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 В минувшие выходные рыбинцы стали настоящими волшебниками, показав 
всей стране, что чудеса случаются с теми, кто в них искренне верит.
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Давайте дарить чудеса!Давайте дарить чудеса!

ЦЕНЫ ОТ ЗАВОДА
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БЕЗ НАЦЕНКИ

получи сертификат на 1000 руб в подарок
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Дедом Морозом мог стать каждый - от 
мала до велика, независимо от пола и 
чина. Так, заместитель главы городской 
администрации Александр Киселев и 
главный врач городской больницы №2 и 
депутат Муниципального Совета Михаил 
Цветков приобрели опыт дедоморозоиза-
ции, участвуя в декабрьских НаШествиях 
из года в год. Многие из тех, кто в красных 
шубах с шапками на головах, с белоснеж-
ными бородами на лицах шагали по улице 
Крестовой за белым кабриолетом с Дедом 
Морозом всея России, предварительно 
окончили Школу Деда Мороза. Глава 
Рыбинска Денис Добряков занятий в этой 
школе не посещал, но Дед Мороз из него 
получился что надо.

Прежде чем стать Дедом Морозом, 
Денис Валерьевич от всей души пожелал 
горожанам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, новогоднего чуда:

– НаШествие Дедов Морозов – это 
наша давняя и добрая рыбинская тради-
ция, которая приносит всем горожанам 
радость в канун Нового года. В этом году 
девиз рыбинских Дедов Морозов – «Дари 
добро». Это добро направлено на самых 
маленьких, самых незащищенных рыбин-
цев – детей с ограниченными возмож-
ностями, воспитанников детских домов. 
Наши Деды Морозы сегодня пошли 
дарить подарки таким детям. Никого не 
забудут. До Нового года еще две недели. 
Рыбинцы, дарите друг другу добро, дарите 
любовь детям.

Кстати сказать, горожане постарались 
сделать родной город сказочно красивым, 
украсив его новогодней атрибутикой. 
А участники автоНаШествия, которое 
стало новинкой НаШествия-2016, пре-
вратили добрый десяток автомобилей 
в диковинные средства передвижения. 
Управляли чудо-машинами, естествен-

но, Деды Морозы. Все украшенные авто, 
которые следовали за оркестром Дедов 
Морозов, приняли участие в конкурсе, 
главным призом которого стал заправоч-
ный купон на 300 литров бензина из рук 
главного Деда Мороза. 

Колонна Дедов Морозов завершила 
шествие возле Дворца спорта «Полет», где 
новогодние дедушки смешались с празд-
ничной толпой горожан, запрудивших 
площадь от края до края. На их глазах Дед 
Мороз из Великого Устюга сотворил чудо 
и заодно выполнил почетную миссию го-
родской администрации, вручив в рамках 
акции «Дари добро» подарки трем юным 
рыбинцам с ограниченными физическими 
возможностями.

Гостей ждали зажигательная празднич-
ная программа и фейерверк. Но прежде 
чем разноцветные огни вспыхнули в небе, 
под дружные крики рыбинцев, которых 
подбадривал главный Дед Мороз, зажглась 
огнями новогодняя елка перед Дворцом 
спорта «Полет».

Александр СЫСОЕВ

ЧУДО РЫБИНСКОГО НАШЕСТВИЯ
17 декабря 1500 Дедов Морозов под предводительством Деда Мо-
роза всея России сделали новогоднюю сказку былью для рыбинцев и 
гостей нашего города. 
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За неделю было зарегистрировано 
9 тысяч заболевших гриппом или ОРВИ, 
среди них 5 тысяч – дети, сообщается на 
сайте Федеральной службы по надзору  в 
сфере защиты прав потребителей и благо-
получия  человека.

Эпидемический порог превышен в 
Ярославле, Ростове, Переславле-За-
лесском, Ярославском, Даниловском, 
Ростовском, Гаврилов-Ямском, Борисо-
глебском, Брейтовском и Пошехонском 
районах региона. На карантин закрыты 
классы и группы в детских садах. За не-
делю была приостановлена работа в 25 
классах 9 школ региона и 7 группах в 
детских садах.

— Мы смогли наладить конструктивный 
диалог с областным правительством. Наши 
проблемы слышат и оказывают своевремен-
ную поддержку, — прокомментировал ситуа-
цию глава города Рыбинска Денис Добряков.

Твердый многокомпонентный противо-
гололедный реагент используется для об-
работки дорог и тротуаров столицы, имеет 
хорошие характеристики и более эффек-
тивен в использовании, чем пескосоляная 
смесь. Он работает при низких температу-
рах, не позволяет образовываться гололеду 
и снежным ледяным накатам.

Восточная промышленная зона в Копа-
еве является для Рыбинска перспективным 
инвестиционным проектом с колоссаль-
ным потенциалом возможностей. Несмо-
тря на западные санкции против России, 
там успешно работает предприятие ООО 
«Русские Газовые Турбины», основным 
профилем которого является производство 
и сервисное обслуживание газотурбинных 
установок типа 6FA мощностью 80 МВт.

Первый камень в основание этого со-
вместного предприятия транснациональ-
ной корпорации General Electric, группы 
«Интер РАО» и ОАО «Объединенная дви-

гателестроительная корпорация» (входит в 
Госкорпорацию Ростех) был заложен 
31 октября 2012 года. Новый производ-
ственный комплекс был введен в эксплу-
атацию 24 октября 2014 года. Мощность 
завода ООО «Русские Газовые Турбины» 
– 14 высокоэффективных газотурбинных 
установок 6F.03 (6FA) в год.

Первые две ГТУ 6F.03 (6FA) были 
собраны и поставлены в 2015 году для 
энергоснабжения нефтяных месторожде-
ний ОАО «НК «Роснефть». В декабре 2015 
года были подписаны соглашения с ООО 
«Калининградская Генерация» на поставку 

8 ГТУ 6FA для целей строительства генера-
ции Калининградской области. Отгрузка 
оборудования началась в этом году и за-
вершится в первом квартале 2017 года.

При всем этом промышленный гигант 
приобрел всего 20 га на территории Вос-
точной промзоны, тогда как вся инве-
стиционная площадка там составляет 
100 гектаров. Так что для потенциальных 
инвесторов еще много свободного места 
для осуществления своих проектов.

Как сообщил заместитель начальника 
управления экономического развития и 
инвестиций-начальник отдела стратеги-
ческого планирования и инвестицион-
ной политики администрации Рыбинска 
Алексей Кузнецов, бразильская компания, 
рассматривая варианты для продвижения 
инвестиционного проекта строительства 

завода по производству и сборке автобусов 
в нашей стране, воспользовавшись реко-
мендацией правительства Ярославской 
области, проявила интерес к Восточной 
промзоне в Рыбинске.

– Мы вступили в контакт с россий-
скими представителями этой компании, 
подробно ответили на интересующие их 
вопросы, предоставили им необходимую 
информацию об инвестиционной пло-
щадке, начиная от описания земельного 
участка и заканчивая проработкой вопро-
сов инженерной инфраструктуры. В на-
стоящее время они прорабатывают вопрос 
о возможном размещении производства, 
– Алексей Владимирович надеется, что 
при рассмотрении иных вариантов потен-
циальный инвестор из Бразилии примет 
решение в нашу пользу.

Александр СЫСОЕВ

Снежному строительству старт дан 
17 декабря на общегородском мероприя-
тии. У команд есть достаточно времени на 
регистрацию — с 17 до 10 января на сайте 
конкурса.

Основной конкурс будет разделен 
на два этапа: строительство крепостей 
на дворовых территориях и строитель-
ство одной большой крепости коман-
дами-участницами конкурса. По жела-
нию команда может принять участие в 

одном или обоих этапах мероприятия.
Строить крепости во дворах можно с 

20 декабря по 20 января. Строительство 
большой крепости – «Большая строй-
ка» - с заявкой на рекорд назначено на 
21 января. Для того чтобы попасть в 
Книгу рекордов, рыбинцам необходи-
мо возвести конструкцию из снега без 
использования спецтехники высотой 
не ниже полутора метров, толщина 
стен не менее 50 сантиметров, внеш-

ний периметр не меньше 100 метров. 
Видеоматериалы процесса строитель-
ства будут направлены для регистрации 
рекорда.

В рамках мероприятия «Большая 
стройка» будут организованы ми-
ни-игры для гостей мероприятия и 
участников и мини-конкурс «Снежная 
скульптура», не требующие предвари-
тельной регистрации. Голосование за 
лучшую крепость начнется с 22 января. 
Победителей в основных номинациях 
определит жюри, заседание назначено 
на 23-24 января. 28 января организа-
торы планируют устроить праздник 
награждения победителей главного 
конкурса и всех сопутствующих мини-
конкурсов.

Организаторы предупреждают, что 
сроки могут быть увеличены из-за небла-
гоприятных погодных условий.

По материалам пресс-службы 
администрации

ОБЪЯВЛЕНА ЭПИДЕМИЯ 
ГРИППА И ОРВИ
19 декабря объявлено о  начале 
эпидемии гриппа и ОРВИ в Ярос-
лавской области.

96 ТОНН ПРОТИВ ГОЛОЛЕДА И НАЛЕДИ

Ярославская область получила в качестве помощи от мэрии Москвы пар-
тию твердого многокомпонентного реагента для эффективной борьбы с 
гололедом на объектах дорожного хозяйства: проезжих частях магистра-
лей, улицах, проездах и площадях. Пятая часть – 96 тонн — передана 
дорожным службам Рыбинска. 10 машин с реагентом прибыли в город 
16 декабря,  в тот же день спецтехника начала посыпать им тротуары.

БРАЗИЛЬСКИЙ ИНВЕСТОР ЗАИНТЕРЕСОВАЛСЯ РЫБИНСКОМ

В перспективе на территории Восточной промзоны Рыбинска может 
появиться предприятие по производству и сборке автобусов при 
участии бразильского капитала.

«СНЕЖНАЯ КРЕПОСТЬ» ИДЕТ НА НОВЫЙ РЕКОРД

Рыбинск планирует поставить новый рекорд в строительстве снежных кре-
постей. В этом году городской конкурс «Снежная крепость», который про-
ходит при поддержке администрации Рыбинска, отмечает первый юбилей 
– пять лет. В связи с круглой датой организаторы мероприятия планируют 
вновь попасть в Книгу рекордов России. Напомним, в 2016 году рыбинская 
крепость была зарегистрирована как «Самая длинная снежная стена в 
России» с длиной 92 метра.

В рамках новогодней  ассамблеи добрых 
дел в Рыбинске не забыли и о братьях 
наших меньших. Вчера в Карякинском 
парке прошла акция «День помощи бездо-
мным животным». Школьники раздавали 
горожанам памятки о том, как они могут 
помочь бездомных животным, а также 
позаботились о птицах. В парке развесили 
праздничные кормушки. Не обошел сто-
роной добрую акцию и Дедушка Мороз.

ДОБРО ДЕТСКИХ СЕРДЕЦ

До Нового года осталось совсем не-
много, и ощущение праздника в городе с 
каждым днем становится все больше. Вот 
такого забавного Деда Мороза заметил 
наш  корреспондент на ул. Крестовой, 77. 
Так и хочется сказать: «Праздник при-
ходит в каждый дом. Причем не всегда 
через двери.Так что почаще выглядывайте 
в окна!»

ДЕД МОРОЗ СТУЧИТСЯ 
В ОКНА
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Корень проблемы
Как известно, в нашей стране на 

протяжении 15 лет идет процесс при-
ватизации жилья. Многие россияне уже 
стали собственниками квартир, домов, 
комнат со всеми вытекающими отсюда 
последствиями. Но, тем не менее, не все 
спешат записывать на свой баланс ква-
дратные метры. По всей стране, и в Ры-
бинске, в частности, остается большое 
число нанимателей жилых помещений, 
которые живут в муниципальном жилье, 
им не принадлежащем. Как показывает 
практика, именно в числе нанимателей 
имеется большое количество должни-
ков, которые не считают своим долгом 
платить ресурсоснабжающим органи-
зациям, управляющим компаниям и 
муниципалитету за все услуги, которые 
они получают. 

Долги с предысторией 
Хорошие привычки делают нашу 

жизнь легче. Так вот и привычка каж-
дый месяц оплачивать приходящие 
за жилье квитанции не привела бы к 
такой плачевной ситуации, которая 
сложилась на сегодняшний день в 
Рыбинске. Как отмечает директор МКУ 
«Жилкомцентр» Владимир Ильюшен-
ков, долги не появились в один день, 
они из года в год, как снежная лавина, 
нарастали и сейчас достигли таких вну-
шительных объемов, что приходится 
идти на крайние меры, чтобы выров-
нять ситуацию и добиться поступления 
денег. 

- В росте долгов по социальному 
найму жилых помещений существует 
определенная динамика, негативные 
последствия которой проявились после 
поднятия тарифов в 2014 году, - отме-
чает наш собеседник. С этого момента 
наблюдается значительное уменьшение 
платежей населением по сравнению с 
прошлыми периодами, самый негатив-
ный показатель был зафиксирован на 
уровне 161,36%.

Как отметил Владимир Владимиро-
вич, в этот период сбором денег за-
нималась такая организация, как МУП 
«ИРЦ». До реорганизации Информа-
ционно-расчетного центра и присо-
единения его функций к МАУ «Жил-
комцентр» уже имелся внушительный 
переходящий долг.

С 2015 года начислениями и сбором 

платы по статье «наем» занимается 
муниципальное казенное учреждение 
«Жилкомцентр». В Рыбинске сейчас 
существует 9277 лицевых счетов, соот-
ветствующих договорам социального 
найма помещений. Каждый счет - это 
один источник пополнения в бюджет. 

 Именно столько квартир в домах и 
комнат в общежитиях на сегодняшний 
день предоставляется жителям Рыбин-
ска по договорам социального найма. 
Наниматели муниципального жилья 
теперь получают отдельные квитанции, 
где прописывается плата за наем. 

- После перехода сбора платежей в 
МКУ «Жилкомцентр» началась более 
активная работа по рассылке уведом-
лений должникам. Плановое инфор-
мирование о последствиях неоплаты 
предоставленных услуг начало давать 
результаты. Динамика задолженности 
пошла на спад. Сейчас она составляет 
111,08%, в цифрах это 27 млн. 104 тыс. 
866 рублей, - говорит Владимир Влади-
мирович. А общая цифра с долгами пе-
ред энергоресурсными организациями 
сегодня перевалила за 40 млн. рублей. С 
оплатой соцнайма дела всегда обстоят 
хуже, чем с коммунальными платежами 
в целом по городу. 

Что же делать, как же 
быть?

Очень часто бывает так, что цифры в 
квитанциях больше похожи на формулу 

разорения, но, тем не менее, агрессив-
ной атаки на ваш карман избежать все 
равно не получится. 

Отметим, если вы проживаете в 
квартире социального найма и регу-
лярно в течение полугода не оплачива-
ете «коммуналку», не имея уважитель-
ных причин для этого, то по закону 
можете быть выселены с данного 
места жительства. И для того чтобы 
вы остались при своем, необходимо 
иметь действительно веские причины 
для неуплаты, такие как наличие до-
хода ниже прожиточного минимума, 
невыдача заработной платы в течение 
длительного времени, нахождение 
на иждивении несовершеннолетних 
детей, потеря работы, тяжелое матери-
альное положение. Тогда государство 
идет навстречу нуждающимся и предо-
ставляет субсидию на полгода. Чтобы 
оформить ее в Рыбинске, нужно об-
ратиться в Центр социальных выплат, 
который находится на ул. Крестовой, 
д. 139. После ее получения гражданин 
обязан платить или через два месяца 
он лишается этих денег.

 Выход все равно искать придет-
ся, ведь по прошествии пресловутых 
шести месяцев каждый неплательщик 
получает письмо-уведомление по по-
чте. Затем, при отсутствии реакции, 
оно вручается уже лично в руки под 
роспись. Если и это не возымело дей-
ствия,  начинается самое неприятное 
- запускается процесс выселения. 

Конечно же, выселению пред-
шествуют суды, и нужно отметить, 
они часто идут навстречу нанимате-
лю-должнику и предоставляют ему 
возможность погасить долг в тече-
ние оговоренного срока. Но все же в 
последние годы случаев выселения 
становится все больше.

Кто ты, неплательщик?
- В число должников попадают са-

мые разные слои населения, - говорит 
Владимир Ильюшенков. - Это не толь-
ко неблагополучные граждане, бывает, 
что люди не платят годами потому, 
что физически не могут это сделать 
по причине отсутствия в городе, кто-
то по причине конфликта в семье не 
хочет платить за всю квартиру и тоже 
допускает просрочки. В таких случаях 
можно воспользоваться разделением 
лицевого счета и платить только за 
себя. Есть и те, кто не платит про-
сто так, как говорится, из принципа. 
Работа с каждым ведется индивиду-
ально. Учитывается каждая ситуация, 
всегда можно оформить соглашение о 
рассрочке платежа, лишь бы у чело-
века были намерения сдвинуть дело с 
мертвой точки. 

Как правило, большинство долж-
ников после вручения уведомлений 
реагируют положительно. В этом году 
21 квартиросъемщик после получения 
письма погасил долг в общем объеме 
1 млн. 450 тыс. рублей.

По словам Владимира Владими-
ровича, в период с 2011 по 2014 год в 
Рыбинске было выселено пять человек 
с улиц Гагарина, Рапова, Свободы, где 
проживали злостные должники. Причем 
по некоторым из этих адресов, помимо 
внушительных долгов, обнаруживалась 
и полная антисанитария в занимаемом 
жилом помещении. 

- На данный момент, - говорит Вла-
димир Ильюшенков, - в Рыбинске на 
стадии предъявления исковых требо-
ваний о выселении находятся 2 дела. 
Причем один из этих злостных непла-
тельщиков после того, как узнал, что 
дело зашло далеко, сразу изыскал 200 
тысяч рублей и оплатил долг. Другой 
должник обратился с заявлением о рас-
срочке платежа на 10 месяцев в связи 
с трудным материальным положением. 
Ему пошли навстречу. Кроме этого, 
готовы еще 4 исковых заявления в суд 
на выселение, и если до конца декабря 
долги не будут оплачены, то они тоже 
попадут в суд, - отметил Владимир 
Владимирович.

Именно поэтому сотрудники всех 
организаций, которые занимаются 
предоставлением услуг в жилищной 
сфере, а это и ресурсники, и управля-
ющие компании, и МКУ «Жилком-
центр», призывают людей не доводить 
до крайней черты, не ставить себя на 
грань жилищного небытия и вовремя 
выходить на диалог. Только от ваших 
действий зависит, будет ли найдено 
решение и останетесь ли вы под крышей 
своего дома. 

Анна МИТРЯШОВА

У ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТЫ
Ласкающее слух слово «дом» для каждого из нас не пустой, лишенный смысла звук, а основа счаст-
ливой и полноценной жизни. Человек, став в наше время довольно рафинированным существом, 
уже вряд ли представляет свою жизнь вне рамок коммунального благополучия. Большинство, 
конечно, отлично понимают смысл пресловутой фразы, что за все в жизни нужно платить. Но есть и 
те, кто напрочь игнорирует этот постулат. Скорее всего, этим людям  придется в  итоге что-то поме-
нять в своем понимании ситуации, чтобы не оказаться вне рамок привычного для себя благополуч-
ного жилищного мирка.
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Ярославская областная Дума утвердила 
бюджет региона на 2017 год. Впервые за 
многие годы он является не только социаль-
но ориентированным, но и бездефицитным.

От первого лица
– Бюджет на следующий год и последу-

ющие периоды направлен на обеспечение 
устойчивого социально-экономического 
роста Ярославской области, – расставляет 
акценты врио губернатора Дмитрий Миро-
нов. –  Кстати, на развитие территории в 
следующем году запланировано более 
3 миллиардов рублей. Около половины 
этой суммы будет направлено на расселение 
аварийного жилья, строительство детских 

садов и школ.  Впервые за последние годы 
бюджет является бездефицитным и отражает 
основные положения послания Президен-
та. Мы постарались уйти от практики его 
формирования по принципу распределения 
разочарований и сконцентрировались на 
приоритетах: выполнении майских указов, 
обеспечении всех социальных обязательств, 
поддержке муниципальных образований и 
завершении строительства переходящих объ-
ектов. Особое внимание уделим выполнению 
жестких условий соглашения с Минфином 
России, сокращению расходов на содержа-
ние органов власти на 10 процентов. 

По словам Председателя правительства 
области Дмитрия Степаненко, проект ос-
новного финансового документа региона 
отвечает предъявляемым к нему требова-
ниям и позволит совместно реализовать 
все намеченные программы. 

– Мы ставим для себя цель – привлечь 
средства федерального бюджета и внебюд-
жетных источников, – отмечает Дмитрий 
Степаненко. – Основное распределение 
средств на федеральном уровне будет 
проходить в первом квартале 2017 года. 
Все необходимые заявки для участия в 
федеральных целевых программах под-
готовлены, направлены в профильные 
министерства. 

– До мельчайших деталей были прорабо-
таны все поправки и предложения. На мой 

взгляд, принятый бюджет полностью соот-
ветствует сегодняшнему состоянию нашей 
экономики. И очень важно, что исполни-
тельная и законодательная власти готовы 
исполнять принятый Социальный кодекс 
региона в полном объеме, – выразил свою 
позицию председатель областной Думы 
Михаил Боровицкий.

Главные цифры
Доходы и расходы региона в 2017 году 

составят по 51,5 миллиарда рублей соот-
ветственно. 63% расходной части бюджета 
будет направлено на выполнение социаль-
ных обязательств. По прогнозному плану, 
в 2018 году  расходы и доходы составят 52,6 
миллиарда рублей, а в 2019 году – 55,3. 

На обеспечение жильем детей-си-
рот в следующем году запланировано 
350 миллионов рублей. Эта социальная 
статья была увеличена на 10 миллионов. 
140 миллионов рублей дополнительно 
будет направлено на строительство школ 
и развитие профобразования. Также не-
малые средства будут выделены на ремонт 
медицинских учреждений, сельских школ 
и домов культуры. Уже точно, что из феде-
рального бюджета на поддержку агропро-
мышленного комплекса региона поступит 
порядка 1,1 миллиарда рублей, а на дорож-
ное хозяйство - более 600 миллионов.

АКТУАЛЬНО

БЮДЖЕТ БЕЗ ДЕФИЦИТА

Жители региона активно подключились 
к формированию программы социально-
экономического развития региона.

Одними из первых свои инициативы пере-
дали жители Углича. «Наш город очень сильно 
нуждается в садике», «у нас начинали строить 
бассейн на улице Северной, но его строи-
тельство прекратилось. Хотелось бы хороший 
крытый бассейн, а также крытый каток и 
спортивные площадки», говорят жители Угли-
ча. Отмечают угличане и проблемные зоны, 
характерные для многих районов. Среди них: 

газификация сел, нехватка квалифицирован-
ных врачей, расселение ветхого и аварийного 
жилья. Обо всем этом жители написали на 
специальных бланках, которые есть в каждом 

филиале МФЦ. Инициативы лягут в основу 
стратегии развития региона. Свои предложения 
жители оставляют в филиалах МФЦ, располо-
женных во всех муниципальных образованиях.

Кроме общественности, к созданию про-
граммы привлечено и экспертное сообщество 
региона. Двенадцать профильных групп под 
руководством авторитетных экспертов на 
сегодняшний день ведут детальный анализ 
ситуации в различных сферах. Одними из пер-
вых свое заседание провела экспертная группа 
в сфере медицины. Встречу открыла руково-

дитель группы заведующая кардиологическим 
отделением ГБУЗ ЯО «Ярославский госпиталь 
ветеранов войн» Мария Можейко. 

– Наша главная цель – снизить смерт-
ность и увеличить продолжительность жизни 
людей. Работа по профилактике и лечению 
артериальной гипертензии в этой связи вы-
ходит на первый план, – сказала Мария Мо-
жейко. – Общие соображения насчет того, 
как можно решить задачу, у нас есть. Теперь 
мы ее должны тщательно проработать.

Итоговый документ программы, которой 
область будет придерживаться в ближайшие 
годы, должен быть готов к февралю 2017 года.

ЯРОСЛАВЦЫ  РАЗРАБАТЫВАЮТ ПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ ОБЛАСТИ

Школьники из Брейтовского района 
побывали на ведущих телеканалах ре-
гиона: «Первый Ярославский» и ГТРК 
«Ярославия».

О своей мечте увидеть собственными 
глазами телевизионную кухню ребята 
рассказали врио губернатора Ярославской 

области Дмитрию Миронову во время его 
рабочей поездки по району. Напомним, 
что глава региона посетил Брейтово в 
начале декабря. Дмитрий Миронов дал 
сотрудникам органов исполнительной 
власти поручение организовать экскурсию 
в ближайшее время.

И вот мечта сбылась. Ребята смогли 
увидеть весь процесс изнутри: побывали в 
режиссерской, аппаратной, пресс-центре, 
студии, гримерной. А главное, посмотре-
ли, как монтируются сюжеты и програм-
мы. Попробовали себя юные журналисты 
и в качестве ведущих.

ДМИТРИЙ МИРОНОВ: МЕЧТЫ ДОЛЖНЫ СБЫВАТЬСЯ

Ярославская область признана лиде-
ром в рейтинге эффективности работы 
губернаторов субъектов РФ. По резуль-
татам исследований, проведенных одним 
из ведущих российских аналитических 
агентств, регион поднялся с 85-го на 45-е 
место в общероссийском списке.

По мнению экспертов, команда главы 
области Дмитрия Миронова выработа-
ла системный и ответственный подход 
в решении острых социальных проблем 
жителей. Изменения к лучшему очевидны. 
Как результат – значительное улучшение 
позиций региона в авторитетном рейтинге.

ЭФФЕКТ ГУБЕРНАТОРА

В Ярославле на Советской площади ве-
дется подготовка к региональной новогод-
ней ямарке. Завершается монтаж ледового 
катка, установлена и украшена главная ель 
города. 

– По поручению главы региона Дмитрия 
Миронова в этом году была разработана со-
вершенно новая концепция празднования 
Нового года. Она заключается в том, чтобы 
встретить главный зимний праздник всем 
вместе на площади, – рассказал первый 
заместитель председателя регионально-
го правительства Виктор Костин. – Мы 
хотим, чтобы будущий год для всех жителей 
начался по-новому и продолжился так же 
ярко и красочно. Мы надеемся, что пози-
тивные изменения в Ярославской области 
будут этому способствовать. 

Добавим, что 25 декабря на улицы 
Ярославля выйдет сказочный новогодний 
троллейбус. До 8 января он будет курсиро-
вать от вокзала «Ярославль-Главный» до 
площади Волкова. А 28 декабря на главной 
площади гостей примет новогодняя яр-
марка.

НОВЫЙ ГОД. 
КОНЦЕПЦИЯ МЕНЯЕТСЯ

За последние пять лет Ярославская об-
ласть сделала огромный рывок в подключе-
нии сельских библиотек к сети Интернет. 
К концу этого года 93% учреждений будет 
приобщено к этому современному процессу. 

Всего в Ярославской области действует 
около 400 общедоступных библиотек. Их 
посещает более 500 тысяч человек. На сегод-
няшний день стопроцентное подключение 
библиотек к сети Интернет обеспечено в 
Ярославле, Рыбинске, Переславле-Залес-
ском, а также в Рыбинском, Борисоглебском 
и Брейтовском муниципальных районах.

В СЕЛЬСКИХ 
БИБЛИОТЕКАХ 
ПОЯВИТСЯ ИНТЕРНЕТ
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Есть идея!
Любое дело обречено на успех,  если в 

нем  есть росток находчивости и смекалки.  
Вот и в Рыбинске решили использовать 
огромное количество снега, который сейчас 
в изобилии присутствует на многих улицах и 
площадях города, для возведения горок.  Эта 
идея прозвучала 12 декабря, в понедельник,  
на заседании главы города Дениса До-
брякова. С таким предложением выступил 
председатель Муниципального Совета Кон-
стантин Долгов. Его инициатива получила 
одобрение и начала активно реализовывать-
ся. В середине прошлой недели в Рыбинске 
началось строительство снежных горок. 

Сказано - сделано!
На площади у елки на улице Горького 

началось возведение первого импровизи-
рованного строения.   Уже в среду, 
14 декабря, горожане могли видеть работу 
трактора, который активно сгребал снег с 
площади и формировал  снежную  насыпь. 
Горку планируют построить в самые сжа-
тые сроки. Ее сделают достаточно пологой 
и максимально безопасной для детей. 
Размеры ледяного строения будут не очень 
большими, длина 10 м и ширина 2,5-3 
метра, чтобы не допустить травм.

И депутаты взялись за 
лопаты 

 В первый день работать предстояло тех-
нике, на следующее утро на поле покорения 
снежной вершины вышли люди с лопатами,  
в числе которых был депутат Муниципаль-
ного Совета Мехди Абдуллаев, который как 
раз ответственен за район Полиграфа. Он 
поделился с нами информацией о том, что 
строительство горок - это один из способов 
рационально использовать снег и быстро, 
без особых затрат сделать дополнительное 
место для детских развлечений. Он призвал 
всех, в чьей компетенции возможна реализа-
ция таких добрых начинаний, приступить к 
ним, не тратя время на разговоры.  В случае 
если понадобится помощь, он с радостью ее 
окажет.

- На горке появятся все элементы 
для удобства катания, это и ступеньки, 
и ложбинка для того, чтобы горка не 
разваливалась, - рассказал «Рыбинской 
неделе» начальник отдела по связям со 
СМИ Муниципального Совета городского 
округа Рыбинск Андрей Голубин. - После 
создания контура ее планируется залить 
водой, причем сделано это будет несколь-
ко раз.  К концу недели при нормальных 
температурных показателях на ней уже 
возможно будет кататься. 

Начинание прижилось 
16 декабря на площади Дерунова  воз-

вели еще одну снежную горку с двумя 
спусками. Максимальная ее высота 
4 метра, протяженность спуска для самых 
маленьких - 7 метров, а для детей по-
старше и взрослых - 14 метров. За снегом 
также далеко идти не пришлось, его брали 
здесь же, на площади, благо добра этого 
хватает с лихвой. 

Как рассказали «Рыбинской неделе» 
в пресс-службе администрации Рыбин-
ска, на строительство горки потрачено 
180 кубометров снега. Отрадно, что люди 
проявили инициативу и сами участвовали 
в строительных мероприятиях. Затрат из 
городского бюджета не было.

 Поскольку площадь Дерунова достаточно 
людное место, необходимо было предусмотреть 
безопасность пешеходов. Для этого у снежной 
конструкции был сооружен специальный «от-
бойник», который тормозит движение.

Не останавливаться 
на достигнутом!

Стоит отметить, что интерес к данным 
строениям со стороны детей огромен. 
Можно было наблюдать такую картину, 
что еще до завершения строительства ре-
бятишки уже вовсю возились на вершинах  
и пытались сделать первые спуски. 

Как будет использоваться снег на других 
участках города, всецело зависит и от иници-
ативы  депутатов, и, конечно, от нас с вами!

Создание таких «магнитиков притяже-
ния» для детей не требует огромных вло-
жений, и слаженная работа избранников 
народа и наша личная заинтересованность 
могут сделать зимние дни веселее и инте-
реснее при незначительных вложениях. 

 Герой из народа 
Этой историей в соцсети поделился 

один из жителей города. 
- Если честно, я даже не думал, что та-

кой вроде бы маленький добрый поступок 
поразит меня до глубины души. Дело в 
том, что на моей памяти уже второй год 
мужчина абсолютно бескорыстно, ради 
разве что для радости детей, делает снеж-
ную горку во дворе, - пишет горожанин.

Как удалось выяснить «Рыбинской не-
деле»,  речь идет о жителях одного из домов 
по ул. Зои Космодемьянской, 1.  Именно 
там, уже который год подряд, мужчина ма-
стерит снежную горку для детворы. Зовут 
героя из народа Александр Воронов.

- Он за это ничего не получает, а вклады-
вает всю душу в свое дело, таких людей, я 
думаю, уже не только в городе, но, навер-
ное, в стране и во всем мире по пальцам 
пересчитать можно. Мы смотрим на героев 
комиксов, следим за жизнью известных 
личностей, но для меня на данный момент 
именно этот мужчина, имени которого я 
даже не знаю, стал реальным героем нашего 
времени, хотя не спас мир, не светится на 
ТВ и не делает свое дело ради славы… - пи-
шет житель города.

Анна МИТРЯШОВА

СНЕГ В ДЕЛО
Снег - самый главный атрибут любой зимы. В последние годы жи-
тели средней полосы России, куда относится и наша область, живут 
по принципу: жди сюрпризов от зимы. Она, как капризная дама, 
либо великодушна до безумства, либо скупа до крайности. Этот год, 
конечно, запомнится нам ноябрьским началом зимы и огромной 
снежной щедростью природы.

Театр кукол ассоциируется с юными 
зрителями. Но две пятницы подряд, 9 и 16 
декабря, артисты Рыбинского театра кукол 
с легкой руки режиссера-постановщика 
Александра Быкова устроили спектакль 
не для девчонок и мальчишек, а для их 
родителей, бабушек и дедушек. А те, право 
дело, смеялись, как дети и внуки, глядя на 
кукольные страсти по мотивам гоголевско-
го «Ревизора», – с прибывшим инкогнито 
столичным проверяющим, на которого тре-
бовалось произвести нужное впечатление. 

Веселили «ревизора», а заодно и пуб-
лику в зале куклы тростевые и ростовые, 
тантамарески. Танец маленьких лебедей, 
птиц и отчаявшегося влюбленного испол-
нили одетые в перчатки руки артистов, а с 

помощью ног артисты сотворили задор-
ных мексиканцев. Актеры и актрисы не 
всегда скрывались за ширмой и прятались 
во мраке, но и в открытую несли искусство 
в массы, зажигательно танцуя вместе с 
«зарубежной поп-дивой» и преображаясь в 
Диму Билана и Аллу Пугачеву. 

Премьера вечернего шоу «Вечерние 
звезды» в Рыбинском театре кукол стала 
подарком для взрослых зрителей к Новому 
году. Поскольку она прошла в уходящем 
году успешно, то на бис «Вечерние звезды» 
для взрослых зажгутся в Рыбинском театре 
кукол в Рождественский сочельник 
6 января. 

Александр СЫСОЕВ

КУКОЛЬНЫЕ СТРАСТИ ПО-ВЗРОСЛОМУ
Шоу-представление «Вечерние звезды» стало подарком Рыбинского 
театра кукол для взрослых зрителей к Новому году и Рождеству.
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— Мы сейчас пытаемся состыковать ра-
боту наших городских подрядчиков, которые 
чистят дороги, с работой управляющих ком-
паний, убирающих дворы. Нередко бывает, 
что сам двор убран, а выезд на дорогу общего 
пользования, как у домов №6 и 8 по улице 
Бори Новикова, серьезно затруднен, — рас-
сказал глава города Денис Добряков.

Речь идет о согласовании границ тер-
риторий ответственности и совмещении 
графиков уборки: выполнять работы не-
обходимо синхронно, до того, как снежный 
вал, откинутый снегоуборщиком, обледе-
неет или будет вновь растащен на колесах 
машин по уже убранным двору и дорогам.

В следующем дворе – на улице Моторо-
строителей, 23 – тротуары расчищены, вид-
но, что дворник работает, зато на проезжей 
части двора – снежные заносы и колея.

— Предписание о неудовлетворительном 
содержании дворовой территории в адрес 
управляющей компании будет направлено уже 
сегодня. Если своевременные меры не будут 
приняты, последует обращение в муници-

пальную жилищную инспекцию, что влечет за 
собой штрафные санкции. И каждый соб-
ственник может обратиться в государственную 
жилищную инспекцию с жалобой на управ-
ляющую компанию за неисполнение своих 
обязательств, — подчеркнул Денис Добряков.

Выезд на дорогу общего пользования в 
этом дворе тоже затруднён. Глава признал, что 
здесь и городские службы не очень качествен-
но выполнили свою работу, и подчеркнул, что 

на этом участке городской подрядной орга-
низации необходимо усилить работу, то есть 
убирать проезд, ведущий к школе, чаще, чем 
это делается сейчас. И призвал управляющую 
компанию включиться в работу по расчистке 
выезда с придомовой территории.

— Я ставлю управляющим компаниям 
оценку «неудовлетворительно». Из семи 
дворов, которые сегодня объехали, только 
два расчищены хорошо, — подвел итог по-

ездки Денис Добряков.
Контрольный объезд рыбинских дворов 

на предмет качественной уборки от снега бу-
дет еженедельным. Об этом на своей страни-
це в соцсети написал Денис Валерьевич. Он 
также поблагодарил горожан за активную 
позицию в данном вопросе.

— Уважаемые жители Рыбинска, спаси-
бо за ваши обращения по уборке снега. В 
результате наших с вами совместных усилий 
дело сдвинулось с мертвой точки. Уже сейчас 
я получаю от вас положительные отзывы по 
дворам, но ситуация далека от нормы, поэто-
му принято решение сделать контрольный 
объезд еженедельным. Прошу вашего терпе-
ния и помощи, продолжайте присылать мне 
фотографии дворов и других проблемных 
территорий. Также не забывайте обращаться 
в управляющие компании, каждое обраще-
ние - это повод применить санкции в случае 
бездействия со стороны УК, закон на вашей 
стороне, — написал Денис Валерьевич.

Кроме того, он обозначил, что есть 
вторая, не менее важная, часть проблемы - 
междворовые проезды.

— Ситуация здесь тоже непростая. Помимо 
работы с нарушениями со стороны подряд-
чиков, необходимо наладить взаимодействие 
между последними и УК. Уже сейчас мы 
стараемся найти оптимальное решение, и в 
скором времени вы увидите результаты. Прошу 
не забывать, что экономическая ситуация оста-
ется не в нашу с вами пользу, а снега выпадает 
рекордное количество! Еще раз спасибо, - на-
писал глава города горожанам.

Елена КИРЕЕВА

«НЕУД» ЗА УБОРКУ ДВОРОВ
14 декабря глава города Рыбинска Денис Добряков совершил рабочую поездку по городским дворам с целью про-
верить качество их уборки ответственными организациями – управляющими компаниями.
Несколько дней назад на своей странице в социальной сети он обратился к горожанам с просьбой сообщать о про-
блемах, чтобы городские власти могли оперативно на них реагировать. Поступило более трех десятков обращений 
от жителей. Масштаб снежного бедствия на ряде дворовых территорий глава оценил лично.

Его стихи знают любители поэзии старшего 
поколения, но многие его земляки-рыбинцы, 
особенно молодые, мало что знают или вообще 
ничего не знают о нем и его творчестве. Зато 
те, кому довелось с ним общаться, всегда будут 
помнить о замечательном человеке, который в 
жизни руководствовался постулатом:

Я плохо верю в дружбу тех,
кто от удач ослеп,
кому легко дается смех
и достается хлеб…
Этому жизнь учила его с 20 лет…
Он родился в Москве в семье рабочего-

большевика. В 1920 году отца направили 
на Кубань, где он работал в органах ЧК, а 
затем председателем районной контрольной 
комиссии.

Окончив школу-семилетку в кубанской 
станице, Николай работал токарем в механи-
ческой мастерской. В 15 лет стал заведовать 
общим отделом райкома комсомола, участво-
вал в хлебозаготовках и борьбе с кулачеством. 
В 1933 году семья переехала в Воронеж, где он 
поступил в лесотехнический институт, а через 
год перевелся на литфак пединститута. 

В апреле 1937 года вместе с группой 
студентов Николай Якушев был арестован по 
надуманному обвинению. 

Он был шахтером на Колыме, валил лес 
в Архангельской области, перегонял плоты 
по Северной Двине, работал землекопом, 

грузчиком, рабочим похоронной команды, 
санитаром. Последние годы перед освобож-
дением провел в Волголаге, работал бухгалте-
ром на строительстве механического завода в 
Рыбинске. Но 17 лагерных лет не убили в нем 
ни поэта, ни человека.

В 1959 году реабилитирован за отсутствием 
состава преступления. 

После освобождения Якушев сначала жил у 
родителей в Краснодаре, но в 1954 году вернул-
ся в Рыбинск и почти 30 лет работал и творил 
в нашем городе. Он работал бухгалтером на 
кабельном заводе и в судоремонтных мастер-
ских, грузчиком, инженером на моторострои-
тельном заводе, сотрудником районной газеты, 
заводского радио, городского кинопроката. 

Уже в пятом классе Якушев называл себя 
поэтом. Первые его стихи были опублико-
ваны в воронежских газетах в начале 30-х 
годов. Но поэтом с большой буквы он стал 
именно в Рыбинске. Здесь из-под его пера 
вышли стихи, вошедшие в сборники «Высо-
кий берег» (1959), «Старт» (1962), «Годовые 
кольца» (1965), «Стихи» (1967), «Вторая 
половина дня» (1973), «Курганы» (1976), 
«Жил-был я» (посмертное издание). В 1963 
году Николай Якушев был принят в Союз 
писателей СССР, впоследствии окончил 
Высшие литературные курсы.

В Рыбинске Николай Якушев много и охот-
но общался с молодежью, был желанным го-

стем в школах. Он вел поэтическую страницу в 
городской газете «Рыбинская правда». Об этом 
с благодарностью вспоминает многолетний 
главный редактор городской газеты Евгений 

Куприянов, который сам наделен литератур-
ным даром. Многие рыбинские поэты обязаны 
Якушеву своим становлением. 

«Было это 20 июля 1972 года. Тогда, полу-
чив самые лестные оценки от Якушева, я 
не предполагал, насколько прозорлив этот 
человек, предсказавший мне по первым 
незрелым литературным опытам дорогу в 
поэзию, как, наверное, и многим другим до 
и после меня…» – вспоминает Николая Ми-
хайловича рыбинский поэт и издатель, член 
Союза писателей России Сергей Хомутов. В 
издательстве «Рыбинское подворье» в 1994 
году вышел посмертный сборник стихов 
и дневников Николая Якушева «Жил-был 
я», составителем которого, помимо Сергея 
Хомутова, стали вдова поэта Конкордия 
Якушева и рыбинская поэтесса Галина 
Кузнецова.

«…попробуй выстоять в тени» – так на-
зывается сборник (дневники, переписка, 
воспоминания), подготовленный к 90-летию 
Николая Якушева поэтессой Тамарой Пирого-
вой. Она помнит об Учителе и с удовольствием 
рассказывает на встречах о его непростой, 
но насыщенной творчеством жизни. Тамара 
Пирогова является одним из авторов докумен-
тального фильма о Николае Михайловиче. Эта 
лента дала публике возможность взглянуть в 
глаза давно ушедшему от нас поэту, почувство-
вать, чем он дышал и жил, какие мысли его 

обуревали. В начале этого года она провела в 
ярославской библиотеке имени А.П. Чехова 
вечер-портрет Н.М. Якушева. 

В память о великом поэте его ученик, руко-
водитель творческого объединения «Колумб» 
Вячеслав Кулаков организовал концертную 
программу в январе 2016 года.

Умер поэт 15 апреля 1983 года, похоронен 
на Южном кладбище. На доме №1 на улице 
З. Космодемьянской, где жил Н.М. Якушев, 
установлена мемориальная доска.

Николая Михайловича больше трех деся-
тилетий нет с нами. Но по-прежнему жизнеут-
верждающе звучит его завет потомкам:

Покуда ты дышишь, пока ты живешь,
навеки останутся с нами
загадочных сказок правдивая ложь,
подушка, набитая снами.

Александр СЫСОЕВ

РЫБИНСКИЕ ПОЭТЫ НАЗЫВАЮТ ЯКУШЕВА СВОИМ УЧИТЕЛЕМ
19 января исполнилось 100 лет со дня рождения замечательного поэта и прозаика 
Николая Михайловича Якушева, который внес огромный вклад в культуру Рыбинска.
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Подарки, которые нужно 
еще и охранять

Вопрос о неприятностях в Перебор-
ском парке рассматривали на очередном 
оперативном совещании у главы города 
Дениса Добрякова. Он выразил сожаление 
о том, что подарки, которые город стара-
ется делать горожанам, приходится еще и 
охранять от самих же рыбинцев. 

- Не получается у нас поддерживать по-
рядок какими-то европейскими методами. 
Не получается делать подарки для населе-
ния в виде отремонтированных и благо-
устроенных площадей и скверов. 
К сожалению, за всем, что мы делаем, 
нужно еще и наблюдать, - констатировал 
глава города.

Он обозначил, что замок на воро-
тах парка не сохраняет муниципальное 
имущество. Необходимо решать вопрос 
с охраной. Возможно, патрулирование 
территории общественниками и дружин-
никами.

«Пока парк денег не дает, 
содержать охрану 
нецелесообразно»

Директор ООО «Городской сквер» Та-
тьяна Старыгина об инциденте, который 
произошел в Переборском парке, знает. 
Хотя сейчас и находится в отпуске. Но 
короткий комментарий по телефону все 
же дала. 

- Вы можете обратиться за подробностя-
ми в департамент имущества. Что касается 
охраны, то в этом парке у меня охраны нет. 
Пока парк прибыль не приносит, мне ее со-
держать нецелесообразно. Проще исправить 
что-то после этого вандализма. Как мне 
докладывают мои сотрудники, там выко-
выряли мусорные урны вместе с бетоном, в 
который они были залиты. Мы починим. 
В начале сезона. Сейчас все равно пока снег, 
- пообещала Татьяна Викторовна.

Однако с такой позицией не очень-то 
согласны в департаменте имущественных 
и земельных отношений администрации 
Рыбинска.

«Мы оставляем за собой 
право обращаться в суд»

Как рассказал «РН» директор депар-
тамента имущественных и земельных 
отношений Евгений Герасимов, договор 
аренды земельного участка, занятого 
Переборским парком, заключен с ООО 
«Городской сквер», также заключен дого-
вор безвозмездного пользования муници-
пальным имуществом на срок 
10 лет и подписан акт приема-передачи 
этого имущества. 

- Обязательства по сохранности имуще-
ства и проведению охранных мероприятий 
возложены на того, кто принял имуще-
ство – ООО «Городской сквер». Вечером 5 
декабря мы выезжали в Переборский парк, 
осмотрели его и обнаружили там некото-

рые недостатки. В тот же день отправили 
претензию пользователю, чтобы он эти 
недостатки устранил. Срок установлен в 
течение двух недель. Если этого не про-
изойдет, мы оставляем за собой право при-
нудить ООО «Городской сквер» исполнять 
свои обязанности в судебном порядке. Это 
прописано в договоре, - рассказал Евгений 
Викторович. 

Что касается позиции директора ООО 
«Городской сквер» по поводу того, что 
легче отремонтировать сломанное, чем 
нанимать охрану, Евгений Герасимов от-
ветил так:

- Мне сложно давать оценку позиции 
коммерческой организации, которая 
работает исключительно для получения 
прибыли. У них может быть свой взгляд. 
У меня взгляд один: то имущество, ко-
торое мы передали, должно сохраняться. 
Если отношение к нему страдает и до-

говорные обязательства не исполняются, 
то здесь два варианта: либо принудить 
выполнить обязательства, либо договор 
прекратить. Со способом защиты мы 
определимся в ближайшее время. 

Кстати, согласно договору ООО «Город-
ской парк» приняло на себя обязательство 
выполнить проект и произвести рекон-
струкцию Переборского парка. 

- Там должны быть смонтированы и 
запущены современные карусели. До 
весны следующего года проект должны 
выполнить и согласовать с департаментом 
архитектуры и градостроительства, чтобы 
соблюсти все нормы и чтобы это было 
красиво и эффективно. После этого сне-
сти все старые аттракционы и поставить 
новые, которые будут приносить радость и 
удовольствие детям и их родителям, - рас-
сказал Евгений Викторович. 

Кому хуже делаем?
Как рассказала «РН» начальник 

отделения по работе с несовершенно-
летними отдела полиции «Волжский» 
Мария Стрючева, это уже не первый акт 
вандализма в Переборском парке. В марте 
этого года были выбиты все стекла в 
памятном знаке «Ракета». Тогда установи-
ли причастных. Ими оказались местные 
подростки. 

- Трое подростков гуляли в парке. Двое 
из них (2001 и 2002 годов рождения) взяли 
палки и стали выбивать стекла в «Ракете». 
Так как ущерб был признан малозначи-
мым, то к уголовной ответственности их 
не привлекали. А возраста привлечения к 
административной ответственности под-
ростки тоже не достигли. Админматериа-
лы отправили на рассмотрение комиссии 
по делам несовершеннолетних. Подрост-
ков поставили на учет в группу по делам 
несовершеннолетних отдела полиции 
«Волжский». Кстати, один из них и ранее 
попадал в поле зрения правоохранителей 
за мелкое хищение, - рассказала Мария 
Валерьевна. 

По некоторым данным, в этот раз по-
хулиганили в Переборском парке тоже 
подростки. Их личности уже установлены. 

Елена КИРЕЕВА

ПАРК «ОТДЫХА» ДЛЯ ВАНДАЛОВ

Переборский парк в Рыбинске в очередной раз стал жертвой вандалов. 
На сей раз в поле зрения хулиганов попали урны, установленные в пар-
ковой зоне. Замок на воротах, который висит там с момента передачи 
в аренду земельного участка, где расположен сам парк, как видим, 
вовсе не является гарантом сохранности муниципального имущества. 
Хотя арендатор ООО «Городской сквер», согласно договору, обязался 
сохранять имущество города целым и невредимым.

Как сообщается в группе конкурса в 
соцсети ВКонтакте, места распределились 
следующим образом:

В номинации «Народный выбор» по-
бедителями стали:

  Панов Матвей, 4 года
  Петренко Вера, 8 лет
Победителями конкурса стали:

  Смирнова Алина, 5 лет
  Кичапина Ульяна, 9 лет

Кроме того, организаторы приняли 
решение учредить «Приз зрительских 
симпатий» за большее количество до-
брых комментариев к рисунку «Снежная 
крепость» и присудить его Назаровой Оле 
6 лет.

Вероника КАРЕЛИНА

«СНЕЖНАЯ КРЕПОСТЬ» ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ
В Рыбинске определены победители конкурса «Снежная крепость - 2017. Детский 
рисунок». 17 декабря у ДС «Полет» во время праздничного мероприятия, приуро-
ченного к НаШествию Дедов Морозов, победителям вручили призы и дипломы.
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06.30 Мультфильмы
07.00, 07.35, 08.55, 10.00, 

12.05, 15.55, 17.30, 22.10 
Новости

07.05 Д/с «Вся правда про...»
07.40, 12.10, 00.15 Все на Матч!
09.00 Смешанные единобор-

ства. Женские бои. (16+)
10.05 Х/ф «Онг Бак»
12.40, 17.00 Все на футбол! 

(12+)
13.10 Х/ф «Ямакаси, или Но-

вые самураи»
16.00 Все на Матч! Итоги года
17.35 Д/с «Драмы большого 

спорта»
18.05 Д/ф «Продолжение 

истории»
18.35 Континентальный вечер
19.05 Хоккей. ЦСКА - «Локо-

мотив» (Ярославль). КХЛ. 
Прямая трансляция

22.15 Футбол. «Челси» - 
«Борнмут». Чемпионат 
Англии. (0+)

00.55 Хоккей. Чехия - Фин-
ляндия. Чемпионат мира 
среди молодёжных 
команд. Прямая транс-
ляция из Канады

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.35 Ново-

сти культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Я вас люблю»
13.00 Д/с «Пешком...»
13.25 Театральная летопись. 

Избранное
14.10 «По следам тайны»
15.10 «Библиотека приклю-

чений»
15.25 М/ф «Приключения 

капитана Врунгеля»
17.25 Кристина Шёфер, Кла-

удио Аббадо и оркестр 
Люцернского фестиваля

18.15 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-
Рико. Испанский бастион 
в Карибском море»

18.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц»

19.15 Большая опера- 2016 г. 
Финал. Прямая трансляция 
из Большого театра России

22.50 Д/ф «Подлинная исто-
рия Фроси Бурлаковой»

23.50 Х/ф «Мой нежно люби-
мый детектив»

01.15 М/ф «Серый волк энд 
Красная шапочка»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Влюблен по соб-

ственному желанию»
09.45 Х/ф «Зимний вечер в 

Гаграх»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 

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

Анной Прохоровой. 
(16+)

13.55 «Линия защиты». 
(16+)

14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание. 

(12+)
16.00 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
16.35 «Естественный отбор»
17.40 Х/ф «Полярный рейс»
20.00 «Право голоса». 

(16+)
21.45 Петровка, 38. 

(16+)
22.30 «События-2016». Спец-

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

едят!»
00.30 Х/ф «Чужие и близкие»
04.20 Д/ф «Короли эпизода»

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 Д/ф «Последняя война 

империи»
04.00 Т/с «ЧС. Чрезвычайная 

ситуация»

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, 01.45 
Т/с «Сваты»

14.55 Т/с «Тайны 
следствия»

17.40 «Прямой 
эфир». 
(16+)

18.50 «60 минут». 
(12+)

21.00 Т/с «Тайны 
следствия-16»

22.55 Т/с «Рая 
знает»
(16+)

03.55 Т/с «Дар»
(16+)

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

закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15 «Про любовь». 

(16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время по-

кажет». (16+)
16.00, 01.15 «Наедине со все-

ми». (16+)
17.00, 02.10, 03.05 «Мужское / 

Женское». 
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)

19.50 «Пусть говорят» 
(16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «Три королевы»
23.35 «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/ф «Микки»
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь»
13.30 М/с «7 гномов»
14.20 М/с «Леди Баг и Супер-Кот»
15.45 М/с «Финес и Ферб»
17.15 М/с «Начало времён»
17.45, 22.00 М/с «Гравити Фолз»
18.40 М/с «Новая школа импе-

ратора»
19.30 М/ф «Нико-2»
21.00 М/с «Звёздная принцес-

са и силы зла»
22.30 «Правила стиля». (6+)
23.00 «Это моя комната!» (0+)
23.50 Х/ф «Путешествие к 

рождественской звезде»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 «Сегодня 
утром»

08.00 Д/с «История ВДВ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня
09.15, 10.05 Х/ф «Снегурочку 

вызывали?»
10.00, 14.00 Военные новости
10.40 Х/ф «Чужие здесь не 

ходят»
12.10, 13.15 Х/ф «Сквозь 

огонь»
14.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.»
18.30 Д/с «Легендарные само-

леты»
19.20 Д/с «Теория заговора. 

Мир под колпаком»
20.05 «Специальный 

репортаж». 
(12+)

20.30 «Особая статья». 
(12+)

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

23.15 «Звезда на «Звезде» 
(6+)

00.00 Х/ф «Жди меня»
01.45 Х/ф «Мама вышла за-

муж»
03.25 Х/ф «На семи ветрах»

05.00 «Секретные террито-
рии». (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Концерт «Наблюдашки и 

размышлизмы»
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 01.10 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Неизвестный»
22.10 «Водить по-русски». 

(16+)
23.25 Х/ф «Разборка в Мани-

ле»
02.00 «Странное дело». (16+)
04.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

06.00 Мультфильмы. 
(0+)

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

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

11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

12.30 «Новогодние 
чудеса». 
(12+)

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

15.00 «Мистические 
истории. 
Знаки 
судьбы». 
(16+)

18.30 Т/с «Чудотворец»
19.30, 20.15, 21.15, 

22.05 
Т/с «Кости»

23.00 Х/ф «Невидимка»
01.00 Х/ф «Через тернии к 

звездам»
04.00, 05.00 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, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Интерны»

21.00, 22.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Девушка»
02.45 Т/с «Стрела»
03.40 Т/с «Люди будущего»
04.30 Т/с «Непригодные для 

свидания»
04.55 Т/с «Последний ко-

рабль»
05.45 Т/с «Селфи»
06.10 Т/с «Саша+Маша»

06.00, 04.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Пингвинёнок 

Пороро»
06.30 «Мастершеф. 

Дети». 
(6+)

07.30, 20.00 
Т/с «Отель 
«Элеон»

09.30, 22.50 Шоу 
«Уральских 
пельменей». 
(16+)

11.00 Х/ф «Орудия 
смерти. Город 
костей»

13.30 Т/с «Кухня»
15.30 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Ёлки»
23.30 «Кино 

в деталях» 
с Фёдором 
Бондарчуком. 
(18+)

00.30 «Уральские 
пельмени». 
(16+)

01.00 Х/ф «Вий»
02.30 Х/ф «Бурлеск»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00, 10.00, 12.00, 

15.30, 18.30, 
22.00
 Сейчас

06.10, 07.05, 08.00, 
08.55, 09.50, 
10.30, 11.15, 
12.30, 12.35, 
13.25, 14.20, 
15.20, 16.00, 
16.40, 17.35 
Т/с «Застава»
(16+)

19.00, 19.30, 19.55, 
01.25, 01.55, 
02.25, 02.55, 
03.25, 03.55, 
04.30, 05.00, 
05.30 
Т/с «Детективы»
(16+)

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». 
(16+)

07.30 «Домашняя 
кухня». 
(16+)

08.00, 02.30 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

11.00, 04.30 «Давай 
разведёмся!» 
(16+)

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

15.00 «Счастье 
из пробирки». 
(16+)

15.55, 19.00 
Т/с «Две 
судьбы»

18.00 «Свидание 
для мамы». 
(16+)

20.55 Т/с «Уходящая 
натура»

00.00 «6 кадров». 
(16+)

00.30 Х/ф «А снег 
кружит...»
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00, 05.30 
Д/с «100 
великих»

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

08.00 «Дорожные 
войны». 
(16+)

11.00 Т/с «Батя»
(16+)

18.30 КВН 
на бис. 
(16+)

20.30 Х/ф «Убойная 
парочка»
(16+)

22.30 Х/ф «Данди 
по прозвищу 
«Крокодил»
(16+)

00.25 Х/ф «Голубая 
бездна»
(16+)

03.10 «Владимир 
Высоцкий. 
Монолог». 
(16+)

04.25 Т/с «Без 
границ»
(16+)

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕЧЕ

открылся новый 
мебельный магазин

«МОНАРХ»
по адресу: 

Крестовая 41/Ломоносова 5
ТЦ «Валентина» 2 этаж 

(бывший м-н Ткани)

тел. : 8-920-106-49-49

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 
Доставка самосвалом

Тел.: 8-915-984-37-82 Реклама

Реклама



10 № 50 (20 декабря 2016 г.)
www.rweek.ru ТВ-ПРОГРАММА27 ДЕКАБРЯ ВТОРНИК /

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 00.35 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 20.50 Х/ф «Развод по-

итальянски»
13.00 Д/с «Пешком...»
13.30 «Острова»
14.10 «По следам тайны»
15.10 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта»
17.25 Евгений Кисин на фести-

вале в Вербье
18.20 Д/ф «Остров Эланд. 

Сад цветов в каменной 
пустыне»

18.40 Д/с «Блеск и горькие 
слезы российских импе-
ратриц»

19.10 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.45 «Главная роль»
20.05 Д/с «Владимир 

Спиваков. Диалоги 
с Соломоном 
Волковым»

22.30 Kremlin Gala- 2016 г.
00.55 Х/ф «Юбилей»
01.35 Мультфильмы для 

взрослых

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 «Тайны нашего кино». 

(12+)
08.35 Х/ф «Карьера Димы 

Горина»
10.35, 11.50 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 

События
13.40 «Мой герой» с Татьяной 

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

едят!»
16.00 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
16.35 «Естественный отбор»
17.40 Х/ф «Дедушка в по-

дарок»
20.00 «Право голоса». 

(16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

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

Марат Башаров и Екате-
рина Архарова»

00.30 «Право знать!» 
(16+)

02.05 Х/ф «Юрочка»

06.30 Мультфильмы
07.00, 07.35, 08.55, 11.30, 15.05, 

15.55, 18.20 Новости
07.05 Д/с «Вся правда про...»
07.40, 11.35, 23.00 Все на Матч!
09.00 Хоккей. Швеция - Дания. 

Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. 

12.05 Д/ф «Продолжение истории»
12.35 Хоккей. Россия - Канада. 

Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. 

15.40 «Десятка!» (16+)
16.00 Все на Матч! Итоги года
17.00 «Детский вопрос». (12+)
17.20 Все на футбол!
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. «Ак Барс» 

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

21.25 Х/ф «Неудержимые»
23.55 Хоккей. Россия - Латвия. 

Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. 

02.25 Все на футбол! (12+)
02.55 Д/с «Спортивный детектив»
03.55 Хоккей. Канада - Сло-

вакия. Чемпионат мира 
среди молодёжных 
команд.

НТВ

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

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

Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение 

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

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

фонарей»
18.00 «Говорим 

и показываем». 
(16+)

19.40 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+)

04.00 Т/с «ЧС. Чрезвычайная 
ситуация»

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, 01.45 
Т/с «Сваты»

14.55 Т/с «Тайны 
следствия»
(16+)

17.40 «Прямой эфир». 
(16+)

18.50 «60 минут». 
(12+)

21.00 Т/с «Тайны 
следствия-16»
(16+)

22.55 Т/с «Рая 
знает»

03.55 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 «Время по-

кажет». 
(16+)

16.00 Д/ф «Сергей Бодров. 
«В чем сила, брат?»

17.00, 02.20, 03.05 
«Мужское / Женское». 
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)

19.50 «Пусть говорят» 
(16+)

21.00 Время
21.35 Т/с «Три королевы»
23.40 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Х/ф «Шерлок Холмс»

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 «Нико-2»
13.30 М/с «7 гномов»
14.20 М/с «Леди Баг и Супер-Кот»
15.45 М/с «Финес и Ферб»
17.15 М/с «Начало времён»
17.45, 22.00 М/с «Гравити Фолз»
18.40 М/с «Новая школа импе-

ратора»
19.30 М/ф «Микки»
20.45 М/с «Звёздная принцес-

са и силы зла»
23.30 Т/с «Маппеты»
23.50 Х/ф «Санта Клаус»
01.45 Х/ф «Путешествие к 

рождественской звезде»
03.35 М/ф «Волшебная птица»
03.55 М/ф «Серебряное копытце»

ТНТ

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «История ВДВ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня
09.35 «Специальный 

репортаж». 
(12+)

10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Два капитана»
12.00, 13.15 Х/ф «Тайная про-

гулка»
14.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.»
18.30 Д/с «Легендарные 

самолеты»
19.20 «Легенды армии» 

с Александром 
Маршалом. 
(12+)

20.05 Д/с «Теория заговора»
20.30 «Особая статья». 

(12+)
22.25 «Улика из прошлого». 

(16+)
23.15 «Звезда на «Звезде» 

(6+)
00.00 Х/ф «Запасной игрок»
01.40 Х/ф «Снегурочку вы-

зывали?»
03.00 Х/ф «Зося»
04.20 Х/ф «Разведчики»

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

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Неизвестный»
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 01.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Падение Олимпа»
22.10 «Водить по-русски». 

(16+)
23.25 Х/ф «Черная роза»
02.00 «Странное дело». 

(16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы. 
(0+)

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

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

11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

12.30 «Новогодние 
чудеса». 
(12+)

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

15.00 «Мистические 
истории. Знаки 
судьбы». 
(16+)

18.30 Т/с «Чудотворец»
19.30, 20.15, 21.15, 

22.05
 Т/с «Кости»

23.00 Х/ф «Мальчишник 
в Вегасе»

01.00 Х/ф «Вокзал 
для двоих»

03.45, 04.45 Д/с «Городские 
легенды»

07.00, 07.30 «Женская лига». 
(16+)

08.00, 08.30, 13.00, 14.00 «Экс-
трасенсы ведут рассле-
дование». (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, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Универ»

21.00, 22.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Гремлины»
03.05 Т/с «Стрела»
03.55 Т/с «Люди будущего»
04.45 Т/с «Непригодные для 

свидания»
05.15 Т/с «Последний ко-

рабль»
06.05 Т/с «Селфи»
06.35 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее»

06.00 М/с «Пингвинёнок 
Пороро»

06.50, 08.05 
М/с «Великий 
Человек-паук»

07.45 М/с «Три кота»
08.30, 09.30, 00.30 

«Уральские 
пельмени». 
(16+)

09.00, 23.05 
Шоу «Уральских 
пельменей». 
(16+)

09.40 Х/ф «Ёлки»
11.30 Т/с «Корабль»
13.30 Т/с «Кухня»
15.30, 19.00 

Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Отель 

«Элеон»
21.00 Х/ф «Ёлки 1914»
01.00 Х/ф «Вий»

(16+)
02.30 Х/ф «Повар 

на колёсах»
04.40 «Ералаш»
05.50 Музыка 

на СТС. 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Д/с «100 
великих»

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

08.00 «Дорожные 
войны». 
(16+)

09.30 Т/с «Капитан 
Немо»
(16+)

13.55 Т/с «Узник 
замка Иф»
(16+)

18.30 КВН 
на бис. 
(16+)

20.30 Х/ф «Данди 
по прозвищу 
«Крокодил»
(16+)

22.25 Х/ф «Крокодил 
Данди-2»
(16+)

00.40 Х/ф «Схватка»
(16+)

02.45 Концерт 
«Пилот»

04.00 Т/с «Без 
границ»
(16+)

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

06.10 «Утро 
на 5». 
(6+)

09.10 «Место 
происшествия»

10.40, 11.30, 12.40, 
13.10, 14.00 
Т/с «Туман»
(16+)

14.55, 16.00, 16.10, 
16.55, 17.40
 Т/с «Туман-2»
(16+)

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

20.25, 21.15, 22.25, 
23.15 
Т/с «След»

00.00 Х/ф «Президент 
и его внучка»
(16+)

01.55, 03.10, 04.25 
Х/ф «Два 
капитана»
(16+)

06.30, 05.30 
«Джейми». 
(16+)

07.30 «Домашняя 
кухня». 
(16+)

08.00, 00.00 
«6 кадров». 
(16+)

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

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

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

15.05 «Счастье 
из пробирки». 
(16+)

16.00, 19.00 
Т/с «Две 
судьбы»

18.00 «Свидание 
для мамы». (16+)

20.55 Т/с «Уходящая натура»
00.30 Х/ф «А снег кружит...»
05.15 Д/с «Тайны еды»

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕЧЕ

По статистике, самые долгие тосты 
на свадьбе начинаются со слов: 

«Красиво говорить я, конечно, не умею...».
* * *

Теперь я понял, почему постоянно простываю. Оказывает-
ся, у меня душа нараспашку.

* * *
- Заходите, гости дорогие. Можете обувь не снимать, у нас 

не убрано.
- Отлично. А то у нас носки дырявые.

* * *
-- Мне мой банк в кредите отказал. А женщинам отказы-

вать нельзя.
- Да-а. Не мужчина… не мужчина…

* * *
О! Директор новую машину купил! Сейчас придет расска-
зывать, что в стране кризис и он вынужден нам снизить 

зарплату.
* * *

— У вас совесть есть?
— Ну.. немного. В рамках разумного.

— Взвесьте полкило!
* * *

Совет дня. Если кофе получился недостаточно крепким, то 
это можно легко исправить, добавив в него коньячку.
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 00.20 

Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 20.50 Х/ф «Брак по-

итальянски»
13.00 Д/с «Пешком...»
13.30 Д/ф «Актриса на все времена»
14.10 «По следам тайны»
15.10 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта»
17.25 Юрий Башмет, Гидон 

Кремер, Мицуко Утида, 
Рикардо Мути и Венский 
филармонический оркестр

18.40 Д/с «Блеск и горькие 
слезы российских импера-
триц»

19.10 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.45 «Главная роль»
20.05 Д/с «Владимир Спива-

ков. Диалоги с Соломо-
ном Волковым»

22.30 С. Прокофьев. «Золуш-
ка». Прямая трансляция 
из БЗК

00.35 Х/ф «Медведь»
01.25 Мультфильмы для 

взрослых

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Двенадцатая ночь»
09.45 Х/ф «Курьер»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф «Полярный рейс»
13.40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Д/ф «Свадьба и развод. 

Марат Башаров и Екате-
рина Архарова»

16.00 «Смех с доставкой на дом». 
16.30 «Естественный отбор»
17.25 Х/ф «Зимний сон»
20.00 «Лион Измайлов и все-

все-все». (12+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта. Новогоднее обжор-
ство». (12+)

00.30 Х/ф «Отдам жену в хоро-
шие руки»

02.25 «Жена. История любви». 
(16+)

03.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

04.25 Д/ф «Большие деньги. 
Соблазн и проклятье»

06.30 Мультфильмы
07.00, 07.35, 08.55, 12.20, 15.25, 

19.20, 22.35 Новости
07.05 Д/с «Вся правда про...»
07.40, 12.25, 00.40 Все на Матч!
09.00 Х/ф «Большие гонки»
12.55 Хоккей. Россия - Латвия. 

Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. 
Трансляция Канады. 
(0+)

15.30 Все на Матч! Итоги года
16.15 Х/ф «Человек, который 

изменил всё»
18.50 «Три года без Цымба-

ларя»
19.25 Биатлон. «Рождествен-

ская гонка звёзд». 
22.40 Футбол. «Саутгемптон» - 

«Тоттенхэм». Чемпионат 
Англии. 

00.55 Хоккей. Швейцария - 
Швеция.с Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд.

03.25 Хоккей. Словакия - США. 
Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. 

06.00 Д/с «Драмы большого 
спорта»

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+)
04.00 Т/с «ЧС. Чрезвычайная 

ситуация»

05.00, 09.15 
«Утро 
России»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

09.55 «О самом 
главном». 
(12+)

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 
Вести. 
Местное 
время

11.55, 00.50 
Т/с «Сваты»

14.55 Т/с «Тайны 
следствия»

17.40 «Прямой 
эфир». 
(16+)

18.50 «60 минут». 
(12+)

21.00 Т/с «Тайны 
следствия-16»

22.55 Т/с «Рая 
знает»
(16+)

03.05 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 «Время по-

кажет». (16+)
16.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
17.00, 02.20, 03.05 

«Мужское / Женское». 
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)

19.50 «Пусть говорят» 
(16+)

21.00 Время
21.35 Т/с «Три королевы»
23.40 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Х/ф «Шерлок Холмс»

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

ля и Винни»
06.15 М/с «Капитан 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»
13.30 М/с «7 гномов»
14.20 М/с «Леди Баг и Супер-Кот»
15.45 М/с «Финес и Ферб»
17.15 М/с «Начало времён»
17.45, 22.00 М/с «Гравити Фолз»
18.40 М/с «Новая школа импе-

ратора»
19.30 М/ф «Медвежонок 

Винни»
21.00 М/с «Звёздная принцес-

са и силы зла»
23.30 Т/с «Маппеты»
23.50 Х/ф «Санта Клаус-2»
01.45 Х/ф «Санта Клаус»
03.40 М/ф «Оранжевое гор-

лышко»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «История ВДВ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня
09.15 Д/с «Теория заговора»
09.40, 10.05 Х/ф «Здравствуй и 

прощай»
10.00, 14.00 Военные новости
11.40, 13.15 Х/ф «Она вас 

любит»
13.45, 14.05 Т/с «Ночные 

ласточки»
18.30 Д/с «Легендарные само-

леты»
19.20 «Последний день». 

(12+)
20.05 «Специальный 

репортаж». 
(12+)

20.30 «Процесс». 
(12+)

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

(6+)
00.00 Х/ф «Мы из джаза»
01.45 Х/ф «Тот самый Мюнх-

гаузен»
04.40 Д/с «Великие тайны 

человечества»
05.30 Д/с «Москва фронту»

05.00, 09.00, 04.00 
«Территория 
заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Падение Олимпа»
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 01.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Во имя короля»
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Во имя короля»
02.00 «Странное дело». 

(16+)

06.00 Мультфильмы. 
(0+)

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

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

11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

12.30 «Новогодние 
чудеса». 
(12+)

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

15.00 «Мистические 
истории. 
Знаки 
судьбы».
(16+)

18.30, 01.00, 02.00 
Т/с «Чудотворец»

19.30, 20.15, 21.15, 
22.05 
Т/с «Кости»

23.00 Х/ф «Мальчишник-2»
03.00, 04.00, 05.00 

Д/с «Городские 
легенды»

07.00, 07.30 «Женская лига». 
(16+)

08.00, 08.30, 13.00, 14.00 «Экс-
трасенсы ведут рассле-
дование». (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, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «СашаТаня»

21.00, 22.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Гремлины-2»
03.05 Т/с «Стрела»
03.55 Т/с «Люди будущего»
04.45 Т/с «Непригодные для 

свидания»
05.15 Т/с «Последний ко-

рабль»
06.05 Т/с «Селфи»
06.35 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее»

06.00 М/с «Пингвинёнок 
Пороро»

06.50, 08.05 
М/с «Великий 
Человек-паук»

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

пельмени». 
(16+)

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 
(16+)

09.30 Х/ф «Ёлки 1914»
11.30 Т/с «Корабль»
13.30 Т/с «Кухня»
15.30, 18.00 

Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Отель 

«Элеон»
21.00 Х/ф «Ёлки 

лохматые»
22.45 Шоу «Уральских 

пельменей». 
(12+)

01.00 Х/ф «Золотой 
ребёнок»

02.45 Х/ф «Бегущий 
человек»

04.35 «Ералаш»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 05.45 
Д/с «100 
великих»

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

08.00 «Дорожные 
войны». 
(16+)

09.30 Т/с «Узник 
замка Иф»

14.10 Т/с «Капитан 
Немо»

18.30 КВН 
на бис. 
(16+)

20.30 Х/ф «Крокодил 
Данди-2»

22.45 Х/ф «Крокодил 
Данди 
в Лос-Анджелесе»
(16+)

00.35 Х/ф «13-й 
район»
(16+)

02.35 Концерт 
«Крематорий»
(16+)

03.40 Т/с «Без 
границ»
(16+)

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

06.10 «Утро на 5». 
(6+)

09.10 «Место 
происшествия»

10.30, 11.50, 12.30, 
13.50, 15.20, 
16.00, 17.10 
Т/с «Вечный 
зов»
(16+)

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 «Новогодний 
детектив»
(16+)

01.55, 03.20, 
04.45 
Х/ф «Два 
капитана»
(16+)

06.30, 05.30 «Джейми». 
(16+)

07.30 «Домашняя 
кухня». 
(16+)

08.00, 00.00 
«6 кадров». 
(16+)

08.05, 03.15 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

11.05 «Давай 
разведёмся!» 
(16+)

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

15.05 «Счастье 
из пробирки». 
(16+)

16.00 Т/с «Две судьбы»
18.00 «Свидание 

для мамы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Белый налив»
20.55 Т/с «Уходящая 

натура»
00.30 Х/ф «Десять 

негритят»
05.15 Д/с «Тайны еды»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕЧЕ

Ре
кл

ам
а

* * *
Вопрос армянскому радио:

- Можно ли построить коммунизм на Кавказе?
Ответ:

- Нет. В Программе партии сказано, что коммунизм - не за 
горами.

* * *
Ученые впервые омолодили мышь при помощи генной 
терапии, теперь любой пожилой человек может стать 

молодой мышью.
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 

Новости 
культуры

10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 20.50 Х/ф «Золушка-80»
12.50 Д/ф «О. Генри»
13.00 Д/с «Пешком...»
13.30 «Театральная летопись. 

Избранное»
14.10 «По следам тайны»
15.10 Х/ф «В поисках 

капитана Гранта»
17.25 Сэр Саймон Рэттл 

и Берлинский 
филармонический 
оркестр

18.40 Д/с «Блеск и горькие 
слезы российских импе-
ратриц»

19.10 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.45 «Главная роль»
20.05 Д/с «Владимир Спива-

ков. Диалоги с Соломо-
ном Волковым»

22.30 Концерт «Казаки Россий-
ской империи»

00.00 Х/ф «Королевский 
генерал»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Следы на снегу»
09.35 Х/ф «Мимино»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф «Откуда берутся 

дети»
13.30 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. 
(12+)

14.50 Город новостей
15.10 «Хроники московского 

быта. Новогоднее 
обжорство». 
(12+)

16.00 «Смех с доставкой 
на дом». 
(12+)

16.35 «Естественный отбор»
17.35 Х/ф «Настоящая любовь»
20.00 «Задорнов больше, чем 

Задорнов». (12+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Д/с «Обложка»
23.05 Д/ф «Мода с риском для 

жизни»
00.30 Х/ф «Новый старый дом»
02.30 Х/ф «Лёгкое поведение»
04.20 Д/ф «Женщины, мечтав-

шие о власти»

06.30 Мультфильмы
07.00, 07.35, 08.55, 14.00, 15.55 

Новости
07.05 Д/с «Вся правда про...»
07.40, 11.05, 23.00 Все на Матч!
09.00 Х/ф «Дом гнева»
11.35 Биатлон. «Рождествен-

ская гонка звёзд». Транс-
ляция из Германии. (0+)

14.05 Профессиональный 
бокс. А. Бетербиев (Рос-
сия) - И. Ранони Прието 
(Парагвай). Трансляция 
из Канады

16.00 Все на Матч! Итоги года
16.55 Хоккей. «Салават Юлаев» 

(Уфа) - «Металлург» (Маг-
нитогорск). КХЛ. Прямая 
трансляция

19.25 Х/ф «Бой с тенью-3»
22.00 Лучшие нокауты 2016 г.
23.25 Хоккей. Россия - США. 

Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. 
Прямая трансляция из 
Канады

02.00 Баскетбол. «Црвена 
Звезда» (Сербия) - ЦСКА 
(Россия). Евролига. Муж-
чины. (0+)

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

кой». (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 
Сегодня

08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара»

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

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

фонарей»
18.00 «Говорим 

и показываем». 
(16+)

19.40 Т/с «Мент в законе»
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Морские 

дьяволы»
01.00 «Место встречи». 

(16+)
02.55 «Научная среда». 

(16+)
04.00 Т/с «ЧС. Чрезвычайная 

ситуация»

05.00, 09.15 
«Утро 
России»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

09.55 «О самом 
главном». 
(12+)

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 
Вести. 
Местное 
время

11.55, 00.50 
Т/с «Сваты»

14.55 Т/с «Тайны 
следствия»

17.40 «Прямой 
эфир». 
(16+)

18.50 «60 минут». 
(12+)

21.00 Т/с «Тайны 
следствия-16»

22.55 Т/с «Рая 
знает»
(16+)

03.05 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 «Время по-

кажет». 
(16+)

16.00 «Наедине со всеми». 
(16+)

17.00, 02.20, 03.05 
«Мужское / Женское». 
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)

19.50 «Пусть говорят» 
(16+)

21.00 Время
21.35 Т/с «Три королевы»
23.40 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Х/ф «Шерлок Холмс»

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 «Микки»
13.00 М/с «Тимон и Пумба»
13.30 М/с «7 гномов»
14.20 М/с «Леди Баг и Супер-Кот»
15.45 М/с «Финес и Ферб»
17.15 М/с «Начало времён»
17.45, 22.00 М/с «Гравити Фолз»
18.40 М/с «Новая школа импе-

ратора»
19.30 М/ф «Красавица и Чудовище»
21.00 М/с «Звёздная принцесса 

и силы зла»
23.00 «Правила стиля». (6+)
23.30 Т/с «Маппеты»
23.50 Х/ф «Санта Клаус-3»
01.25 Х/ф «Маппеты»
03.35 М/ф «Новогодняя ночь»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «История ВДВ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня
09.15 «Специальный 

репортаж». 
(12+)

09.40 Д/с «Война машин»
10.00, 14.00 Военные новости
10.15 Х/ф «Ах, водевиль, во-

девиль...»
11.40, 13.15 Х/ф «Табачный 

капитан»
13.45, 14.05 Т/с «Ночные 

ласточки»
18.30 Д/с «Легендарные само-

леты»
19.20 «Легенды кино». 

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

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

(6+)
00.00 Х/ф «Формула любви»
01.50 Х/ф «Небесные 

ласточки»
04.30 Х/ф «Ледяная 

внучка»

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

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Во имя короля»
17.00 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Огонь из преис-
подней»

22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.25 Х/ф «Зной»
02.20 «Минтранс». 

(16+)
03.15 «Ремонт по-честному». 

(16+)

06.00 Мультфильмы. 
(0+)

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

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

11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

12.30 «Новогодние 
чудеса». 
(12+)

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

15.00 «Мистические 
истории». 
(16+)

18.30, 01.00, 02.00 
Т/с «Чудотворец»

19.30, 20.15, 21.15, 
22.05 
Т/с «Кости»

23.00 Х/ф «Мальчишник»
(16+)

03.00, 04.00, 05.00 
Д/с «Городские 
легенды»
(16+)

07.00, 07.30 «Женская лига». 
(16+)

08.00, 08.30, 13.00, 14.00 «Экс-
трасенсы ведут рассле-
дование». (16+)

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

миллион». (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов». 

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

19.00, 19.30 «Comedy 
Woman». (16+)

20.00 «Где логика?» (16+)
21.00, 22.00 «Однажды в Рос-

сии». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Поцелуй навылет»
03.00 «ТНТ-Club». (16+)
03.05 Т/с «Стрела»
03.55 Т/с «Люди будущего»
04.45 Т/с «Непригодные для 

свидания»
05.10 Т/с «Последний ко-

рабль»
06.05 Т/с «Селфи»
06.30 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее»

06.00 М/с «Пингвинёнок 
Пороро»

06.50, 08.05 М/с «Великий 
Человек-паук»

07.45 М/с «Три кота»
08.30, 09.30, 23.50 

«Уральские 
пельмени». 
(16+)

09.00, 22.50 Шоу «Уральских 
пельменей». 
(12+)

09.50 Х/ф «Ёлки 
лохматые»

11.30 Т/с «Корабль»
13.30 Т/с «Кухня»
15.30, 18.00 

Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Отель 

«Элеон»
21.00 Х/ф «Мамы-3»
01.00 Х/ф «Соседи. 

На тропе 
войны»

02.50 Х/ф «Если 
бы да кабы»

04.45 «Ералаш»
05.50 Музыка 

на СТС. 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 05.30 
Д/с «100 
великих»

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

08.00 «Дорожные 
войны». 
(16+)

09.00 Т/с «В поисках 
капитана 
Гранта»
(16+)

18.30 КВН 
на бис. 
(16+)

20.30 Х/ф «Крокодил 
Данди 
в Лос-Анджелесе»
(16+)

22.25 Х/ф «13-й 
район»
(16+)

00.25 Х/ф «Центурион»
(16+)

02.20 Концерт 
«Бобры»
(16+)

03.25 Т/с «Без 
границ»
(16+)

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

06.10 «Утро на 5». 
(6+)

09.10 «Место 
происшествия»

10.30, 12.30, 12.35, 
13.55, 15.20, 
16.00, 17.10,
 03.40 
Т/с «Вечный 
зов»
(16+)

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 «Блондинка 
за углом»
(16+)

01.40 Х/ф «Президент 
и его 
внучка»
(16+)

06.30, 05.30 «Джейми». 
(16+)

07.30 «Домашняя кухня». 
(16+)

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

11.00 «Давай 
разведёмся!» 
(16+)

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

15.00 «Счастье 
из пробирки». 
(16+)

16.00 Х/ф «Испытательный 
срок»

18.00 «Свидание 
для мамы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Белый 
налив»

20.55 Т/с «Уходящая 
натура»

00.00 «6 кадров». 
(16+)

00.30 Х/ф «Тебе, настоящему. 
История одного 
отпуска»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС

* * *
Решила не идти на свидание. 

Меня, конечно, и не звали, 
но я бы и не пошла.

* * * 
Для счастья все средства хороши, 

в том числе и безналичные.
* * *

Понимаешь, что ты уже взрослый, когда душа болит уже не так сильно, 
как твои колени в ненастную погоду.

* * *
- Достал ты мне эту вещь всё-таки! 

Прямо не знаю, как тебя отблагодарить! 
Поэтому не буду.





ЧЕЧЕ
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 00.15 

Новости культуры
10.20 Д/ф «Киногерой. Век 

русской мистификации»
11.15, 20.50 Х/ф «Золушка-80»
12.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»
13.00 Д/с «Пешком...»
13.30 Д/ф «Небезызвестный 

Неизвестный»
14.10 «По следам тайны»
15.10 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта»
16.25 Д/ф «Станислав Говорухин. 

Монологи кинорежиссера»
17.20 Джойс Ди Донато, Най-

джел Кеннеди, симфо-
нический оркестр и хор 
телерадиокомпании ВВС

18.55 Д/ф «Гуинедд. Валлийские 
замки Эдуарда Первого»

19.10 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/с «Владимир Спиваков. Диа-

логи с Соломоном Волковым»
22.30 О.  Перетятько, А.  Нетреб-

ко, И.  Абдразаков, Ю. Эйва-
зов, В. Ладюк в гала-концер-
те на Дворцовой площади 
Санкт-Петербурга

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Новый Год 

в советском 
кино»

08.50, 11.50 
Х/ф «Большая 
перемена»

11.30, 14.30, 22.00 
События

14.50 Город 
новостей

15.15 Х/ф «Ищите 
женщину»

18.15 Х/ф «Притворщики»
20.05 Х/ф «Случайные 

знакомые»
(16+)

22.30 «Приют 
комедиантов». 
(12+)

00.25 Х/ф «Три 
мушкетера. 
Подвески 
королевы»
(16+)

02.30 Х/ф «Три 
мушкетера. 
Месть 
Миледи»
(16+)

06.30 Мультфильмы
07.00, 09.35, 11.40, 14.15 

Новости
07.05 Хоккей. Финляндия 

- Швеция. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Трансляция из 
Канады. (0+)

09.40 Х/ф «Военный фитнес»
11.45 Хоккей. Россия - США. 

Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. 
Трансляция из Канады. 

14.20 Х/ф «Чемпионы»
16.10 Все на Матч! Итоги года
17.30 Лучшая игра с мячом. 

Итоги года
18.30 «Десятка!» (16+)
18.50, 22.25 Все на Матч!
19.10 Х/ф «В спорте только 

девушки»
21.00 Все на футбол! (12+)
22.55 Футбол. «Халл Сити» - 

«Эвертон». Чемпионат 
Англии.

00.55 Хоккей. Швейцария - 
Дания. Чемпионат мира 
среди молодёжных 
команд. Прямая транс-
ляция  из Канады

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 Ты не поверишь! Ново-

годний выпуск. (16+)
20.40 Д/ф «Распутин»
22.40 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. 
(16+)

23.30 Х/ф «Жизнь только на-
чинается»

03.35 «Их нравы»
04.00 Т/с «ЧС. Чрезвычайная 

ситуация»

05.00, 09.15 «Утро 
России»

09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 
Вести

09.55 «О самом 
главном». (12+)

11.40, 20.45 Вести. 
Местное 
время

11.55 Т/с «Сваты»
14.20 Т/с «Тайны 

следствия»
16.15 Х/ф «Мезальянс»

Костик — москвич и «те-
пличный» мальчик. Его 
тетя Алла Даниловна, 
доктор наук и великая 
эстетка, озабочена 
поиском достойной 
партии для ветреного 
племянника. Подруга Ко-
стика Майя тетю кате-
горически не устраивает 
— по ее мнению, девушка 
слишком проста.

21.00 Т/с «Тайны 
следствия-16»

00.55 Х/ф «Богатая 
Маша»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!» 

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

трами
12.15, 15.10 Х/ф «Вышел ежик 

из тумана...»
16.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
17.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.40 «Человек и закон»
19.45 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос». Финал. 

(12+)
23.45 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.30 Д/ф «Ален Делон, 

уникальный портрет». 
«Городские пижоны»

01.30 Х/ф «Сицилийский 
клан»

03.50 Х/ф «Лестница»

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 «Клуб 

Пингвинов»
12.30, 03.10 

М/ф «С Рождеством от 
всего сердца!»

13.30 М/с «Новая школа импе-
ратора»

15.20 М/с «Финес и Ферб»
16.40 М/ф «Феи»
19.30 М/ф «Храбрая сердцем»
21.20 Х/ф «Маппеты»
23.20 Х/ф «Санта Клаус-2»
01.20 Х/ф «Санта Клаус-3»
04.15 «Музыка 

на Канале 
Disney». 
(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.10 Д/с «ВМФ СССР. 
Хроника 
Победы»

06.40 Д/с «Теория 
заговора»

07.05, 09.15, 09.25, 
10.05, 11.30, 
13.15, 14.05
 Т/с «Дума 
о Ковпаке»

09.00, 13.00, 18.00, 
22.00 
Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

15.00 Х/ф «От Буга 
до Вислы»

18.30 Х/ф «Дайте 
жалобную 
книгу»

20.15, 22.25 
Х/ф «Трембита»

22.40 Х/ф «Блеф»
(16+)

00.35 Х/ф «Клуб 
самоубийц, 
или Приключения
 титулованной 
особы»

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

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Огонь из преис-
подней»

17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 Документальный спец-
проект. (16+)

21.50 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.00 Концерт «Мы все учи-
лись понемногу»

02.00 «Странное дело». (16+)
03.50 «Секретные террито-

рии». (16+)

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 «Новогодние 
чудеса». 
(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 «Путешествие к 
центру Земли»

21.45 Х/ф «Путешествие-2»
23.30 Х/ф «Кудряшка Сью»
01.30 Х/ф «Гараж»
03.30, 04.30, 05.15 

Д/с «Городские легенды»

07.00, 07.30 «Женская лига». 
(16+)

08.00, 08.30, 14.00 «Экстра-
сенсы ведут расследова-
ние». (16+)

09.00 «Дом-2. Lite». 
(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, 19.00, 19.30, 21.00 
«Comedy Баттл». 
(16+)

20.00 Концерт «Большой 
Stand-up Павла Воли-
2016»

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

01.00 Х/ф «Лучший россий-
ский короткий метр. 
Часть 2»

02.55 Х/ф «Любой ценой»
04.15 Т/с «Стрела»
05.10 Т/с «Саша+Маша»
05.45 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее»
06.00 Т/с «Лотерея»

06.00 М/с «Пингвинёнок 
Пороро»

06.50, 08.05 
М/с «Великий 
Человек-паук»

07.45 М/с «Три кота»
08.30, 09.30, 19.00 

«Уральские 
пельмени». 
(16+)

09.00, 19.30 Шоу 
«Уральских 
пельменей». 
(16+)

09.40 Х/ф «Мамы-3»
11.30 Т/с «Корабль»
13.30 Т/с «Кухня»
15.30, 18.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Подарок 

с характером»
22.45 Х/ф «Zолушка»

(16+)
00.35 Х/ф «Праздник 

взаперти»
(16+)

02.10 Х/ф «Поменяться 
местами»
(16+)

04.20 Х/ф «Джунгли»
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 04.15 
Д/с «100 
великих»

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

08.00 «Дорожные 
войны». 
(16+)

10.25 Т/с «В поисках 
капитана 
Гранта»

13.15 Т/с «Сердца 
трех»

18.30 КВН 
на бис. 
(16+)

20.00 КВН. 
Высший 
балл. 
(16+)

00.00 «+100500». 
(16+)

01.00 Деньги. 
Sex. 
Радикулит. 
(16+)

02.00 Концерт 
«Сплин»

03.05 Т/с «Без 
границ»

05.05, 06.35, 07.55, 
09.15, 10.30, 
11.10, 12.30, 
13.10, 14.30, 
16.00, 16.50 
Т/с «Вечный 
зов»
(16+)

10.00, 12.00, 
15.30, 
18.30 
Сейчас

19.00, 19.45, 20.40, 
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». 
(16+)

07.30 «Домашняя 
кухня». 
(16+)

08.00, 02.25 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

10.00 Т/с «Единственный 
мой грех»

18.00 «Свидание 
для мамы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Моё 
любимое 
чудовище»
(16+)

22.45 Д/ф «Женщины 
в поисках 
счастья»

23.45, 05.25 
«6 кадров». 
(16+)

00.30 Х/ф «Шут 
и Венера»
(16+)

04.25 Д/с «Звёздные 
истории»
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

* * *
Неделю назад купил себе гантели. 

И уже два раза на них смотрел.

МАТЧ ТВ

СТС

☺

ЧЕЧЕ

☺
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06.30 Евроньюс
10.00 Х/ф «Укрощение строп-

тивой»
11.25 «Больше, чем любовь»
12.10 Концерт «Казаки Россий-

ской империи»
13.30 Международный фести-

валь цирка в Монте-
Карло

14.30 Х/ф «Идеальный муж»
16.05 «Чему смеётесь? или 

Классики жанра»
16.40, 01.30 Концерт 

«Олимпии»
17.40 «Синяя Птица». 

Всероссийский 
открытый телевизи-
онный конкурс юных 
талантов. Финал

21.05 Х/ф «Формула любви»
22.40, 00.00 Новый год на 

канале «Культура» 
с Владимиром 
Спиваковым

23.55 Новогоднее 
обращение Президента 
Российской Федерации 
В.В. Путина

02.25 Мультфильмы для 
взрослых

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.30 Х/ф «Случайные знако-
мые»

07.20 Х/ф «Снежная королева»
08.40 «Накануне волшебства». 

(12+)
09.45, 11.45 Х/ф «Граф Монте-

Кристо»
11.30 События
13.45 Х/ф «В джазе только 

девушки»
16.10 Х/ф «Мужчина в моей 

голове»
18.35 Х/ф «Вечера на хуторе 

близ Диканьки»
19.55 Х/ф «Укротительница 

тигров»
21.35 Х/ф «Морозко»
23.00, 23.35, 00.00 

Новый год 
в прямом эфире

23.30 Новогоднее поздрав-
ление мэра Москвы С.С. 
Собянина

23.55 Новогоднее 
обращение президента 
Российской Федерации 
В.В. Путина

01.00 Х/ф «Укрощение строп-
тивого»

02.45 Х/ф «Блеф»

06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC.

08.30, 10.55, 12.50 Новости
08.35 Мультфильмы
08.55 Х/ф «Тренер»
11.00 Х/ф «В спорте только 

девушки»
13.00 Х/ф «Кровью и потом»
15.25 Смешанные единобор-

ства. UFC. (16+)
17.25 Все на Матч! Итоговый 

выпуск
17.55 Футбол. «Манчестер 

Юнайтед» - «Мидлсбро». 
Чемпионат Англии. Пря-
мая трансляция

19.55 Все на футбол! (12+)
20.25 Футбол. «Ливерпуль» 

- «Манчестер Сити». 
Чемпионат Англии. 

22.25 «Культ тура». Итоги года. 
23.25, 00.00 Хоккей. США - 

Канада. Чемпионат мира 
среди молодёжных 
команд. Прямая транс-
ляция из Канады

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

01.55 Х/ф «Хоккеисты»

05.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»

08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым». Новогодний 
выпуск. 
(0+)

08.50, 10.20 Х/ф «Аргентина»
13.00 «Еда живая и мёртвая». 

(12+)
14.00 Своя игра. Новогодний 

выпуск. 
(0+)

15.00 «Все звезды 
в Новый год». 
(16+)

17.00 Х/ф «Самый лучший 
день»

19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такме-
невым

20.00 «Новогодний миллиард»
22.30, 00.00 «Живой Новый 

год»
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

00.50 «Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х». 
(12+)

05.15 Х/ф «Чародеи»
08.20 Х/ф «Самая 

обаятельная 
и привлекательная»

10.00 «Лучшие песни». 
Праздничный 
концерт

11.50 Т/с «Сваты»
14.00 Вести
14.20 Х/ф «Карнавальная 

ночь»
15.55 «Короли смеха». 

(16+)
18.20 Х/ф «Кавказская 

пленница, 
или Новые 
приключения 
Шурика»

20.00 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию»

21.50 «Новогодний 
парад звёзд»

23.55 Новогоднее 
обращение 
Президента 
Российской 
Федерации 
В.В. Путина

00.00 Новогодний 
Голубой огонёк - 2017 г.

06.00 Новости
06.10 Новогодний Ералаш
07.00 Х/ф «Полосатый рейс»
08.45 «Новогодний кален-

дарь»
10.00, 12.00, 15.00 

Новости 
с субтитрами

10.15 «31 декабря. Новогод-
нее шоу»

12.15 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения 
Шурика»

14.10, 15.15 Х/ф «Бриллианто-
вая рука»

16.30 Х/ф «Пес Барбос 
и необычный 
кросс»

16.40 Х/ф «Самогонщики»
17.00 Х/ф «Джентльмены 

удачи»
18.45 Х/ф «Ирония судьбы, 

или C легким паром!»
22.30, 00.00 Новогодняя 

ночь на Первом. (16+)
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

02.00 «Легенды «Ретро FM»
04.05 «Первый Скорый»

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»
11.00 М/с «София Прекрасная»
12.00 М/с «Джинглики»
12.15 М/ф «Микки»
13.20 М/ф «Медвежонок Винни»
14.40 М/с «Кряключения До-

нальда Дака»
15.10 М/с «Финес и Ферб»
15.35, 03.30 М/с «Финес и Ферб»
16.15 М/ф «Красавица и Чудовище»
17.35 М/ф «Храбрая сердцем»
19.25 М/ф «Холодное торжество»
19.30 М/ф «Феи»
22.30, 00.00 М/с «Феи»
23.55 «Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина». (0+)

03.00 М/ф «Турнир Долины Фей»
04.15 «Музыка на Канале 

Disney». (6+)

ТНТ ЗВЕЗДАТВ 3
04.35 Мультфильмы
07.05 Х/ф «Как Иванушка-

дурачок за чудом
 ходил»

09.00, 13.00 Новости 
дня

09.15 Х/ф «Три толстяка»
11.00 Х/ф «Там, на неведомых 

дорожках...»
12.25, 13.15 Х/ф «Золушка»
14.15 Х/ф «После дождичка, в 

четверг...»
15.50 Х/ф «Кубанские 

казаки»
18.00 Новости. Главное. 2016 г.
19.00 Х/ф «Небесный 

тихоход»
20.35 «Старые песни 

о главном»
22.10 «Старые песни 

о главном-2»
23.55 Новогоднее 

обращение 
Президента 
Российской 
Федерации В.В. Путина

00.00 «Старые песни о глав-
ном-3»

02.30 Концерт «Звезды «До-
рожного радио»

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

06.40 Х/ф «Супертеща 
для неудачника»
(16+)

08.40 Х/ф «Хоттабыч»
(16+)

10.30 Концерт 
«Мы все 
учились 
понемногу»
(16+)

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

17.00, 00.00 Музыкальный 
марафон «Легенды 
Ретро FM». 
(16+)

23.55 Новогоднее 
обращение 
Президента 
Российской 
Федерации 
В. В. Путина

06.00 Мультфильмы. 
(0+)

08.15 Х/ф «Гараж»
На заседании гаражного 
кооператива предстоит 
выбрать четырех «край-
них», которые должны 
сами отказаться от 
будущего собственного 
гаража. Что чувству-
ешь, голосуя за список 
отверженных, в котором 
нет твоей фамилии? Не-
ловкость и облегчение. 
А если фамилия есть? 
Смирись, ведь все уже со-
гласовано. Но произошел 
бунт…

10.15 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!»

16.00 «Новогодние 
чудеса». 
(12+)

21.00, 00.00 
«Лучшие песни 
нашего кино». 
(12+)

23.50 Обращение 
Президента. 
(12+)

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 «Такое кино!» 
(16+)

11.30, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 
19.30, 23.00, 
00.05, 01.00, 
02.00, 03.00, 
04.00 
«Комеди Клаб». 
(16+)

20.00 «Импровизация». 
(16+)

21.00 «Comedy Woman». 
(16+)

22.00 «Однажды в России». 
(16+)

23.55 Новогоднее 
обращение Президента 
Российской Федерации 
В.В. Путина

05.00 Т/с «Стрела»
05.45 Т/с «Лотерея»

06.00 М/с «Пингвинёнок 
Пороро»

06.55 Х/ф «Остров 
везения»

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 М/с «Рождественские 

истории»
11.45 Т/с «Отель «Элеон»
13.45 Х/ф «Назад 

в будущее»
16.00, 04.55 «Уральские 

пельмени». 
(16+)

16.30 Х/ф «Назад 
в будущее-2»

18.35, 00.35 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

22.55, 00.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

23.55 Новогоднее обращение 
президента Российской 
Федерации В.В.Путина 
(0+)

05.40 Музыка на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Мультфильмы. 
(0+)

08.25 Т/с «Сердца 
трех»

13.30 «Как это 
снято». 
(16+)

13.35 КВН. 
Высший 
балл. 
(16+)

17.25 «Новогодний 
Задорный
юбилей». 
(16+)

21.20 «Новогодний 
квартирник». 
(16+)

23.25, 00.05 
«Квартирник 
у Маргулиса. 
Караоке». 
(16+)

23.55 Новогоднее 
обращение 
Президента 
Российской 
Федерации 
В.В. Путина. 
(0+)

05.40 Д/с «100 великих»

05.55 Мультфильмы
10.45 Д/ф «Мой 

советский 
Новый год»

12.00 Сейчас
12.25, 13.15, 14.00, 

14.45, 15.30, 
16.15, 17.00, 
17.45, 18.30, 
19.20, 20.00, 
20.40, 21.20, 
22.00, 22.35, 
23.15 
Т/с «След»

23.55 Новогоднее 
обращение 
Президента 
Российской 
Федерации 
В.В.Путина

00.00 «Легенды 
Ретро-FM». 
Дискотека 80-х. 
(12+)

02.05 «Звезды 
дорожного радио». 
Праздничный концерт. 
(12+)

04.20 Супердискотека 90-х. 
(12+)

06.30, 06.00 
«Джейми».
(16+)

07.30, 05.35, 06.25 
«6 кадров». 
(16+)

07.55, 10.25 
«Домашняя 
кухня». 
(16+)

08.55 Х/ф «Однажды 
двадцать 
лет спустя»

10.55 Х/ф «Не могу 
сказать 
«прощай»

12.40 Х/ф «Зита и Гита»
15.05 Х/ф «Женская 

интуиция»
17.25 Х/ф «Женская 

интуиция-2»
20.00, 01.50 Д/с «2017»
23.55 «Новогоднее 

обращение 
Президента 
Российской 
Федерации В.В. Путина». 
(0+)

00.05, 00.30 «Караоке». 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС

РекламаТНТ 05.00

Стрела

После кораблекруше-
ния плейбой милли-
ардер Оливер Куин 
пропадает и считается 
погибшим в течение 
пяти лет, после чего его 
обнаруживают живым 
на затерянном острове 
в Тихом океане. Когда 
он возвращается домой 
в Старлинг-Сити, его 
преданная мать Мойра, 

столь любимая сестра Теа и лучший друг Томми 
приветствуют его дома, но они видят, что Оливер 
изменился после испытаний на острове. Хотя 
Оливер скрывает правду о человеке, которым он 
стал…

ЧЕЧЕ
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.40 Х/ф «Чародеи»
13.15 Мировая премьера. 

Новогодний 
концерт Венского 
филармонического орке-
стра- 2017 г. 
Прямая трансляция 
из Вены

15.50, 01.55 Д/ф «Зимняя сказ-
ка. Путешествие 
полярных сов»

16.40 Х/ф «Формула 
любви»

18.15 «Огонёк. 
Нетленка»

21.20 Х/ф «Миллионерша»
22.55 «Лучано Паваротти и 

друзья. Лучшее»
00.05 «Русские сезоны» на 

Международном фести-
вале цирка в Монте-
Карло

01.10 Мультфильмы для 
взрослых

02.40 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

04.40 Х/ф «12 стульев»
(16+)

07.15 Х/ф «Сестра 
его дворецкого»
(16+)

08.50 Новогодний 
мультпарад

09.30 Х/ф «Нарушение 
правил»
(16+)

12.30 Х/ф «Притворщики»
14.10 «Новый Год 

с доставкой на дом». 
(12+)

15.05 Х/ф «Игрушка»
(16+)

16.40 Х/ф «Граф 
Монте-Кристо»

19.45 Х/ф «Снежный 
человек»

21.30 Новый Год 
в «Приюте 
комедиантов». 
(12+)

23.05 Х/ф «Ширли-мырли»
01.25 Х/ф «Золотой 

теленок»
04.15 «Лион Измайлов 

и все-все-все». 
(12+)

06.30 Хоккей. Финляндия - 
Швейцария. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. 

09.00 Х/ф «Морис Ришар»
12.05 Хоккей. Россия - Сло-

вакия. Чемпионат мира 
среди молодёжных 
команд. 

14.55 Лыжный спорт. «Тур де 
ски». Масс-старт. Мужчи-
ны. 10км. 

15.30 «Культ тура». Итоги года. 
16.25 Футбол. «Уотфорд» - 

«Тоттенхэм». Чемпионат 
Англии.

18.25 Лыжный спорт. «Тур де 
ски». Масс-старт. Женщи-
ны. 5км. 

18.55 Футбол. «Арсенал» 
- «Кристал Пэлас». Чемпи-
онат Англии.

20.55 Все на футбол! 
(12+)

21.25 Д/ф «Айкидо Стивена 
Сигала»

22.10 Х/ф «Рокки»
00.30 Х/ф «Рокки-2»
02.50 Х/ф «Рокки-3»
04.40 Х/ф «Рокки-4»

05.00 «Новогодний хит-парад» 
(0+)

05.40 Х/ф «Жизнь только на-
чинается»

08.50 Концерт «Заведем 
волшебные часы». «До-
мисолька»

10.25 Х/ф «Люби меня»
12.00 Лотерея «Счастливое 

утро». (0+)
13.00 Х/ф «Пансионат «сказ-

ка», или Чудеса вклю-
чены»

16.20 «Однажды...» Новогод-
ний выпуск. (16+)

17.10 Д/ф «Новогодняя сказка 
для взрослых»

18.00 «Следствие вели... В 
Новый год». (16+)

19.00 Сегодня
19.20 Х/ф «В зоне доступа 

любви»
21.00 Х/ф «Самый лучший день»
22.40 «Руки вверх!» 20 лет». 

Юбилейный концерт. 
(12+)

00.15 Х/ф «Зигзаг удачи»
01.40 Х/ф «Аргентина»
04.45 Т/с «ЧС. Чрезвычайная 

ситуация»

05.00 «Лучшие 
песни». 
Праздничный 
концерт

06.35 М/ф «Маша 
и Медведь»

07.05 Х/ф «Золотая 
невеста»

08.40 Х/ф «Доярка 
из Хацапетовки»

11.40 Х/ф «Девчата»
13.25, 14.20 «Песня 

года»
14.00, 20.00 Вести
16.40 Х/ф «Кавказская 

пленница, 
или Новые 
приключения 
Шурика»

18.15 Х/ф «Иван 
Васильевич 
меняет 
профессию»

20.30 «Юмор 
года». 
(16+)

22.50 Х/ф «Ёлки-3»
(16+)

00.30 Х/ф «Ёлки-2»
02.15 Х/ф «Чародеи»

05.40 «Первый дома»
07.10 Х/ф «Операция «Ы» 

и другие приключения 
Шурика»

08.40, 10.10 Х/ф «Ирония 
судьбы, или C легким 
паром!»

10.00, 12.00 Новости 
с субтитрами

12.15 Х/ф «Бриллиантовая 
рука»

13.50 Х/ф «Джентльмены 
удачи»

15.20 «Лучше всех!» 
Новогодний выпуск

18.00 Вечерние 
новости 
с субтитрами

18.15 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Юбилейный 
выпуск. (16+)

20.15 «Точь-в-точь». Новогод-
ний выпуск. 
(16+)

23.31 Х/ф «Шерлок Холмс»
02.30 Х/ф «Джентльмены 

предпочитают блонди-
нок»

04.00 Х/ф «Однажды 
вечером в поезде»

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

ля и Винни»
05.45 М/с «Клуб Микки Мауса»
06.15 М/с «Голди и Мишка»
07.30 М/с «Капитан Джейк и 

пираты Нетландии»
08.20 М/с «Клуб Микки Мауса»
09.05 М/ф «Микки»
10.05 М/с «Доктор Плюшева»
10.55 М/с «София Прекрасная»
11.45 М/с «Елена и тайна Авалора»
12.30 М/ф «Хранитель Лев»
13.15 М/с «Герои в масках»
15.00 М/с «Финес и Ферб»
17.10 М/с «Финес и Ферб. 

Звёздные Войны»
18.00 М/с «Финес и Ферб. 

Миссия MARVEL»
18.45 М/с «Финес и Ферб»
19.30 М/ф «Финес и Ферб»
21.10 М/с «Гравити Фолз»
23.00 М/с «Звёздная принцесса 

и силы зла»
00.20 Х/ф «Снежная пятёрка»
01.50 М/ф «Волшебные сани Боба»
02.40 Замороженные во времени
03.25 М/ф «Список Санты»
04.10 «Музыка на Канале 

Disney». (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Соломенная 
шляпка»
(16+)

08.45 «Новая 
Звезда». 
Лучшее»
(16+)

10.10 «Старые 
песни 
о главном»
(16+)

18.00 Х/ф «Цирк»
(16+)

19.55 Х/ф «Укротительница 
тигров»
(16+)

22.00 Лучшие 
цирковые 
артисты 
мира 
на фестивале 
«Идол». 
(6+)

23.55 Х/ф «Здравствуйте, 
я ваша 
тетя!»
(16+)

02.00 Х/ф «Зеленый 
фургон»
(16+)

05.00 Музыкальный 
марафон 
«Легенды 
Ретро FM». 
(16+)

19.00 Концерт 
«Умом 
Россию 
никогда...»
(16+)

20.30 М/ф «Три 
богатыря»
(12+)

21.40 М/ф «Три 
богатыря 
на дальних 
берегах»
(12+)

22.45 М/ф «Три 
богатыря 
и Шамаханская 
царица»
(12+)

23.50 М/ф «Карлик 
Нос»
(12+)

01.10 «Самые 
шокирующие 
гипотезы». 
(16+)

06.00 Мультфильмы. 
(0+)

20.00 «Лучшие песни 
нашего кино». 
(12+)

02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 
«13 знаков 
Зодиака». 
(12+)
Звезды были созданы, 
чтобы раскрыть чело-
веку тайны его жизни. 
Нужно лишь научиться 
воспринимать «звездные 
послания». Тогда и жизнь 
твоя может кардиналь-
ным образом поменять-
ся. Звезды знают судьбу 
каждого человека еще до 
его рождения. Человек 
не в праве, он просто 
не может менять то, 
что предначертано 
судьбой. Современные 
люди частенько верят в 
гороскопы, которые, как 
они надеются, откроют 
им глаза на их судьбу и 
предназначение.

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, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 
19.30, 20.00, 
21.00, 22.00 
«Комеди 
Клаб». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город 
любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После 
заката». 
(16+)

01.00 «Такое кино!» 
(16+)

01.30 Х/ф «Матрица»
(16+)

04.15 Т/с «Стрела»
(16+)

05.05 Т/с «Люди будущего»
06.00 Т/с «Лотерея»

06.00 «Ералаш»
06.45 Х/ф «Подарок 

с характером»
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Рождественские 

истории»
09.20 Х/ф «Назад 

в будущее»
11.40 Х/ф «Назад 

в будущее-2»
13.45 Х/ф «Назад 

в будущее-3»
16.00 «Уральские 

пельмени». 
(16+)

17.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 
(16+)

18.30 Х/ф «Пятый 
элемент»

21.00 Х/ф «Детсадовский 
полицейский»

23.10 Х/ф «Отпуск 
по обмену»

01.45 Х/ф «Полицейский из 
Беверли Хиллз-2»

03.45 Х/ф «Полицейский из 
Беверли Хиллз-3»

05.40 Музыка на СТС. 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Новогодний 
квартирник». 
(16+)

08.15 Мультфильмы. 
(0+)

09.40, 01.30 
Х/ф «Побег»

11.40, 03.30 
Х/ф «Беглецы»

13.30, 22.30 
КВН на бис. 
(16+)

14.30 «Новогодний 
Задорный 
юбилей». 
(16+)

18.35 Х/ф «Бесстрашная 
гиена»
(16+)

20.35 Х/ф «Бесстрашная 
гиена-2»
(16+)

23.30 КВН. Бенефис. 
(16+)

00.30 Деньги. 
Sex. 
Радикулит. 
(16+)

05.20 «Трюкачи». 
(16+)

05.50 Д/с «100 
великих»

06.00 «Звезды
 дорожного 
радио». 
(12+)

08.00 М/ф «Маша 
и Медведь»

12.00, 12.50 
Д/ф «Моё 
советское 
детство»

13.40, 14.30 
Д/ф «Моя 
советская 
юность»

15.20, 16.10, 16.55 
Д/ф «Моя 
советская 
молодость»

17.45 Д/ф «Мой 
советский Новый год»

18.45 Х/ф «Карнавальная 
ночь»

19.55 Х/ф «Спортлото-82»
21.25 Х/ф «Мужики!..»
23.00 Х/ф «Три орешка для 

Золушки»
00.20 Х/ф «Вечера на хуторе 

близ Диканьки»
01.25 Праздничный концерт. 

(12+)

06.30, 05.30 
«Джейми». 
(16+)

07.30, 23.40, 
05.10 
«6 кадров». 
(16+)

07.40 Х/ф «Женская 
интуиция»
(16+)

10.00 Х/ф «Женская 
интуиция-2»
(16+)

12.35 Т/с «Возвращение 
в Эдем»
(16+)

18.00, 22.40, 
02.10 
Д/с «2017»
(16+)

19.00 Х/ф «Моя 
новая 
жизнь»
(16+)

00.30 Х/ф «Тариф 
на любовь»
(16+)

05.15 Д/с «Тайны 
еды»
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ЧЕЧЕМАТЧ ТВ

СТС

ДИСНЕЙ 00.20

Снежная пятерка
Приготовьтесь к бесконечному рискованному приключению 
пяти восхитительных говорящих щенков в ледяной стуже, 
которые принимают участие в захватывающей гонке по 
Аляске. Присоединяйтесь к друзьям — большому парню 
Бутузу, забияке Би-Догу, смелой Розабелле, сладкому Будде, 
грязнуле Замараше и их новому другу на Аляске, Шасте, и 
получите удовольствие в замечательном и смешном семей-
ном фильме о силе команды и исполнении желаний.

Ре
кл

ам
а
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На страже 
энергоблагополучия 
Рыбинска

Современному человеку, быстро 
привыкшему ко всем благам цивилиза-
ции, жизнь без электричества показа-
лась бы сущим кошмаром. На что будет 
похож наш быт без компьютера, теле-
фона, инструментов, машин, станков и 
всего, что нас окружает. На кромешные 
дебри, в которых жить смогут единицы, 
и то, наверное, не очень их это обра-
дует. 

Именно энергетики делают наше 
существование таким, каким мы его 
любим и приемлем. Их работа не кич-
лива, но она действительно жизненно 
необходима. Это люди, профессиональ-
ным девизом которых служит фраза: 
«Да будет свет!» И если она прозвучала 
из уст энергетика, то можно не пережи-
вать, свет действительно появляется в 
наших домах. 

В Рыбинске есть предприятие, кото-
рое на протяжении всей своей много-
летней истории отвечало за бесперебой-
ное и надежное снабжение населения и 
предприятий города электроэнергией. 
Конечно, речь идет о Рыбинской город-
ской электросети. 

 Предстоящий праздник для всех 
235 работников этого предприятия уже 
давно стал больше, чем просто днем че-
ствования профессии. Дело в том, что, 
выбрав однажды профессию энергетика, 
люди, как правило, остаются ей верны. 
Как рассказал корреспонденту «РН» 
директор ОАО «Рыбинская городская 
электросеть» Владимир Павлов, на 
предприятии уже очень много лет на-
блюдается полное отсутствие текучки 
кадров. 

- Люди, приходя сюда работать, 
прекращают свою рабочую деятель-
ность в наших рядах только по при-
чине состояния здоровья, - говорит 
директор. - Сейчас коллектив сети 
состоит из 162 рабочих, 33 инженерно-
технических работников, 39 специ-
алистов и 1 служащего. И все эти люди 
отлично знают свою работу, каждый 
находится на своем месте. Это по-
зволяет добиваться показателей, за 
которые не стыдно. 

Отметим, что на предприятии 
имеются различные подразделения, 
такие как участок воздушных линий, 
кабельных линий, подстанционный 
участок, участок наружного освещения, 
ответственный за фонари, ремонтный 
участок, а также оперативно-диспетчер-
ская служба. 

Годы солидные - 
показатели завидные

Рыбинская горэлектросеть – одно 
из старейших предприятий Рыбинска, 
в следующем 2017 году ей исполняет-
ся 110 лет. За это время был пройден 
действительно огромный путь, и сейчас 
можно с уверенностью сказать, что 
это одно из немногих предприятий в 
городе, которое всегда держалось на 
плаву. Даже в самые сложные годы она 

не влачила жалкого существования и 
оставалась рентабельной. Здесь все ти-
кает, как хорошо отлаженный механизм 
швейцарских часов. 

Город с уверенностью может поло-
житься на Горэлектросеть, которая не 
допускает просчетов в своей работе. 
В 2016 году в Рыбинске произошло 78 
аварий, среднее время прекращения 
подачи электроэнергии составило всего 
36 минут. То есть от момента получения 
информации до момента ее устранения 
проходит меньше времени, чем подчас 
уходит на ожидание скорой медицин-
ской помощи. 

- Все это достигается благодаря 
квалификации людей, отлаженному 
процессу работы и наличию хорошей 
материально-технической базы, - отме-
чает Владимир Павлов.

Сегодня на балансе Рыбинской 
городской электросети имеется 56 
единиц техники. Причем каждый год 
покупается новая, как спецтехника, так 
и машины, необходимые для перевозки 
людей. 

В 2016 году, по словам Владимира 
Павлова, было куплено 2 единицы 
новой техники - это ГАЗ 3308 для бри-
гады на участок воздушных линий (от-
апливаемый автомобиль для транспор-
тировки персонала к местам работ), а 
также КамАЗ - вездеход с манипуля-
тором и грузоподъемной гидравликой. 
Эти машины уже «в бою» и успешно 
выполняют свои функции.

Строим, чиним, 
внедряем

На счету Рыбинской горсети сейчас 
находится более 1200 км электрических 
сетей, она обслуживает 25 распредели-
тельных пунктов и 374 трансформатор-
ные подстанции. Ее зона ответственно-
сти - 101,4 кв. км. 

Все в этом мире имеет свои сроки 
службы. Так и у электрооборудова-
ния и конструкций есть нормативный 
срок службы, после которого его надо 
проверять и если нужно, то менять. 
Например, железобетонная опора спо-
собна прослужить 20 лет, деревянная 
- 15, кабель в среднем рассчитан на 
25-летнюю эксплуатацию, а оборудо-
вание трансформаторных подстанций 
на 15-20 лет.

Каждый год происходит обновление, 
ремонт и строительство новых электро-
сетей. Нынешний год не стал исключе-
нием. 

Владимир Олегович поделился циф-
рами и отметил, что в 2016 году капи-
тальный ремонт охватил 24,2 км воз-
душных линий 0,4 кВ, 4,4 км воздушных 
линий 6 кВ.

Было построено по техническому 
присоединению 4,2 км воздушных ли-
ний, 3 км кабельных линий.

А также 2,7 км кабельных линий по 
инвестпрограмме повышения надежно-

сти и развития электросетей, рассчитан-
ной с 2015 по 2019 год. Эти инвестиции 
направлены на улучшение энергоэф-
фективности предприятия, на развитие 
социально направленной инфраструк-
туры и повышение надежности обору-
дования. 

Были построены 2 новые подстан-
ции, заменено 4 силовых трансфор-
матора, реконструировано 2 рас-
пределительных пункта и полностью 
реконструирована 1 подстанция с 
заменой здания и оборудования. 

Новые технологии
Предприятие всегда изыскивает воз-

можности, чтобы испробовать в своей 
практике новшества. 

- За последние годы мы при строи-
тельстве воздушных линий стали ис-
пользовать только СИП (самонесущий 
изолированный провод), что позво-
ляет избежать отсутствия замыкания 
проводов при ветре и прочих стихий-
ных явлениях природы, - рассказывает 
Владимир Олегович.

У Рыбинской горэлектросети на ба-
лансе 8500 фонарей. В этом году решено 
было приобрести 50 новых светодиод-
ных осветительных приборов. Сейчас 
идет опробирование их использования 
в основном в рыбинских дворах, где на 
смену лампам ДРЛ приходят 70 Вт диод-
ные светильники. 

- Сейчас цена светодиодных светиль-
ников стала соизмерима их качеству, 
было принято решение попробовать их 
в деле. Производитель дает гарантию на 
5 лет, - говорит Владимир Павлов.

Также при ремонте осветительных 
линий голые провода меняются на 
СИП.

Разностороннее 
развитие

Люди, работающие в Рыбинской 
горэлектросети, вовлечены не только 
в трудовой процесс. Профсоюз, ко-
торым далеко не каждое предприятие 
может похвастаться, всячески старается 
сделать жизнь людей как можно более 
интересной и разнообразной. Помимо 
своей основной деятельности - отстаи-
вание интересов работников, профсоюз 
организует занятия спортом, слеты 
молодежи, туристические поездки, 
покупку подарков детям на праздники, 
выплачивает материальную помощь. 
Традиционно каждый год в преддверии 
Дня энергетика проходит турнир по 
мини-футболу, где выявляются самые 
быстрые, смелые и результативные 
игроки, которым вручаются медали и 
подарки. 

Говоря о Рыбинской городской 
электросети на нынешнем этапе, в ее 
уже более чем вековом возрасте, хочется 
сказать - везде бы так было, и мчались 
бы мы впереди планеты всей. Будем на-
деяться на то, что и впредь это предпри-
ятие будет той палочкой-выручалочкой, 
на которую наш родной город всегда 
может положиться.

Анна МИТРЯШОВА

ДА БУДЕТ СВЕТ!

Как у человека есть день рождения, так и у профессий существует 
свой собственный праздничный день - профессиональный празд-
ник. 22 декабря в России отмечают День энергетика.  Людям этой 
действительно жизненно необходимой профессии отдали самый 
короткий световой день в году, чтобы в пору зимнего солнцесто-
яния энергетики символично ознаменовали свои безграничные 
возможности нести свет и тепло людям.



19 № 50 (20 декабря 2016 г.)
www.rweek.ru РАЗНОЕ

Отвечает управляющий
Рыбинским отделением ПАО Сбербанк 

Юлия РОМАНОВА:

- Да, вы поступили абсолютно пра-
вильно, не перезвонив по указанному 
номеру. Действительно, банк никогда не 
отправляет СМС с сотовых номеров, а со-

трудники банка никогда не просят указать 
им ПИН-код или пароли доступа, а также 
перевести куда-то деньги. Так действуют 
мошенники, которые пытаются разными 
способами и обманом убедить клиентов 
сообщить персональные данные или пере-
вести деньги на указанные счета. Если 
вы выполните их просьбы, то мошенники 

могут получить доступ ко всем вашим 
счетам – картам и вкладам. 

Чтобы не стать жертвой возможного 
мошенничества, следует запомнить не-
сколько простых правил.

1. Запомните  официальный номер бан-
ка, с которого на ваш телефон приходят 
СМС-сообщения. В Сбербанке, к при-
меру, это номер 900 или 9000 (если банк 
просит оценить качество услуги). 

2. Ни в коем случае не перезванивайте 
по указанным номерам и не выполняйте 
их просьбы.

3. Запомните телефон колл-центра 
банка (он указан на оборотной стороне 
карты). Если у вас возникнут сомнения 
в достоверности поступившего сообще-
ния, то уточнить статус карты нужно 

только по этому 
номеру. Будьте 
внимательны: 
в качестве обрат-
ной связи мошен-
ники могут указать 
телефон 8-800…, 
внешне похожий 
на официальный 
номер банка!

4. При любых 
подозрениях 
на возможное 
мошенничество 
сразу обращайтесь в колл-центр вашего 
банка.

Более подробно с мерами безопасности 
можно ознакомиться в специальных раз-
делах на сайтах банков.

Генеральная лицензия Банка России 
на осуществление банковских операций 
1481 от 11.08.2015.

Что делать, если вам пришла СМС 
о блокировке карты?

- Мне пришла СМС, что моя карта заблокирована. Чтобы разблокировать 
карту, я должен был перезвонить на неизвестный мне номер сотового 
телефона. Я подумал, что это мошенники и не стал перезванивать.
Правильно ли я сделал? Михаил Александрович, Рыбинск
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Желтый огромный мешок на плечах 
у Деда Мороза, вероятно, видели все, 
кто был на празднике. В толпе зрителей 
бесконечно раздавались возгласы: «Что 
это? Мешок!» «Смотри, Дед Мороз с 
подарками! Это же «Ярославский брой-
лер!» При приближении Деда Мороза с 
большим мешком на лицах появлялось 
удивление, тут же перерастающее в 
улыбку.

«Дарить людям улыбки - это очень 
приятно. Это большой подарок. В ритме 
современной жизни еще надо голову по-
ломать, чтобы придумать, какой пода-
рок может принести радость и, главное, 
искренние улыбки, — рассказывает 
Олег Задумин, он же Дед Мороз от 
«Ярославского бройлера», - а в костюме 
Деда Мороза, да еще выделяющегося из 
общей массы, я чувствовал себя вол-
шебником».

«Такой большой мешок на плечах 
Деда Мороза - это не только креативный 
подход к празднику. Это глубокий смысл 
компании «Ярославский бройлер», - рас-

сказывает начальник отдела рекламы 
Савина Людмила. - Уже много лет пти-
цефабрика оказывает благотворительную 
помощь, поддерживая жителей города и 
района. Ежемесячная помощь охватывает 
более двухсот человек. Поэтому наш Дед 
Мороз был с таким большим мешком. 
Желание делать и творить добро, оно 

огромного размера, куда больше, чем сам 
мешок».

Длина мешка 2,5 метра, ширина 
2 метра, и весь он был наполнен воздуш-
ными шарами, которые потом запустили 
при зажжении огней на главной елке. Дед 
Мороз, как и полагается настоящему, да-
рил подарки. Не проходя мимо малышей, 

он раздавал сладкие петушки на палочке. 
А взамен получал улыбки румяной детво-
ры, записки с поздравлениями и рисунки.

«Настроение было воздушное, ра-
достное, я так много давно не улыба-
лась, — рассказывает помощница Деда 
Мороза Екатерина Москалева, - нас так 
тепло встречали, с нами с удовольствием 
фотографировались, держали Деда за руку 
и загадывали желания искренне, по-
настоящему».

Компания «Ярославский бройлер» - 
постоянный участник и партнер город-
ских и областных мероприятий - каждый 
раз старается удивлять своим подходом. В 
прошлом году на новогоднем празднике 
желтый Дед Мороз был на трехметровых 
ходулях — на радость детворе и взрос-
лой публике. Все, что делает компания, 
направлено на удовлетворение людей, 
на то, чтобы дарить радость, это миссия 
компании. А добро и радость возвраща-
ются сторицей.

Вероника КАРЕЛИНА

В субботу, 17 декабря, город Рыбинск объединился на мероприятие, 
на котором все от мала до велика радовались праздничному настро-
ению, вдохновлялись предновогодними эмоциями и наряжались в 
Дедов Морозов. Уже седьмой раз у рыбинцев есть уникальная воз-
можность почувствовать себя героем новогодних праздников, ощу-
тить атмосферу волшебного очарования. А всего-навсего - борода, 
шуба и красный нос, и ты довольный Дед Мороз. Много публикаций 
в СМИ глазами журналистов и зрителей, а что чувствует сам Дед 
Мороз, выходя на улицу города? Наш корреспондент  не смог пройти 
мимо необычного, желтого, невероятно позитивного Деда Мороза от 
компании «Ярославский бройлер».

ДАРИТЬ ЛЮДЯМ УЛЫБКИ - ЭТО ОЧЕНЬ ПРИЯТНО

Фото: Павел Смирнов
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В преддверии рекордного старта кор-
респонденту «Рыбинской недели» удалось 
поговорить в Рыбинске с  руководителем 
штаба знаменитого путешественника, 
его не менее известным сыном Оскаром 
Конюховым, а чуть раньше журналисты 
«ОРТ» гостили в Москве у самого Федора 
Конюхова. Это позволило составить лич-
ное впечатление об уникальном человеке, 
который, многократно преодолев морские 
просторы, дважды достигнув Эвереста, 
теперь покоряет воздушный океан.

Уже пять лет Федор Филиппович 
получает пенсию. Но попробуй, назови 
его пенсионером. В июле текущего года в 
копилку рекордов этот человек с окла-
дистой седой бородой добавил перелет 
на воздушном шаре «Мортон» через три 
континента и три океана. За 11 дней и 8 
часов воздухоплаватель на аэростате, со-
стоящем из газовой сферы, наполненной 
гелием, и оболочки с горячим воздухом, в 
предназначенной для долгого пребывания 
аэронавта специально оборудованной 
гондоле пролетел почти 35000 километров, 
поднимаясь на максимальную высоту 
11200 метров. 23 июля он приземлился в 
Австралии – практически там же, откуда 
стартовал. Таким образом, российский 
путешественник установил 4 мировых ре-
корда и превзошел достижение американ-
ского воздухоплавателя Стива Фоссета, 
который облетел земной шар в одиночку в 
2002 году за 13 дней. 

Корреспондент ОРТ Ольга Кудинова по-

говорила по душам с Федором Конюховым 
в небольшом домике во дворе в окружении 
московских многоэтажек. Сам Федор Фи-
липпович называет этот дом храмом. Перед 
входом в храм установлены бюсты поэта и 
барда Владимира Высоцкого и адмирала 
Федора Ушакова – небесного покровителя 
знаменитого путешественника. Федор Ко-
нюхов, осуществляя старт на родине непо-
бедимого флотоводца и святого праведника, 
посвящает ему предстоящий рекорд.

Общаться с Федором Конюховым лег-
ко. Будучи верующим человеком (в 2010 
году он рукоположен в диаконы, сейчас у 
него сан протоиерея), на вопрос о покоре-
нии стихий отвечал так:

– Я летел на воздушном шаре. Внизу 
бездна и холодный океан возле Антаркти-
ды. На борту гондолы баллоны с пропа-
ном. Малейшая искра, удар молнии – и 
взрыв. На кого я мог надеяться в такой 
ситуации – только на Бога. Я молюсь 
Ему через святых угодников – Николая 
Чудотворца, Феодора Стратилата, Федора 
Ушакова. Я прошу их о помощи во время 
странствий. И они оберегают меня для 
каких-то других дел.

Интересно, что путешественник-рекор-
дсмен, удостоенный всевозможных званий, 
говорит с собеседниками не заумно, как 
ученый муж, а по-простецки, насыщая речь 
словами «придуть», «стануть», «говорять». Но 
терпеть не может, когда журналисты и изда-
тели приукрашивают его высказывания.

– Написал книгу. Вышла она из печати. 
Читаю. Не моими 
словами написано. 
Звоню в издатель-
ство. Отвечают: «Мы 
хотели поправить 
вашу речь…» Зачем 
ее поправлять? 

У Федора Конюхо-
ва богатое творческое 
мышление. Пишет 
картины и иконы. 
Учился в Российской 
академии изящных 
искусств.

Федор Конюхов 
признался в любви к 
Рыбинску:

– Рыбинск мне 

всегда нравился. Но, к своему стыду, я не 
знал, что там родился почитаемый мной 
адмирал, святой праведный воин Федор 
Ушаков. Когда узнал об этом, то Рыбинск 
предстал передо мной в другом свете. 
У меня есть задумка создать скульптурный 
образ Федора Ушакова. Как художник я 
вижу Федора Ушакова не в ореоле славы, а 
уже в отставке, уставшим человеком, раз-
мышляющим о былом. Думаю, получится 
интересный образ.

А еще вот о чем я думаю. Известно, что 
Федор Ушаков упокоился в Санаксарском 
монастыре. Но духовно он вернулся в 
Рыбинск. 

Федор Конюхов в свои 65 лет полон 
энергии совершить очередной рекорд. Такое 
активное долголетие у него от предков. Его 
отец, Филипп Конюхов, скончался в январе 
2015 года, не дожив года до столетия. 

– Мой папа был моряком, рыбаком – 
в этом секрет его долголетия. И должен 
сказать, что в моем роду и по отцовской, 
и по материнской линии сплошь моряки, 
рыбаки и священники. Признаться, с дет-
ства мечтал стать священником. Учился в 
духовной семинарии. Для себя решил, что 
приму сан в 55 лет. Но принял сан в 57 лет. 
Мыслил, что уеду в деревню и там буду 
служить. Сан принял, но время выехать в 
деревню, видимо, еще не пришло. 

Следует сказать, что деревенский дом 
Федора Конюхова возле Свято-Алексеев-
ской пустыни под Переславлем-Залесским. 
Такая вот у него связь с ярославской землей.

– Ярославская земля – это истинная 
Россия. Под Переславлем-Залесским это 
особо чувствуется.

Федор Конюхов - патриот России. И во 
многом с этим связано то обстоятельство, 
почему для кругосветного перелета на воз-
душном шаре он избрал Южное полушарие.

– Полет на воздушном шаре в Северном 
полушарии проходил бы над большим коли-
чеством государств, от которых пришлось бы 
брать разрешение на пролет в их суверенном 
воздушном пространстве. Не сомневаюсь, 
мы бы получили нужные разрешения. Но, 
случись, что в полете я бы приземлился в 
Пакистане, или Афганистане, или в Сирии, 
где сейчас идет война, у меня бы возникли 
проблемы, у России бы возникли проблемы 
из-за меня. Поэтому мы выбрали Южное 
полушарие. 

Маршрут полета пролегал таким обра-
зом, чтобы лететь над странами, где меня 
знают, но, главное, хорошо относятся к 
России. Я стартовал и финишировал в Ав-
стралии. Красивая страна, хорошие люди. 
В Новой Зеландии тоже к нам адекватно 
относятся. Чили, Аргентина, Уругвай и 
Бразилия хорошо к России относятся. 
В Южной Африке тоже благожелательно.

Относительно предстоящего в январе 
следующего года  полета на воздушном шаре 
из Рыбинска, который станет стартовой 
площадкой, Федор Конюхов был краток:

– Будем бить мировой рекорд. Федор 
Ушаков – мой небесный покровитель. 
Стало быть, с его родины и стартуем. 

Чтобы установить очередной мировой ре-
корд, Федору Конюхову нужно продержаться 
в корзине воздушного шара не менее 52 
часов. В этом случае он превзойдет результат 
японца Мичио Канда, который в 1997 году 
установил рекорд длительности полета, пере-
летев из канадской Альберты в американский 
штат Монтана за 50 часов 38 минут.

Руководитель его штаба Оскар Конюхов 
сообщил некоторые детали предстоящего 
полета с заявкой на рекорд:

– Шар поднимется на 250-300 метров 
от земли – это достаточная высота для без-
опасного ночного полета, когда не видно 
ЛЭП и вышек. Направление полета, скорее 
всего, будет с запада на восток. Управление 
шаром будет осуществляться за счет смены  
эшелонов полета, поскольку на разной вы-
соте разное направление ветра. Но главной 
задачей поставлено не управление шаром, а 
длительность полета без касания с землей. 

Федор Конюхов и Иван Меняйло не 
строят иллюзий, что будет легко. Все по-
пытки побить рекорд двадцатилетней дав-
ности до сих пор не увенчались успехом. Но 
имеющийся опыт придает им уверенность 
в достижении необходимого результата. 
Федор Конюхов в июле этого года совер-
шил одиночный кругосветный перелет на 
воздушном шаре. Иван Меняйло – чемпион 
России, мастер спорта по воздухоплаванию. 

Январь – самое холодное время года 
– выбран не случайно для установления 
рекорда длительности пребывания в сво-
бодном полете. Чем холоднее воздух, тем 
легче управлять тепловым аэростатом, тем 
меньше расходуется топливо. Есть уверен-
ность, что они выдержат, не сломаются на 
морозе. Для пилотов будут изготовлены 
специальные костюмы, чуни, шапки и 
перчатки.

Старт Федора Конюхова с аэродрома 
Южный в Рыбинске планируется в период 
полнолуния, начиная с 12 января. Задача 
администрации Рыбинска – сделать полет 
воздухоплавателей знаменательным событи-
ем, незабываемым праздником для рыбин-
цев и жителей всей Ярославской области.

Александр СЫСОЕВ

ФЕДОР КОНЮХОВ 
О СЕБЕ, РЫБИНСКЕ 

И НЕБЕСНОМ ПОКРОВИТЕЛЕ
12 декабря всемирно известный российский путешественник Федор Конюхов отметил 65 лет. 

В его активе более 40 уникальных морских и сухопутных экспедиций, 5 кругосветок 
на яхте через океаны, покорение Северного и Южного полюсов и 7 высочайших 
вершин планеты, одиночный кругосветный перелет на воздушном шаре. 
Своему небесному покровителю Федору Ушакову он посвящает намеченный на  
вторую декаду января 2017 года старт на воздушном шаре из Рыбинска ради 
достижения мирового рекорда по длительности полета на аэростате.
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ЧИТАТЕЛИ «РЫБИНСКОЙ НЕДЕЛИ» МОГУТ ЕЖЕДНЕВНО ЗНАКОМИТЬСЯ 
С НОВОСТЯМИ ГОРОДА И РЕГИОНА НА САЙТЕ RWEEK.RU

Общее настроение минувшей недели, по оценкам посетителей сайта rweek.ru, было ХОРОШИМ.
Самыми читаемыми стали новости о НаШествии Дедов Морозов в Рыбинске. 17 декабря 1500 новогодних волшебников  под предводительством Деда 

Мороза из Великого Устюга сделали новогоднюю сказку былью для рыбинцев и гостей нашего города. Дедом Морозом мог стать каждый — от мала до 
велика, независимо от пола и чина. Многие из тех, кто в красных халатах с шапками на головах, с белоснежными бородами на лицах шагали по улице Кре-
стовой за белым кабриолетом с Дедом Морозом всея России, предварительно окончили Школу Дедов Морозов. Глава Рыбинска Денис Добряков занятий в 
этой школе не посещал, но Дед Мороз из него получился хоть куда.

ПЛОХОЙ посетители сайта rweek.ru  назвали новость о том,  что в Рыбинске пьяный врач-терапевт устроил стрельбу и ранил случайного прохожего и 
сотрудника ОМОН.  53- летний врач-терапевт обвиняется в хулиганстве и  умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, совершенные с 
применением оружия. Дело передано в суд.

Обсуждаемой стала и новость о том, что в Ярославской области задержан директор департамента транспорта Ярославской области. Максим Семиохин 
на эту должность был назначен 7 декабря. В региональном департаменте транспорта прошли обыски. По данным СМИ, чиновника  задержали в рамках 
уголовного дела, которое расследует СУ СКР по Архангельской области,  связанного с хранением и распространением детской порнографии. Эту новость 
читатели сайта назвали ПЛОХОЙ.

Оценку ХОРОШО от читателей rweek.ru  получила новость о том, что  новогодние каникулы, которые обычно в стране длились до 11 января, в этом году 
подверглись заметному сокращению и продлятся всего восемь дней.  9 января уже будет рабочим.

Еще одним читаемым материалом недели стало интервью с главой города под названием «Денис Добряков о распаде Союза, «кухонном патриотизме» 
и единстве. Каким образом достигается консолидация общества в нашем городе – об этом был разговор корреспондента «Рыбинской недели» с главой 
Рыбинска.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! БУДЬТЕ АКТИВНЫМИ. ВАШЕ МНЕНИЕ ВАЖНО ДЛЯ НАС!
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Чиновник отказался помочь?
Коммунальщики не хотят решать ваши проблемы?

Обращайтесь,

info@rweek.ru 
55-02-03

Общественно-политическая
газета «Рыбинская НЕДЕЛЯ»

Мы вам поможем!

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

жизненную ситуацию

Звание «Почетный гражданин города 
Рыбинска» является высшим признанием 
заслуг удостоенного им лица перед городом 
и присваивается за особо выдающиеся лич-
ные заслуги в сфере общественной, государ-
ственной или муниципальной деятельности, 
профессиональные успехи, за значительные 
достижения в области науки, культуры, 
спорта, политической деятельности. 

Первым удостоился почетного звания 
в 1865 году ярославский губернатор Иван 
Унковский, много сделавший для развития 
нашего города. В течение полувека после 
этого почетными гражданами стали про-
мышленник и благотворитель Михаил Жу-
равлев, купец-хлеботорговец и общественник 
Василий Карякин и Константин Расторгуев 

– рыбинский городской голова с 1898 по 1917 
год. После Февральской революции 1917 года 
почетное звание не присуждалось.

В 1971 году Рыбинский горсовет депута-
тов трудящихся возобновил традицию его 
присвоения, и первым в 1972 году удосто-
ился чести стать почетным гражданином 
Рыбинска уроженец деревни Филисово 
Рыбинского района талантливый пол-
ководец Великой Отечественной войны, 
Дважды Герой Советского Союза, генерал 
армии Павел Батов. Всего на сегодняшний 
день в списке почетных граждан Рыбинска 
значатся 56 имен выдающихся людей.

В прошлом году звание «Почетный граж-
данин города Рыбинска» впервые за все время 
его присвоения в порядке исключения было 

присвоено посмертно бывшему главе Рыбин-
ского муниципального округа Борису Степа-
нову, под руководством которого в 2000 – 2004 
годах осуществлялась комплексная социаль-
но-экономическая программа от выживания к 
развитию. Но рыбинский городской прокурор 
усмотрел в этом решении нарушение феде-
рального и регионального законодательства 
о присвоении почетных званий и направил 
в Муниципальный Совет протест о недо-
пустимости посмертного присвоения звания 
«Почетный гражданин города Рыбинска».

После детального обсуждения депутаты 
прокурорский протест удовлетворили. При 
этом за Борисом Степановым сохранился 
статус почетного гражданина Рыбинска. 

В 2016 году был создан прецедент, когда по-
четными гражданами Рыбинска стали одно-
временно шесть человек, причем двое из них 
– руководящие работники НПО «Сатурн». 
Это вызвало в городе кривотолки. Скандаль-
ным было предложение группы депутатов о 
присвоении звания  «Почетный гражданин 
города Рыбинска» бывшему городскому главе 
Юрию Ласточкину, осужденному судом за 

преступление коррупционного характера и от-
бывающему наказание в исправительной ко-
лонии строгого режима. Таким образом, они 
могли оказать Юрию Васильевичу «медвежью 
услугу» и дискредитировать городскую власть. 

Чтобы повысить престиж наград, городская 
администрация предложила депутатам еже-
годно присваивать звание «Почетный гражда-
нин города Рыбинска» лишь одному человеку, 
а нагрудный знак «За заслуги перед городом 
Рыбинском» – лишь двум выдающимся горо-
жанам. Разработан также порядок лишения 
горожан почетного звания и нагрудного знака 
«За заслуги перед городом Рыбинском» за 
недостоверность и фальсификацию сведений 
о себе и противоправные действия, совершен-
ные награжденными. Однако эти предложе-
ния нуждаются еще в доработке.

В 2016 году по инициативе журналистов 
газеты «Рыбинская неделя», поддержанной 
ветеранами Рыбинского производственно-
го объединения «Полиграфмаш» и вете-
ранской организацией Рыбинска, звания 
«Почетный гражданин города Рыбинска» 
был удостоен единственный ныне живу-
щий в нашем городе Герой Социалистиче-
ского Труда Юрий Карпов. Нагрудный знак 
ему вручил 27 августа на праздновании Дня 
города рыбинский глава Денис Добряков.

Александр СЫСОЕВ 

ПОЧЕТ ПРИ ЖИЗНИ
8 декабря на очередном заседании Муниципального Совета депутаты 
удовлетворили протест прокуратуры и приняли решение о недопусти-
мости присвоения звания «Почетный гражданин города Рыбинска» 
посмертно. В дальнейшем предусматривается изменить порядок по-
ощрения граждан за выдающиеся заслуги перед городом Рыбинском.
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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 26 ДЕКАБРЯ - 1 ЯНВАРЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Отношения с близкими едва ли станут сейчас источником проблем 
для вас. Дети будут требовать больше свободы, но вы найдете с 
ними разумный компромисс. С другой стороны, могут напомнить 
о себе давние конфликты с братьями и сестрами, и тут важно не 
подливать масла в огонь, а попробовать наконец все уладить.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
На этой неделе усилится свойственный вам страх скуки и рути-
ны. В первую очередь опасность грозит тем, кто давно состоит в 
браке - различные семейные обязанности вдруг покажутся вам 
просто неподъемными! А вокруг столько искушений... Держите 
себя в руках! Минутный каприз не стоит того, чтобы ставить под 
угрозу свое супружеское счастье.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Будьте готовы к приятным неожиданностям. Возможно, вам 
предложат повышение или командировку, от результатов кото-
рой будет зависеть ваш карьерный рост. А может быть, любимый 
человек преподнесет вам приятный подарок. В любом случае вас 
ожидают положительные эмоции и сюрпризы.
РАК (22.06-23.07)
На этой неделе заниматься своими профессиональными 
проектами вам придется в достаточно бурной обстановке, так 
что разумнее, наверное, чуть сбавить обороты. Впрочем, разве 
вы станете слушать, когда у вас столько планов, столько идей! 
Но тогда не удивляйтесь, если в итоге добрая половина усилий 
пойдет прахом.
ЛЕВ (24.07-23.08)
Влияние звезд может стать причиной сильного упадка сил. Но не стоит 
воображать, будто на вас обрушилась какая-то жуткая хворь - ничего 
подобного нет и близко! Просто со своей гиперответственностью и тру-
доголизмом вы совсем истощили собственный организм. Что делать? 
Отдыхать и набираться сил, конечно же. А работа подождет!

ДЕВА (24.08-23.09)
Вы будете прекрасно чувствовать себя физически, но ваше 
душевное состояние будет далеким от равновесия. Если почув-
ствуете, что нервы на пределе, немедленно сворачивайте дела 
и отдыхайте. Кроме того, стоит есть больше фруктов и овощей, а 
также воздерживаться от алкоголя и сладкого!

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Жизнь - это поле битвы: на этой неделе такая метафора будет 
для вас как никогда актуальна. Вас ждет упорная борьба в пер-
вых рядах и пьянящее чувство силы и победы. Увы, обстоятель-
ства таковы, что в какой-то момент победоносную кампанию 
придется свернуть ради далеко идущих стратегических целей, 
что покажется вам очень грустным. Мужайтесь!

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Влияние светил таково, что уже сложившиеся пары, переживавшие 
некие трудности, смогут вновь найти общий язык. Одиноким же муж-
чинам и женщинам светила сулят судьбоносную встречу. Но имейте 
в виду, что влияние звезд может спровоцировать весьма бурное 
развитие романа, и все в вашей жизни встанет с ног на голову.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
На этой неделе все обстоятельства будут складываться в вашу 
пользу, благодаря чему вам будет легко удаваться все задуманное. 
Однако не стройте слишком много планов на эту неделю, поскольку 
в последнее время вы и так слишком много работаете. Пришла 
пора отдохнуть и восстановить свои энергетические запасы.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Какие-то рабочие вопросы могут требовать вашего внимания, од-
нако атмосфера этой недели то и дело будет вас от них отвлекать. 
Вам будет сложно побороть свою тягу к общению. Что ж, значит, 
перестаньте сопротивляться. Как знать, возможно, в каком-то 
разговоре вы внезапно обнаружите необходимые вам ответы.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
У вас на душе скребут кошки, и вы никак не можете побороть 
неприятные чувства и опасения. Не стесняйтесь поделиться 
своими мыслями с близким человеком. Вас не только успоко-
ят, но и смогут дать ценный совет, воспользовавшись которым 
вы сможете наладить свои дела.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Если вы хотите, чтобы день прошел тихо и гладко, придется 
взять инициативу в свои руки. Ведь окружающие вряд ли 
понимают всю суть дела, а, стало быть, без помощи им не 
обойтись. Старайтесь не афишировать эту благодетель. Вашу 
доброту и так оценят.

АНЕКДОТЫ
- Открываю холодильник, а там боулинг. 

- Это как?! 
- Шаром покати.

* * *
Фотографу на корпоративе заплатили дважды: за то, чтобы снимал, 

и за то, чтобы все стер.
* * *

- Здравствуйте! А что такой грустный, без настроения? 
- Вас встретил.

* * *

- Благодаря телевидению стал больше читать. 
- Да вы шутите! 

- Нет, вполне серьезно. Там такую фигню показывают - невозможно 
смотреть.

* * *
- Как ты?

- Да норм. На кладбище еду оформлять могилу. А ты как?
- Бери на двоих.

* * *

По горизонтали: 1. Изыскания, направленные на 
получение фантастического «философского камня». 
5. Осколок сосульки. 9. Бороться за чистоту ей 
положено по штату. 10. Паническая растерянность, 
тревога. 12. Малый робкого десятка. 13. Яма на 
дороге от езды. 14. Воспитательное учреждение 
для самых маленьких детей. 17. Игрушка, 
«требующая» наряды, кроватки, коляски и еще 
много чего. 18. Додефисная часть шотландского 
терьера. 20. Первая буква греческого алфавита. 
21. Крупный православный мужской монастырь. 
22. Последняя буква старорусского алфавита. 
26. Что не носят на ногах животные, в отличие 
от человека? 27. Его не дает тот, кто обещает 
устроить обидчику сладкую жизнь. 28. Колесико 
с «полоза» летних коньков. 30. Газ, отрицающий 
принадлежность к мужскому полу. 31. Ею 
закончится любое дело, если Фортуна отвернулась. 
34. Это такая часть суток, когда завидуешь 
безработным. 37. Учреждение общественного 
питания. 38. Машина для измельчения кормов. 
39. Мучнистый углевод, добываемый из растений. 
40. Цепь, на которой держат собаку. 
По вертикали: 1. Моряк-подводник, держащий ухо 
востро. 2. Игрушка, которая взрывается конфетти. 
3. Недюжинная сила. 4. Великая китайская Голубая 
река. 5. Залив в низовьях реки. 6. «... подземелья», 
Короленко. 7. Скверная погода. 8. Главное 
открытие Христофора Колумба. 11. Большое 
тяжелое орудие для ручной ковки. 15. Плут, 
мошенник. 16. Защитная оболочка черепахи. 18. Он 
рождает предложение. 19. Иностранец для аборигенов. 23. Беспорядочное перемещение. 24. Нехватка даже самого необходимого. 
25. Объединение сил военного флота. 26. Старая одежда, побывавшая не в одной передряге. 29. Приспособление для сна. 
32. Казачий хит Олега Газманова. 33. Украшение флага пиратов. 35. Каждый из семи, на которых стоит Рим. 36. Бумага, скрывающая 
серость панельных стен. 

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Алхимия. 5. Льдинка. 9. Уборщица. 10. Смятение. 12. Трус. 13. Выбоина. 14. Ясли. 17. Кукла. 18. Скотч. 20. Альфа. 
21. Лавра. 22. Ижица. 26. Обувь. 27. Спуск. 28. Ролик. 30. Неон. 31. Неудача. 34. Утро. 37. Столовая. 38. Дробилка. 39. Крахмал. 
40. Привязь. 
По вертикали: 1. Акустик. 2. Хлопушка. 3. Мощь. 4. Янцзы. 5. Лиман. 6. Дети. 7. Ненастье. 8. Америка. 11. Молот. 15. Каналья. 
16. Панцирь. 18. Спрос. 19. Чужак. 23. Сутолока. 24. Нужда. 25. Флотилия. 26. Обносок. 29. Кровать. 32. Есаул. 33. Череп. 35. Холм. 
36. Обои. 

Реклама
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