии. Эти услуги предоставляет МУП «ДЭС». 

Однако в городе есть еще и частные 
организации, которые также за деньги готовы 
помочь собственнику здания избавиться от 
лишнего льда и снега. У них расценки другие.

- Мы берем заказы от 3 тыс. рублей. 
Полная стоимость зависит от выполнен-
ного объема работ, а также от сложности. 
Ведь есть крыши покатые, есть железные. 
Работать на них намного опаснее, чем на 
ровной крыше. Плюс ко всему кто-то за-
казывает расчистить от снега всю крышу, 
кто-то полтора метра от края, а кому-то 
просто сосульки сбить, - рассказал нам 
индивидуальный предприниматель Алек-
сей, который занимается высотными рабо-
тами и промышленным альпинизмом. 

Кстати, он отметил, что после первого 
снегопада заказов на расчистку крыш было 
очень много. Сейчас тоже заявок хватает. 

Елена КИРЕЕВА

УГРОЗА СВЕРХУ
Наледь и снежные завалы на крышах рыбинских домов  в этом году  
появились намного раньше обычного. Уже в начале ноября обиль-
ные снегопады выбелили город , «украсив» дома снежными шап-
ками. Смена температур, ледяные дожди  - и вот уже с козырьков и 
крыш свисают стройные ряды огромных сосулек.  Детвора радуется, 
коммунальщики плачут, горожане косятся на потенциальную ледя-
ную угрозу, а многие арендаторы и собственники зданий экономят. 
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06.30 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным. (12+)

07.00, 08.55, 10.55, 12.00, 14.35 
Новости

07.05 Д/с «Бесконечные истории»
07.40, 12.05, 14.40, 21.25 Все на Матч!
09.30 Д/с «Место силы»
10.00 Биатлон. Кубок мира. 

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

Масс-старт. Женщины. 
12.35 Футбол. «Лацио» - «Фиорен-

тина». Чемпионат Италии. 
15.10 «Десятка!» (16+)
15.30 Континентальный вечер
15.55 Хоккей. «Авангард» (Ом-

ская область) - «Йокерит» 
(Хельсинки). КХЛ.

18.30 Д/ф «Мой бой. Поветкин 
vs Стиверн»

19.00 Профессиональный бокс. А. 
Поветкин - Б. Стиверн. Бой 
за звание «временного» 
чемпиона мира в супертя-
жёлом весе по версии WBC. 

21.55 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели. (12+)

22.55 Футбол. «Эвертон» - 
«Ливерпуль». Чемпионат 
Англии. 

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 Х/ф «Мегрэ расставляет 

ловушки»
13.30 Д/с «Пешком...»
14.05 «Линия жизни»
15.10 Х/ф «Дорогая»
17.10 Д/ф «Пестум и Велла. О не-

изменном и преходящем»
17.30 Музыкальные события года
18.45 Д/с «Запечатленное время»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 Д/ф «Блеск и слава Древ-

него Рима»
21.35 «Острова»
22.15 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время»
22.45 «Энигма»
23.25 Цвет времени
23.55 Худсовет
00.00 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
00.40 Д/ф «Конструктивисты. 

Опыты для будущего. 
Родченко»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 Х/ф «Первокурс-

ница»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 

События
12.25 «Постскриптум»
13.25 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой. (16+)
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание. 

(12+)
16.00 «Тайны нашего кино». 

(12+)
16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «Жить дальше»
20.00 «Право голоса». 

(16+)
21.45 Петровка, 38. 

(16+)
22.30 «Продавцы мира». Спец-

репортаж. 
(16+)

23.05 Д/ф «Без обмана. Чудес-
ное фуфло»

00.30 Х/ф «Мавр сделал своё 
дело»

04.30 Д/ф «Брежнев. Охотни-
чья дипломатия»

05.15 Д/ф «Ирина Алфёрова. 
Не родись красивой»

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 «Мент в законе»
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков». 

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

(16+)
03.05 «Советские биографии». 

(16+)
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, 04.05 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55, 03.05 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15 «Про любовь». 

(16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.15 

«Время покажет». 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

17.00, 02.05 «Наедине со все-
ми». (16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Выйти замуж за 

Пушкина»
23.30 «Вечерний Ургант». 

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

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

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

Нетландии»
06.45, 09.00 М/с «Майлз с 

другой планеты»
07.10 М/с «Лило и Стич»
08.00 М/с «Герои в масках»
09.30 М/ф «Хранитель Лев»
10.00 М/с «Доктор Плюшева»
10.30 М/с «София Прекрасная»
11.30 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 М/с «Гравити Фолз»
18.40 М/с «Новая школа импе-

ратора»
19.30 М/ф «Красавица и Чудо-

вище»
21.15, 02.55 М/с «Звёздная 

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

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Отечественные 

гранатометы. История и 
современность»

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня

09.25, 10.05 «Петровка, 38»
10.00, 14.00 Военные новости
11.20, 13.15 Х/ф «Огарева, 6»
13.25, 14.05 Т/с «Внимание, 

говорит Москва!»
17.10 Д/ф «Часовые памяти. 

Заполярье»
18.30 Д/с «Легенды госбезо-

пасности»
19.20 Д/ф «Теория заговора»
20.05 «Специальный репор-

таж». (12+)
20.30 «Особая статья». 

(12+)
22.25 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым»
23.15 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стрижено-
вым». (6+)

00.00 Х/ф «Без права на 
ошибку»

01.45 Х/ф «Игра без ничьей»
03.45 Х/ф «Случай на шахте 

восемь»

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 «Эпидемия»
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Пункт назначения»
21.50 «Водить по-русски». 

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

(16+)
04.15 «Территория заблужде-

ний» с Игорем 
Прокопенко. 
(16+)

06.00 Мультфильмы. 
(0+)

09.30, 10.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 
19.00 
Д/с «Слепая»

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

11.30 «Места Силы». 
(12+)

12.30 «Громкие дела». 
(12+)

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

15.00 «Мистические 
истории». 
(16+)

19.30, 20.30 
Т/с «Анна-
детективъ»

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

(16+)
02.00 Х/ф «Москва-Кассиопея»
03.30 Х/ф «Отроки 

во вселенной»
05.15 Д/с «Городские 

легенды»

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. Свадьба 
на миллион». 
(16+)

12.00 «Танцы». 
(16+)

14.00 «Comedy Woman». 
(16+)

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

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Ольга»

21.00 «Комеди Клаб». 
(16+)

22.00 Т/с «Пьяная фирма»
00.00 «Дом-2. После 

заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Омен-2»
03.05, 05.00 «Холостяк». 

(16+)

06.00 М/с «Пингвинёнок 
Пороро»

06.35 М/с «Великий 
Человек-паук»

07.30, 20.00 Т/с «Отель 
«Элеон»

09.30 Х/ф «Смокинг»
11.25 Х/ф «Копы 

в глубоком 
запасе»

13.30 Т/с «Кухня»
15.30 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Поездка 

в Америку»
23.20, 00.30 «Уральские 

пельмени». 
(16+)

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

01.00 «Большая 
разница». 
(12+)

02.00 Т/с «Это любовь»
04.00 «Взвешенные люди». 

(16+)
05.30 Т/с «Funтастика»
05.50 Музыка на СТС. 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00, 10.00, 12.00, 

15.30, 18.30, 
22.00 
Сейчас

06.10 «Утро на 5». 
(6+)

09.10 «Место 
происшествия»

10.30 Х/ф «Риск 
без контракта»

12.30, 13.25, 14.20, 
15.15, 16.40, 
17.35 
Т/с «Белые волки-2»

19.00, 19.30, 19.55, 
01.25, 01.55, 
02.25, 02.55, 
03.30, 04.00, 
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, 00.00, 05.20 
«6 кадров». 
(16+)

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

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

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

15.05 «Счастье 
из пробирки». 
(16+)

16.00, 19.00 
Т/с «Две судьбы»

18.00 «Свидание 
для мамы». 
(16+)

21.00 Т/с «Второе 
дыхание»

00.30 Х/ф «Дочки-матери»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00, 04.05 Д/с «100 великих»
06.55 «Проверь теорию на 

прочность». 
(12+)

08.00 «Дорожные 
войны». 
(16+)

09.30 Т/с «Солдаты»
14.25 Т/с «Байки 

Митяя»
16.00, 21.30 Х/ф «ДМБ-002»

Пьяного прапорщика 
запаяли в бочку и сказали 
покупателям, что это 
армейский мудрец — 
гуру. Вот ему и пришлось 
вещать через окошко, 
проделанное в бочке, 
превращая каждое из-
речение в краткий тост. 
На поклон прапорщику 
начинают стекаться 
паломники. После индий-
цев приехали познавать 
смысл жизни немцы, а за 
ними шведки…

17.30 КВН на бис. 
(16+)

23.00 Т/с «Лиллехаммер»
00.50 Т/с «Без границ»

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, 23.40 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Голубой карбункул»
12.35 «Правила жизни»
13.05 «Пятое измерение»
13.40, 00.00 Х/ф «Люди и манекены»
15.10, 20.45 Д/ф «Блеск и слава 

Древнего Рима»
16.05 «Сати. Нескучная классика...»
16.45 Д/с «Русские в мировой 

культуре»
17.30 Музыкальные события 

года
18.35 Цвет времени
18.45, 01.20 Д/с «Запечатлен-

ное время»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Искусственный отбор
21.35 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
22.15 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время»
22.45 Д/ф «Паутина смерти. 

Спасти детей!»
23.55 Худсовет
01.45 Д/ф «Тамерлан»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Не хочу жениться!»
10.25 Д/ф «Леонид Броневой. А 

вас я попрошу остаться»
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. Чудес-

ное фуфло»
16.00 «Тайны нашего кино». 
16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «Жить дальше»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
23.05 Д/ф «Свадьба и развод. 

Анастасия Волочкова и 
Игорь Вдовин»

00.30 «Право знать!» (16+)
02.05 Х/ф «Любит - не любит»
03.45 Д/ф «Знаменитые со-

блазнители. Джек Никол-
сон и его женщины»

04.35 «Жена. История любви». 
(16+)

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

07.00, 07.35, 08.55, 11.50, 15.25, 
17.35 Новости

07.05 Д/с «Бесконечные 
истории»

07.40, 11.55, 15.30, 17.40, 23.00 
Все на Матч!

09.00 Х/ф «Проклятый Юнайтед»
10.50 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели. (12+)
12.25 Д/ф «Игра разума. Как 

делается футбол»
13.25 Х/ф «Пеле»
16.00 Смешанные единобор-

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

18.35 Континентальный вечер
19.05 Хоккей. «Динамо» (Москва) 

- «Спартак» (Москва). КХЛ. 
23.45 Баскетбол. УНИКС (Россия) 

- «Галатасарай» (Турция). 
Евролига. Мужчины. (0+)

01.45 Спортивный интерес. (16+)
02.45 Смешанные единобор-

ства. Bellator. А. Шлемен-
ко - К. Гроув. (16+)

04.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. А. Кореш-
ков - Б. Хендерсон. (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Адвокат»
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии 

Высоцкой». 
(0+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара»

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

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

фонарей»
18.00 «Говорим и показыва-

ем». (16+)
19.40 Т/с «Мент в законе»
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, 01.00 
Т/с «Сваты»

14.55, 21.00 
Т/с «Тайны 
следствия»

17.40 «Прямой 
эфир». 
(16+)

18.50 «60 минут». 
(12+)

22.55 Праздничный 
концерт 
ко Дню работника
органов 
безопасности РФ

03.05 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, 00.30 «Вре-

мя покажет». 
(16+)

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

17.00, 01.20 «Наедине со все-
ми». (16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)

19.50 «Пусть говорят» 
(16+)

21.00 Время
21.35 Т/с «Выйти замуж за 

Пушкина»
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 М/с «Герои в масках»
09.30 М/ф «Хранитель Лев»
10.00 М/с «Доктор Плюшева»
10.30 М/с «София Прекрасная»
11.30 М/с «Голди и Мишка»
12.00 М/ф «Питер Пэн»
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, 23.30, 02.55 М/с «Грави-

ти Фолз»
18.40 М/с «Новая школа импе-

ратора»
19.30 М/ф «Волшебный мир Белль»
21.15 М/с «Звёздная принцес-

са и силы зла»
22.30, 23.00 Т/с «Маппеты»
23.55 Х/ф «Снег-2»
01.40, 02.15 «Устами младенца». 

ТНТ

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Отечественные 

гранатометы. История и 
современность»

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

09.25, 10.05, 13.15 
Т/с «Колье Шарлотты»

10.00, 14.00 Военные 
новости

14.05 Т/с «Отряд Кочубея»
18.30 Д/с «Легенды госбезо-

пасности»
19.20 «Легенды армии» 

с Александром 
Маршалом». 
(12+)

20.05 Д/ф «Теория 
заговора»

20.30 «Особая статья». 
(12+)

22.25 «Военная приемка. След 
в истории». 
(6+)

23.15 «Звезда на «Звезде» с 
Александром Стрижено-
вым». 
(6+)

00.00 Т/с «20 декабря»
05.25 Д/с «Москва фронту»

05.00, 04.20 «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, 15.55, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 
(16+)

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

(16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Пункт назначе-
ния-2»

21.50 «Водить по-русски». 
(16+)

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

06.00 Мультфильмы. 
(0+)

09.30, 10.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 
19.00 
Д/с «Слепая»

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

11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

12.30 «Громкие дела». 
(12+)

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

15.00 «Мистические 
истории». 
(16+)

19.30, 20.30 
Т/с «Анна-
детективъ»

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

будка»
00.45 Х/ф «Выкуп»
03.00, 04.00 «Мистика 

отношений». 
(16+)

05.00 Д/с «Тайные знаки»

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. Свадьба на 

миллион». (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, 20.00, 20.30 
Т/с «Ольга»

21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 Т/с «Пьяная фирма»
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Окровавленные 

холмы»
02.35 «Холостяк». (16+)
04.00 Т/с «Стрела»
04.55 Т/с «Люди будущего»
05.45 Т/с «Непригодные для 

свидания»
06.10 Т/с «Саша+Маша»

06.00 М/с «Пингвинёнок 
Пороро»

06.55, 08.05 М/с «Великий 
Человек-паук»

07.45 М/с «Три кота»
08.30, 00.30 «Уральские 

пельмени». 
(16+)

09.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 
(16+)

10.10 Х/ф «Поездка 
в Америку»

12.30 Т/с «Корабль»
13.30 Т/с «Кухня»
15.30 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Отель «Элеон»
21.00 Х/ф «Двое»
23.00 Шоу «Уральских 

пельменей». 
(12+)

01.00 «Большая
разница». 
(12+)

02.00 Т/с «Это любовь»
04.00 «Взвешенные люди». 

(16+)
05.30 Т/с «Funтастика»
05.50 Музыка на СТС. 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 04.00 Д/с «100 великих»
06.55 «Проверь теорию на 

прочность». (12+)
08.00 «Дорожные войны». 

(16+)
10.15 Т/с «Солдаты»
12.10 Х/ф «Солдаты. День За-

щитника Отечества»
14.25 Т/с «Байки Митяя»
16.00, 21.30 Х/ф «ДМБ-003»

Дембеля послали Бомбу 
купить яблок, бананов 
и прочей богатой вита-
минами жрачки. Бомба 
принес ведро грибов, как 
сказала продавшая их 
старушка — сушеных 
подберезовиков, собран-
ных и высушенных пи-
терскими студентами. 
Приготовил Бомба грибы 
вместе со Штыком, а 
тут на запах генерал-
майор «батя» пожаловал. 
Всех, кто откушал пи-
терских грибков, вскоре 
конкретно зацепило.

17.30 КВН на бис. (16+)
23.00 Т/с «Лиллехаммер»
00.55 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 «Пять минут 
страха»
(16+)

12.30, 13.25, 14.20, 
15.15, 16.40, 
17.35 
Т/с «Белые волки-2»
(16+)

19.00, 19.30, 19.55 
Т/с «Детективы»
(16+)

20.25, 21.15, 22.25, 23.10 
Т/с «След»
(16+)

00.00 Х/ф «Анкор, 
еще анкор!»
(16+)

02.00 Х/ф «Риск 
без контракта»
(16+)

03.35, 04.20, 05.10 
Т/с «ОСА»

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

07.30 «Домашняя 
кухня». 
(16+)

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

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

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

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

15.05 «Счастье 
из пробирки». 
(16+)

16.00, 19.00 
Т/с «Две судьбы»

18.00 «Свидание 
для мамы». 
(16+)

21.00 Т/с «Второе 
дыхание»

00.30 Х/ф «Дочки-матери»

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕЧЕ

- Какие у вас планы на Новый год?
- Залезем на ёлку... Будем звёздами!

* * *
Дед дрожит от мороза где-то посреди якутской тундры:

«Золотая рыбка, дура ты старая, не дубак я просил, а 
Дубаи!»

* * *
Искусственное - это сделанное людьми.

Все мы искусственные...
* * *

- А вы знаете, почему рыбы молчат? Чтобы рыбака не спуг-
нуть. А то кто им ещё вкусняшек принесёт!

* * *
- Папа, а чем занимается РПЦ? 

- Крестиками отмечает, куда нести деньги.
* * *

«Бьёт – значит, любит, пьёт – значит, любит, убьёт – значит, 
любит, орёт – значит, любит, врёт – значит, любит, и еще 20 
вредных привычек вашего благоверного, неопровержимо 

доказывающих, что он вас любит».
Пособие по счастливой семейной жизни. Издание пятое, 

дополненное (по материалам уголовных дел).
* * *

- Гони сюда все ресницы!
- Что?

- Это ограбление века!
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Инспектор Гулл»
12.25 Д/ф «Гюстав Курбе»
12.35 «Правила жизни»
13.00 «Энигма»
13.40, 00.00 Х/ф «Люди и 

манекены»
15.10 Д/ф «Блеск и слава Древ-

него Рима»
16.05 Искусственный отбор
16.45 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
17.30 Музыкальные события года
19.05 Д/ф «Стендаль»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 Д/ф «Раскрытие тайн 

Вавилона»
21.35 «Власть факта»
22.15 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время»
22.45 Д/ф «Генерал Кинжал, 

или Звездные часы Кон-
стантина Рокоссовского»

23.30 Цвет времени
23.55 Худсовет

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Опасно для жизни»
10.35 Д/ф «Ирина Муравьева. 

Самая обаятельная и 
привлекательная»

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. 

Анастасия Волочкова и 
Игорь Вдовин»

16.00 «Тайны нашего кино». 
(12+)

16.35 «Естественный отбор»
17.35 Х/ф «Три счастливых 

женщины»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Королевы 

красоты»
00.25 «Русский вопрос». (12+)
01.10 Х/ф «Василиса»
05.05 Д/ф «Засекреченная 

любовь. Дуэт солистов»

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

07.00, 07.35, 08.55, 11.55, 15.30, 
18.20, 20.55 Новости

07.05 Д/с «Бесконечные 
истории»

07.40, 12.00, 15.35, 18.25, 23.55 
Все на Матч!

09.00 Х/ф «Парень-каратист»
11.35 «Десятка!» (16+)
12.30 Спортивный интерес. 

(16+)
13.30 Смешанные единобор-

ства. UFC. (16+)
16.05 Х/ф «Громобой»
18.55 Волейбол. «Зенит» 

(Казань, Россия) - «Пари 
Волей» (Франция). Лига 
чемпионов. Мужчины

21.00 Лучшая игра с мячом
22.00 Баскетбол. «Маккаби» 

(Тель-Авив, Израиль) - 
ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины. 

00.40 Футбол. «Бавария» - 
«Лейпциг». Чемпионат 
Германии. (0+)

02.40 Х/ф «Пеле»
04.40 «Детский вопрос». (12+)
05.00 Д/с «Высшая лига»

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 «Мент в законе»
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»
(16+)

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

17.00, 01.20 «Наедине со все-
ми». (16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)

19.50 «Пусть говорят» 
(16+)

21.00 Время
21.35 Т/с «Выйти замуж за 

Пушкина»
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 М/с «Герои в масках»
09.30 М/ф «Хранитель Лев»
10.00 М/с «Доктор Плюшева»
10.30 М/с «София Прекрасная»
11.30 М/с «Голди и Мишка»
12.00 М/ф «Красавица и Чудовище»
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, 23.30 М/с «Гравити Фолз»
18.40 М/с «Новая школа импе-

ратора»
19.30 М/ф «Коты-аристократы»
21.15, 02.55 М/с «Звёздная 

принцесса и силы зла»
22.30, 23.00 Т/с «Маппеты»
23.55 Х/ф «Необычное Рожде-

ство Ричи Рича»
01.40, 02.15 «Устами 

младенца». (0+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Отечественные 

гранатометы. История и 
современность»

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня

09.15 Д/ф «Маршалы Сталина»
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Это было в раз-

ведке»
12.00, 13.15 Х/ф «Внимание! 

Всем постам...»
14.05 Т/с «Отряд Кочубея»
18.30 Д/с «Легенды госбезо-

пасности»
19.20 «Последний день». 

(12+)
20.05 «Специальный 

репортаж». 
(12+)

20.30 «Процесс». 
(12+)

22.25 Д/с «Секретная папка»
23.15 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стрижено-
вым». (6+)

00.00 Х/ф «Игра без правил»
01.55 Х/ф «Земля, до востре-

бования»
04.50 Х/ф «Еще о войне»

05.00, 09.00, 04.15 «Терри-
тория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

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

(16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Пункт назначе-
ния-3»

21.45 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.25 Х/ф «Напролом»
02.20 «Странное дело». 

(16+)

06.00 Мультфильмы
09.30, 10.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 
19.00 
Д/с «Слепая»

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

11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

12.30 «Громкие дела». 
(12+)

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

15.00 «Мистические 
истории». 
(16+)

19.30, 20.30 Т/с «Анна-детек-
тивъ»

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

апокалипсиса»
01.00 Х/ф «Воины 

дракона»
03.15, 04.15 «Мистика 

отношений». 
(16+)

05.15 Д/с «Тайные 
знаки»

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя»

07.30, 08.00, 08.30, 13.00, 14.00 
«Экстрасенсы ведут рас-
следование». 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.30 «Дом-2. Свадьба на 
миллион». 
(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, 20.00, 20.30 Т/с 
«Ольга»

21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 Т/с «Пьяная фирма»
23.05 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.05 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.05 Х/ф «Придурки из Хаз-

зарда»
03.00, 04.30 «Холостяк». 

(16+)
06.00 Т/с «Стрела»

06.00 М/с «Пингвинёнок 
Пороро»

06.55, 08.05 М/с «Великий 
Человек-паук»

07.45 М/с «Три кота»
08.30, 00.30 «Уральские 

пельмени». 
(16+)

09.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 
(12+)

10.30 Х/ф «Двое»
12.30 Т/с «Корабль»
13.30 Т/с «Кухня»
15.30 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Отель «Элеон»
21.00 Х/ф «Чумовая 

пятница»
22.55 Шоу «Уральских 

пельменей». 
(16+)

01.00 «Большая 
разница». 
(12+)

02.00 Т/с «Это любовь»
04.00 «Взвешенные люди». 

(16+)
05.30 Т/с «Funтастика»
05.50 Музыка на СТС. 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 01.50 Д/с «100 великих»
06.55 «Проверь теорию на 

прочность». (12+)
08.00 «Дорожные войны». (16+)
10.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей. Менты-4»
14.30 Т/с «Байки Митяя»
16.00, 21.30 Х/ф «ДМБ-004»

Генштаб наехал на генерала 
наших героев, чтобы нормы 
по лыжам сдали. А стояло 
лето. Деды слегли в лазарет 
с конъюнктивитом. Салаги 
надели лыжи и под надзором 
двух дедов пошли на лыжах 
по траве. На пути им встре-
тилась водная преграда, 
не отмеченная на карте. 
Бомбу послали брод искать, 
а наткнулись на медведицу 
(Маша). Бойцы засели в избе 
и начали бороться с диким 
зверем, умеющем ходить 
на передних лапах. Так на-
чинается 4-ый выпуск ДМБ, и 
в нем будут новые армейские 
приколы и шуточки.

17.30 КВН на бис. (16+)
23.00 Т/с «Лиллехаммер»
00.50 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»

10.40, 12.40 
Х/ф «Солдат 
Иван 
Бровкин»

13.25 Х/ф «Иван 
Бровкин 
на целине»

16.00 Открытая 
студия

17.30 Актуально
19.00, 19.30, 19.55 

Т/с «Детективы»
20.25, 21.15, 

22.25, 
23.15 
Т/с «След»

00.00 Х/ф «Сицилианская 
защита»

01.55 Х/ф «Меченый 
атом»

03.50 Х/ф «Анкор, 
еще анкор!»

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

07.30 «Домашняя 
кухня». 
(16+)

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

11.00, 04.15 «Давай 
разведёмся!» 
(16+)

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

15.00 «Счастье 
из пробирки». 
(16+)

16.00, 19.00 
Т/с «Две судьбы»

18.00 «Свидание 
для мамы». 
(16+)

21.00 Т/с «Второе 
дыхание»

00.00 «6 кадров». 
(16+)

00.30 Х/ф «Дамское 
танго»

05.15 Д/с «Тайны еды»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕЧЕ

Ре
кл

ам
а

* * *
- Эта маска поможет тебе сохранить молодость 

и свежесть кожи...
- Петрович, да я знаю, я же на сварщика учился!

* * *
- Дорогой, я не ожидала, что наш сын так высоко взлетит!

- Да, катапульта просто потрясающая, неси дочку...
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Инспектор Гулл»
12.35 «Правила жизни»
13.00 «Россия, любовь моя!»
13.30, 23.25 Цвет времени
13.40, 00.00 Х/ф «Люди и манекены»
14.50 Д/ф «Лао-цзы»
15.10, 20.45 Д/ф «Раскрытие 

тайн Вавилона»
16.05 «Абсолютный слух»
16.45 «Больше, чем любовь»
17.30 Музыкальные события года
18.30 Д/ф «Гийом Аполлинер, ко-

торый украл «Джоконду»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
21.35 Д/ф «Ни слова о любви. 

Валентин Черных и Люд-
мила Кожинова»

22.15 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время»

22.45 Д/ф «Лермонтовская сотня»
23.55 Худсовет
01.05 Д/ф «Выходят на арену 

силачи. Евгений Сандов и 
Юрий Власов»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Мистер Икс»
10.35 Д/ф «Владимир Мень-

шов. Один против всех»
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. Королевы 

красоты»
16.00 «Тайны нашего кино». 

(12+)
16.35 «Естественный отбор»
17.35 Х/ф «Три счастливых 

женщины»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Д/с «Обложка»
23.05 Д/ф «Роковые роли. На-

пророчить беду»
00.30 Х/ф «Не валяй дурака...»
02.35 Х/ф «Артист из Кохановки»
04.05 Д/ф «Леонид Броневой. А 

вас я попрошу остаться»
05.10 Д/ф «Вернись, конфе-

рансье!»

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

07.00, 07.35, 08.55, 11.15, 14.30, 
16.45 Новости

07.05 Д/с «Бесконечные истории»
07.40, 11.20, 16.50, 18.50, 00.40 

Все на Матч!
09.00 Х/ф «Парень-каратист-2»
11.55 Фигурное катание. Чем-

пионат России. Мужчины. 
14.40 Фигурное катание. 

Чемпионат России. Пары. 
Короткая программа.

17.20 Д/ф «Бой в большом 
городе. Послесловие»

19.20 Хоккей. Ретро-матч. «Спар-
так» (Москва) - «Локомо-
тив» (Ярославль). КХЛ.

21.20 «Десятка!» (16+)
21.40 Д/с «Хулиганы»
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. «Фиорентина» - «На-

поли». Чемпионат Италии. 
01.25 Волейбол. «Белогорье» 

(Россия) - «Халкбанк» 
(Турция). Лига чемпио-
нов. Мужчины. (0+)

03.25 Баскетбол. «Жальгирис» 
(Литва) - УНИКС (Россия). 
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 показываем». 
(16+)

19.40 Т/с «Мент в законе»
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, 15.00, 
20.00 
Вести

09.55 «О самом 
главном». 
(12+)

12.00 Пресс-конференция 
Президента 
Российской 
Федерации 
Владимира Путина. 
Прямая трансляция

17.20 Вести. Местное 
время

17.40 «Прямой 
эфир». 
(16+)

18.50 «60 минут». 
(12+)

21.00 Т/с «Тайны 
следствия»

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

01.25 Т/с «Сваты»
03.30 Т/с «Дар»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20, 04.05 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55, 03.05 Модный приговор
12.00 Пресс-конференция 

Президента Российской 
Федерации Владимира 
Путина. Прямая транс-
ляция

15.00 Новости с субтитрами
15.15, 01.10 «Время покажет». 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Выйти замуж за 

Пушкина»
23.40 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.15 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 М/с «Герои в масках»
09.30 М/ф «Хранитель Лев»
10.00 М/с «Доктор Плюшева»
10.30 М/с «София Прекрасная»
11.30 М/с «Голди и Мишка»
12.00 М/ф «Волшебный мир Белль»
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 М/с «Гравити Фолз»
18.40 М/с «Новая школа импе-

ратора»
19.30 М/ф «Питер Пэн»
21.15 М/с «Звёздная принцес-

са и силы зла»
21.30 «Это моя комната!» (0+)
22.30, 23.00 Т/с «Маппеты»
23.30 «Правила стиля». (6+)
23.55 Х/ф «Я буду дома к Рож-

деству»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Отечественные 

гранатометы. История и 
современность»

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня

09.15 «Специальный репор-
таж». (12+)

09.45, 10.05 Х/ф «Приказ»
10.00 Военные новости
11.40, 13.15 Х/ф «Приказ»
13.55 Т/с «Охотники за кара-

ванами»
18.30 Д/с «Легенды госбезо-

пасности»
19.20 «Легенды кино». 

(6+)
20.05 Д/ф «Теория заговора»
20.30 «Процесс». 

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

Александром 
Стриженовым». 
(6+)

00.00 Х/ф «Сыщик»
02.40 Д/ф «Обыкновенный 

фашизм»
05.30 Д/с «Москва 

фронту»

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, 23.00 
«Новости». (16+)

12.00, 15.55, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 
(16+)

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Напролом»
17.00, 03.45 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Пункт назначе-
ния-4»

21.30 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.25 Х/ф «Нечего терять»
02.20 «Минтранс». 

(16+)
03.00 «Ремонт по-честному». 

(16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы. 
(0+)

09.30, 10.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 
19.00 
Д/с «Слепая»

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

11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

12.30 «Громкие дела». 
(12+)

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

15.00 «Мистические 
истории». 
(16+)

19.30, 20.30 
Т/с «Анна-
детективъ»

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

эксперимент»
01.00 Х/ф «Орбита 

апокалипсиса»
02.45 Х/ф «Воины 

дракона»
04.45 Д/с «Городские легенды»

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя»

07.30, 08.00, 08.30, 13.00, 14.00 
«Экстрасенсы ведут рас-
следование». (16+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на 

миллион». 
(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, 20.00, 20.30 
Т/с «Ольга»

21.00 «Комеди Клаб». 
(16+)

22.00 Т/с «Пьяная фирма»
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Застрял в тебе»
03.20 «ТНТ-Club». 

(16+)
03.25, 04.50 «Холостяк». 

(16+)
06.15 Т/с «Саша+Маша»

06.00 М/с «Пингвинёнок 
Пороро»

06.55, 08.05, 05.30 
М/с «Великий Человек-
паук»

07.45 М/с «Три кота»
08.30, 00.30 «Уральские 

пельмени». 
(16+)

09.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 
(16+)

10.35 Х/ф «Чумовая 
пятница»

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

«Элеон»
21.00 Х/ф «Без границ»
23.00 Шоу «Уральских 

пельменей». 
(12+)

01.00 «Большая 
разница». 
(12+)

02.00 Т/с «Это любовь»
04.00 «Взвешенные 

люди». 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 04.15 Д/с «100 великих»
06.55 «Проверь теорию 

на прочность». 
(12+)

08.00 «Дорожные войны». 
(16+)

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

14.30 Т/с «Байки 
Митяя»

16.00, 21.30 Х/ф «ДМБ»
Студент Штык соблаз-
нил профессорскую жену; 
рабочий парень Бомба 
спалил дотла родной за-
вод; завсегдатай казино 
Пуля скрывается от 
кредиторов — всем одна 
дорога — на призывной 
пункт. Там их учат, что 
в человеке должно быть 
все прекрасно — погоны, 
кокарда, исподнее — 
иначе ты не человек, а 
млекопитающее.

17.30 КВН на бис. 
(16+)

23.00 Т/с «Лиллехаммер»
00.35 Х/ф «Глаз 

шторма»

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

06.10 «Утро на 5». 
(6+)

09.10 «Место 
происшествия»

10.40, 11.40, 12.40, 
13.25, 14.25, 
01.35, 02.30, 
03.25, 04.20 
Т/с «Последний 
бой майора 
Пугачева»
(16+)

16.00 Открытая 
студия

17.30 Актуально
19.00, 19.30, 19.55 

Т/с «Детективы»
(16+)

20.25, 21.15, 22.25, 
23.15 
Т/с «След»
(16+)

00.00 Х/ф «Сирота 
казанская»

05.10 Т/с «ОСА»
(16+)

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

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

08.00, 02.00 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

11.00, 04.00 «Давай 
разведёмся!» 
(16+)

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

15.00 «Счастье 
из пробирки». 
(16+)

16.00, 19.00 
Т/с «Две судьбы»

18.00 «Свидание 
для мамы». 
(16+)

21.00 Т/с «Второе 
дыхание»

00.00 «6 кадров». 
(16+)

00.30 Х/ф «В моей смерти 
прошу винить 
Клаву К.»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС

* * *
- Где мой пивас?

- Но у нас же романтический вечер, любимая!
- ГДЕ. МОЙ. ПИВАС.

* * * 
Когда она красит ногти разными цветами - это игра с оттенками, это 

интересно и красиво. А когда я хожу в разных носках - я тупой.
* * *

Рыбаков оторвало на льдине и понесло в океан. МЧС сбросило им еду, 
одежду и аппаратуру. Так быстро и недорого создать полярную экс-

педицию еще никому не удавалось.
* * *

На работу хожу быстро.
Чтобы не передумать.





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

сти культуры
10.20 Х/ф «Злоключения Полины»
12.05 Д/ф «Козьма Крючков и 

другие герои»
12.35 «Правила жизни»
13.00 «Письма из провинции»
13.30 Цвет времени
13.40, 23.50 Х/ф «Люди и 

манекены»
15.10 Д/ф «Раскрытие тайн 

Вавилона»
15.55 Д/ф «Навои»
16.05 Д/ф «Лермонтовская сотня»
16.45 Д/ф «Ни слова о любви. 

Валентин Черных и Люд-
мила Кожинова»

17.30 Большая опера- 2016 г.
19.45 «Всероссийский от-

крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»

21.40, 01.55 «Искатели»
22.30 «Линия жизни»
23.45 Худсовет
01.10 Сэр Саймон Рэттл и 

Берлинский филармони-
ческий оркестр

01.50 М/ф «Вне игры»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Встретимся у 

фонтана»
09.30, 11.50 Х/ф «Карнавал»
11.30, 14.30, 22.00 События
12.55, 15.15 Х/ф «Жена 

напрокат»
14.50 Город 

новостей
17.35 Х/ф «Женщина 

с лилиями»
19.30 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой
20.40 «Право голоса». 

(16+)
22.30 «Жена. История 

любви». 
(16+)

00.00 Д/ф «Леонид 
Филатов. Высший 
пилотаж»

00.55 Х/ф «Не послать 
ли нам... гонца?»

02.55 Петровка, 38. 
(16+)

03.10 Д/ф «Нас голыми ногами 
не возьмешь»

04.00 Д/ф «Жанна Прохорен-
ко. Баллада о любви»

05.05 Х/ф «Детский мир»

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

07.00, 07.35, 08.55, 11.15, 14.30, 
17.45 Новости

07.05 Д/с «Бесконечные истории»
07.40, 11.20, 17.50, 23.25 Все 

на Матч!
09.00 Х/ф «Парень-каратист-3»
11.55 Фигурное катание. Чем-

пионат России. Женщи-
ны. Короткая программа. 

14.40 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Мужчины. 
Произвольная программа. 

18.30 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели. (12+)

19.25 Футбол. «Ювентус» - «Ми-
лан». Суперкубок Италии.

21.25 Баскетбол. ЦСКА 
(Россия) - «Фенербахче» 
(Турция). Евролига. Муж-
чины. (0+)

00.10 Фигурное катание. 
Чемпионат России. Танцы 
на льду. Произвольная 
программа. Трансляция 
из Челябинска. 
(0+)

01.50 Х/ф «Парень-каратист»
04.20 Х/ф «Парень-каратист-2»

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»
23.00 Большинство
00.05 Д/ф «Профессор Мусин. 

Человек на все времена»
00.40 «Мы и наука. Наука и 

мы». (12+)
01.40 «Место встречи». 

(16+)
03.40 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 «Опять 
замуж»
(16+)

03.15 Т/с «Дар»
(16+)

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

(12+)
10.55, 03.20 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, 04.20 «Мужское / Жен-
ское». 
(16+)

17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с 

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

(12+)
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.15 Д/ф «The Beatles против 

The Rolling Stones». «Го-
родские пижоны»

01.20 Х/ф «Она его обожает»

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 М/с «Герои в масках»
09.30 М/ф «Хранитель Лев»
10.00 М/с «Доктор Плюшева»
10.30 М/с «София Прекрасная»
11.30 М/с «Голди и Мишка»
12.00 М/с «Тимон и Пумба»
13.50 М/с «Новая школа импе-

ратора»
15.45 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
17.10 М/ф «Волшебные сани 

Боба»
18.00 М/ф «Нико-2»
19.30 М/ф «Питер Пэн»
21.00 М/с «Гравити Фолз»
23.10 Х/ф «Снежный шар»
01.05 Х/ф «Необычное Рожде-

ство Ричи Рича»
02.40 Х/ф «Я буду дома к Рож-

деству»
04.20 «Музыка на Канале 

Disney». (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.10 Х/ф «Беспокойное хозяйство»
08.00, 09.15, 10.05, 11.15, 13.15, 14.05, 

14.30, 18.30, 22.25 Т/с «ТАСС 
уполномочен заявить...»

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
00.20 Х/ф «Всадник без головы»
02.20 Х/ф «Безымянная звезда»

Однажды в маленьком 
городе происходит не-
вероятное происшествие: 
на вокзале останавлива-
ется дизель-электропоезд, 
всегда следовавший без 
остановок. Более того, на 
ночном перроне оказыва-
ется одинокая красавица 
— одна из тех, что никогда 
прежде не заезжали так 
далеко от Бухареста. Учи-
тель Марин Мирою дает 
красавице Моне приют на 
ночь. Конечно же, молодые 
люди понимают, что 
влюблены, и решают не 
расставаться. Но насту-
пает день, и за красавицей 
приезжает ее друг.

05.05 Д/с «Выдающиеся авиа-
конструкторы»

05.00, 03.00 «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 
«Новости». (16+)

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Нечего терять»
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 «Пункт назначе-
ния-5»

00.50 Х/ф «Интервью с вам-
пиром»

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 «Громкие дела». 
(12+)

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 «Троя»
23.15 Х/ф «Почтальон»
02.45 Х/ф «Глубокое 

синее море»
04.45, 05.30 Д/с «Городские 

легенды»

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя»

07.30, 08.00, 08.30, 14.00 
«Экстрасенсы ведут рас-
следование». (16+)

09.00 «Дом-2. Live». (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на 

миллион». (16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

21.00 «Комеди Клаб». 
(16+)

19.00, 19.30 «Комеди Клаб в 
Юрмале». (16+)

20.00 «Comedy Woman». (16+)
22.00 «Comedy Баттл». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Газгольдер»
03.30 Т/с «Стрела»
04.20 Т/с «Люди будущего»
05.10 Т/с «Непригодные для 

свидания»
05.40 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее»
06.00 Т/с «Лотерея»

06.00 М/с «Пингвинёнок 
Пороро»

06.55, 08.05, 05.30 
М/с «Великий 
Человек-паук»

07.45 М/с «Три кота»
08.30, 19.00 «Уральские 

пельмени». 
(16+)

09.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 
(12+)

10.35 Х/ф «Без границ»
12.30 Т/с «Корабль»
13.30 Т/с «Кухня»
15.30 Т/с «Воронины»
19.30 Шоу «Уральских 

пельменей». 
(16+)

21.00 Х/ф «Джон 
Картер»
(16+)

23.35 Х/ф «Шеф Адам 
Джонс»
(16+)

01.30 Х/ф «Вий»
(16+)

04.00 «Взвешенные 
люди». 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 04.30 Д/с «100 великих»
06.55 «Проверь теорию на 

прочность». (12+)
08.00 «Дорожные войны». 

(16+)
11.00 Х/ф «Шарло в Испании»

Друзья-приятели, 
работающие в париж-
ском метро, мечтают 
отправиться в Испанию, 
которая представляет-
ся им райской страной. 
Когда их мечта осущест-
вляется, все четверо 
попадают в цепочку 
непрерывных приключе-
ний…

12.45 Х/ф «Сумасшедшие на 
стадионе»

14.30 Х/ф «V Центурия. В 
поисках зачарованных 
сокровищ»

16.35 Х/ф «Реальный папа»
18.30 КВН на бис. 

(16+)
19.30 Х/ф «Жанна д'Арк»
22.50 Х/ф «Последний 

легион»
00.45 Х/ф «Центурион»
02.45 Х/ф «Цель вижу»

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 
Сейчас

06.10 «Момент
истины». 
(16+)

07.00 «Утро на 5». 
(6+)

09.10 «Место 
происшествия»

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

19.00, 19.45, 20.35, 
21.25, 22.15, 
23.00, 23.55, 
00.40 
Т/с «След»
(16+)

01.30, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.30, 
04.00, 04.30, 
05.00, 05.30 
Т/с «Детективы»
(16+)

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

07.00, 06.00 
«Джейми». 
(16+)

07.30, 23.50, 05.25 
«6 кадров». 
(16+)

07.50 «По делам 
несовершенно-
летних». 
(16+)

09.50 Т/с «Предлагаемые 
обстоятельства»
(16+)

18.00 «Свидание 
для мамы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Понаехали тут»
22.45 Д/ф «Заговор 

диетологов»
00.30 Х/ф «Tu Es... 

Ты есть...»
(16+)

02.25 Д/с «Звёздные 
истории»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

* * *
Чем ярче горят мосты за спиной, 

тем светлее дорога впереди.

МАТЧ ТВ

СТС

☺

ЧЕЧЕ

☺
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Кое-что из губерн-

ской жизни»
12.00 Д/ф «Трагический клоун 

Лев Дуров»
12.40 Д/с «Пряничный домик»
13.10 Д/с «На этой неделе... 

100 лет назад. Нефронто-
вые заметки»

13.35 Д/ф «Серые киты Сахалина»
14.15 Д/с «Запечатленное время»
14.40 Хосе Каррерас, Пласидо 

Доминго, Лучано Паваротти. 
Рождественский концерт

16.05 «Линия жизни»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Генерал Кинжал, 

или Звездные часы Кон-
стантина Рокоссовского»

18.20 «Романтика романса»
19.15 Х/ф «Семь стариков и 

одна девушка»
20.35 Леонид Филатов. «Про Федота-

Стрельца, удалого молодца»
21.30 «Острова»
22.10 Спектакль «Возмутитель 

спокойствия»
23.20 Х/ф «Я вас люблю»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.30 Марш-бросок. 
(12+)

07.05 Х/ф «8 первых
 свиданий»

08.50 Х/ф «Приключения 
жёлтого 
чемоданчика»

10.10, 11.45 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам»

11.30, 14.30, 23.40 
События

13.05, 14.45 Х/ф «Юрочка»
17.20 Х/ф «Колодец

 забытых 
желаний»

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 

(16+)
23.55 «Право голоса».

(16+)
03.00 «Продавцы мира». 

Спецрепортаж. 
(16+)

03.30 Т/с «Вера»
05.20 Линия защиты. 

(16+)
05.55 «Хроники 

московского быта. 
Горько!» 
(12+)

06.30 Х/ф «Парень-каратист-3»
08.40, 12.50, 18.30, 21.05 

Новости
08.45 Х/ф «Громобой»
10.55 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели. (12+)
11.50 Спортивный вопрос
12.55 Фигурное катание. 

Чемпионат России. Пары. 
Произвольная программа. 

15.15, 18.35, 23.00 Все на Матч!
15.35 Фигурное катание. 

Чемпионат России. 
Женщины. Произвольная 
программа. 

19.05 Х/ф «Не отступать и не 
сдаваться»

21.10 Х/ф «Ямакаси»
23.40 Х/ф «Допинг»
01.40 Х/ф «Ход белой королевы»
03.40 Профессиональный бокс. 

Л. Санта Крус - К. Фрэм-
птон. Бой за титул чемпио-
на мира в полулегком весе 
по версии WBА. (16+)

04.55 Профессиональный 
бокс. А. Бетербиев 
(Россия) - И. Ранони При-
ето (Парагвай). Прямая 
трансляция из Канады

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

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

с Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00, 00.45 «Высшая лига». Му-

зыкальная премия. (12+)
23.50 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

02.00 Д/с «Таинственная Россия»
02.55 Авиаторы. (12+)
03.15 Т/с «ЧС. Чрезвычайная 

ситуация»

05.20 Х/ф «Кадриль»
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 «Жребий 

судьбы»
17.25 Концерт 

«Игра»
20.00 Вести 

в субботу
21.00 Х/ф «Холодное 

сердце»
01.00 Х/ф «Свадьба»

(16+)
02.55 Т/с «Марш 

Турецкого»

05.15, 06.10 Х/ф «Забытая 
мелодия для флейты»

06.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 Д/ф «Леонид Филатов. «На-

деюсь, я вам не наскучил...»
11.20, 12.10 М/ф «Про Федота-

стрельца, удалого молодца»
12.40 «Идеальный ремонт»
13.35 Х/ф «Зигзаг удачи»
15.15 Праздничный концерт к 

Дню спасателя
16.50 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.20 «Ледниковый период». 

Финал
21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига. Финал. 
23.30 Х/ф «Ночь в музее»
01.35 Х/ф «Бумажная погоня»
03.40 Модный приговор
04.40 «Мужское / Женское». 

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

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

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

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

зайчики»
12.30 М/с «Легенда о Тарзане»
14.00, 14.20 М/с «Елена - прин-

цесса Авалора»
14.50 М/с «Наследники»
15.15 М/с «Новая школа импе-

ратора»
16.30 М/ф «Дорога на Эльдо-

радо»
18.10 М/ф «Питер Пэн»
19.30 М/ф «Рататуй»
21.45 М/ф «Рождественская 

история»
23.35 Х/ф «Принцесса льда»
01.30 Х/ф «Золотой лед-3»
03.15 М/ф «Волшебные сани 

Боба»

ТНТ ЗВЕЗДАТВ 3
06.00 Д/ф «Военная форма 

ВМФ»
06.50 «Рыбий жЫр». (6+)
07.15 Х/ф «Алые паруса»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». (6+)
09.40 «Последний день». (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым»
11.50 «Улика из прошлого». 

(16+)
12.35 «Специальный репор-

таж». (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка»
14.20 Х/ф «Зигзаг удачи»
16.10 Х/ф «Табачный капитан»
18.10 «Задело!»
18.20 Х/ф «Если враг не сда-

ется...»
20.00 Х/ф «Контрудар»
21.40, 22.20 Х/ф «Отряд особо-

го назначения»
23.25 Х/ф «Родная кровь»
01.20 Х/ф «Ванечка»
03.30 Х/ф «Корпус генерала 

Шубникова»
05.15 Д/с «Хроника Победы»

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

06.15 Х/ф «Как громом по-
раженный»

08.00 М/ф «Полярный 
экспресс»

09.55 «Минтранс». 
(16+)

10.40 «Ремонт по-честному». 
(16+)

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

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

12.30, 16.30 «Новости». 
(16+)

19.00 Концерт «Наблюдашки и 
размышлизмы»

21.00 Концерт «Четвертая 
власть»

22.50 Х/ф «Эйс Вентура»
00.30 Х/ф «Эйс Вентура-2»
02.20 «Документальный 

проект». 
(16+)

06.00, 10.00 Мультфильмы. 
(0+)

09.30 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

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

19.00 Х/ф «Взрыв из прошлого»
21.00 Х/ф «Загадочная история 

Бенджамина Баттона»
00.15 Х/ф «Вам письмо»

Джо Фокс и Кэтлин Келли 
переписываются через 
Интернет. У Джо есть 
девушка, у Кэтлин — 
парень, но излить душу 
они могут лишь друг 
другу. Кэтлин принадле-
жит маленький книжный 
магазинчик детской 
литературы под назва-
нием «Магазин за углом», 
перешедший ей от 
матери. Для нее, трех ее 
сотрудников и покупате-
лей это не просто место 
работы — это оазис 
тепла, человечности и 
культуры.

02.30 Х/ф «Почтальон»

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. Свадьба на 

миллион». (16+)
11.30 Школа ремонта. 

(12+)
12.30, 01.30 «Такое кино!» 

(16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасен-

сов». (16+)
14.30, 15.30 «Comedy Woman». 

(16+)
16.35 Х/ф «Хроники Нарнии»
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 «Безумный Макс»
03.50 Т/с «Стрела»
04.40 Т/с «Люди будущего»
05.30 Т/с «Непригодные для 

свидания»
06.00 Т/с «Лотерея»

06.00 М/с «Забавные 
истории»

06.10 Х/ф «Джек и бобовый 
стебель»

07.55 М/с «Робокар 
Поли и его друзья»

08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Руссо туристо». (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.30 Мультфильмы. (6+)
12.05 М/ф «Ранго»
14.05 Х/ф «Рождество с Крэн-

ками»
16.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
16.40 Х/ф «Джон Картер»
19.10 М/ф «Хранители снов»
21.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти 

воинств»
23.45 Х/ф «Последние рыца-

ри»
01.55 Х/ф «Счастливого Рож-

дества»
03.25 М/ф «Тор. Легенда 

викингов»
05.00 М/с «Великий Человек-

паук»
05.30 Музыка на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Мультфильмы. 
(0+)

08.00 Х/ф «Шарло в Испании»
09.45 Х/ф «Сумасшедшие на 

стадионе»
11.30 Х/ф «Бархатные ручки»
13.30, 19.45 КВН на бис. 

(16+)
14.30 Х/ф «Жанна д'Арк»
17.50 Х/ф «Последний легион»
20.45 Х/ф «Убойная парочка»
22.45 Х/ф «Голубая бездна»
01.25 Х/ф «Глаз шторма»

Элизабет Хантер — жен-
щина с большой буквы; 
именно так, властно и 
эффектно, она прожила 
жизнь, теперь подходя-
щую к концу. Элизабет 
прикована к постели, 
дни её сочтены, взрослые 
дети — трагикомичный 
дуэт невротичной не-
удачницы и жеманного 
ловеласа, готового 
закрутить интрижку с 
сиделкой — приезжают 
прощаться. Но Хантер 
легко не сдаётся…

05.00 Д/с «100 великих»

06.00 Мультфильмы
(0+)

09.35 «День 
ангела». 
(0+)

10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 

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

19.00, 19.55, 20.45, 
21.35, 22.30, 
23.20, 
00.15, 
01.05, 
01.55, 
02.50, 
03.40, 
04.30 
Т/с «Застава»
(16+)

05.25, 06.15, 
07.05, 
07.55 
Т/с «Морской
 патруль»
(16+)

06.30, 05.30 
«Джейми». 
(16+)

07.30, 23.55, 05.10 
«6 кадров». 
(16+)

07.35 Х/ф «Королевство 
кривых 
зеркал»

09.10, 04.40 «Домашняя 
кухня». 
(16+)

09.40, 12.00 
Т/с «Мисс 
Марпл»

14.15 Х/ф «Понаехали 
тут»

18.00 Д/с «Битва 
за наследство»

19.00 Х/ф «Бабушка 
на сносях»
(16+)

22.55 Д/с «Восточные 
жёны»

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

05.15 Д/с «Тайны 
еды»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС

РекламаЧЕ 17.50

Последний легион

476 год нашей эры. Рим-
ская империя в агонии… 
Династия Цезарей по-
вержена… Последнего 
императора, 12-летнего 
Ромулуса Августуса, пра-
вившего страной всего 
один день, варвары за-
ключают в темницу на 
острове Капри.
Однако с помощью своего 
учителя и легионера Авгу-

стус совершает побег и отправляется в рискованное 
путешествие к берегам Британии, чтобы возглавить 
Девятый легион, единственный сохранивший вер-
ность Риму. Последний легион… Августус должен спа-
сти страну, вернуть власть, восстановить династию. 
Кому соблаговолит Небо в решающей битве?..

ЧЕЧЕ
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Семь стариков и 

одна девушка»
11.55 Д/ф «Маленькие роли 

Большого артиста. Алек-
сей Смирнов»

12.35 Леонид Филатов. «Про Федота-
Стрельца, удалого молодца»

13.35, 01.10 Д/с «Пешком...»
14.05 «Кто там...»
14.35 Д/ф «Танцы дикой природы»
15.30 Д/ф «Трезини. Родом из 

Тичино»
16.15 «Библиотека приключений»
16.30 М/ф «Приключения 

капитана Врунгеля»
18.30 Праздничный концерт в Ко-

лонном зале Дома союзов
19.25 Х/ф «Мой нежно люби-

мый детектив»
20.50 Хосе Каррерас, Пласидо 

Доминго, Лучано Паваротти. 
Рождественский концерт

22.15 Х/ф «Иван»
23.50 «Они из джаза. Вадим 

Эйленкриг и друзья»
01.40 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!»
01.55 «Искатели»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.40 Х/ф «След 
в океане»

08.20 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова»

10.05 Д/ф «Екатерина 
Савинова. 
Шаг в бездну»

10.55 Барышня 
и кулинар. 
(12+)

11.30 События
11.45 Петровка, 38. 

(16+)
11.55 Х/ф «Женщина 

с лилиями»
13.55 «Смех с доставкой 

на дом». 
(12+)

14.30 Московская 
неделя

15.00 Х/ф «Приходи 
на меня посмотреть»

17.05 Х/ф «Чужие 
и близкие»

20.50 Х/ф «Тот, кто рядом»
00.45 Х/ф «Колодец 

забытых 
желаний»

04.20 Д/ф «Тайны 
двойников»

06.30 Профессиональный 
бокс. А. Бетербиев 
(Россия) - И. Ранони При-
ето (Парагвай). Прямая 
трансляция из Канады

07.00, 10.00, 11.05, 14.30, 15.55 
Новости

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

07.35 «Диалоги о рыбалке». 
08.05 Х/ф «Не отступать и не 

сдаваться»
10.05 Формула-1. Лучшие 

моменты сезона 2016 г. 
11.10 Х/ф «Большие гонки»
14.35 Реальный спорт
15.35 «Детский вопрос». (12+)
16.00, 20.00, 23.00 Все на Матч!
16.30 Профессиональный 

бокс. А. Бетербиев (Рос-
сия) - И. Ранони Прието 
(Парагвай).

18.30 Смешанные единобор-
ства. Женские бои. (16+)

21.00 Х/ф «Онг Бак»
23.45 Х/ф «Нокаут»
01.45 Фигурное катание. Чем-

пионат России. Трансля-
ция из Челябинска. (0+)

03.25 Реальный спорт. (16+)

05.05 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 Д/ф «Личный код»
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Х/ф «Б.С. Бывший со-

трудник»
18.00 Следствие вели... 

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

(16+)
21.00 Х/ф «Со мною вот что 

происходит»
22.40 «Киношоу». (16+)
01.40 Д/с «Таинственная 

Россия»
02.35 Авиаторы. (12+)
03.00 Т/с «ЧС. Чрезвычайная 

ситуация»

04.55 Х/ф «В последнюю 
очередь»

06.50 Мульт-утро
07.25 «Сам себе 

режиссёр»
08.10, 03.45 «Смехопанорама»
08.40 Утренняя 

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

разрешается 
в Новый год!

14.30 Х/ф «В тесноте, 
да не 
в обиде»

17.00 Всероссийский 
открытый 
телевизионный 
конкурс юных 
талантов 
«Синяя Птица»

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный 

вечер с Владимиром
Соловьёвым». 
(12+)

00.30 Х/ф «Невеста на заказ»
02.40 Т/с «Без следа»

05.40, 06.10 «Наедине 
со всеми». 
(16+)

06.00 Новости
06.35 Х/ф «За двумя 

зайцами»
08.10 М/с «Смешарики. 

Пин-код»
08.20 «Часовой». 

(12+)
08.55 «Здоровье». 

(16+)
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.20 Д/ф «Теория заговора»
13.20 Х/ф «Золушка»
14.50 «Точь-в-точь». Финал 

суперсезона. (16+)
18.00 «Лучше всех!» Не финал, 

а специальный новогод-
ний выпуск

21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф «Мелинда и Мелин-

да»
02.05 Х/ф «Сладкий яд»
03.50 «Модный приговор»

05.00 М/с «Умелец 
Мэнни»

05.15 М/с «Мои друзья 
Тигруля и Винни»

06.15 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии»

07.10 М/с «Клуб Микки 
Мауса»

08.00 М/с «Голди и Мишка»
09.00 М/с «София Прекрас-

ная»
10.00 М/ф «Хранитель Лев»
11.00 М/с «Герои в масках»
12.00, 12.10 М/с «Джинглики»
12.30 М/с «Тимон и Пумба»
14.00 М/с «Финес и Ферб»
15.30 М/ф «Рождественская 

история»
17.20 М/ф «Рататуй»
19.30 М/ф «Дорога 

на Эльдорадо»
21.10 Х/ф «Наследники»
23.35 Х/ф «Золотой лед-3»
01.15 Х/ф «Принцесса 

льда»
03.20 Замороженные во 

времени
04.15 «Музыка 

на Канале Disney». 
(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Два дня чудес»
07.20 Х/ф «Мерседес» уходит 

от погони»
09.00 «Новости недели» с 

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

(6+)
10.45 «Политический 

детектив». 
(12+)

11.10 Д/ф «Теория заговора»
11.35, 13.15 Т/с «Охотники за 

караванами»
13.00, 22.00 Новости дня
16.00 Х/ф «Джоник»
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 «Тройной прыжок 
«Пантеры»

01.40 Х/ф «Обыкновенное 
чудо»

04.35 Х/ф «Пограничный пес 
Алый»

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

06.40 Концерт «Четвертая 
власть»

08.30 Т/с «Хозяйка тайги»
Место действия — 
районы золотодобычи 
на Крайнем Севере и 
территория государ-
ственного заповедника. 
Егерь Василиса и охран-
ник золотоперерабаты-
вающего предприятия 
Константин волею 
случая оказываются 
втянутыми в нечисто-
плотные игры местной 
элиты. Им предстоит 
нелегкий выбор: закрыть 
глаза на разграбле-
ние родного края или 
бороться с риском для 
жизни. Северная природа, 
сильные характеры и не-
ожиданная развязка…

23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Соль». (16+)
01.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)

06.00, 09.00 Мультфильмы. 
(0+)

07.30 «Школа доктора 
Комаровского». 
(12+)

08.00 «Места Силы». 
(12+)

09.45 Х/ф «Вокзал 
для двоих»

12.30 Х/ф «Через 
тернии 
к звездам»

15.15 Х/ф «Филадельфийский 
эксперимент»

17.00 Х/ф «Взрыв 
из прошлого»

19.00 Х/ф «Невидимка»
(16+)

21.00 Х/ф «Глубокое 
синее море»
(16+)

23.00 Х/ф «Троя»
(16+)

02.15 Х/ф «Загадочная 
история 
Бенджамина 
Баттона»
(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. Свадьба на 

миллион». (16+)
11.00 «Перезагрузка». 

(16+)
12.00 «Импровизация». 

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

сии». (16+)
14.40 Х/ф «Хроники Нарнии»
16.55 Х/ф «Золотой компас»
19.00, 19.30 «Комеди Клаб». 

(16+)
20.00 «Большой Stand Up П. 

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Безумный Макс-2»
03.55 Т/с «Стрела»
04.45 Т/с «Люди будущего»
05.35 Т/с «Непригодные для 

свидания»
06.00, 06.30 Т/с «Саша+Маша»

06.00 «Ералаш»
06.05 Х/ф «Рождество 

с Крэнками»
07.55 М/с «Робокар 

Поли и его друзья»
08.30 М/с «Смешарики»
09.05 М/с «Три кота»
09.20 «Мастершеф. Дети». 

(6+)
10.20 Т/с «Отель «Элеон»
12.20 Х/ф «Хоббит. 

Битва пяти 
воинств»

15.00 «Мастершеф. Дети». 
(6+)

16.00 Мультфильмы. 
(6+)

16.55 М/ф «Хранители снов»
18.45 Х/ф «Невероятный 

Халк»
21.00 Х/ф «Принц 

Персии»
23.10 Х/ф «Кинозвезда в по-

гонах»
01.10 Х/ф «Четыре свадьбы и 

одни похороны»
03.30 Х/ф «Письмо 

милосердия»
05.25 Музыка на СТС. 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 04.05 
Д/с «100 великих»

07.00 Мультфильмы. 
(0+)

09.05, 23.55 
Х/ф «Взять 
живым»

13.30 Угадай 
кино. 
(12+)

14.30 Т/с «Батя»
(16+)

22.00 Х/ф «Цель 
вижу»
(16+)
Семь девушек, совсем 
еще юных, выбрали себе 
нелегкий путь: в начале 
Великой Отечественной 
войны они окончили 
школу снайперов и 
сразу отправились на 
фронт. И вот они уже 
совсем одни пред лицом 
многочисленных врагов. 
Как поступить: бежать 
и спасаться, пока еще 
есть время, или смело 
шагнуть навстречу 
гибели?

08.45 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 «Истории 

из будущего» 
с Михаилом 
Ковальчуком. 
(0+)

11.00 Х/ф «Продается 
дача»

13.05 Х/ф «Сирота 
казанская»

14.40 Х/ф «Новогодний 
детектив»

17.00 «Место 
происшествия. 
О главном»

18.00 Главное
19.30, 20.20, 21.15, 

22.05 
Т/с «Туман»
(16+)

22.55, 23.45, 00.25, 
01.10 
Т/с «Туман-2»
(16+)

02.00, 02.55, 03.45, 
04.40 
Т/с «Морской 
патруль»
(16+)

06.30, 05.30 «Джейми». (16+)
07.30, 23.50, 05.25 «6 кадров». 

(16+)
08.05 Х/ф «Молодая жена»
10.00 Х/ф «Новогодний пере-

полох»
14.05 Х/ф «Бабушка на сносях»
18.00 Д/ф «Похищенные дети»
19.00 Х/ф «А снег кружит...»

Казалось бы, жизнь 
Лены — девочки из про-
винции — удалась. Она 
сделала все, чтобы в свои 
неполные 30 лет стать 
известной телеведущей. 
У нее красивый обеспе-
ченный муж, ее ценят 
и уважают. Но за этим 
благополучным фасадом 
скрывается глубоко 
несчастный человек. По-
тому что нельзя стать 
счастливой, отказав-
шись от настоящей 
любви и собственного 
ребенка в угоду карьере 
и славе.

22.50 Д/с «Восточные жёны»
00.30 Х/ф «Дуэль сердец»
02.25 Д/с «Звёздные истории»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ЧЕЧЕМАТЧ ТВ

СТС СТС 16.55

Хранители снов

Когда злой дух Кромешник посягает на самое дорогое — 
детские мечты, Северянин, Ледяной Джек, Кролик, Зуб-
ная Фея и Песочный Человек впервые объединяются, 
чтобы создать команду Хранителей снов…

ДИСНЕЙ 17.20

Рататуй
Крыс Реми обладает уникальным вкусом. Он готов рисковать 
собственной жизнью, чтобы посмотреть любимое кулинарное шоу 
и раздобыть какую-нибудь приправку или просто свежий продукт. 
Реми живет со своими сородичами, которые его не понимают и не 
принимают его увлечения кулинарией. Когда Реми случайно по-
падает на кухню шикарного ресторана, он решает воспользоваться 
выпавшим ему шансом и проверить свои навыки. 
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Песни в салонах троллейбусов не в 
диковинку. Помнится, 9 Мая позапрошлого 
года в течение пяти часов по 5-му маршруту 
курсировал троллейбус, где для пассажиров 
артисты и музыканты в военных гимнастерках 
читали стихи и пели песни про весну и Победу, 
а рыбинцы прямо из салона при содействии 
местной радиостанции «Мир» могли на всю 
страну и СНГ поздравить дорогих ветеранов 
с великим праздником. Платой за проезд 
в «поющем троллейбусе» были улыбки и 
аплодисменты в благодарность за «Катюшу» и 
«Землянку» под баян, «Смуглянку-молдаван-
ку» и «Последний бой» под гитару. А песню 
«День Победы» пели хором все пассажиры. 

Подобные творческие акции – на День 
Победы, на Новый год, по иному тор-
жественному случаю – с благословения 
руководства ОАО «Рыбинскэлектротранс» 
в рыбинских троллейбусах уже не диво. 
Надеемся, что 14 декабря они и сами споют 
пассажирам по случаю 40-летнего юбилея.

Праздничные покатушки
14 декабря 1976 года после митинга 

была разрезана красная лента, и по про-
спекту Серова двинулся первый трол-
лейбус маршрута №1. Так 40 лет назад 
в Рыбинске началась эпоха городского 
пассажирского электротранспорта.

Вот что вспоминал об этом первопро-
ходец троллейбусного движения 
В.В. Виноградов: 

«14 декабря 1976 года день выдался сол-
нечным и морозным. На остановке «Ма-
газин «Дружба» была сооружена трибуна, 
поперек проспекта протянута красная лен-
точка. На трибуне собрались руководящие 
лица города, а вокруг простой народ. Было 
радостно, празднично. На пуск прибыли 7 
или 8 троллейбусов. Говорили речи. А потом 
наш водитель В. Лебединский перерезал 
ленточку, и мы поехали. Обкатка была до 
Садового переулка, он тогда Пионерским 
назывался, и обратно, всех катали бес-
платно. Я был очень горд, что веду один из 
первых в городе рыбинских троллейбусов...»

В то время Рыбинск, население которого 
составляло 234 тысячи человек, стремитель-
но развивался, велось масштабное строи-
тельство жилья и объектов соцкультбыта. 
Автобусы рыбинского ПАТП-1 уже не могли 
обеспечить нормальный пассажиропоток. 
А это негативно сказывалось в том числе на 
производственном ритме крупнейшего в 
городе предприятия – Рыбинского произ-
водственного объединения моторостроения.

Так как моторостроители были основ-
ными пассажирами в переполненных ры-
бинских автобусах, генеральный директор 
предприятия Павел Дерунов стал горячим 
сторонником организации в Рыбинске 
троллейбусного движения. Поскольку 
маршрут троллейбуса от троллейбусного 
парка на улице Ворошилова до Пионер-
ского переулка проходил по проспекту 
Ленина, то остановка троллейбуса в 
обязательном порядке появилась напротив 
главных заводских проходных.

Идея запуска троллейбусного движения 
была одобрена на заседании горсовета на-

родных депутатов. Началось строительство 
троллейбусного депо, тяговых подстанций, 
установка опор и контактной сети.

Бросай «пятачок», крути 
билетик

В Рыбинск пускать троллейбусы модели 
ЗиУ-682 приехали лучшие водители со всей 
страны. К 14 декабря 1976 года их старания-
ми в Рыбинском троллейбусном управлении 
было обучено 120 водителей. Всего в штат 
РТУ для выполнения полного комплекса 
работ было набрано более 500 человек. 

Вспоминает В.В. Виноградов:
«Троллейбусных маршрутов в Рыбин-

ске было поначалу совсем мало, а точнее, 
только один - номер первый. Кондукторов 
в троллейбусах не было. Льгот тоже. Перед 
билетной кассой в салоне все были равны: 
бросай «пятачок», крути билетик и пен-
сионер, и школьник. Ездили в те первые 
годы только за «наличку», проездные по 
3 рубля 75 копеек продавались лишь пред-
приятиям для служебного пользования. 

Ответственность за билетные кассы в 
салоне несли водители. Кассы были распо-

ложены так, чтобы их было видно из кабины. 
Народ в те годы был сознательнее, а впрочем, 
встречались всякие. Дневная выручка состав-
ляла 50 - 70 рублей, а тариф водителя – 
70 коп., платили и с выручки».

Уже к концу 1976 года был запущен второй 
маршрут троллейбуса, которому был при-
своен № 3. Следовал он от Садового переулка 
до железнодорожного вокзала. С февраля 
1977 года по февраль 1978 года были открыты 
троллейбусные маршруты №2, 4, 5. А 9 сентя-
бря 1980 года был запущен маршрут №6. 

Троллейбусные маршруты вводились 
таким образом, чтобы обеспечить пасса-
жирским электротранспортом наиболее 
густонаселенные и развитые в промыш-
ленном и социально-культурном от-
ношении районы города. Но в условиях 
рыночной экономики важную роль стала 
играть рентабельность. Из-за убыточности 
были отменены маршруты №2, 7 и 8.

Лучшие!
Пережив трудные 90-е годы, к 2009 году 

троллейбусное управление оказалось на 
грани банкротства. Подвижной состав был 

изношен на 80 процентов. При этом пред-
приятие не получало бюджетных денег на 
компенсацию расходов по обслуживанию 
льготных категорий пассажиров. 

Вышло по пословице: не было бы сча-
стья, да несчастье помогло. Учитывая, что 
компенсация расходов на перевозку льгот-
ников в городском пассажирском транс-
порте должна осуществляться в том числе из 
средств федерального бюджета, РТУ обра-
тилось с иском в Московский арбитражный 
суд на Минфин РФ о взыскании задолжен-
ности за 2000 – 2005 годы. И, представьте 
себе, отсудило 50 млн. рублей, которые были 
израсходованы на приобретение 17 новых 
машин, из низ 13 троллейбусов вышли на 
маршруты уже в начале 2009 года.

В 2011 году муниципальное предприятие 
было акционировано. С 2012 года предприя-
тие называется ОАО «Рыбинскэлектротранс». 
По итогам 2012 года работники троллейбус-
ного управления впервые за многие годы 
получили 10 миллионов рублей прибыли.

8 мая 2013 года в Швейцарии чествова-
ли победителей международного конкурса 
«Золотая колесница», одним из лауреатов 
которого в номинации «Национальная 
транспортная компания года» стало ОАО 
«Рыбинскэлектротранс». Рыбинское пред-
приятие впервые подало заявку на участие 
в международном конкурсе и совершенно 
неожиданно стало победителем в глав-
ной номинации. Такой же награды была 
удостоена и Вологодская холдинговая 
компания, в состав которой троллейбусное 
управление Рыбинска вошло после при-
ватизации. Обе компании были отмечены 
жюри конкурса за то, что они сумели 
найти новый подход, новые решения для 
развития своих предприятий.

Следует добавить, что, помимо ры-
бинских троллейбусников, престижную 
международную премию получили транс-
портные компании из Австралии, Японии 
и Швейцарии. Всем им вручили золотые 
именные значки, сертификаты, дипло-
мы и саму награду – статуэтку «Золотая 
колесница», которая олицетворяет умение 
одновременно управлять структурой 
организации, финансами и правильно вы-
брать направление деятельности, при этом 
крепко удерживая вожжи.

В преддверии 40-й годовщины пуска 
первого рыбинского троллейбуса в нали-
чии у предприятия 72 «рогатые» машины, 
которые являются экологически чистым 
транспортом. Троллейбусы следуют по пяти 
маршрутам: в будни – 52 машины, в субботу 
– 42, в воскресенье – 38 машин. 

Протяженность контактных сетей – 
160 км, кабельных сетей – 54 км. Числен-
ность предприятия – 469 человек, из них 
150 водителей, 130 кондукторов. Достоя-
нием прошлого стали медные «пятачки» и 
билетные кассы. Плата за проезд уже давно 
в рублях и после многократных повышений 
стоимости проезда сейчас составляет 18 ру-
блей. В руках пассажиров-льготников сегод-
ня не удостоверения, а транспортные карты, 
а у кондукторов – ручные терминалы.

Александр СЫСОЕВ

НА ТРОЛЛЕЙБУСЕ – С ПЕСНЯМИ

14 декабря исполняется 40 лет, как по улицам Рыбинска поехали первые трол-
лейбусы. Это повод спеть – если не водителям и кондукторам, так пассажирам.

Первый троллейбус готовится в рейс 14 декабря 1976 года
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Ставки «заморожены»
Совсем немного времени остается до 

одного из самых любимых нами празд-
ников. Пора задуматься о подарках для 
своих близких,  заняться планированием 
семейного бюджета на будущий год. Кто-то 
собирается отправиться в путешествие, сы-
грать свадьбу, обновить мебель в квартире, 
сделать ремонт, купить профессиональную 
видеокамеру, даже купить новые теплицы 
на дачу.

ПАО Сбербанк помогает осуществить все 
заветные мечты, снижая процентные ставки 
по потребительским кредитам. Новогоднее 
спецпредложение уже действует с 14 ноября 
и продлится до 31 января 2017 года включи-
тельно. 

- В рамках новогоднего предложения 
дисконт по сравнению со ставками ба-
зовой линейки составляет до 7 процент-
ных пунктов, - уточнила управляющий 
Рыбинским отделением ПАО Сбербанк 
Юлия Романова. - Использовать этот 
кредит заемщик может по своему жела-
нию и на любые нужды. Специальным 
предложением могут воспользоваться не 
только наши постоянные клиенты, но и 
те, кто обратился в банк впервые. 

Быстро и удобно
Тем, кто получает зарплату на бан-

ковскую карту или счет в Сбербанке, для 
оформления заявки на кредит потребуется 
только паспорт. У всех остальных клиентов 
попросят минимальный пакет документов. 
Решение  банк принимает быстро. Срок 

рассмотрения кредита составляет от 2 часов 
до 2 рабочих дней.

Погасить кредит можно любым удобным 
способом, в том числе  посредством онлайн-
сервисов. Важно то, что, приняв решение 
досрочно или частично погасить кредит, вы 
не будете платить никаких комиссий. 

Все, кто оформляет потребительский 
кредит в Сбербанке, имеют возмож-
ность  получить «золотую»  кредитную 

карту с бесплатным годовым обслужи-
ванием, а с ноября 2016 года каждый 
заемщик при оформлении договора 
имеет право самостоятельно выбрать и 
установить дату ежемесячного внесения 
платежа.

- Новогоднее спецпредложение дей-
ствует  и на рефинансирование кредитов. 
В один кредит можно объединить до 5 
действующих кредитов, причем даже 

оформленных в других коммерческих 
банках, - также отметила в ходе встречи с 
журналистами Юлия Романова.

Год в цифрах
Конец года – время подводить итоги.  

На брифинге в Рыбинском отделении 
Сбербанка от традиций не отступили и 
рассказали о промежуточных результатах 
работы в кредитовании в Ярославской 
области в 2016 году.  

Так, по словам Юлии Романовой, сегодня 
процентные ставки вернулись на уровень 
докризисных, какими они были в декабре 
2014 года. А значит, можно говорить о неко-
торой стабильности на финансовом рынке. 

Если в начале этого года в Ярославской 
области Сбербанк выдавал около двух 
тысяч потребительских кредитов в месяц, 
то в ноябре выдано уже четыре тысячи, а 
в декабре, по прогнозам,  цифра превысит 
пятитысячный рубеж. При этом средняя 
сумма выдаваемых кредитов увеличилась 
на 10 процентов.

- Мы видим, что количество оформлен-
ных кредитов растет из месяца в месяц, - под-
вела итог встречи управляющий Рыбинским 
отделением Сбербанка. – Это говорит о том, 
что жители области позитивно смотрят на 
свои доходы, взвешенно принимают реше-
ния и, что особенно приятно,  доверяют нам.

Подробнее с условиями кредитования 
можно ознакомиться в любом офисе Сбер-
банка и на официальном сайте 
www.sberbank.ru

Анна МИТРЯШОВА

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ ОТ СБЕРБАНКА
К Новому году Сбербанк снизил процентные ставки по потребительским креди-
там. Как долго действует праздничное спецпредложение и кто им может вос-
пользоваться, рассказали на брифинге в Рыбинском отделении ПАО Сбербанк.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015. Официальный сайт ПАО Сбербанк – www.sberbank.ru

Как оказалось, люди, живущие в доме-
интернате, рисуют, поют, танцуют и ставят 
спектакли. Они  даже выезжают со своими 
творческими постановками в другие города.

Вот и к новогодним праздникам они 
планируют много интересных мероприятий. 
И, конечно, ждут гостей.

- Гости у нас разные, приезжают инвалиды 
из других домов: смотрят наши спектакли и 
концерты. Приходят на праздники  депутаты, 
общественные деятели, а также компании, ве-
дущие благотворительную деятельность, — рас-
сказывает  специалист по социальной работе 
Рыбинского дома-интерната для престарелых и 
инвалидов Щербакова Алена Юрьевна.

Помощь ближнему — потребность зрелой 
души. Помогать страждущим, объединяться 
в добрых помыслах было принято на Руси во 
все времена. Поддерживает добрые традиции и 
коллектив АО «Ярославский бройлер». Благо-
творительная деятельность основана в первую 
очередь на помощи тем, кому никто не помога-
ет или помощь к ним приходит нечасто. В на-
чале декабря по случаю праздника Всемирный 
день инвалидов компания «Ярославский брой-
лер» с поздравлениями и подарками нанесла 
визит в дом-интернат. Встреча получилась 
очень теплой и главное – нужной. К Новому 
году компания также планирует приехать в этот 
дом с подарками и поздравлениями.

Вероника КАРЕЛИНА

НОВЫЙ ГОД В КАЖДЫЙ ДОМ
К новогодним праздникам готовятся в каждом доме. Не является исключением и Рыбинский дом-
интернат для престарелых и инвалидов. Вопреки всем проблемам и недостаткам, эти люди ведут очень 
активную  творческую жизнь. Сопротивляясь жизненным обстоятельствам, они выполняют главную 
миссию человека - остаются счастливыми, несмотря ни на что.
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Сначала было многоборье
Отрадно наблюдать за тем, что в Ры-

бинске сейчас возрастает интерес к спорту 
вообще и к теннису в частности. Мы по-
общались с тренером рыбинского филиала 
Ярославской детско-юношеской спортив-
ной школы тенниса Ольгой Бекетовой, 
которая рассказала нам о том, как сегодня 
обстоит дело с теннисом в Рыбинске

- Ольга Юрьевна, расскажите, как вы 
сами попали в этот спорт, чем именно вас 
привлек теннис? 

- Все произошло очень интересно. Со 
спортом я дружила всегда: сначала в моей 
жизни было многоборье, я бегала, плавала, 
имею первый взрослый разряд по много-
борью ГТО.

Но однажды, как это бывает, я увиде-
ла теннис, взяла в руки ракетку и вот не 
выпускаю ее уже на протяжении многих 
и многих лет. Большой удачей было, ко-
нечно, и то, что жизнь сразу свела меня с 
человеком, который преподавал теннис, и 
он научил меня всем азам. 

Жизнь после прихода в теннис, конеч-
но, очень сильно поменялась, пришлось 
многому учиться.

Казалось бы, бегают два человека по 
корту, машут ракетками, что может быть 
проще. Но это лишь видимая легкость. 
Чтобы отточить движения подхода к мячу, 
уловить точку удара, вовремя начать стар-
товать с места, необходимо проделать ти-
танический объем работы, и только тогда 
появится легкость и зрелищность в игре.

Важно быть искренним 
и справедливым

- А тренерская работа вам по душе?
- Я очень люблю детей и общение. Моя 

дружба с детьми имеет длинную историю 
еще задолго до того, как я стала тренером, 
работая в комсомоле. У нас был подшеф-
ный интернат № 2, где мы организовывали 
для детей различные секции и кружки. 
И сейчас, по прошествии многих лет,  
детишки, которые уже выросли, подходят 
ко мне на улице и говорят о том, что они 
меня помнят и продолжают ценить то, что 
в свое время мы с ними вместе делали.

С детьми важно быть всегда искренним. 
Иногда достаточно только взгляда, чтобы 
они поняли то, что от них требуется, но 
для этого нужно завоевать их доверие. 
Тренеру, впрочем, как и всем взрослым, в 

отношении с детьми важно быть прежде 
всего справедливым.

Сейчас Ольга Юрьевна, будучи трене-
ром, не перестает сама активно участво-
вать в соревнованиях самого разного 
калибра. На данный момент она явля-
ется второй ракеткой России в своем 
возрасте. Недавно она стала чемпионкой 
Кубани среди ветеранов, второе место 
завоевала на чемпионате по теннису, 
который проходил в городе Череповце. В 
Рыбинске этим летом проходил чем-
пионат на стадионе «Звезда», где также 
первая ступень пьедестала досталась 
нашей героине. 

Когда делать первые шаги 
По опыту работы Ольги Юрьевны 

первоначальное освоение теннисных 
азов для ребенка лучше всего начинать в 
возрасте 6 лет. До этого момента лучше 
плавать, танцевать, укреплять позвоноч-
ник, развивать координацию движений. 
В любом случае даже с 6-летнего воз-
раста, приходя на тренировки, детки 
не сразу начинают играть. Сначала они 
занимаются в группах, где упор делается 
и на общефизическую подготовку. 

Очень важно определить на перво-
начальном уровне, есть ли у ребенка 
так называемое чувство мяча. Для этого 
сначала все дети проходят школу мяча, а 
затем школу техники. Только после этого 
начинается игровая практика.

Когда желание ребенка 
совпадает со стремлениями 
родителей

Тренер всегда видит, что заложено в 
каждом ребенке. С родителями Ольга 
Юрьевна всегда старается быть макси-
мально откровенной, говоря о том, стоит 
ли их ребенку заниматься теннисом или 
все-таки попробовать себя на другом по-
прище. 

- Практически все родители подходят и 
спрашивают, не видны ли в их чаде черты 

теннисного гения, и здесь не стоит водить 
их за нос, - отмечает моя собеседница.

Иногда видно, что ребенок идеально 
подходит для этого вида спорта, и ему 
при дополнительных занятиях и нагруз-
ках ничего не стоит добиться отличных 
результатов.

Ольга Юрьевна говорит о том, что важ-
но понимать, какие цели преследуются: 
вырастить из ребенка профессионального 
спортсмена, сделать его физически раз-
витым, здоровым человеком или просто 
удовлетворить его любовь и потребность в 
активности. В любом случае практически 
ни один ребенок, который занимается 
в теннисной школе, не ушел оттуда по 
причине отсутствия интереса или моти-
вации. Все занимаются с удовольствием. 
Каким бы ни был результат, все они будут 
играть и получать удовольствие от этого 
процесса. 

Есть родители молодцы, которые умело 
распределяют время ребенка и не перегру-
жают его кучей всяких занятий. Если в се-
мье принято решение заниматься теннисом 
серьезно, то нужно понимать, что на это 
будет уходить как минимум 2-3 часа в день, 
не считая общефизических занятий. Поэто-
му, стремясь к высотам, надо знать, что все 
идет через труд и планомерность.

Больше, чем просто игра 
Конечно, как и у любого тренера, у 

Ольги Юрьевны есть свои поводы для 
тренерской гордости. Недавно одному из 

ее подопечных - Никите Шорину - было 
присвоено звание кмс. Его история очень 
показательна. 

- Мама привела Никиту в теннис в 
5 лет, у него был диагноз бронхиальная 
астма. Придя к нам тренироваться, он 
из маленького, худенького мальчика 
превратился в сильного, успешного 
спортсмена, - говорит Ольга Юрьевна. 
- Именно благодаря своему огромному 
трудолюбию, сильному характеру, уме-
нию потерпеть и всемерной поддержке 
родителей Никита сумел добиться успеха. 
Он успешно выступает на соревнованиях 
и дважды подтвердил звание кмс, а для 
этого нужно быть призером или победи-
телем областного турнира. Никита в свои 
15 лет занимал призовые места не только 
на юниорских, но и на взрослых соревно-
ваниях.

Никита недавно ездил на чемпионат 
России в составе сборной области, на 
таком уровне школа уже финансирует вы-
езды на соревнования. 

Здорово играют не только мальчишки,  
девочки также не отстают, недавно еще 
одна подопечная Ольги Юрьевны - Ева 
Кораблева - выполнила первый взрослый 
разряд.

Даже те дети, которых первоначально 
теннис не захватил, через какое-то время, 
как правило, не очень продолжительное, 
когда у них начинает получаться, ловят 
кураж, глаза начинают блестеть, и уже 
сложно их остановить. Бонусом для детей 
и родителей будет то, что благодаря спор-
ту на смену болячкам приходит здоровье, 
лени - трудолюбие, разболтанности - 
бодрость и дисциплина. 

Взрослеют, играя 
Спорт закаляет. С этим не поспо-

ришь, но важно, чтобы закалка тела и 
духа происходила без слома психики, без 
гиперзадач, которые подчас «закапывают» 
даже самые яркие таланты. Очень часто 
бывает, когда ребенок начинает показы-
вать результат, на него обрушивается волна 
ожиданий со стороны родителей, тренеров 
и всех, кто имеет отношение к его спор-
тивной судьбе. Это самым негативным об-
разом перегружает психику. Ольга Юрьев-
на говорит о том, что ребята взрослеют, 
играя, и у каждого момент готовности к 
соревнованиям и крупным турнирам воз-
никает в разное время.

При поездках за границу, которые 
периодически случаются в жизни Ольги 
Юрьевны, очень показательным для нее 
стал опыт ее коллеги - тренера по хоккею, 
который живет и работает в Швеции. Там 
дети до 11-12 лет занимаются спортом в 
свое удовольствие, они, как говорится, 
ловят кайф от всего происходящего, а по-
том, когда начинают ездить на турниры, 
становится понятно, что многие из них 
уже сформировавшиеся суперхоккеисты. 
И этот пример характерен для любого вида 
спорта. 

Так что очень важно не поломать пси-
хику и сохранить ее для будущих спортив-
ных побед. Поскольку любое дело, каким 
бы ни занимался человек, должно прежде 
всего вдохновлять его самого, и тогда 
результаты появятся обязательно. 

Анна МИТРЯШОВА

ТЕННИС – ШАХМАТЫ В ДВИЖЕНИИ
Казалось бы, нет ничего проще: два человека с ракетками, мячик, 
сетка, корт. Но нет, постойте, этой игрой болеют на всех континентах, 
для нее строятся огромные спортивные сооружения, способные вме-
стить тысячи людей, профессиональные теннисисты одни из самых 
высокооплачиваемых спортсменов в мире, имена которых  знают 
всюду.  Это игра аристократов, в нее играли представители царствую-
щих домов, всемирно известные писатели и актеры, политики и пре-
зиденты. Кроме того, это олимпийский вид спорта, и самая высшая 
точка, к которой стремится спортсмен в своей карьере, может быть 
им достигнута, если он теннисист.
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Можно, конечно, попросить здоровье у 
Деда Мороза, но надежнее дополнять но-
вогодние чудеса современными медицин-
скими технологиями. Такими, как лечеб-
ный аппарат магнитотерапии АЛМАГ-01 
от компании ЕЛАМЕД. Он уже более 
15 лет применяется в больницах и дома для 
лечения остеохондроза, артрита, артроза, 
переломов и других травм. АЛМАГ-01 дает 
возможность беззаботно провести празд-
ники и помочь в сохранении здоровья 
близких.

Как АЛМАГ решает 
проблемы со здоровьем?

АЛМАГ-01 способствует усилению 
кровотока, ускоряя обмен веществ глубоко 
в тканях. Это дает возможность улучшить 
питание тканей и вывести продукты рас-
пада, что ведет к устранению отека и боли. 
АЛМАГ-01 действует на первопричину 
заболевания, создавая условия для восста-
новления и торможения болезней.

Аппарат при необходимости способен 
помочь практически всей семье. Он спо-
собствует усвоению лекарств, что позволя-
ет снизить их дозы.

АЛМАГ-01 применяют, чтобы:
  устранить боль, воспаление и отек,
  снизить утреннюю скованность,
  восстановить функции суставов,
  предотвратить рецидивы. 

При травмах АЛМАГ-01 дает возмож-
ность:

  быстро уменьшить отек тканей и снять 
боль,

  ускорить рассасывание жидкости и кро-
ви из сустава,

  увеличить прочность тканей,
  уменьшить мышечный спазм,
  предупредить атрофию мышц и тугопод-
вижность в суставах,

  ускорить сроки лечения и реабилитацию.

АЛМАГ. Подарите 
здоровье себе и своим 

близким!

ЗДОРОВЬЕ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Какое уж тут новогоднее настроение, когда ноют суставы или ло-
мит спину! Что делать, если хронические болезни или случайные 
травмы мешают 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 ХОРОШИМ.
Самыми читаемыми стали новости о ДТП, которые произошли в городе 8 и 11 декабря.  Обе аварии произошли на перекрестках. Одна ночная – на 

перекрестке ул.Кирова и ул. Герцена , вторая случилась днем на перекрестке улиц Каляева и Пятилетки . В обоих ДТП пострадали люди. Новости названы 
однозначно ПЛОХИМИ.

ПЛОХОЙ посетители сайта rweek.ru  назвали и новость о том,  что двухлетняя девочка умерла в Переславле-Залесском после суток высокой темпера-
туры. По предварительным данным, в течение суток у девочки держалась высокая температура, однако родители не обращались к врачу. Когда ребенок 
начал задыхаться и потерял сознание, они вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Приехавшие врачи застали девочку в тяжелом состоянии. Не-
смотря на проведенные реанимационные мероприятия,  ребенок скончался.

Обсуждаемой стала и новость об аварии, которая произошла 2 декабря около 19.40 на федеральной трассе М-8 «Москва-Холмогоры» возле села Андронники. 
Там столкнулись грузовик  «МАН» и легковой автомобиль «Форд». В аварии погибли четверо мужчин из Ярославля. Эту новость читатели сайта назвали ПЛОХОЙ.

Оценку ПЛОХО  от читателей rweek.ru  получила новость от 7 декабря. Около 08.00 в Угличе на перекрестке улиц Луначарского и Ростовской на нерегулируе-
мом пешеходном переходе водитель автомашины «Урал» совершил наезд на двоих мальчиков 2007 г.р. и 2009 г.р. Оба ребенка в больнице.

Еще одна читаемая новость недели названа ХОРОШЕЙ. В УМВД России по Ярославской области завершился детский творческий  конкурс антикорруп-
ционной направленности. В преддверии Международного дня борьбы с коррупцией состоялось подведение итогов. Победительницей стала третьекласс-
ница из Гаврилов–Яма.

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
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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

МОЖНО ЛИ НАЙТИ ЗДОРОВЬЕ ПОД ЕЛКОЙ?
ПОРА ОТВЫКАТЬ ОТ БОЛИ В СПИНЕ И СУСТАВАХ!

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 19 - 25 ДЕКАБРЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
На этой неделе вас ждут неожиданные и приятные события. Вы смо-
жете узнать много нового и стать своими в кругах, очень отличных 
от вашего привычного круга общения. В целом это будет полезный 
и интересный опыт, потому не отказывайтесь от необычных пред-
ложений и не упускайте шанс появиться на людях.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Неделя будет для вас достаточно благоприятной. Благодаря своей 
дипломатичности вы получите в целом позитивные впечатления 
от общения с людьми, сможете сдержать свою агрессивность и 
экспрессивность. Если придется проявить хитрость, вы сделаете все 
необходимое без лишних угрызений совести.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Для близнецов настала горячая пора. С одной стороны, вы будете в 
центре внимания, вам будут делать комплименты, оказывать знаки 
внимания, дарить подарки. С другой стороны, вам не удастся передо-
хнуть ни минутки. Как только вы закончите свои дела в одном месте, 
вас уже будут ждать в другом. Не расслабляйтесь и не откладывайте 
дела. Скоро вам выдастся возможность расслабиться.

РАК (22.06-23.07)
Нелегкой неделя будет и для раков. Вы будете буквально 
разрываться между друзьями, работой и семьей. Помните, что 
успеть все невозможно. Постарайтесь правильно расставить 
приоритеты и выбрать то, что действительно важно для вас.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Эта неделя подарит вам любовь и поддержку близких 
людей. Вы будете буквально купаться в знаках внимания с их 
стороны! Это очень приятно, но будьте осмотрительны: не все 
любящие любят вас искренне, кое-кто просто хочет за ваш 
счет немного поживиться или подставить вас.

ДЕВА (24.08-23.09)
Отношения с окружающими будут складываться из рук вон 
плохо. Неделя будет стоить вам нервов. Не рассказывайте слиш-
ком много о своей личной жизни окружающим, не позволяйте 
никому лезть в ваши дела. Со своей стороны не вмешивайтесь в 
дела других людей и не докучайте им ненужными советами.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
На этой неделе многие будут вам откровенно завидовать и 
пытаться навредить. Не ищите этому никаких объяснений и тем 
более не считайте, что в происходящем есть хоть какая-то толи-
ка вашей вины. Просто готовьтесь встретить любые нападки с 
совершеннейшим спокойствием и безразличием.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Неожиданности поджидают на этой неделе скорпионов. Вы увидите 
кого-то из друзей или коллег в совершенно новом свете, при новых 
обстоятельствах, и ваши чувства к этому человеку изменятся. Ска-
жите, что ошибались и готовы признать ошибку - сейчас прекрасный 
момент для того, чтобы изменить к лучшему ваши отношения.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Эта неделя отлично подойдет для того, чтобы исправить совер-
шенные вами небольшие промашки и ошибки в отношениях 
с людьми. Постарайтесь уладить разногласия с друзьями, про-
явите максимум понимания и терпимости. А новое знакомство 
позволит вам много нового узнать и о самих себе.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Такое чувство, что все шишки мира решили упасть на вашу 
бедную голову! С коллегами - трения, с родными - никакого 
взаимопонимания. Впрочем, вы будете сами накручивать себя, 
а стоит лишь слегка успокоиться, как все эти трагедии перестанут 
казаться столь уж серьезными. Относитесь к происходящему сто-
ически и не делайте из мухи слона, и жизнь начнет налаживаться.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Водолеям пора взять небольшой перерыв. Вы слишком много 
работаете, слишком многое стараетесь успеть. Сбавьте обо-
роты! Проведите время в кругу семьи, с любимым человеком 
или за интересным занятием. Такой небольшой отпуск точно 
пойдет вам на пользу.

РЫБЫ (20.02-20.03)
На первый план для вас выйдут отношения с любимым чело-
веком. Неделя обещает быть благоприятной для пар, которые 
работают вместе - занимаются творчеством или сельским хозяй-
ством - поскольку супруги не станут соперничать друг с другом. 
Если же вы одиноки, то найдете свою половинку - но не раньше, 
чем преодолеете различные мимолетные искушения.

АНЕКДОТЫ
Заходит в бар рекламщик, менеджер, переводчик и журналист, 

а бармен говорит: 
«Что, Антоха, четыре диплома, а работы все нет, да?»

* * *
Сколько веганов надо, чтобы съесть шашлык?

Один, если никто не видит.
* * *

Чтобы я, да замуж - вот ещё! У меня хомячок был, и тот сдох. А тут 
живой мужик: ответственность-то какая!

* * *

- Между каждым мало-мальски значительным происшествием и его 
освещением в прессе обычно проходит некоторая пауза молчания.

- Собачники легко это могут объяснить из своего опыта. 
Это время, когда животное по лицу хозяина пытается угадать, 

скажет он «Фас!» или «Фу!».
* * *

- Сынок, вот и настал день узнать всю правду.
- Я приемный?
- Нет. Ты дочь.

* * *

По горизонтали: 4. В нее пытается загнать мяч 
гольфист. 10. Родня трески, которая питается 
планктонными рачками. 11. Что смешивают, когда 
химичат в прямом смысле слова? 12. Девочка, 
одолевшая Снежную королеву. 13. «Дикий 
ангел» аргентинских сериалов. 14. Кружевная 
отделка платья. 15. Подразделение учреждения, 
предприятия. 17. Небольшое парусное 
двухмачтовое судно. 18. Фиксированная плата за 
услугу, размер оплаты. 22. Широкая дорога для 
гемоглобинов. 25. Вещь, ощущаемая органами 
чувств. 26. Размер шрифта, исчисляемый в пунктах. 
27. Узкая дорожка, протоптанная пешеходами. 
28. «Сниматель» звука с музыкальной пластинки. 
29. Дерево, нужное для производства спичек. 
32. Денежный или натуральный сбор с крестьян. 
35. Чем больше имениннику лет, тем больше 
они страдают. 36. Затертое до дыр выражение. 
38. Отворот пиджака, пальто на груди. 39. Очень 
быстрый темп исполнения в музыке. 40. «Работа» 
безработного по отношению к работе. 
42. Праздник под вальс Мендельсона. 43. Скидка с 
заявленной цены. 44. Давление пальцем на кнопку. 
По вертикали: 1. Его сыграл Яковлев в «Иронии 
судьбы, или С легким паром!». 2. Служащий 
военизированной охраны. 3. Вилы для ловли 
рыбы. 4. Самое место для выпаса. 5. Красивая 
модная одежда, костюм. 6. Крупный разноцветный 
попугай-американец. 7. Рыба, «попавшая» под 
каток. 8. Судья, дающий команду «Марш!». 
9. И Мухтар, и Джульбарс. 15. Агроном на своих 
сотках. 16. Неискренность, двойственность слов и поступков. 19. Сторона монетки, повернувшейся к нам передом. 20. Общее 
помещение для пассажиров в транспортном средстве, например, автомобиле, самолете. 21. Ревностный последователь идеи. 
23. В царской России в 1906-1916 гг.: участок земли, выделяющийся в личную собственность крестьянину при выходе его из общины. 
24. Исходит от горящего камина. 29. Сияние отраженного света. 30. Имя после фамилии, сокращенное до предела. 31. Перекличка 
заплутавших грибников в лесу. 32. Отличительная особенность удачной шутки и хорошего ножа. 33. Скопление ценных минералов в 
рыхлых обломочных отложениях. 34. В него идут на премьеру нового фильма. 37. Рассчитанный на публику образ (политика, артиста, 
фирмы). 40. Покровитель пастухов в греческой мифологии. 41. Крестный отец по отношению к родителям крестника. 

КРОССВОРД

По горизонтали: 4. Лунка. 10. Путассу. 11. Реактив. 12. Герда. 13. Орейро. 14. Оборка. 15. Отдел. 17. Иол. 18. Такса. 22. Аорта. 25. Предмет. 26. Кегль. 
27. Тропа. 28. Адаптер. 29. Осина. 32. Оброк. 35. Уши. 36. Клише. 38. Лацкан. 39. Престо. 40. Поиск. 42. Свадьба. 43. Уступка. 44. Нажим. 
По вертикали: 1. Ипполит. 2. Стрелок. 3. Острога. 4. Луг. 5. Наряд. 6. Ара. 7. Камбала. 8. Стартёр. 9. Овчарка. 15. Огородник. 16. Лицемерие. 19. Аверс. 
20. Салон. 21. Адепт. 23. Отруб. 24. Тепло. 29. Отблеск. 30. Инициал. 31. Ауканье. 32. Острота. 33. Россыпь. 34. Кинозал. 37. Имидж. 40. Пан. 41. Кум. 

Реклама
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