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Как Рыбинск пережил почти сорокаградусные морозы? 
Об этом читайте на стр. 2
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Новые трубы – новые 
проблемы?

Итак, на новогодних каникулах темпе-
ратура воздуха в Рыбинске понижалась до 
минус 38 градусов. Это официальная ин-
формация, которая была озвучена 9 января 
на еженедельной оперативке у главы горо-
да, где службы и департаменты отчитыва-
лись о том, как город пережил сильнейшие 
морозы. Как было озвучено на совеща-
нии, серьезных аварий на предприятиях 
жилищно-коммунального комплекса не 
было, остановок котельных тоже.

Как отметил заместитель главы по го-
родскому хозяйству Алексей Рябченков, 
были небольшие технические проблемы на 
двух котельных – часть котлов поставили 
на ремонт и было запущено резервное обо-
рудование.

— Была остановка котла на заводе «Маг-
ма» — замерз частотный преобразователь и 
из-за этого перестал работать дымосос. Ко-
тел остановился, но был запущен в течение 
трех часов. При этом дополнительные ду-
блирующие водогрейные котлы работали и 
последствий не было, — рассказал Алексей 
Владимирович.

Вот чего в морозные каникулы было 
много, так это аварий на внутридомовых 
сетях.

- Было почти две тысячи заявок. Это и 
УК «Запад», и «РУК» и УК «Волжский», и 
в центре города была такая проблема. Были 
нарушения работы стояков. Замерзали сто-
яки холодной воды и отопления. С чем это 
связано?  В последние годы мы переходим 
на полипропиленовые трубы. При этом не 
всегда квалифицированные сотрудники 
производят ремонт трубопроводов, занижа-
ют диаметры. Если трубопровод был сталь-
ной и, проходя через него, тепло обогре-
вало весь канал, то после того, как в канал 
укладываются полипропиленовые трубы, 
замерзает соседняя водопроводная труба и 
все.  Это и стало основной причиной. Здесь 
нужно работать с  управляющими компани-
ями, — говорит Алексей Рябченков.

Также Алексей Владимирович призвал 
горожан действовать правильно в случае, 
если произошла коммунальная авария.

— Был один скандальный звонок за все 
праздничные дни. Его мы приняли через 
Ярославль. Жильцы дома по ул. Больничной, 
13 сначала позвонили в Ярославль и только 
потом стали обращаться в администрацию 
города. Это затянуло. Я подключился к этой 
ситуации вчера ближе к обеду. То есть как ми-

нимум несколько часов было потеряно. Вы-
яснилось, что полностью вышедший из строя 
насос заказать и поставить за один день не 
удалось. Поэтому дом был запущен без под-
качивающего насоса. Сегодня УК должна 
привезти его и поставить, чтобы полностью 
нормализовать теплоснабжение, — отчитался 
замглавы по городскому хозяйству.

Он обратился к горожанам с просьбой:
— Если происходит коммунальная ава-

рия, то первое, куда нужно звонить, — в 
аварийную службу УК. А потом в аварий-
ную службу города по телефону «05» или 
ЕДДС по телефону 290 112 и сообщить, что 
УК не реагирует. С нашей стороны будут 
приняты все исчерпывающие меры, про-
ведены необходимые переговоры, чтобы 
в кратчайшие сроки устранить аварийную 
ситуацию.

Ведь впереди еще половина зимы, и кто 
знает, какие сюрпризы приподнесет нам 
природа.

Техника в ступоре 
Помните слова давней песенки «Это не 

я имею машину, это машина имеет меня»? 
Думаю, в эти морозные дни ее вспоминал 
не один рыбинский водитель. 

Соцсети заполонили посты о том, что 
машины не заводятся, автобусы ходят че-
рез один, а троллейбусы - вообще редкость.  
Даже был брошен клич:

— Ребята, а давайте, у кого есть маши-
ны, будем звонить друг другу и возить вме-
сто такси.  Проще другу позвонить, чем 
такси ждать.

Скептики в ответ писали:
— Да, не жили вы 40-30 лет назад. И как 

люди обходились без машин, не знаете! А 
русские лошадь запрягали, и им никакой 
мороз был нипочём. Тулуп на плечи - и в 
путь. Кучеряво жить стали. После мороза 
тема сменится, что денег не хватает на при-
обретение современного коня.

Понятно, что тулупом и санями с ло-
шадьми во времена высоких технологий 
никого не удовлетворишь. А потому сейчас 
городская власть подводит итоги транс-
портного коллапса в сильные морозы и 
анализирует ситуацию, чтобы сделать вы-
воды и улучшить работу общественного 
транспорта в минусовые температуры. 

На оперативке проблем с транспортом 
не скрывали, отметив, что если с автобуса-
ми еще полбеды, то практически половина 
троллейбусов утром не смогли выехать на 
линии вообще. 

ГИБДД в помощь
Конечно, не заведенные авто изряд-

но подпортили нервы своим владельцам. 

А вот сотрудникам ГИБДД, как говорится, 
были в помощь. 

- ДТП за эти новогодние праздники про-
изошло значительно меньше, чем в такие 
же праздничные дни в прошлом году. Свя-
зано это с тем, что из-за морозов не было 
такого транспортного потока, как обычно. 
Многие авто просто не завелись, - расска-
зал нам начальник пропаганды ОГИБДД 
города Сергей Минеев.

Сотрудники ОГИБДД несли службу в 
усиленном режиме и максимально быстро 
старались выехать на дорожные происше-
ствия. Кроме того, они не раз приходили 
на помощь автолюбителям, чьи авто вдруг 
глохли посреди дороги. 

- И дергали, и проводами заводили. 
Наши сотрудники всегда готовы прийти на 
помощь тем, кто попал в беду на дороге, - 
говорит Сергей Борисович.

Что касается пьяных за рулем, то за 
9 праздничных дней таких задержали 
20 человек. Причем большая часть из них 
– 8 водителей - были задержаны 1 января. 

А 6 января в руки полиции попал злост-
ный нарушитель.  В 04.55 в деревне На-
умовское Рыбинского района сотрудни-
ки ДПС ГИБДД остановили автомашину 
«ВАЗ-2107» под управлением ранее суди-
мого жителя Рыбинского  района 1990 г.р., 
который находился в состоянии алкоголь-
ного опьянения. 

Как рассказали в полиции, ранее води-
тель был лишен права управления транс-
портным средством. В отношении води-
теля возбуждено уголовное дело. Грозит 
ему лишение свободы на срок до двух лет 
с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет.

Ой, мороз, мороз! 
Не морозь меня!

На удивление работников рыбинской 
скорой помощи, в лютые морозы им при-
шлось не так уж и часто выезжать на вызо-
вы, связанные с обморожениями. 

- Таких вызовов было совсем мало. 
А если и были, то страдали бездомные и те, 
кто находился в состоянии алкогольного 
опьянения, - рассказал нам главный врач 
Рыбинской станции скорой помощи Дми-
трий Чугунов.

Что же касается гриппующих и болею-
щих ОРВИ, то, по словам Дмитрия Нико-
лаевича, количество вызовов к таким паци-
ентам пока не снижается. 

- В среднем на сегодняшний день у нас 
30-50 вызовов в сутки. Это по городу Ры-
бинску и Рыбинскому району, - отметил 
Дмитрий Чугунов.

Кстати, в новогодние праздники рыбин-

цев круглые сутки обслуживали 18 бригад 
скоропомощников. А это 54 работника бри-
гад скорой помощи и еще 10 диспетчеров. 

Странный «потеряшка»
Были в новогодние каникулы и курьез-

ные истории, которые, впрочем, заставили 
некоторых изрядно поволноваться. 

Странный «потеряшка» поднял на ноги 
сотрудников Отдела по мобилизационной 
работе ГО и ЧС Рыбинского района 2 ян-
варя. Спасателям позвонили родственники 
62-летнего мужчины и сообщили, что тот 
потерялся в лесу.

- Нам позвонили его родственники. 
Сказали, что мужчина потерялся в лесу в 
районе деревни Великий Мох Покровско-
го сельского поселения. Когда мы с ним 
созвонились по мобильному телефону и 
предложили помощь, он отказался. Ска-
зал, что найдется сам, - рассказал 9 января 
«РН» начальник отдела по мобилизацион-
ной работе, ГО и ЧС Рыбинского района 
Эдуард Каменко.

В итоге мужчина-таки сам вышел на 
дорогу и пришел домой. Пробыл он в 
лесу больше двух часов. Все это время со-
трудники «спасательного» отдела были 
начеку. 

- В целом эти новогодние праздники в 
Рыбинском районе прошли лучше, чем в 
прошлом году. Чрезвычайных ситуаций не 
зафиксировано, погибших и пострадавших 
нет, - говорит Эдуард Николаевич.

Всего было 33 оперативных события. 
29 из них – по линии ЖКХ. В основном от-
ключение света.  Также зарегистрировано 
два пожара и одно ДТП. 

А нам все равно!
Но не только проблемами ознамено-

валось начало нового года в Рыбинске. 
За эти лютые морозные каникулы в на-
шем городе стало на 41 малыша больше! 
Так, в последний день уходящего 2016-го 
в Рыбинске родилось 5 детишек, а уже в 
первый день наступившего 2017-го еще 
два маленьких рыбинца появились на 
свет. Об этом «РН» сообщил главврач ГУЗ 
городская больница №1 Николай Смир-
нов. В Рождество четверо малышей - три 
девочки и один мальчик - смогли по-
знакомиться со своими мамами и издать 
первый жизнеутверждающий крик. Всего 
в праздничные дни в Рыбинске родились 
19 девочек и 22 мальчика. А у одной мамы 
5 января даже родилась двойня! Так что 
катаклизмы катаклизмами, а жизнь-то 
продолжается!

Елена КИРЕЕВА

МИНУСОВЫЕ КАНИКУЛЫ
Почти сорокаградусные холода, которые нагрянули в Рыбинск с 3 января, для кого-то стали поводом для 
радости, кому-то прибавили немало хлопот, вызвав массу недовольства и неудобств.  Возможно, есть 
и такие, кому лютые морозы сохранили жизнь. Просто потому, что машина не завелась. А кому-то по-
счастливилось родиться! Так или иначе, фотографии термометров с рекордными цифрами были самыми 
популярными в новогодних соцсетях. А тема «мерзнем и замерзаем» - самой обсуждаемой. Как пере-
жил Рыбинск минусовые каникулы? Об этом в материале «Рыбинской недели».
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Как стало известно «Рыбинской неде-
ле», в называемые прежде даты 12-14 янва-
ря путешественник не начнет полет. 

Синоптики прогнозируют на эти дни от-
тепель, и температура воздуха не подходит 
для старта. Пока его переносят на неделю. 
Окончательное решение организаторы по-
лета примут на следующей неделе. 

Напомним, чтобы установить мировой 
рекорд, ему нужно продержаться в полете 
не менее 52 часов. В этом случае он пре-
взойдет результат японца Мичио Канда, 
который в 1997 году установил рекорд дли-
тельности полета, перелетев из канадской 
Альберты в американский штат Монтана 
за 50 часов 38 минут. На самом крупном 

сейчас российском аэростате с объемом 
купола 10 тысяч «кубиков» и подъемной 
силой 5000 кг вместе с Федором Конюхо-
вым отправится в полет Иван Меняйло 
– вице-президент Федерации воздухопла-
вания России, мастер спорта по воздухо-
плаванию, чемпион России, квалифици-
рованный пилот. Штаб возглавляет Оскар 
Конюхов – сын прославленного путеше-
ственника. Вместе с отцом он участвовал 
в трех кругосветках на яхте через океаны. 
Был руководителем штаба кругосветного 
перелета Федора Конюхова на воздушном 
шаре «Мортон» через три континента и 
три океана с приземлением в Австралии 
23 июля этого года.

В данном мероприятии приняли участие 
три спортсмена Ярославской области, а 
именно: мастера спорта Николай Несте-
ренко и Павел Захаров с гирей 16 кило-
граммов и спортсменка первого спортив-
ного разряда Майорова Екатерина с гирей 
10 килограммов.

В ходе соревнования участники пользо-
вались магнезией, полотенцами и напит-
ками без постановки гири на помост. Даже 
используя данные средства, была сорвана 
не одна мозоль.

В упорной борьбе первым упражнение 
рывок закончил Николай Нестеренко. Ему 
для преодоления дистанции в 2017 подъемов 
потребовалось 86 минут 5 секунд. Вторым 
финишировал Павел Захаров с результатом 
92 минуты 5 секунд. И Майоровой Екатери-
не потребовалась 101 минута и 40 секунд на 
выполнение данного упражнения. 

- Приглашаем к участию в данном меро-
приятии всех желающих в следующем году, 
где уже придется «порвать» 2018 раз, - гово-
рят организаторы соревнований.

– В праздники принято дарить подарки. 
Вот и сегодня в преддверии Нового года 
мы получили поистине большой подарок. 
Ярославль стал столицей Золотого кольца! 
– сказал Дмитрий Миронов. – Это очень 
почетное звание. Мы активно работаем в 
направлении развития внутреннего туриз-
ма. Особенно символично, что это проис-
ходит в преддверии полувекового юбилея: 
в следующем году знаменитый туристиче-
ский маршрут отметит 50-летие. Мы гото-
вимся к этому событию и приглашаем всех 
в гости!

За звание столицы Золотого кольца бо-
ролись несколько старейших городов на-
шей страны. Но высокий статус получил 

именно Ярославль. Регион входит в пятер-
ку наиболее посещаемых туристами терри-
торий, занимает 3-4-е места по приему ту-
ристов после Москвы, Санкт-Петербурга, 
а также Московской и Владимирской обла-
стей. Туристическая отрасль у нас активно 
развивается. Этому способствует как бли-
зость к Москве, наличие главной водной 
артерии – реки Волги, так и функциони-
рование имеющего международный статус 
аэропорта Туношна.

Так, юбилей Золотого кольца в следую-
щем году планируется начать с проведения 
в Ярославле всероссийской открытой яр-
марки событийного туризма «Russianopen 
Event Expo» в рамках фестиваля «Ярос-

лавская Масленица – главная Масленица 
страны». А закрывать торжества, по задум-
ке организаторов, будет Неделя туризма 
Золотого кольца с участием всех регионов, 
входящих в маршрут. Эти предложения 
были направлены министру культуры РФ 
Владимиру Мединскому.

В новогодние праздничные дни поли-
цейские несли службу в усиленном режи-
ме. В ночь на 1 января и на Рождество в 
регионе охрану общественного порядка 
и безопасности обеспечивали более 2000 
полицейских, привлекались сотрудники 
регионального Управления  Росгвардии, 
а также представители добровольных на-
родных дружин, работники ЧОП. Особое 
внимание правоохранители уделяли ме-
стам массового пребывания людей, к ним  
были максимально приближены патруль-
ные наряды, также обеспечено круглосу-
точное дежурство руководящего состава 
органов внутренних дел, круглосуточно 
работал  Оперативный штаб.

За первые 8 дней нового года в Ярос-
лавской области зарегистрировано 195 
(в 2016 году – 235) преступлений, что сви-
детельствует о снижении зарегистриро-
ванных заявлений, сообщений о правона-
рушениях.

Основную часть преступлений, зареги-
стрированных на территории региона, со-
ставили имущественные преступления — 
1 разбойное нападение, 10 (14) грабежей, 
снижение более чем вдвое числа краж
(с 77 до 36).

Не менее активно велась работа по 
привлечению к уголовной ответствен-
ности лиц, причастных к незаконному 
обороту наркотиков (выявлено 10 пре-
ступлений) и обеспечению безопасности 
на дорогах (задержано 99 водителей в 
состоянии опьянения, к административ-
ной ответственности привлечено поряд-
ка 8500 нарушителей правил дорожного 
движения).

За данный период сотрудниками ГИБДД 
была оказана помощь 10 автолюбителям, 
которые в связи с погодными условиями не 
смогли завести свои автомашины.

В результате принятых полицией мер 
новогодние праздники в Ярославской об-
ласти прошли спокойно, чрезвычайных 
происшествий допущено не было, сооб-
щает пресс-служба УМВД России по Ярос-
лавской области.

Художник Андрей Тарусов нарисовал 
«революционно-эротический» календарь 
на 2017 год, в котором он объединил аме-
риканский графический стиль пин-ап, со-
ветский конструктивизм и стихи Владими-
ра Маяковского. Уроженец Рыбинска, что 
в Ярославской области, запустил на сайте 
российской краудфандинговой платформы 
под названием Boomstarter кампанию по 
сбору средств на печать тиража. И сумма 
уже вдвое превысила необходимые 120 ты-
сяч рублей.

По словам Тарусова, он вдохновлялся 
Владимиром Маяковским и художниками 
Александром Родченко и Лазарем Лисиц-
ким, сообщает «Блокнот».

Так, коллектив пожарно-спасательной 
части №7 второго отряда федеральной про-
тивопожарной службы сделал на территории 
своего подразделения снежную крепость, да 
не просто крепость, а настоящее новогоднее 
поздравление для всех жителей микрорайона 
Копаево, разумеется, в «пожарном» стиле.

К слову сказать, как утверждают психо-
логи, лучший способ отдыха – это смена 
деятельности и творческая работа.

ПОГОДА ВНЕСЛА КОРРЕКТИВЫ В КРУГОСВЕТКУ ФЕДОРА КОНЮХОВА

Старт с рыбинского аэродрома Южный самого крупного на сегодняш-
ний день отечественного аэростата для установления нового миро-
вого рекорда по длительности полета на тепловом воздушном шаре 
перенесен. Погода внесла коррективы в планы знаменитого россий-
ского путешественника Федора Конюхова.

НОВЫЙ ГОД – МЕНЬШЕ 
КРИМИНАЛА

«РУССКИЙ РЫВОК» В РЫБИНСКЕ

В конце прошлого года в рамках всероссийского физкультурно-
массового мероприятия «Русский рывок» рыбинские гиревики вы-
полняли задачу участников акции — это рывок гири 2017 раз без 
постановки на помост, с неограниченным количеством перехватов. 
Данная акция прошла уже в пятый юбилейный раз под эгидой Все-
российской федерации гиревого спорта. Об этом сообщается на сайте 
«Гиревики Рыбинска».

В РЫБИНСКЕ ПОЯВИЛАСЬ 
ПОЖАРНАЯ КРЕПОСТЬ

Несмотря на огромное количество 
дел, всевозможных отчетов под 
конец года, каждому из нас хочется 
отвлечься в эти предновогодние 
деньки и сделать что-то по-
настоящему красивое и приятное 
для всех окружающих, говорят в 
пресс-службе ГУМЧС региона.

ЯРОСЛАВЛЬ ОФИЦИАЛЬНО СТАНОВИТСЯ СТОЛИЦЕЙ ЗОЛОТОГО КОЛЬЦА

Патент Федеральной службы по интеллектуальной собственности на исключитель-
ные права на товарный знак «Ярославль – столица Золотого кольца» был передан 
городу в конце 2016 года. Церемония, в которой принял участие врио губернатора 
области Дмитрий Миронов, прошла во время торжественного открытия новогод-
ней ярмарки на Советской площади – центральном месте новогодних торжеств.

РЕВОЛЮЦИОННО-ЭРОТИ-
ЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ 
СОЗДАЛ РЫБИНЕЦ
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Осознанный выбор
Наша сегодняшняя героиня является ярким 

примером того, что профессия воспитателя - 
это точно такой же талант, данный свыше, как 
и дар быть художником, музыкантом, актером. 
Как же важно вовремя разглядеть его и дать 
возможность развиваться. Светлана Лабут-
кина - молодой воспитатель МОУ СОШ №1, 
она являет собой тот пример влюбленности 
в профессию, в детей, в творческий процесс, 
который виден невооруженным глазом всем 
работающим рядом с ней людям, родителям, 
ну и, конечно, главным вдохновителям - детям! 

- Светлана, расскажи, как ты пришла в 
профессию, сложно ли было найти общий 
язык с детьми?

- Пойти учиться в педагогический кол-
ледж было абсолютно осознанным и обду-
манным шагом. Мне очень повезло, так как 
мои родители, узнав о таком решении, по-
зволили мне самой определиться с будущей 
профессией и не отговаривали от нее. Учеба 
в колледже хороша тем, что на самых ран-
них этапах ты сразу сталкиваешься с педаго-
гической практикой. Каждую неделю один 
день был посвящен работе с детьми в «поле-
вых» условиях. Мы отправлялись в садик, в 
группу, где пробовали себя в роли педагогов, 
- говорит Светлана Владимировна. 

На всем протяжении учебы, которая дли-
лась 3 года, происходил набор опыта, по кру-
пицам, по частичкам слагалась общая кар-
тина понимания детей, их мира, интересов, 
желаний. Работать с детьми нельзя научиться 

по учебникам - нужен живой контакт.
- Света, ты сразу поняла, что это твое 

призвание?
- По своему опыту хочу сказать, что 

осознание того, что я на правильном пути, 
пришло практически сразу. Соприкоснув-
шись с этой профессией, я поняла, что 
общение с детьми приносит мне огром-
ную радость и удается найти с ними общий 
язык. Далеко не все, с кем мне довелось 
учиться, остались в воспитательской сре-
де, но мне повезло, и сейчас я могу сказать, 
что занимаюсь любимым делом.

Живая профессия
Воспитателя можно сравнить с проводни-

ком в мир детства, это тот человек, которого 
дети берут за руку и приглашают в свой мир 
фантазий, грез, секретов. Детей невозможно 
обмануть, ты им либо нравишься и они прини-
мают тебя, либо – нет. А еще маленькие суще-
ства способны учиться только у тех, кого они 
любят. Согласитесь, что завоевать симпатию и 
расположение детей может далеко не каждый 
человек. Нашей героине это удалось. Светлана 
Владимировна не только дает детям знания. 

 - Каждый день у своих воспитанников 
я учусь быть искренней, радоваться солнцу, 
цветку, шуму листвы, быть непосредствен-
ной и открытой всему новому, что может 
случиться с тобой сегодня. И если хочешь 
жить в гармонии с миром, то создавать ее 
нужно, прежде всего, внутри себя, - гово-
рит наша героиня. 

Светлана рассказала нам о том, что, навер-

ное, сложно себе представить более живую про-
фессию, чем воспитатель. Эта работа хороша 
тем, что ты вместе с детьми постоянно развива-
ешься, и нет этому процессу ни конца, ни края.

- В моей жизни был период, когда в силу 
обстоятельств я уходила из профессии, но 
очень быстро поняла, что все, чем я за-
нималась, не идет ни в какое сравнение с 
воспитательской работой и теми резуль-
татами, которые ты видишь каждый день, 
- рассказала нам Светлана Владимировна.

Составляющие успеха
Сейчас, по мнению нашей героини, про-

фессия воспитателя и педагога стала более 
престижна, более оплачиваема, но вместе с 
этим современные требования к людям, рабо-
тающим с детьми, значительно повысились. 

- Воспитатель всегда должен быть готов 
к новизне, к быстрому восприятию инфор-
мации, ее усвоению и применению в работе. 
Сейчас с введением новых образовательных 
стандартов в дошкольном и школьном об-
разовании перед всеми педагогами ставит-
ся задача развивать в детях вариативность 
мышления, творческий подход к поиску раз-
личных решений, тягу к экспериментирова-
нию, - говорит Светлана Владимировна. 

 Огромное внимание в современной 
методике воспитания уделяется реакции 
детей, в зависимости от которой занятие 
может пойти по самым различным сцена-
риям. Наша героиня на вопрос о том, а не 
перегружают ли сейчас детей с самых юных 
лет знаниями, уверенно сказала, что ны-
нешние дети готовы ко многому, и их тягу и 
стремление должны поддержать педагоги. 

Профессиональное 
испытание

Сейчас в образовательной сфере творится 
настоящий бум, но в этом заинтересованы 
все. Для воспитателей постоянно организу-
ются различные курсы, тренинги, аттеста-
ции. Застой здесь неведом никому. Кроме 
того, воспитатели имеют возможность пу-
блично заявить о себе, представив широкой 
публике все то, чем они могут гордиться как 
профессионалы. Именно для этого каждый 
год и проводятся такие замечательные кон-
курсы, как «Воспитатель года».

Светлана в этом году отважилась на уча-
стие в данном конкурсе, по итогам которо-
го выбирался самый достойный кандидат, 
который будет представлять наш город на 
последующих этапах.

- Участие в «Воспитателе года» стало 

для меня настоящим вызовом. Все то, что 
пришлось пережить за время подготовки 
и непосредственного участия в конкурсе, 
можно назвать преодолением себя. Такие 
мероприятия очень ценны прежде всего 
тем, что, участвуя в них, ты концентриру-
ешь свои знания, силы, умения, таланты и 
вне зависимости от того, удается победить 
или нет, встаешь на новую ступень, - рас-
сказала нам Светлана.

Также она отметила, что уровень ее коллег, 
рыбинских воспитателей, был очень высок.

- Многие из тех, с кем мне посчастливи-
лось встретиться и познакомиться за время 
конкурса, действительно до мозга костей 
творческие личности, способные удивлять 
не только детей, но и взрослых, - подели-
лась Светлана Лабуткина. 

Конкурс позволяет проявить все возмож-
ные способности. Он проходил в два этапа - оч-
ный и заочный. От воспитателей требовалось 
создать свою страничку в интернете, написать 
эссе, представить устный рассказ на выбран-
ную тему и, самое сложное, провести занятие 
с абсолютно незнакомыми тебе детьми и за-
интересовать их. Причем все это происходило 
под пристальным вниманием лучших умов 
города, которые пришли посмотреть и оце-
нить твою работу. Здесь нужно, помимо всего, 
уметь справиться с волнением присутствия на 
публике, провести свое занятие в стрессовой, 
наполненной неожиданностями ситуации. 

Нынешний конкурс показал, что в про-
фессию сейчас приходит много талантливой 
молодежи, которую поддерживают и всяче-
ски мотивируют. Каждый садик, который де-
легировал своего участника, проделал огром-
ную работу для победы этого человека. 

Хранить и уважать,
любить и понимать

Наша героиня ставит перед собой много 
профессиональных целей, которые в будущем 
обязательно будут достигнуты. Ведь когда че-
ловек, работающий воспитателем, на вопрос 
о том, какими самыми важными качествами 
должен обладать представитель его профес-
сии, не задумываясь, говорит: «Доброта, тер-
пение, трудолюбие, педагогическая интуиция 
и способность к творчеству».  

Анна МИТРЯШОВА

ХРАНИТЕЛЬНИЦА ДЕТСКИХ ГРЕЗ
В мире людей существует огромное количество самых различных занятий и профессий. Наверное, нет ни одного 
оттенка желания и стремления, которое было бы недоступно человеку. Как говорится в одном детском стишке, все 
профессии нужны, все профессии важны, но что может быть важнее воспитания детей? Каждый, кому хоть раз в 
своей жизни посчастливилось стать родителем, понимает, что воспитание - это великое дело, которое в итоге при-
водит человека к желаемому и предрешает его будущее. Мир детства, в котором мы все когда-то жили, пестрит 
удивительными красками. Он намного лучше и добрее, чем взрослый. Воспитатель - это тот человек, которому 
посчастливилось получить в него входной билет и быть тем, кому доверяют, кого помнят всю жизнь, от кого многое 
зависит. Место взрослого друга в маленьких сердцах никогда не будет занято кем-то другим.
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Ушаков – это наша слава и 
гордость

На декабрьской пресс-конференции 
для журналистов региональных и местных 
СМИ глава Рыбинска Денис Добряков 
отметил, что видит смысл в проведении 
Дня города 5 августа еще и в том, что в 
этот день, начиная с 2014 года, в Рыбин-
ске и Рыбинском районе проводятся па-
мятные мероприятия, посвященные про-
славлению адмирала и святого праведника 
Ф.Ф. Ушакова.

В нынешнем году памятные мероприя-
тия будут посвящены 200-летию со дня его 
кончины. 

Минувший год стал во многом показа-
тельным для прославления в Рыбинске вы-
дающегося земляка, полное представление 
о жизни которого можно получить в музее 
адмирала Ф.Ф. Ушакова. Он был открыт 12 
июня 2016 года, в День России, на улице 
Стоялой рядом с памятником прославлен-
ному флотоводцу.

На открытии музея присутствовал ка-
питан 1-го ранга Владимир Овчинников, 
который является историком-исследова-
телем биографии выдающегося адмира-
ла. Он и его мать, известный рыбинский 
краевед Анна Овчинникова, на основа-
нии архивных материалов в начале 90-х 
годов прошлого века установили родство 
Ф.Ф. Ушакова с рыбинской землей. Они 
обнаружили записи в метрической книге, 
которая хранится в Государственном архи-
ве Ярославской области, из которых стало 
доподлинно известно, что у сержанта лейб-
гвардии Преображенского полка в отстав-
ке Федора Игнатьевича Ушакова 13 февра-
ля 1745 года родился сын, нареченный при 
крещении Федором. Местом его рождения 
названо сельцо Бурнаково Романовско-
го уезда Ярославской провинции (ныне 
Рыбинский район Ярославской обла-
сти). Крестили младенца Федора в церкви 
Богоявления-на-Острову села Хопылево, 
что в нескольких километрах от Бурнаково. 

Прежде многие советские и российские 
историки считали его уроженцем деревни 
Алексеевка Темниковского уезда Тамбов-
ской губернии. Это связано с тем, что еще 
отроком он покинул отцовское имение и 
поступил на учебу в Морской кадетский 
корпус в Санкт-Петербурге. После его 
окончания в 1766 году дальнейшая жизнь 

Ушакова была связана с морским флотом, 
и в родные места он больше не вернулся.

На колонне памятника адмиралу Уша-
кову на Ушаковском бульваре (так по реше-
нию городской администрации с 29 апреля 
2016 года называется часть улицы Стоялой, 
где установлен памятник) укреплены три 
бронзовых барельефа, посвященных ярким 
победам русского флота под его командо-
ванием: победа у мыса Тендра (1790), побе-
да у мыса Калиакра (1791), освобождение 
острова Корфу (1799). «Зачем не был я при 
Корфу хотя бы мичманом?» – говорил о 
блестящей победе русских моряков Алек-
сандр Суворов.

В 1807 году Федор Ушаков уволен в 
отставку с сохранением адмиральского 
мундира и полагающейся этому званию 
пенсией. В 1810 году он поселился в при-
обретенной им деревне Алексеевке Тем-
никовского уезда Тамбовской губернии, 
близ Санаксарского монастыря. Во время 
Отечественной войны 1812 года был из-
бран начальником ополчения Тамбовской 
губернии. Из-за болезни отказался от 
должности, однако на нужды русской ар-
мии сделал немалые пожертвования. 

В последние годы жизни Ф.Ф. Ушаков 
посвятил себя молитве и благотворитель-
ной деятельности. Скончался 2 (15) октя-
бря в своем имении в деревне Алексеевка 
(ныне Республика Мордовия). Похоронен 
в Санаксарской обители.

6 октября 2004 года Русской Право-
славной Церковью адмирал Федор Уша-
ков причислен  к общецерковным святым 
в лике праведных. С тех пор ежегодно 
15 октября, в день смерти адмирала и свя-
того праведного воина, в Рыбинске про-
водятся мемориальные мероприятия - ли-
тургия в Спасо-Преображенском соборе и 
шествие со списком иконы адмирала с ча-
стицей его мощей к памятнику Ф.Ф. Уша-
кову, где традиционно проходит митинг с 
возложением цветов. 

Для земляков его имя свято
1 июня 1897 года в деревне Фелисово 

(ныне Рыбинский район) в бедной кре-
стьянской семье родился Павел Иванович 
Батов – выдающийся полководец Великой 
Отечественной войны, дважды Герой Со-
ветского Союза, генерал армии. 

Два года назад по случаю дня рождения 
прославленного полководца гостями зем-

ляков-рыбинцев были его дочери Наталья 
Батова и Елена Малинина. Ради этого На-
талья Павловна приехала с «Вашингтон-
щины» – так она с юмором называет свое 
нынешнее место жительства в США. Елена 
Павловна – москвичка. 

Они приняли участие в презентации 
книги «Генерал Батов» в Рыбинском музее-
заповеднике. Презентация книги прошла в 
музейном зале, где среди экспонатов было 
оружие, с которым солдаты 65-й армии ге-
нерала Батова громили гитлеровцев в ходе 
операции «Багратион» в Белоруссии, осво-
бождали от фашистской нечисти Польшу, 
форсировали Одер, участвовали в Берлин-
ской операции. Дочери прославленного 
командарма посетили школу в селе Сре-
тенье, где учился их отец, побывали возле 
отцовского дома на его малой родине в де-
ревне Фелисово. 

Дочери Павла Батова побывали также 
и возле мемориального комплекса «Огонь 
Славы», частью которого с 1967 года яв-
ляется памятник-бюст прославленного 
полководца. Кстати, именно Павел Батов 
в 1975 году передал зажженный факел ры-
бинцу Николаю Курочкину для зажжения 
огня на мемориале «Огонь Славы». Име-
нем генерала Батова в Рыбинске назван 
проспект. 

В 2010 году на малой родине Павла Ива-
новича в селе Сретенье был открыт ме-
мориал, главной композицией стал танк 
Т-62А. 11 июня 2015 года в связи с 70-ле-
тием Великой Победы  там состоялось тор-
жественное открытие памятника генералу 
армии, дважды Герою Советского Союза 
П.И. Батову.

Пример пробуждения 
исторической памяти

В 1867 году на средства старосты Спасо-
Преображенского собора И.И. Эльтекова 
в память чудесного спасения императо-
ра Александра II от покушения террори-
ста-одиночки Каракозова, случившегося 
4 апреля 1866 года, в Рыбинске на Волж-
ской набережной  была построена часовня 
во имя Николая Чудотворца. Ее восста-
новление стало примером пробуждения 
исторической памяти рыбинцев. Часовня 
была отреставрирована с использованием 
средств городского бюджета и торжествен-
но открыта и освящена в День города 3 сен-
тября 2011 года. 

Архиепископ Ярославский и Ростов-
ский Пантелеймон, освятив часовню, ска-
зал: «Я благодарю всех, кто внес свою лепту 
в восстановление этой великолепной ста-
рины. Ведь это свидетельство мудрости на-
ших предков. Это показывает, что они лю-
били православие и вкладывали в храмы, 
в часовни все лучшее, чем они обладали в 
профессии».

Народный художник России, руководи-
тель проекта восстановления часовни Ни-
колай Мухин показал горожанам фотогра-
фии, что было и что стало с часовней.

В 1927 году ее отдали властям под хозяй-
ственные нужды, позже снесли купол, над-
строили второй этаж. В последнее время в 
здании располагалось линейное отделение 
милиции. После выезда милиционеров 
осталась каменная коробка — без крестов, 
без купола. 

В 2010 году под контролем тогдашнего 
главы Рыбинска Юрия Ласточкина нача-
лось поквартальное восстановление исто-
рического Рыбинска. Для начала была 
определена территория от Спасо-Преобра-
женского собора до Никольской часовни в 
створе улицы Стоялой. 

Необходимо отдать должное в осущест-
влении этого замысла архитектору-ре-
ставратору Наталье Гончаровой и Сергею 
Гребенкину — руководителю фонда «Воз-
можно все», где аккумулировались сред-
ства на реконструкцию Никольской ча-
совни. Менее чем за год здание приобрело 
вид, каким изображено на сохранившейся 
фотографии дореволюционной поры. Пре-
зидент Российской академии художеств 
Зураб Церетели отметил высочайшее ка-
чество работы и вручил грамоты академии 
тем, кто вложил свои силы и талант в вос-
становление одного из самых красивых 
зданий города.

Сегодня часовня – это действующий 
храм Рыбинска.

Это только несколько значимых дат 
юбилейного для Рыбинска года. Безус-
ловно, в рамках празднования 240-летия 
родного города список исторически и 
социально значимых ориентиров попол-
нится.

Подготовил Александр СЫСОЕВ

ЮБИЛЕЙНЫЕ СОБЫТИЯ
ЮБИЛЕЙНОГО ГОДА
В этом году рыбинцы отмечают юбилейную дату – 240 лет назад Указом императрицы Екатерины II Рыб-
ной слободе был присвоен статус уездного города. Поэтому впервые в истории празднования Дня города 
торжества будут проводиться с привязкой к этому высочайшему Указу – 5 августа 2017 года. В этом году 
мы также отметим несколько знаменательных дат, связанных с именами выдающихся уроженцев ры-
бинской земли и знаменательными событиями в истории родного города.
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Праздник - это маленькая 
жизнь

Праздник в жизни людей появился 
практически сразу, как только человек 
превратился в разумное существо. Празд-
новали и в каменном веке, и в древних 
цивилизациях, на всех континентах, по 
самым различным поводам. Ученые, исто-
рики, которые исследовали средневеко-
вую культуру, утверждают, что более 200 
дней в году человек посвящал различным 
торжествам.

Праздники, как правило, были приуро-
чены к началу, продвижению  или заверше-
нию чего-либо.  Новый год как раз является 
тем ярким примером ожидания новизны, 
который наиболее объемно совмещает в 
себе все составляющие праздника, главной 
из которых является предвкушение чуда. 
Для каждого из нас это самое чудо вос-
принимается по-своему, но все элементы 
празднования — украшения, наряды, уго-
щения, снятие ограничений, опьянение - 
призваны помогать появлению чуда.

Психологи отмечают, что все внешние 
приготовления к празднику, которые осу-
ществляет человек, очищая и украшая свой 
дом, призваны прежде всего для того, что-
бы разложить все мысли, воспоминания 
и чувства по полочкам, а также запастись 
энергией для будущих свершений. Канун 
праздника – это время предвкушения, чи-
стоты, мечтательности, для многих людей 
самый любимый этап, более важный, чем 
сам праздник.

Разрешите откланяться 
Человек, как правило, остро нуждается 

в отдыхе. Свободный режим благотворно 
сказывается на состоянии организма, по-
могает расслабиться, отдохнуть. Психо-
логи все чаще говорят о так называемом 
психологическом обнулении. Это состо-
яние можно назвать эмоциональной все-
дозволенностью, когда человек считывает 
свои желания, которые идут из глубины 
его существа, и руководствуется именно 
ими, несмотря на стереотипы, необхо-
димость делать что-то другое. Например, 
если хочется быть дома все праздники и 
никого не видеть, то, по совету психоло-
гов, не стоит отказывать себе в этом удо-
вольствии. Пользы от этого будет больше, 
чем от постоянного самотормошения и 
попыток развлечься.

Два билета в лето
Многие россияне, что скрывать, ждут 

новогодних каникул, чтобы не просто 
сменить рабочую обстановку на тепло до-
машнего очага.  Кто-то любит перемены 
более кардинальные, такие как взять да и 
переместить свое изможденное отсутстви-
ем солнца и тепла существо куда-нибудь, 
где плещут волны, цветут орхидеи и лег-
кий бриз обдувает свежезагорелое тело. 
Проще говоря, люди устраивают себе от-
пуск. 

Зимние географические перемещения - 
штука  коварная. Получив огромный заряд 

эндорфинов или «гормонов радости» на 
теплых берегах, возврат в зимнюю реаль-
ность становится для многих настоящим 
стрессом. Одна только мысль о том, что 
теплое солнце скоро выключат, а жизнь 
вдали от офисной суеты и всех радостей  
рабочего режима не продлится бесконеч-
но, ввергает организм в состояние тревоги, 
ухудшает настроение и приводит к общему 
химическому дисбалансу.

В целом для жителей средних широт 
встреча Нового года на берегу тропиче-
ского моря - это достаточно рискован-
ное мероприятие. Одна неделя в жарком 
климате оборачивается для россиянина 
двумя мощными встрясками организ-
ма. Как, например, в этом году, когда 
на улице лютуют аномальные морозы, 
разница  температур при перемеще-
нии в вечное лето, а затем в привычную 
зимнюю спячку составляет ни много ни 
мало 50-60 градусов.

Для того чтобы по приезде из жары 
в наши зимние условия не свалиться с 
температурой в кровать, необходимо, по 
утверждению врачей, не менее 10 дней 
для послеотпускной акклиматизации, 
причем дня три лучше вообще на улицу 

не выходить.  Это нужно, чтобы ошара-
шенный организм, который перемеща-
ется, словно экспериментальный объ-
ект, из одной температурной  пробирки в 
другую, элементарно не заболел, не под-
хватил в первый же день простуду.  

Муки трудоголика
Затяжные новогодние праздники ра-

дуют далеко не всех. Для тех, кто привык 
работать, словно заведенный, начало года 
всегда ассоциируется с бесполезной поте-
рей времени. Психологи отмечают, что для 
трудоголиков вынужденный отдых – это 
настоящее испытание, а для некоторых 
даже трагедия, которая может обернуться 
возникновением депрессии. В большей 
степени этому состоянию подвержены 
люди, для которых работа и коллектив яв-
ляются основным и подчас единственным 
источником общения. Трудоголики не 
мыслят свою жизнь без дисциплины, стро-
гого структурирования времени, а когда все 
это летит в тартарары, человек просто теря-
ет почву под ногами. Если в голову к пред-
ставителям такого психологического типа 
не придет мысль о том, чем бы душеньку 

потешить, то они за десять праздничных 
дней могут легкое беспокойство раздуть до 
состояния настоящего психологического 
расстройства. А отсюда так знакомые мно-
гим запои, хандра и самокопания. 

Психологи рекомендуют таким людям 
отнестись к праздникам со свойственной 
им скрупулезностью и заранее запланиро-
вать, что и когда они будут делать. Причем 
чем детальнее, тем лучше, да еще и с за-
пасными ходами на случай, если какой-
то сценарий не сможет быть реализован. 
Для них любое занятие будет лучше, чем 
безделье, так что ремонт, путешествие, 
освоение нового вида спорта - все, что 
угодно. Можно даже устроить соревнова-
ния с коллегами такого же склада харак-
тера. Например, кто посетит больше мест 
в отпуске и привезет больше интересных 
фотографий. 

Приятное послевкусие 
праздника

Если в вашей жизни состоялся празд-
ник по-настоящему, со всеми радостями, 
которые  он дарит душе, с ощущением 
чуда, приобщения к новизне, то можно 
поздравить вас с тем, что время, данное 
вам началом года, прошло лучше некуда. 
Осталось теперь только плавненько, не 
растрачивая сил на сожаления, начать за-
ниматься делами. 

Приступить к выходу из затяжного от-
дыха лучше заблаговременно, хотя бы за 
день-два до возвращения на работу. В это 
время лучше не приглашать гостей,  боль-
ше времени уделить прогулкам на свежем 
воздухе, полноценному сну и умеренной 
физической активности. Ешьте легкую 
пищу: каши, овощи, пейте травяной чай. 
А вот режим дня врачи советуют восстанав-
ливать не плавно, а рывком: лучше приу-
чить себя ложиться спать в привычное вре-
мя сразу же, чем подолгу перестраиваться 
по паре часов.

Если вас часто настигают такие состо-
яния, как слабость, изжога, плохое пи-
щеварение, колики, тяжесть в животе, то 
это сигнал к тому, что пора возвращаться 
к умеренной допраздничной жизни. Для 
этого самыми лучшими помощниками 
станут разгрузочные дни. Их нужно про-
водить в спокойной обстановке, питание 
должно быть разнообразным: в вашем ра-
ционе могут присутствовать мясо и рыба, 
но приготовленные без соли и жареной 
корочки. 

Отправившись на работу и пригубив 
первые глотки ободряющих трудовых 
будней, не упускайте шанс при первой 
возможности вновь порадовать себя при-
ятными моментами. Сходите в кино на 
премьеру, отправьтесь на природу кататься 
на ватрушках, купите приятную мелочь для 
дома. В общем, делайте все, что радует вас 
и включает улыбку на лице вне зависимо-
сти от того, праздник сейчас на дворе или 
нет. И, как пелось в той задушевной песне: 
«И хорошее настроение не покинет больше 
вас!»

Анна МИТРЯШОВА

КАТАПУЛЬТИРОВАНИЕ В РЕАЛЬНОСТЬ

Праздник! О, сколько в этом звуке чарующего, завораживающего! 
В нем, как в букете прекрасного марочного вина, собрано так много 
оттенков. Здесь и ожидание чуда, и волнительная суета  приготовле-
ний, визитов гостей, предвкушения отдыха для души и тела. Главный 
ресурс праздника - это, безусловно, настрой, который поднимает 
нас над горизонтами обыденной жизни и отпускает за грани будней. 
Возвращаться оттуда порою очень сложно. Праздничная атмосфера 
снимает многие запреты, люди становятся более раскрепощенными, 
они входят в кураж, предстают перед окружающими в совершенно 
новом эмоциональном облике. Но время праздника скоротечно, 
словно молниеносный вихрь, он, покружив, уже спешит покинуть 
нас. И вот мы остаемся один на один с новым понедельником, слов-
но та бабка с корытом из знаменитой сказки, которая так и не смогла 
унять своих аппетитов.
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Снегурочка по имени Даша
Жительнице Рыбинска Даше было 16 лет, 

когда она впервые надела платье Снегурочки. 
Другу семьи, одному рыбинскому режиссеру, 
который уже не первый год играл Деда Моро-
за, нужна была напарница-внученька. 

Юной блондинке купили накладной 
хвост, который заплели в косу, облачили в 
наряд волшебной внученьки и… понеслось.

- Тогда платили 50 рублей за выезд. На-
чинали с 20 декабря и работали по 7 января 
включительно. С 25 декабря в день было 
уже по 5-6 вызовов. Дальше первый вызов 
был к 8-30, а последний в 23-30. И между 
ними не было пробелов. У каждого малы-
ша работали 20 минут. Выходили и сразу на 
новый заказ. Конечно, чем ближе к Ново-
му году, стоимость услуги возрастала. На-
пример, ближе к 23-00 31 декабря платили 
за работу уже по тарифу в четыре раза боль-
ше, - рассказывает Даша. 

- Помните свой первый выезд? Как это 
было? Что входило в обязанности Снегу-
рочки?

- Мы приезжали, в коридор выходил ро-
дитель, выдавал подарок, дальше мой выход. 
Я заходила сначала одна с тяжеленным кас-
сетным магнитофоном. Включала сказочную 
музыку… Вот захожу я в первый раз – незна-
комая тетка в белом платье, с магнитофоном 
– а там на меня смотрит малыш во-о-от таки-
ми глазами. И тут я понимаю, что смотрю на 
него так же. Потому что забыла половину сце-
нария с перепугу. А все смотрят на меня, чего-
то ждут (смеется – прим.авт.). Я же профес-
сионал, никто не знает, что работаю я первый 
день и у меня первый выезд. Спасибо малышу, 
он активный оказался. Отыграла я свою часть, 
отулыбалась, сочинила что-то на ходу. Позва-
ли Деда Мороза, похороводили, вручили по-
дарок, - рассказывает Даша.

Снегурочка «в перьях»
- Всегда детки адекватно вас восприни-

мали?
- Все проходило нормально, за исключе-

нием тех случаев, когда приезжали к детям, 
которым меньше четырех лет. В 90% случаев 
если они плакать не начинали после того, 
как я захожу, то после такого, как из-за две-
ри доносилось «Эге-ге-гей!» густым барито-
ном Деда Мороза… - все. Слезы. Занавес. Не 
нужно было уже ничего: ни волшебства, ни 
подарков… 

- Было, что дети не верили, что вы Дед 
Мороз и Снегурочка?

- Бывали. Когда ребенку 11 лет и больше.
- А какого возраста самый благодарный 

зритель?
- Это детки 5-7 лет. Они прямо вот верят-

верят. Был как-то вызов в частный сектор. 
Там встретила меня девочка с ограниченны-
ми возможностями. Она на меня посмотрела 

и так зачарованно говорит: «Снегурочка… 
Какая красивая…» У меня тогда весь день 
волшебным был. Была еще одна девочка, ко-
торая верила в чудо. В один из годов у меня 
была юбка, а на ней перышки, которые пе-
риодически отваливались. Мы зашли в оче-
редную квартиру, у меня на ковер отвалилось 
перо. И девочка, подхватив это перышко, 
с глазами, полными восторга, побежала к 
маме: «Мама, я перо от платья Снегурочки 
нашла!»

- Что самое сложное в работе Снегуроч-
ки?

- Выдержать темп. Когда ты в 8 утра по-
ела и потом тебе ни поесть, ни попить, ни 
в туалет сходить даже иногда. Ведь Дед Мо-
роз и Снегурочка - они же сказочные су-
щества)). Им не положено. Было хорошо, 
когда между выездами успевали заскочить 
«на базу» к Деду Морозу и там хоть что-то 
перекусить.

От тараканов до «Мазды»
- А какие подарки чаще всего дарят ры-

бинцы своим чадам?
- Обычно это разные популярные серии 

игрушек. Либо куклы, либо роботы, транс-
формеры, конструкторы. Был один год, 
когда дарили много гимнастических шаров. 
Наверное, завезли в магазины новинку, и все 
решили, что им надо. Книги дарили. А одной 
девочке подарили набор насекомых, очень 
похожих на настоящие. И она их открыла и 
с таким обожанием и радостью рассматрива-
ла: «Таракан! Смотрите, какой таракан! Мой 
хороший, мой красивый», - смеется Снегу-
рочка.

- Самый дорогой подарок помните?
- Это был выезд в элитные дома у бассейна. 

Приехали мы в двухэтажную квартиру. Зашли, 
а там коридор размером с офис. Родители нам 
отдали два подарка. Одна маленькая коробоч-

ка – старшему сыну, и вторая, 
немного побольше, - млад-
шему. Мы зашли, хорово-
ды поводили, рассказали 
стишки. Младшему лет 
8, старшему то ли 16, 
то ли 18. Открывает 
свой подарок млад-
шенький – там по-
следняя модель мо-
бильного телефона со 
всеми наворотами. А 
старший открыл – там 
ключи от «Мазды». Вот 
уж почувствовали себя вол-
шебниками.

- А самый скромный пода-
рок?

- Этот выезд отменялся три раза и три 
раза нам его переназначали. Мы приеха-
ли 1 января, нам открывает мамочка с по-
хмелья. И мы ребенку дарили завернутый в 
шапочку Деда Мороза… апельсин. 

- Снегурочке с Дедом Морозом подарки 
дарят?

- Некоторые дарят. Особенно восточ-
ные граждане. Они очень гостеприимны и 

щедры. Деду Морозу - коньяк, Снегурочке 
- сувенирчики, шоколадки. Но чаще пред-
лагают выпить…

- Бывало ли такое, что после всех пред-
ложений выпить-закусить Деда Мороза 
на себе выносить приходилось?

- У меня нет. У меня был Дед Мороз не-
пьющий и за рулем. Он везде, где ему предла-
гали выпить, делал вид, что чуть отпил, но на 
самом деле ни капли алкоголя в нем не было.

- Как на улице на вас народ реагировал?
- Обычно радовались. У нас Дед Мороз 

выходил из машины и сразу всем кричал: 
«С Новым годом!» Некоторые подвыпив-
шие взрослые подходили и просили себе 
заказать. Один раз ездили мы на такой за-

каз. К сестрам-близняшкам, лет по 20 им 
было. Молодые люди нас для них заказали. 
Отработали мы с ними по детской про-
грамме. Было весело, и подарки были.

Снегурочки тоже плачут… 
и мерзнут

- Самый курьезный выезд помнишь?
- Скорее не курьезный, но запомнился 

надолго. Взяли мы заказ, не посмотрели, в 
каком районе. Оказалось, военный горо-

док рядом с Мариевкой. На улице 
минус тридцать было. При-

езжаем, а нам на КПП и 
говорят: «Вас мы про-

пустим, а на машину 
пропуска нет». А у 
меня белые осенние 
сапожки и капро-
новые колготки, 
платьице из тонкой 
парчи и накидочка 
с капюшончиком… 

Так мы и пошли с 
Дедом Морозом через 

весь городок. По минус 
тридцать. Сначала туда, 

потом минут десять ото-
гревались в подъезде, потому 

что я не то что говорить, я улыбать-
ся была не в состоянии. Поздравили детей 
и обратно так же. Замерзла тогда жуть как!

Было такое, что приезжаем, заходим, 
а малыш весь в точечку. Ветрянка. А нас 
даже никто не предупредил. Я ветрянкой 
не болела, Дед Мороз тоже. А ведь уйти-то 
нельзя… Отыграли. Вышли, все обмаза-
лись дезинфекторами. Слава Богу, никто 
не заболел.

Был случай, когда думала, что онемею 
от страха. Очень хочется сказать людям: 
«Если ваша собака не реагирует агрессив-
но на вас, то это вовсе не значит, что она 
решит, что пришедший к вам в гости при-
шел с миром». Захожу в одну квартиру, а на 
меня смотрит огромная собака, как Бетхо-
вен. Смотрит и рычит. Я шаг - она рычит 
громче. Вжалась в стену, смотрю на взрос-
лых. Сказать ничего не могу, оцепенела. 
Глазами взрослым показываю, что собака. 
Они спокойно так: «А, Джек, уходи. Чего 
ты тут?» Пса в итоге утащили, но весь наш 
хоровод он из-под двери скреб огромной 
мохнатой лапой. 

Ездили на корпоративы. Один год я туда 
поездила и больше меня не брали. Потому 
что некоторые мужчины, подвыпив, на-
чинали приставать. До слез доходило. Так 
что Снегурочки тоже плачут, - вспоминает 
Даша.

- Ну а все же, что самое приятное в ра-
боте Снегурочки?

- Наверное, когда благодарят. Детские 
распахнутые глаза и их вера в волшебство.

- Причастность к волшебству чувству-
ется?

- В некотором смысле да. Хотя после 
такой вот работы ощущение праздника те-
ряется. Это уже работа, а не волшебство. 
Приезжала за 10 минут до боя курантов 
домой, успевала смыть грим с лица, одеть 
что-нибудь, сесть в кресло и сказать: «Все. 
С Новым годом!» Вот такие суровые реа-
лии, когда праздник становится твоей ра-
ботой.

Елена КИРЕЕВА

ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО 
В ней явно есть что-то волшебное. На вид обычная рыбинская девчонка, но… Каждый год, начиная с 
25 декабря,  она облачается в наряд Снегурочки и по 15 часов в сутки, не евши, без устали и права на 
обыкновенные человеческие нужности, творит для рыбинской малышни новогоднее чудо. Легко ли быть 
Снегурочкой? Об этом в эксклюзивном интервью «Рыбинской недели».
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Летом 2017 года и человек, и птица нач-
нут падать замертво, однако человечество 
сумеет спастись.

Ученые, которые изучали пророчество Ма-
троны, рискнули предположить, что если эпи-
демия все же случится, распространяться она 
будет через воду. С 2017 г. в отношениях между 
князем Владимиром и Западом начнётся отте-
пель. Общее состояние дел в России улучшится. 
Славяне объединятся, и Русь будет господство-
вать во всём мире долгие годы. С 2017 г. эконо-
мическая ситуация в стране значительно улуч-
шится. Земли будут усеяны, начнётся рассвет 
крестьянства (с лета 2017 г.). Мир не будет та-
ким, как прежде, но западные державы переста-
нут давить на Россию и вмешиваться в её дела. 
Господь своей милостью не оставит Россию. 
В России создадут сыворотку или таблетку, спо-
собную излечить ранее считавшихся безнадёж-
ными больных. Россия с 2017 г. начнёт возрож-
даться и станет великой державой. Внутренние 
и внешние враги не смогут ей навредить, и она 
продолжит свой путь во славу Божью. Многие 
формально верующие с этого периода обратят-
ся и воцерковятся, станут крепкими в вере и ис-
полнении заповедей божьих, христианами.

Нострадамус
Неизбежна Третья мировая война, которая 

коснется всех крупнейших государств, вклю-
чая Россию. Закончиться противостояние 
между странами должно именно в 2017 году. 
Во время войны будет испытано новое хи-
мическое оружие, последствия применения 
которого выльются в тяжелые кожные заболе-
вания. Больше всего от войны пострадает Ев-
ропа. Население здесь значительно сократит-
ся, и европейский континент опустеет. И тогда 
на первое место выйдет Россия, где в Сибирь 
начнет стягиваться и расселяться оставшееся 
европейское население. Россия всех примет и 
станет новой «колыбелью цивилизации». Поз-
же к ней присоединится Китай, который в 2018 
году станет абсолютно независимой державой, 
претендующей на мировое лидерство.

Кроме того, будет серьезное противо-
стояние между исламом и христианством, 
но вовремя вмешается Китай и сможет раз-
решить сложившийся конфликт.

2017-й - год  подъема мировой экономики. 
Энергетическая революция, связанная с усовер-
шенствованием методов аккумулирования сол-
нечной энергии, позволит обеспечить людей 
дешевым электричеством, на транспортировку 
которого ничего не потребуется. Энергия будет 
распространяться по воздуху. Население плане-
ты начнет активно осваивать морские глубины. 
Продолжится активное развитие городов, и уче-
ные будут пересаживать для продления жизни 

клонированные человеческие 
органы.

Америка начнет стре-
мительно утрачивать 
свое влияние в мире. 
Некоторые страны 
взбунтуются против 
агрессии США, а 
одновременно с 
этим на планете воз-
никнет мощная коа-
лиция во главе с Росси-
ей и присоединившимся 
к ней странам, возможно, 
Индией и Китаем. 

Павел Глоба
Для России 2017 год будет очень тяжелым, 

но не безнадежным. Экономика России будет 
базироваться на продаже энергоресурсов, это 
позволит ей «держаться на плаву» и усилить 
свое влияние в мире. Что же касается США, 
то страну ждет разорение и потеря авторитета.

В состав РФ захотят войти республики Бе-
ларусь и Казахстан. Вслед за ними вероятно 
присоединение Азербайджана и Армении, а 
также частично Украины. Разворачивающий-
ся мировой коллапс нанесёт непоправимый 
ущерб Европе и США. Евросоюз окажется 
на грани распада. Американский доллар ждет 
резкое обесценивание. Что же касается Китая, 
то его влияние, вместе с Россией, будет уве-
личиваться. Стабильность на экономическом 
рынке приобретет и китайская валюта — юань.

Внутриполитическая обстановка в России 
будет тревожной. Все больше будет нарастать 
революционный бунт и массовые протесты, 
цель которых - свержение действующей вла-
сти. Все эти бунты приведут к жертвам среди 
мирного населения. Также вырастет риск тер-
рористических нападений.

В следующем году весь мир ожидают 
природные катаклизмы: цунами, земле-
трясения, наводнения. Также прогнозиру-
ется большое количество катастроф, как 
транспортных, так и авиакатастроф. В Си-
бири астролог прогнозирует пожары.

Ученые разработают новые лекарства 
от тяжелых болезней. Россия сможет пре-
одолеть кризис и со временем станет самым 
влиятельным государством во всем мире. 
Именно Россия станет той движущей си-
лой, которая сможет вывести весь мир из 
процесса застоя и подтолкнуть к переме-
нам. Она станет страной, объединившей 
вокруг себя многие государства. Россия 
сможет стать независимым арбитром в ре-
шении многих глобальных проблем.

Ванга
Мир будет стоять на пороге начала Третьей 

мировой войны. Тяжелый экономический 
кризис охватит  практически все государства 

мира и принесет голод и раз-
руху огромному количеству 

людей. Возможно разво-
рачивание масштабной 

военной кампании, при 
которой возможно 

применение химиче-
ского оружия мас-
сового поражения, 

что в свою очередь 
приведет к опустоше-

нию Европы. Эти со-
бытия спровоцируют за-

тяжной демографический 
кризис, который может рас-

тянуться на целый век. Сред-
ний и Ближний Восток на фоне 

происходящего нарастит свою мощь, и ислам 
станет главной религией мира, отправив хри-
стианство в небытие.

Китай повысит свой статус на мировой по-
литической арене, а Россия будет продолжать 
наращивать силу и идти к состоянию сверх-
державы, которое она начала в 2016 году.

Стихия разыграется не на шутку, и при-
дут страшные катаклизмы. Повышение 
сейсмоактивности в районе Индонезии 
приведет к образованию сильнейших цу-
нами и смерчам, которые, в свою очередь, 
принесут огромные человеческие жертвы. 
Продолжат таять вековые ледники Антар-
ктиды и Арктики, это способствует повы-
шению уровня воды Мирового океана, и 
под воду уйдут целые государства.

Увеличится количество опасных вспышек 
на Солнце, это приведет к увеличению вредно-
го ультрафиолетового излучения. Эти вспыш-
ки окажут содействие увеличению заболева-
ния рака кожи. Ванга предвидела также, что к 
2017 году распространится опасное вирусное 
заболевание, возникшее на Западе Африкан-
ского континента. Если в 2015 году оно имело 
место быть в небольшом количестве случа-
ев, то в 2017 оно охватит целые государства и 
приведет к массовой эпидемии. Жертвы этой 
страшной болезни будут насчитываться сотня-
ми тысяч людей.

Угрозы следует ожидать от одной из 
арабских стран, возможно, это будет Иран, 
Турция или Афганистан. Конфликт раз-
разится между двумя странами Ближнего 
Востока, одна из которых примет решение 
о применении ядерного оружия. Ситуацию 
удастся переломить в последнюю минуту, 
при этом целостность и, возможно, суще-
ствование мира сохранят Россия и КНР.

У русских людей появится вождь, кото-
рому в 2017 году будет обязана своим по-
явлением мощная коалиция, способная в 
будущем противостоять мировым, амери-
канским и западным угрозам.

Правителя нашей страны станут на-
зывать в будущем Великим. Российская 
экономическая система будет невероятно 
быстро развиваться, это даст возможность 

России к рубежу 2017-2018 годов стать 
сверхдержавой. В России зародится новая 
вера, которая в будущем станет всенарод-
ной и объединит людей различных верои-
споведаний и конфессий.

Новые власти Украины предпримут попыт-
ку объединения с Российской Федерацией.

 В 2017 году Евросоюз будет пребывать в 
упадке, а многие составляющие его страны 
будут намеренно утрачивать контакты между 
собой. Возможно, этот прогноз говорит о раз-
рушении Европейского сообщества как еди-
ного конгломерата. 2017-2018 годы принесут 
окончательное ослабление роли Соединен-
ных Штатов Америки. Политический кризис 
в стране породит массовые демонстрации и 
протесты горожан.

Человек-рентген Тарас 
Иванников

2017 г. не больше, не меньше, чем «зо-
лотой век» для матушки-России. Именно 
здесь люди, лишившиеся домов, найдут 
свою вторую родину. Скоро будет прорыв 
в медицине, найдут лекарство, которое 
излечит многие, до того не поддающиеся 
воздействию болезни. В 2017 г. ожидает-
ся рекордный урожай многих зерновых. 
Иванников говорит, что входил в контакт с 
Вангой и от неё получил эти сведения.

Астронавт-любитель из 
Австралии Чарльз Джонсон

Космическое тело, в 10 раз превыша-
ющее известный Тунгусский метеорит, 
столкнется с Землей 25 октября 2017 года. 
Удар будет такой силы, что волна Тихого 
океана накроет собой треть всей имею-
щейся суши, а столбы пыли, поднявши-
еся в воздух вследствие удара, на долгие 
десятки лет скроют от людей Солнце. Ни-
чтожному количеству людей, выжившему 
после такой катастрофы, придется уйти 
под землю, ведь на планете наступит но-
вый ледниковый период.

Климатолог-предсказатель 
Джеймс Хансен

С приходом 2017 года начнется стреми-
тельное таяние ледников. Первые тревож-
ные звоночки прозвучат уже летом, когда 
под воду начнет уходить южное побережье 
Австралии, а также берега Италии и Дании. 
Также появится информация о том, что 
морская пучина поглотила некоторые отме-
ченные на карте острова в Океании. Мощ-
ные торнадо пронесутся по северо-востоку 
США, разрушив десятки довольно крупных 
городов. В Австралии и Сибири будет зафик-
сирована аномальная жара, которая прине-
сет с собой уничтожающие пожары. А вот 
европейцам, особенно итальянцам, чехам и 
венграм, следует готовиться к выходу рек из 
берегов и серьезному затоплению населен-
ных пунктов.

В добавление к этому по заявлению Хансе-
на, в 2017 году собьется энергетический баланс 
Земли, что станет отправной точкой к исчезно-
вению с лица нашей планеты многих видов рас-
тений и животных. И если лидеры государств не 
соберутся и не решат, как защитить природу, в 
ближайшие 100 лет мы потеряем более полови-
ны популяции всех животных на планете.

Подготовила Елена КИРЕЕВА

ОТ НОСТРАДАМУСА ДО РЕНТГЕНА:
ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ?
Заглянуть в будущее хотят все, но дано это не каждому. «Рыбинская неделя» собрала для своих читате-
лей пророчества и прогнозы самых известных современных экстрасенсов и старцев, которые говорили о 
будущем России и мира сотни лет назад…
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06.30 Д/с «Бесконечные 
истории»

07.00, 07.35, 08.50, 11.25, 13.30, 
17.00, 18.35 Новости

07.05 «Безумные чемпионаты». 
07.40, 12.15, 15.35, 17.05, 00.30 

Все на Матч!
08.55 Хоккей. «Динамо» (Балаши-

ха) - «Химик» (Воскресенск). 
ВХР. «Русская классика»

11.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 

12.45 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. 

13.35 Х/ф «Военный фитнес»
16.00 Все на хоккей! Итоги Мо-

лодёжного чемпионата
17.35 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели. (12+)
18.40 Континентальный вечер
19.10 Хоккей. «Динамо» (Москва) 

- «Ак Барс» (Казань). КХЛ. 
22.10 Все на футбол!
22.40 Гандбол. Россия - Поль-

ша. Чемпионат мира. 
Мужчины.

01.15 Баскетбол. УНИКС (Ка-
зань) - ЦСКА. Единая лига 
ВТБ. (0+)

7.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Старый Новый год»
13.35 Д/с «Пешком...»
14.05 «Линия жизни»
15.10 Х/ф «Разум и чувства»
17.25 Цвет времени
17.35 Виолончель. Мастера 

исполнительского искус-
ства. Джованни Соллима 
и Клаудио Бохоркес

18.15 Д/ф «Хамберстон. Город 
на время»

18.30 «Прощай, ХХ век!»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Сати. Нескучная классика
20.50 «Правила жизни»
21.20 Д/с «Ступени цивили-

зации»
22.10 «Тем временем»
23.00 Д/ф «Азарий Плисецкий. 

Жизнь делает лучше, чем 
ты задумал...»

23.45 Худсовет
23.55 Х/ф «Антон Иванович 

сердится»
01.15 Х/ф «Дорога»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Улица полна не-

ожиданностей»
09.35 Х/ф «Охламон»
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 Д/ф «Светлана Аллилуе-

ва. Дочь за отца»
16.00 «Тайны нашего кино». 

(12+)
16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «Однолюбы»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Мистер Америка». 

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

косметика»
00.30 Х/ф «Гражданка Кате-

рина»
04.05 Д/ф «Мираж пленитель-

ного счастья»
04.55 Д/ф «Екатерина Фурце-

ва. Женщина в мужской 
игре»

НТВ
05.00, 06.05, 07.05 

Т/с «Адвокат»
06.00, 07.00, 08.00, 

10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара»

10.20 Т/с «Братаны»
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». Ток-шоу 
с Леонидом 
Закошанским. 
(16+)

19.40 Т/с «Паутина»
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков». 

(16+)
00.10 Т/с «Странствия Синд-

бада»
01.10 «Место встречи». 

(16+)
03.05 Т/с «Шериф»

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 Т/с «Василиса»
14.55 Т/с «Тайны 

следствия»
17.40 «Прямой 

эфир». 
(16+)

18.50 «60 минут». 
(12+)

21.00 Т/с «Склифосовский»
(16+)

23.50 Т/с «Саша 
добрый, 
Саша злой»

01.50 Городок
02.50 Т/с «Дар»

(16+)

05.00 «Доброе 
утро»

09.00, 14.00, 03.00 
Новости

09.20, 04.25 Контрольная 
закупка

09.50 «Жить здорово!» 
(12+)

10.55, 03.25 Модный 
приговор

12.00, 15.00 Новости с субти-
трами

12.15 «Про любовь». 
(16+)

13.20, 14.15, 15.15, 00.35 «Вре-
мя покажет». (16+)

16.00, 02.25, 03.05 «Мужское / 
Женское». (16+)

17.00, 01.25 «Наедине со все-
ми». (16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Гречанка»
23.15 Ночные новости
23.30 Т/с «Бюро». «Городские 

пижоны»

05.00 М/с «Умелец 
Мэнни»

05.15 М/с «Джейк 
и пираты Нетландии»

06.15 М/с «Доктор 
Плюшева»

07.10 М/с «7 гномов»
08.00 М/с «Голди и Мишка»
09.00 М/с «София 

Прекрасная»
10.00 М/ф «Хранитель 

Лев»
11.00 М/с «Герои 

в масках»
12.00 М/с «Аладдин»
13.30 М/с «Леди Баг 

и Супер-Кот»
19.30, 02.25 М/ф «Барашек 

Шон»
21.15 М/с «Звёздная 

принцесса и силы зла»
22.10, 22.40 Т/с «Джесси»
23.10 М/с «Гравити 

Фолз»
00.00, 01.00 Т/с «Мерлин»
01.55 Т/с «Собака 

точка ком»
04.05 «Музыка 

на Канале Disney». 
(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Оружие 

Первой мировой 
войны»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.20, 10.05, 13.15 
Т/с «СМЕРШ. 
Легенда для 
предателя»

10.00, 14.00 Военные 
новости

13.40, 14.05, 00.00 
Т/с «Кулинар-2»

18.40 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики»

19.35 Д/с «Теория заговора. 
Мир под колпаком»

20.20 «Специальный репор-
таж». (12+)

20.45 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым»

21.35 «Особая статья». 
(12+)

23.15 «Звезда на «Звезде» 
c Александром 
Стриженовым. 
(6+)

04.00 Х/ф «Я служу 
на границе»

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 Иго-

рем Прокопенко. (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
(16+)

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Супертеща для не-
удачника»

17.00, 03.20 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 01.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 
(16+)

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

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

(16+)
04.15 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

06.00 Мультфильмы. 
(0+)

09.30, 10.00, 17.30, 18.00 
Д/с «Слепая»
(16+)

10.30, 11.00, 16.00, 
16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка»
(16+)

11.30, 12.30 
«Не ври мне!» 
(12+)

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

15.00 Мистические 
истории. 
(16+)

18.30 Т/с «Пятая 
стража. 
Схватка»
(16+)

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

23.00 Х/ф «Ультрафиолет»
00.45, 01.30, 02.30, 

03.15, 04.15 
Т/с «Элементарно»
(16+)

05.00 Д/с «Городские 
легенды»

07.00, 07.30 «Женская лига». 
(16+)

08.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование». 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.30, 00.10 «Дом-2. 
Свадьба на миллион». 
(16+)

11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 
Т/с «Универ. 
Новая общага»

20.00, 20.30 Т/с «Гражданский 
брак»

21.00, 04.00 
Х/ф «Я, снова 
я и Ирэн»

23.10 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

01.15 «Такое кино!» (16+)
01.45 Х/ф «Радостный шум»
06.20 Т/с «Саша+Маша»

06.00, 05.35 «Ералаш»
06.15 М/с «Барбоскины»
06.45 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы 

и всадники Олуха»
08.30, 01.00 Т/с «Как я стал 

русским»
09.30, 23.15, 00.30 

«Уральские пельмени». 
(16+)

10.00 Х/ф «Иллюзия 
обмана-2»

12.30 Т/с «Корабль»
13.30 Т/с «Кухня»
16.30 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Вы все 

меня бесите»
21.00 Х/ф «Бросок кобры»
23.30 «Кино в деталях» 

с Фёдором Бондарчуком. 
(18+)

02.00 Х/ф «Баки Ларсон. 
Рождённый быть 
звездой»

03.50 Т/с «Однажды 
в сказке»

05.50 Музыка 
на СТС. 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00, 10.00, 12.00, 

15.30, 18.30, 
22.00 
Сейчас

06.10 «Утро на 5» 
(6+)

09.10 «Место 
происшествия»

10.30, 11.25, 12.30, 
13.00 
Т/с «Спецназ»
(16+)

14.00, 15.00, 16.00, 
16.35, 17.25 
Т/с «Спецназ-2»
(16+)

19.00, 19.40, 02.55, 
03.40, 04.20, 
05.00 
Т/с «Детективы»
(16+)

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

00.00 Х/ф «Слушатель»
(16+)

01.55 Х/ф «Жених 
с того света»
(16+)

06.30, 05.30 
«Джейми». 
(16+)

07.30 «Домашняя 
кухня». 
(16+)

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

11.00, 03.25 
«Давай 
разведёмся!» 
(16+)

14.00, 20.50 
Т/с «Лист 
ожидания»

16.10, 19.00 
Т/с «Женский 
доктор»

18.00 «Свидание 
для мамы». 
(16+)

23.00 «Рублёво-
Бирюлёво». 
(16+)

00.00 «6 кадров». 
(16+)

00.30 Х/ф «Трава 
под снегом»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00, 03.15 
Д/с «100 
великих»
(16+)

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

08.00 «Дорожные 
войны». 
(16+)

10.00 Т/с «Солдаты»
(16+)

14.00 Т/с «Команда «А»
(16+)

16.00, 01.15 
Х/ф «Большой 
босс»
(16+)

18.00 КВН 
на бис. 
(16+)

21.30 Х/ф «13-й 
район»
(16+)

23.30 Т/с «Как 
избежать 
наказания 
за убийство»
(16+)

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕЧЕ

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 
Доставка самосвалом

Тел.: 8-915-984-37-82 Реклама

ООО ЧОП Альфа10 

ТРЕБУЮТСЯ
лицензированные охранники 

«Вахта»

З/П от 2000 руб. за смену

тел.: 8 499-317-62-00
8 499-317-31-11
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Картина»
12.40, 20.50 «Правила жизни»
13.10 «Пятое измерение»
13.40 Х/ф «Антон Иванович 

сердится»
15.10, 21.20 Д/с «Ступени 

цивилизации»
16.05 Сати. Нескучная классика...
16.50 «Острова»
17.35 Виолончель. Мастера ис-

полнительского искусства. 
Д.  Соллима и Б. Андрианов

18.20, 22.50 Цвет времени
18.30 «Прощай, ХХ век!»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Искусственный отбор
22.10 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
23.00 Д/ф «А. Плисецкий. Жизнь де-

лает лучше, чем ты задумал...»
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «Казус Кукоцкого»
01.25 С. Рахманинов. Соната №2 

для фортепиано. Исполня-
ет А. Коробейников

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...». (16+)
08.30 Х/ф «Верьте мне, люди!»
10.40 Д/ф «Кирилл Лавров. 

Рыцарь петербургского 
образа»

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «Миссис Брэдли»
13.40 «Мой герой» с Татьяной 

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

косметика»
16.00 «Тайны нашего кино». 

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

(16+)
21.45 Петровка, 38.

(16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 «Прощание. Трус, Балбес 

и Бывалый». (16+)
00.30 Х/ф «Непобедимый»
02.00 Х/ф «Назад в СССР»
05.05 Д/ф «Синдром зомби. 

Человек управляемый»

06.30 Д/с «Бесконечные 
истории»

07.00, 07.35, 08.55, 09.40, 
13.15, 15.10, 18.00, 21.55 
Новости

07.05 «Безумные чемпиона-
ты». (16+)

07.40, 11.45, 15.15, 18.05, 22.00, 
00.30 Все на Матч!

09.00, 01.15 «Реальный бокс». 
(16+)

09.45 Х/ф «Грогги»
12.15 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели. (12+)
13.20 Х/ф «Миннесота»
15.45 Смешанные единобор-

ства. Лучшее из Bellator 
2016 г.

18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. «Спартак» 

(Москва) - «Слован» (Бра-
тислава). КХЛ. Прямая 
трансляция

22.40 Гандбол. Россия - Фран-
ция. Чемпионат мира. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Франции

02.00 Профилактика 
на канале 
с 02.00 до 06.30

НТВ

05.00, 06.05, 07.05 
Т/с «Адвокат»

06.00, 07.00, 08.00, 
10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара»

10.20 Т/с «Братаны»
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». 
Ток-шоу 
с Леонидом 
Закошанским. 
(16+)

19.40 Т/с «Паутина»
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Странствия 

Синдбада»
01.00 «Место встречи». 

(16+)
02.55 Т/с «2, 5 человека»
03.20 Т/с «Шериф»

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 Т/с «Василиса»
14.55 Т/с «Тайны 

следствия»
17.40 «Прямой 

эфир». 
(16+)

18.50 «60 минут». 
(12+)

21.00 Т/с «Склифосовский»
23.50 Т/с «Саша 

добрый, 
Саша злой»
(16+)

01.50 Городок
02.50 Т/с «Дар»

(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 14.00, 03.00 

Новости
09.20, 04.25 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55, 03.25 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15 «Про любовь». (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.35 «Вре-

мя покажет». 
(16+)

16.00, 02.25, 03.05 «Мужское / 
Женское». 
(16+)

17.00, 01.25 «Наедине со все-
ми». (16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)

19.50 «Пусть говорят» 
(16+)

21.00 Время
21.35 Т/с «Гречанка»
23.15 Ночные новости
23.30 Т/с «Бюро». «Городские 

пижоны»

05.00 М/с «Умелец 
Мэнни»

05.15 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии»

06.15 М/с «Доктор 
Плюшева»

07.10, 13.30 М/с «7 гномов»
08.00 М/с «Голди и Мишка»
09.00 М/с «София 

Прекрасная»
10.00 М/ф «Хранитель Лев»
11.00 М/с «Герои в масках»
12.00 М/ф «Балто»
14.00 М/с «Начало времён»
14.55 М/с «Финес и Ферб»
15.55 М/с «С приветом по 

планетам»
16.50, 23.10 М/с «Гравити 

Фолз»
17.45 М/с «Леди Баг 

и Супер-Кот»
18.40 М/с «Новая школа 

императора»
19.30 М/ф «Лило и Стич»
21.15 М/с «Звёздная принцес-

са и силы зла»
22.10, 22.40 Т/с «Джесси»
00.00, 01.00 Т/с «Мерлин»
01.55, 02.25 Т/с «Собака точка 

ком»

ТНТ

06.00 «Сегодня 
утром»

08.00 Д/с «Оружие 
Первой мировой 
войны»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.15 «Специальный 
репортаж». 
(12+)

09.45, 10.05, 13.15 
Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия»

10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05, 00.00 Т/с «Кули-

нар-2»
18.40 Д/с «Зафронтовые раз-

ведчики»
19.35 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». 
(12+)

20.20 Д/с «Теория заговора»
20.45 «Улика из прошлого». 

(16+)
21.35 «Особая статья». (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» c 

Александром Стрижено-
вым. (6+)

04.05 Х/ф «Баллада о старом 
оружии»

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

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

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

«Новости». 
(16+)

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

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Разрушитель»
17.00 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы». 
(16+)

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

(16+)
23.25 Х/ф «Железный ры-

царь-2»
02.00 Профилактика с 02.00 

до 10.00

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, 12.30 
«Не ври мне!» 
(12+)

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

15.00 Мистические 
истории. 
(16+)

18.30 Т/с «Пятая 
стража. 
Схватка»
(16+)

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

23.00 Х/ф «Последние 
часы Земли»

00.45 Х/ф «Великий 
Гэтсби»

03.15, 03.45, 04.30, 
05.00, 05.30 
«Психосоматика». 
(16+)

07.00, 07.30 «Женская лига». 
(16+)

08.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование». 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

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

11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 
Т/с «Универ. 
Новая общага»

20.00, 20.30 Т/с «Гражданский 
брак»

21.00 Х/ф «Этот неловкий 
момент»

23.00 «Дом-2. Город 
любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Т/с «Люди 
будущего»

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Барбоскины»
06.45 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три 

кота»
07.35 М/с «Драконы 

и всадники 
Олуха»

08.30, 01.00 
Т/с «Как я стал 
русским»

09.30, 23.05 Шоу 
«Уральских 
пельменей». 
(12+)

10.15 Х/ф «Бросок 
кобры»
(16+)

12.30 Т/с «Корабль»
13.30 Т/с «Кухня»
16.30 Т/с «Воронины»

(16+)
20.00 Т/с «Вы все 

меня бесите»
(16+)

21.00 Х/ф «Бросок 
кобры-2»

00.30 «Уральские 
пельмени». 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 01.25 
Д/с «100 
великих»

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

08.00 «Дорожные 
войны».
(16+)

10.00 Т/с «Солдаты»
(16+)

14.00 Т/с «Команда «А»
(16+)

16.00 Х/ф «Путь 
Дракона»
(16+)

18.00 КВН 
на бис. 
(16+)

21.30 Х/ф «Счастливое 
число 
Слевина»

23.35 Т/с «Как 
избежать 
наказания 
за убийство»

02.00 Профилактика 
на канале 
до 06.00

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

06.10 «Утро на 5» 
(6+)

09.10 «Место 
происшествия»

10.40, 12.40 
Х/ф «Комбаты»
(16+)

14.10, 15.05, 16.00, 
16.35, 17.35 
Т/с «Операция 
«Тайфун»
(16+)

19.00, 19.40 
Т/с «Детективы»
(16+)

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

00.00 Х/ф «Француз»
(16+)

02.05 Х/ф «Слушатель»
(16+)

04.00, 04.50 
Т/с «ОСА»
(16+)

06.30 «Джейми». 
(16+)

07.30 «Домашняя 
кухня». 
(16+)

08.00 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

11.00 «Давай 
разведёмся!» 
(16+)

14.00, 20.50 
Т/с «Лист 
ожидания»

16.10, 19.00 
Т/с «Женский 
доктор»

18.00 «Свидание 
для мамы». 
(16+)

23.00 «Рублёво-Бирюлёво». 
(16+)

00.00 «6 кадров». 
(16+)

00.30 Х/ф «Трава 
под снегом»

01.45 Профилактика 
на канале 
с 01.45 
до 06.30

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕЧЕ

Если у вас плохое настроение - сходите в филармонию. 
Настроение не улучшится, но хоть в филармонию сходите.

* * *
- Ах! Как у вас прекрасно пахнет кофе! 

- Заходите! Не стесняйтесь! Нюхайте на здоровье!
* * *

— Слышь, давай познакомимся.
— Нет.

— А че?
— Вы в спортивных штанах.

— Ну и че, и тебе купим.
* * *

Если тебе одиноко этой холодной зимой, не печалься. 
Зима скоро закончится и тебе будет одиноко весной.

* * *
Кризис - это когда в магазине уцененные товары стоят до-

роже, чем новые раньше.
* * *

- Который час?
- Без шести минут спать.

* * *
Порвал новые кроссовки. Видели бы вы лицо продавца-

консультанта.







11 № 1 (10 января 2017 г.)
www.rweek.ru 18 ЯНВАРЯ СРЕДА / ТВ-ПРОГРАММА

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Картина»
12.45, 20.50 «Правила жизни»
13.10 Д/ф «Наскальные рисун-

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

13.25, 23.50 Т/с «Казус Кукоцкого»
15.10, 21.20 Д/с «Ступени 

цивилизации»
16.05 Искусственный отбор
16.50 «Больше, чем любовь»
17.35 Виолончель. Мастера ис-

полнительского искусства. 
Йоханнес Мозер

18.15 Д/ф «Регенсбург. Гер-
мания пробуждается от 
глубокого сна»

18.30 «Прощай, ХХ век!»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
22.10 «Власть факта»
22.50 Цвет времени
23.00 Д/ф «Азарий Плисецкий. 

Жизнь делает лучше, чем 
ты задумал...»

23.45 Худсовет

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 Х/ф «Взгляд из про-
шлого»

08.55 Х/ф «Всё к лучшему»
12.00, 00.30 Т/с «Миссис 

Брэдли»
13.50, 05.10 «Мой герой» с 

Татьяной Устиновой. 
(12+)

14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События

14.50 Город новостей
15.15 «Прощание. Трус, Балбес 

и Бывалый». 
(16+)

16.05 «Тайны нашего кино». 
(12+)

16.40 «Естественный отбор»
17.40 Х/ф «Племяшка»
20.00 «Право голоса». 

(16+)
21.45 Петровка, 38. 

(16+)
22.30 Линия защиты. 

(16+)
23.05 Д/с «Советские мафии»
02.20 Д/с «Обложка»
03.00 Д/ф «Руссо туристо. 

Впервые за границей»
04.30 Д/ф «Светлана Аллилуе-

ва. Дочь за отца»

10.00, 15.10, 22.00 Новости
10.05, 15.15, 23.00 Все на Матч!
12.20 Профессиональный бокс. 

С. Ковалев (Россия) - А. 
Чилемба (Малави). Бой за 
титул чемпиона мира в по-
лутяжелом весе по версиям 
WBA, IBF и WBO. (16+)

13.50 Профессиональный 
бокс. С. Ковалев (Россия) 
- А. Уорд (США). Бой за 
титул чемпиона мира 
в полутяжелом весе по 
версиям WBA, IBF и WBO. 

15.45, 22.05 Все на футбол! 
16.15 «Десятка!» (16+)
16.35 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. «Металлург» (Маг-

нитогорск) - «Авангард» 
(Омская область). КХЛ.

19.25 Хоккей. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА. КХЛ. 
Прямая трансляция

23.45 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. (0+)

01.45 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» (Россия) - «Фу-
энлабрада» (Испания). 
Кубок Европы. Мужчины. 

03.45 Х/ф «Дэмпси»

05.00, 06.05, 07.05 
Т/с «Адвокат»

06.00, 07.00, 08.00, 
10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара»

10.20 Т/с «Братаны»
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». Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским. (16+)

19.40 Т/с «Паутина»
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Странствия Синд-

бада»
01.00 «Место встречи». 

(16+)
03.00 Т/с «2, 5 человека»
03.20 Т/с «Шериф»

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 Т/с «Василиса»
14.55 Т/с «Тайны 

следствия»
17.40 «Прямой 

эфир». 
(16+)

18.50 «60 минут». 
(12+)

21.00 Т/с «Склифосовский»
(16+)

23.50 Т/с «Саша 
добрый, 
Саша злой»

01.50 Городок
02.50 Т/с «Дар»

(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 14.00, 03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55, 03.25 Модный 

приговор
12.00, 15.00 Новости 

с субтитрами
12.15 «Про любовь». 

(16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.35 

«Время покажет». 
(16+)

16.00, 02.25, 03.05 «Мужское / 
Женское». (16+)

17.00, 01.25 «Наедине со все-
ми». (16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)

19.50 «Пусть говорят» 
(16+)

21.00 Время
21.35 Т/с «Гречанка»
23.15 Ночные новости
23.30 Т/с «Бюро». «Городские 

пижоны»

10.00 М/ф «Хранитель 
Лев»

11.00 М/с «Герои в масках»
12.00 М/ф «Балто-2»
13.30 М/с «7 гномов»
14.00 М/с «Начало 

времён»
14.55 М/с «Финес 

и Ферб»
15.55 М/с «С приветом по 

планетам»
16.50, 23.10 М/с «Гравити 

Фолз»
17.45 М/с «Леди Баг 

и Супер-Кот»
18.40 М/с «Новая школа 

императора»
19.30 М/ф «Лило и Стич-2»
20.50 М/с «Звёздная 

принцесса и силы зла»
22.10, 22.40 Т/с «Джесси»
00.00 Т/с «Мерлин»
01.00 Т/с «Динотопия»
01.55, 02.25 Т/с «Собака 

точка ком»
02.55 М/с «Тимон 

и Пумба»
04.05 «Музыка 

на Канале Disney». 
(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 «Сегодня 
утром»

08.00 Д/с «Оружие 
Первой мировой 
войны»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.15, 10.05, 13.15 
Т/с «Робинзон»

10.00, 14.00 Военные 
новости

13.40, 14.05, 00.00 
Т/с «Кулинар-2»

18.40 Д/с «Зафронтовые 
разведчики»

19.35 «Последний 
день». 
(12+)

20.20 «Специальный 
репортаж». 
(12+)

20.45 Д/с «Секретная 
папка»

21.35 «Процесс». 
(12+)

23.15 «Звезда на «Звезде» 
c Александром 
Стриженовым. 
(6+)

04.00 Х/ф «Грачи»

10.00, 04.15 «Территория 
заблуждений» 
с Игорем 
Прокопенко. 
(16+)

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

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Стиратель»
17.00, 03.20 «Тайны 

Чапман». (16+)
18.00, 01.30 «Самые 

шокирующие 
гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Викинги против 
пришельцев»

22.15 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.25 Х/ф «Плохая 
компания»

02.30 «Странное 
дело». 
(16+)

06.00 Профилактика 
на канале 
с 06.00 до 14.00

14.00, 14.30 
Д/с «Охотники 
за привидениями»
(16+)

15.00 Мистические 
истории. 
(16+)

16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка»
(16+)

17.30, 18.00 
Д/с «Слепая»
(16+)

18.30 Т/с «Пятая 
стража. 
Схватка»
(16+)

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

23.00 Х/ф «Великий 
Гэтсби»
(16+)

01.30 Х/ф «Престиж»
(16+)

04.00, 05.00 
Д/с «Апокалипсис»
(16+)

07.00 Профилактика 
на канале 
с 07.00 до 14.00

14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 
19.30 
Т/с «Универ. 
Новая общага»

20.00, 20.30 Т/с «Гражданский 
брак»

21.00, 02.55 Х/ф «Чего хочет 
девушка»

23.00 «Дом-2. Город 
любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После 
заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Пропащие 
ребята»
(16+)

05.00 Т/с «Люди 
будущего»

05.55 Т/с «Селфи»
(16+)

06.20 Т/с «Саша+Маша»
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Барбоскины»
06.45 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы 

и всадники 
Олуха»

08.30, 01.00 
Т/с «Как я стал 
русским»

09.30, 23.10 
Шоу «Уральских 
пельменей». 
(12+)

10.25 Х/ф «Бросок 
кобры-2»

12.30 Т/с «Корабль»
13.30 Т/с «Кухня»
16.30 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Вы все 

меня бесите»
21.00 Х/ф «Ограбление 

по-итальянски»
00.10 «Уральские 

пельмени». 
(16+)

02.30 Х/ф «Счастливого 
Рождества»

04.00 Т/с «Однажды в сказке»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.59 Профилактика 
на канале 
до 10.00. 

10.00 Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей. 
Менты-4»
(16+)

14.00 Т/с «Команда «А»(16+)
16.00, 01.45 

Х/ф «Смертельная 
игра» (16+)
12-летний Натан, вир-
туозный карманный во-
ришка, однажды оказался 
свидетелем убийства, 
совершенного крутым 
мафиози, и дал показания 
в полиции. Для охраны 
к Натану приставили 
опытного детектива 
Норма, и вскоре он также 
становится их мише-
нью….

18.00 КВН на бис. (16+)
21.30 Х/ф «На линии огня»
00.00 Т/с «Как 

избежать 
наказания 
за убийство»

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 
22.00 
Сейчас
(16+)

06.10 «Утро 
на 5» 
(6+)

09.10 «Место 
происшествия»

10.30, 12.30, 14.05, 
02.05, 03.20, 
04.45 
Т/с «Взять 
живым»
(16+)

16.00 Открытая 
студия
(16+)

17.30 Актуально
(16+)

19.00, 19.40 
Т/с «Детективы»
(16+)

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

00.00 Х/ф «Евдокия»
(16+)

06.30, 05.30 
«Джейми». 
(16+)

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

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

11.00, 03.00 «Давай 
разведёмся!» 
(16+)

14.00 Т/с «Лист 
ожидания»

16.10, 19.00 
Т/с «Женский 
доктор»

18.00 «Свидание 
для мамы». 
(16+)

20.50 Х/ф «Не жалею, 
не зову, не плачу»

22.50 «Рублёво-Бирюлёво». 
(16+)

23.50 «6 кадров». 
(16+)

00.30 Х/ф «Жестокий 
романс»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕЧЕ

Ре
кл

ам
а

* * *
- У меня было тяжелое детство - одна игрушка деревянная, 

и та к полу прибита.
- Фигня! У нас на всю семью был один телефон без интер-

нета и сенсорного экрана, и тот к стене прибит!
* * *

- Дорогой, у тебя осталось ко мне хоть какое-то чувство?
- Конечно, дорогая, чувство юмора.
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Картина»
12.35, 20.50 «Правила жизни»
13.00 «Россия, любовь моя!»
13.30, 23.50 Т/с «Казус Кукоцкого»
15.10 Д/с «Ступени цивилизации»
16.05 «Абсолютный слух»
16.50 Д/ф «Тринадцать плюс... 

Леонид Канторович»
17.35 Виолончель. Мастера 

исполнительского искус-
ства. Александр Князев

18.15 Д/ф «Киото. Форма и 
пустота»

18.30 «Прощай, ХХ век!»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
21.20 Д/ф «Исчезнувший 

город гладиаторов»
22.10 «Культурная революция»
23.00 Д/ф «Азарий Плисецкий. 

Жизнь делает лучше, чем 
ты задумал...»

23.45 Худсовет
01.20 Х/ф «Время, вперед!»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...». (16+)
08.35 Х/ф «Каждый вечер в 

одиннадцать»
10.05 Х/ф «SOS над тайгой»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 

События
11.50, 00.30 Т/с «Миссис 

Брэдли»
13.45, 05.20 «Мой герой» с Та-

тьяной Устиновой. (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Д/с «Советские мафии»
16.00 «Тайны нашего кино». 

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

(16+)
21.45 Петровка, 38. 

(16+)
22.30 Д/с «Обложка»
23.05 Д/ф «Трагедии советских 

кинозвезд»
02.25 Д/ф «Обращение не-

верных»
03.15 Д/ф «Жадность больше, 

чем жизнь»
04.50 Линия защиты. 

(16+)

06.30 Д/с «Бесконечные 
истории»

07.00, 07.35, 08.55, 10.00, 11.35, 
15.25, 17.55, 19.50, 21.55 
Новости

07.05 «Безумные чемпиона-
ты». (16+)

07.40, 11.05, 15.30, 23.00 Все 
на Матч!

09.00, 10.05 Смешанные 
единоборства. Лучшее из 
UFC 2016 г. (16+)

11.40 Х/ф «Легенда о Брюсе 
Ли»

16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Италии

18.00 Гандбол. Россия - Бра-
зилия. Чемпионат мира. 
Мужчины. Трансляция из 
Франции. (0+)

19.55 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Брозе Бамберг» 
(Германия). Евролига. 
Мужчины. 

22.00 Все на футбол!
23.45 Смешанные едино-

борства. UFC на всех 
континентах. (16+)

05.00, 06.05, 07.05 
Т/с «Адвокат»

06.00, 07.00, 08.00, 
10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара»

10.20 Т/с «Братаны»
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». Ток-шоу 
с Леонидом 
Закошанским. 
(16+)

19.40 Т/с «Паутина»
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Странствия 

Синдбада»
01.00 «Место 

встречи». 
(16+)

02.55 Т/с «2, 5 человека»
03.20 Т/с «Шериф»

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 Т/с «Василиса»
14.55 Т/с «Тайны 

следствия»
17.40 «Прямой 

эфир».
(16+)

18.50 «60 минут». 
(12+)

21.00 Т/с «Склифосовский»
23.50 Т/с «Саша 

добрый, 
Саша злой»
(16+)

01.50 Городок
02.50 Т/с «Дар»

(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 14.00, 03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55, 03.25 Модный 

приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15 «Про любовь». 

(16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.35 

«Время покажет». (16+)
16.00, 02.25, 03.05 «Мужское / 

Женское». 
(16+)

17.00, 01.25 «Наедине со все-
ми». (16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)

19.50 «Пусть говорят» 
(16+)

21.00 Время
21.35 Т/с «Гречанка»
23.15 Ночные новости
23.30 Т/с «Бюро». «Городские 

пижоны»

05.00 М/с «Умелец Мэнни»
05.15 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии»
06.15 М/с «Доктор Плюшева»
07.10, 13.30 М/с «7 гномов»
08.00 М/с «Голди и Мишка»
09.00 М/с «София Прекрас-

ная»
10.00 М/ф «Хранитель Лев»
11.00 М/с «Герои в масках»
12.00 М/ф «Балто-3»
14.00 М/с «Начало времён»
14.55 М/с «Финес и Ферб»
15.55 М/с «С приветом по 

планетам»
16.50, 23.10 М/с «Гравити 

Фолз»
17.45 М/с «Леди Баг и Супер-Кот»
18.40 М/с «Новая школа импе-

ратора»
19.30 М/ф «Новые приключе-

ния Стича»
20.50 М/с «Звёздная принцес-

са и силы зла»
22.10, 22.40 Т/с «Джесси»
00.00, 01.00 Т/с «Динотопия»
01.55 Т/с «Собака точка ком»
02.25 М/ф «Балто»
04.05 «Музыка на Канале 

Disney». (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 «Сегодня 
утром»

08.00 Д/с «Оружие 
Первой мировой 
войны»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.15, 10.05, 13.15 
Т/с «Робинзон»

10.00, 14.00 Военные 
новости

13.40, 14.05, 00.00 
Т/с «Кулинар-2»

18.40 Д/с «Зафронтовые 
разведчики»

19.35 «Легенды 
кино». 
(6+)

20.20 Д/с «Теория 
заговора»

20.45 «Не факт!» 
(6+)

21.35 «Процесс». 
(12+)

23.15 «Звезда на «Звезде» 
c Александром 
Стриженовым. 
(6+)

04.00 Х/ф «Начальник 
Чукотки»

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

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

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

«Новости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
(16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Викинги против 

пришельцев»
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Воздушный мар-

шал»
22.00 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.25 Х/ф «Автостопом по 

галактике»
02.15 «Минтранс». 

(16+)
03.00 «Ремонт по-честному». 

(16+)
03.30 «Странное дело». 

(16+)

06.00 Мультфильмы. 
(0+)

09.30, 10.00, 12.30, 
17.30, 18.00 
Д/с «Слепая»
(16+)

10.30, 11.00, 16.00, 
16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка»
(16+)

11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

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

15.00 Мистические 
истории. 
(16+)

18.30 Т/с «Пятая 
стража. 
Схватка»

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

23.00 Х/ф «Престиж»
(16+)

01.30 Х/ф «Последние 
часы Земли»
(16+)

03.15, 04.15, 05.00 
Д/с «Городские 
легенды»

07.00, 07.30 «Женская лига». 
(16+)

08.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». (16+)

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

миллион». (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Универ. 
Новая общага»

20.00, 20.30 Т/с «Гражданский 
брак»

21.00, 03.00 Х/ф «Призраки 
бывших подружек»

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Шпионы, как мы»
05.00 «ТНТ-Club». (16+)
05.05 Т/с «Селфи»
05.30 Т/с «Убийство первой 

степени»
06.25 Т/с «Саша+Маша»

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Барбоскины»
06.45 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы 

и всадники 
Олуха»

08.30, 01.00 Т/с «Как 
я стал русским»

09.30, 23.10 
Шоу «Уральских 
пельменей». 
(12+)

10.20 Х/ф «Ограбление по-
итальянски»

12.30 Т/с «Корабль»
13.30 Т/с «Кухня»
16.30 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Вы все меня 

бесите»
21.00 Х/ф «Смерч»
00.10 «Уральские 

пельмени». 
(16+)

02.30 Х/ф «Я ухожу - не плачь»
04.45 Т/с «Однажды 

в сказке»
05.40 Музыка 

на СТС. 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 04.00 
Д/с «100 
великих»

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

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

09.45 Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей. 
Менты-4»
(16+)

14.00 Т/с «Команда «А»
(16+)

16.00, 01.10 
Х/ф «Кулак 
ярости»
(16+)

18.00 КВН на бис. 
(16+)

21.30 Х/ф «Право 
на убийство»

23.30 Т/с «Как 
избежать 
наказания 
за убийство»

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

06.10 «Утро 
на 5» 
(6+)

09.10 «Место 
происшествия»
(16+)

10.40, 12.40, 04.00 
Х/ф «Горячий 
снег»
(16+)

13.30 Х/ф «Звезда»
(16+)

16.00 Открытая 
студия

17.30 Актуально
19.00, 19.40 

Т/с «Детективы»
(16+)

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

00.00 Х/ф «Воровка»
(16+)

01.55 Х/ф «Евдокия»
(16+)

06.30, 05.30 «Джейми». 
(16+)

07.30, 05.00 «Домашняя
кухня». 
(16+)

08.00, 23.50 
«6 кадров». 
(16+)

08.10, 01.55 
«По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

11.10, 02.55 
«Давай 
разведёмся!» 
(16+)

14.10 Х/ф «Невеста 
с заправки»

16.10, 19.00 
Т/с «Женский 
доктор»

18.00 «Свидание 
для мамы». 
(16+)

20.50 Х/ф «Не жалею, 
не зову, не плачу»

22.50 «Рублёво-Бирюлёво». 
(16+)

00.30 Х/ф «Жестокий 
романс»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС ДИСНЕЙ 19.30
Новые приключения Стича

Мы знаем, что Стич был «Экспериментальным 
Образцом 626-м» — но интересовала ли Вас 
когда-нибудь судьба первых 625? На этот раз 
речь пойдет о новых шутках и проказах веселого 
и непоседливого инопланетянина, который 
свалился на планету Земля и прямиком угодил 
в семью Лило. Теперь Стич, Пликли и Джамба — 
члены одной семьи. 

Но Лило и Стич еще не знают, что Джамба тайно 
отправил на Землю всех 625 инопланетных пред-
шественников…

* * * 
- Макаров - лучшее средство для решения автомобильных споров.

- Адвокат?
- Пистолет.

* * *
- Мой муж, как часы.

- Что, такой пунктуальный?
- Нет, просто ночью у него включается храповой механизм...

* * *
Марина бросила Виталика, когда узнала, что он купил 2 алмазных диска 

какой-то там болгарке.





ЧЕЧЕ
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Ново-

сти культуры
10.20 Х/ф «Луч смерти»
12.00 Д/ф «Тонгариро. Свя-

щенная гора»
12.15 Д/ф «Контрасты и ритмы 

Александра Дейнеки»
12.55 «Письма из провинции»
13.25 Т/с «Казус Кукоцкого»
15.10 Д/ф «Исчезнувший 

город гладиаторов»
16.00 «Черные дыры. Белые пятна»
16.40 Д/ф «Я медленно учился 

жить...»
17.20 Миша Майский и Государ-

ственный камерный ор-
кестр «Виртуозы Москвы»

18.45 Д/ф «Борис Брунов. Его 
Величество Конферан-
сье»

19.45, 01.55 «Искатели»
20.35 Х/ф «Карьера Димы 

Горина»
22.15 Д/ф «По пути к при-

стани»
23.15 Худсовет
23.20 Спектакль «Дядя Ваня»
02.40 Д/ф «Негев - обитель в 

пустыне»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Пассажирка»
10.00, 11.50 Х/ф «Шерлок 

Холмс и доктор 
Ватсон»

11.30, 14.30, 22.00 
События

13.15, 15.20 Х/ф «Холодный 
расчёт»

14.55 Город новостей
17.40 Х/ф «Весь этот джем»
19.30 «В центре событий» 

с Анной 
Прохоровой

20.40 «Право голоса». 
(16+)

22.30 «Жена. История 
любви». 
(16+)

00.00 Д/ф «Инна Ульянова. В 
любви я Эйнштейн»

00.55 Т/с «Миссис Брэдли»
02.55 Х/ф «Большая 

свадьба»
04.40 Петровка, 38. 

(16+)
04.55 «Мой герой» 

с Татьяной 
Устиновой. 
(12+)

06.30 Д/с «Бесконечные 
истории»

07.00, 07.35, 08.55, 12.15, 13.50, 
15.00, 17.55, 21.50 Новости

07.05 «Безумные чемпионаты». 
07.40, 11.00, 15.05, 00.25 Все на Матч!
09.00 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Женщины. 

11.30, 13.00 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. 

12.20, 21.55 Все на футбол! 
14.00 Все на хоккей! Итоги Моло-

дёжного чемпионата. (12+)
15.35 Биатлон с Дмитрием 

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

Индивидуальная гонка. 
Мужчины. 

18.00 Х/ф «Некуда бежать»
19.55 Баскетбол. «Дарюшша-

фака» (Турция) - УНИКС 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. 

22.25 Футбол. «Фрайбург» - 
«Бавария». Чемпионат 
Германии. 

01.10 Х/ф «Бейб был только один»
03.35 Бобслей и скелетон. 

Кубок мира. 

05.00, 06.05, 07.05 
Т/с «Адвокат»

06.00, 07.00, 08.00, 
10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара»

10.20 Т/с «Братаны»
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». 
Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским. 
(16+)

19.30 ЧП. Расследование. 
(16+)

20.00 «Правда Гурнова». (16+)
21.15 Х/ф «Перелетные птицы»
01.05 «Место встречи». 

(16+)
03.05 Т/с «Шериф»

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 Т/с «Василиса»
14.55 Т/с «Тайны 

следствия»
17.40 «Прямой 

эфир». 
(16+)

18.50 «60 минут». 
(12+)

21.00 «Новогодний 
парад 
звёзд»

23.15 Х/ф «Проверка на 
любовь»

01.15 Х/ф «Отдамся в хорошие 
руки»

03.25 Т/с «Дар»

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

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

трами
12.15 «Про любовь». 

(16+)
13.20, 14.15, 15.15 

«Время покажет». 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 Концерт Максима 

Галкина
23.30 Т/с «Бюро». «Городские 

пижоны»
00.35 Х/ф «У каждого своя 

ложь»
02.00 Х/ф «Роллеры»
04.05 «Модный 

приговор»

05.00 М/с «Умелец 
Мэнни»

05.15 М/с «Джейк 
и пираты Нетландии»

06.15 М/с «Доктор 
Плюшева»

07.10 М/с «7 гномов»
08.00 М/с «Голди 

и Мишка»
09.00 М/с «София 

Прекрасная»
10.00 М/ф «Хранитель Лев»
11.00 М/с «Герои 

в масках»
12.00 М/ф «Лило и Стич»
13.30 М/с «Новая школа 

императора»
17.00 М/ф «Роботы»
18.50 М/ф «Мультачки»
19.30 М/ф «Лерой 

и Стич»
21.00 М/с «Гравити 

Фолз»
23.10 Х/ф «Затура»
01.10 Х/ф «Твои, мои, 

наши»
02.55 М/ф «Балто-2»
04.20 «Музыка 

на Канале Disney». 
(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/ф «Фальшивая 
армия. Великая 
афера полковника 
Павленко»

06.45, 07.35 
«Специальный 
репортаж». 
(12+)

07.10 Д/с «Теория 
заговора»

08.10, 09.15, 10.05 
Х/ф «Отпуск 
за свой счет»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

11.20, 13.15 
Х/ф «Это мы 
не проходили»

13.40, 14.05, 00.35 
Т/с «Кулинар-2»

18.45 Х/ф «Шестой»
20.25 Х/ф «Добровольцы»
22.20, 23.15 

Х/ф «Зеленые 
цепочки»

04.40 Д/ф «Тува. 
Вековое 
братство»

05.00, 02.40 «Территория 
заблуждений» 
с Игорем 
Прокопенко. 
(16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Воздушный мар-
шал»

17.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Документальный спец-
проект. (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Медальон»
00.40 Х/ф «Заражение»

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, 12.30 
«Не ври мне!» 
(12+)

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

15.00 Мистические 
истории. (16+)

18.00 «Дневник 
экстрасенса 
с Фатимой 
Хадуевой». 
(12+)

19.00 «Человек-невидимка». 
(12+)

20.00 Х/ф «Робин Гуд»
22.45 Х/ф «Битва 

титанов»
00.30 Х/ф «Гнев 

титанов»
02.15, 03.15, 04.15, 05.00 

«Мистика 
отношений». 
(16+)

07.00, 07.30 «Женская лига». 
(16+)

08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». 
(16+)

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

миллион». (16+)
11.30 Школа ремонта. 

(12+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Универ. 
Новая общага»

20.00 «Импровизация». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «Такое кино!» 

(16+)
01.30 Х/ф «Теорема Зеро»
03.40 Т/с «Селфи»
04.05 Т/с «Убийство первой 

степени»
04.55 Т/с «В поле зрения»
06.00 Т/с «Доказательства»

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Барбоскины»
06.45 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы 

и всадники 
Олуха»

08.30 Т/с «Как я стал 
русским»

09.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 
(12+)

10.20 Х/ф «Смерч»
12.30 Т/с «Корабль»
13.30 Т/с «Кухня»
16.30 Т/с «Воронины»
19.00 «Уральские 

пельмени». 
(16+)

19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 
(16+)

21.00 Х/ф «Рыцарь дня»
23.10 Х/ф «Шеф Адам 

Джонс»
01.10 Х/ф «Супернянь»
02.45 Х/ф «Когда поют 

ангелы»
04.25 М/ф «Тор. Легенда 

викингов»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 05.25 
Д/с «100 
великих»

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

08.00 «Дорожные 
войны». 
(16+)

11.05 Х/ф «Бархатные 
ручки»

13.05 Х/ф «Вас ожидает 
гражданка
Никанорова»

14.50 Х/ф «Ты - мне, 
я - тебе»

16.35 Х/ф «Опасно 
для жизни!»

18.30 КВН на бис. 
(16+)

19.30 Х/ф «В осаде»
21.35 Х/ф «В осаде-2»
23.30 Квартирник 

у Маргулиса. 
(16+)

00.30 «Голые приколы». 
(18+)

01.30 Х/ф «Чёрный гром»
03.25 Х/ф «Побег»

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 
Сейчас

06.10 «Утро 
на 5» 
(6+)

09.10 «Место 
происшествия»
(16+)

10.30, 11.25, 12.30, 
12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 
16.00, 16.45, 
17.35 
Т/с «Опера. 
Хроники 
убойного 
отдела»
(16+)

19.00, 19.45, 20.40,
 21.25, 22.15, 
23.05, 23.55, 
00.45 
Т/с «След»
(16+)

01.35, 02.15, 02.55, 
03.35, 04.20, 
05.00, 05.40 
Т/с «Детективы»
(16+)

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

06.35, 05.35 
«Джейми 
Оливер. 
Супер 
еда». 
(16+)

07.50, 02.25 
«По делам 
несовершенно-
летних». 
(16+)

10.50 Х/ф «Измена»
(16+)

18.00 «Свидание 
для мамы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Куклы»
(16+)

22.50, 04.25 
«Рублёво-
Бирюлёво». 
(16+)

00.30 Х/ф «Подмена»
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

* * *
Из характеристики:

«Изображает энтузиазм с исключительным цинизмом!»

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕЧЕ
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06.30 Евроньюс
10.00 Библейский 

сюжет
10.35 Х/ф «Карьера Димы 

Горина»
12.10 Д/ф «Татьяна Конюхова»
12.55 Д/с «Пряничный домик»
13.20 Д/с «На этой неделе... 

100 лет назад. Нефронто-
вые заметки»

13.50, 01.55 Д/с «Страна птиц»
14.30 Х/ф «Человек 

родился»
16.05, 19.25 «Линия жизни»
17.00 Новости культуры
17.30 «Романтика романса»
18.30 Д/ф «Вулканическая 

Одиссея»
20.20 Х/ф «Макаров»
22.00 Х/ф «Птицы»
00.10 «Они из джаза. 

Вадим Эйленкриг 
и друзья»

01.30 М/ф «Мена». 
«Дождливая 
история»

02.40 Д/ф «Троя. 
Археологические 
раскопки 
на Судьбоносной горе»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.45 Марш-бросок. 
(12+)

06.20 Х/ф «Спящая 
красавица»

07.20 Д/ф «Короли 
эпизода»

08.15 АБВГДейка
08.45 Православная 

энциклопедия. 
(6+)

09.10 Х/ф «Весь этот джем»
11.05, 11.45 Х/ф «Всё будет 

хорошо»
11.30, 14.30, 23.40 События
13.25, 14.45 Х/ф «Нити 

любви»
17.20 Х/ф «Ложь 

во спасение»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 

(16+)
23.55 «Право голоса». 

(16+)
03.00 «Мистер Америка». 

Спецрепортаж. 
(16+)

03.35 Т/с «Вера»
05.20 «Осторожно, 

мошенники!» 
(16+)

06.30 Д/с «Бесконечные истории»
07.00, 07.35, 12.20, 18.50, 22.25 

Новости
07.05 «Безумные чемпионаты». 
07.40 Все на Матч! События 

недели. (12+)
08.00 Д/ф «Дакар-2017. Итоги гонки»
09.00 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
11.00 Бобслей и скелетон. 

Кубок мира. 
11.50 Все на футбол! (12+)
12.30 Хоккей. Матч звёзд КХЛ - 

2017 г. Мастер-шоу. 
15.30 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины. 
16.20 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Мужчины. 15 км. 
17.10 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины. 
18.55, 00.40 Все на Матч!
19.55 Все на футбол!
20.25 Футбол. «Манчестер 

Сити» - «Тоттенхэм». 
Чемпионат Англии. 

22.40 Футбол. «Милан» - «Напо-
ли». Чемпионат Италии. 

01.10 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли»
04.55 Смешанные единобор-

ства. Bellator.

05.00 Их нравы. (0+)
05.40 Т/с «Агент особого на-

значения»
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 ЧП. Расследование. (16+)
08.50 «Устами младенца». (0+)
09.35 Готовим с Алексеем 

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

ние» с Вадимом Такме-
невым

20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Х/ф «Моя революция»
23.00 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

00.00 Д/ф «Борис Краснов. Без 
прикрас»

01.05 Т/с «Из жизни капитана 
Черняева»

03.05 Т/с «Шериф»

05.15 Х/ф «Любовники»
07.05 Диалоги 

о животных
08.00, 11.20 Вести. 

Местное 
время

08.20 Россия. 
Местное 
время. 
(12+)

09.20 Сто к одному
10.10 «Семейный 

альбом». 
(12+)

11.00, 14.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! 

Юмор!» 
(16+)

14.20 Х/ф «Долги 
совести»

18.00 Субботний 
вечер

20.00 Вести 
в субботу

21.00 Х/ф «Одиночество»
(16+)

00.50 Х/ф «Родной 
человек»

02.50 Т/с «Марш 
Турецкого»

05.25, 06.10 «Наедине 
со всеми». (16+)

06.00 Новости
06.25 Х/ф «Двое и одна»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 «Ирина Аллегрова. «Не 

могу себя жалеть». (12+)
11.20 Смак. (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе». 
14.00 Т/с «Ангел в сердце»
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.10 Концерт Кристины 

Орбакайте
20.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Подмосковные вечера». 
23.55 Х/ф «Последний король 

Шотландии»
02.15 Х/ф «Двадцатипятиборье»
03.45 Модный приговор
04.45 Контрольная закупка

05.00 М/с «Умелец 
Мэнни»

05.15 М/с «Джейк 
и пираты 
Нетландии»

06.15 М/с «Доктор 
Плюшева»

07.10 М/с «Клуб Микки 
Мауса»

08.00 М/с «Голди 
и Мишка»

09.00 М/с «София 
Прекрасная»

10.00 М/ф «Хранитель Лев»
11.00 М/с «Герои в масках»
12.00 М/с «Джинглики»
12.20, 12.30 М/с «Новаторы»
12.40 М/с «Тимон и Пумба»
14.00 М/с «Лило и Стич»
16.50 М/ф «Лило и Стич-2»
18.05 М/ф «Лерой 

и Стич»
19.30 М/ф «Вверх»
21.20 Х/ф «Твои, мои, наши»
23.00 Х/ф «Шаг вперед»
01.20 Х/ф «Один дома-4»
03.00 М/ф «Балто-3»
04.35 «Музыка 

на Канале Disney». 
(6+)

ТНТ ЗВЕЗДАТВ 3
06.00 Мультфильмы
06.15 Х/ф «Шла собака 

по роялю»
07.35 Х/ф «Золотой гусь»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

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

геем Медведевым»
11.50 «Улика из прошлого». 

(16+)
12.35 Д/с «Теория заговора»
13.15 Д/с «Секретная папка»
14.00 Х/ф «Добровольцы»
16.00 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать»
18.10 Задело!
18.25 Х/ф «Разрешите тебя по-

целовать... Снова»
20.40, 22.20 Х/ф «Разрешите 

тебя поцеловать... На 
свадьбе»

22.55 Х/ф «Отпуск за свой 
счет»

01.35 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада»

04.30 Х/ф «Поединок в тайге»

05.00, 17.00, 02.20 
«Территория
заблуждений» 
с Игорем 
Прокопенко. 
(16+)

06.30 Х/ф «Неверлэнд»
(16+)

09.55 «Минтранс». 
(16+)

10.40 «Ремонт 
по-честному». 
(16+)

11.20 «Самая полезная 
программа». 
(16+)

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

12.30, 16.30 
«Новости». 
(16+)

19.00 Х/ф «Голодные 
игры»
(16+)

00.20 Х/ф «Мутанты»
(16+)

06.00, 10.00 Мультфильмы. 
(0+)

09.30 «Школа доктора 
Комаровского». 
(12+)

11.15 Х/ф «Кольцо 
дракона»
(16+)

13.00, 14.00, 14.45, 
15.45, 16.45, 
17.30, 18.30, 
19.30, 20.15, 
21.15 
Т/с «Викинги» (16+)

22.15 Х/ф «Следопыт» (16+)
00.15 Х/ф «На грани» (16+)
02.30 Х/ф «Битлджус» (16+)

Что сделает пара непро-
фессиональных приви-
дений, когда их добрую 
Новую Англию наводнят 
снобы из Нью-Йорка? Они 
наймут частного «био-
экзорциста», чтобы 
изгнать пришельцев. И 
результат превзойдет 
все ожидания!

04.15, 05.15 
Д/с «Тайные 
знаки»

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

09.00 «Агенты 003». 
(16+)

09.30 «Дом-2. Lite». 
(16+)

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

11.30 Школа ремонта. 
(12+)

12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00 «Однажды в 
России». (16+)

19.00, 19.30 «Битва экстрасен-
сов». (16+)

20.00 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж»

22.25 «Однажды в России. 
Лучшее». (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Семь»
03.40 Т/с «Убийство первой 

степени»
04.05 Т/с «В поле зрения»
04.55 Т/с «Саша+Маша»
06.00 Т/с «Доказательства»

06.00, 05.35 «Ералаш»
06.05 М/ф «Олли 

и сокровища 
пиратов»

07.35 М/с «Драконы 
и всадники 
Олуха»

08.30 М/ф «Как приручить 
дракона. Легенды»

09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30, 16.00 «Уральские 

пельмени». 
(16+)

10.30 «Успеть за 24 часа». 
(16+)

11.30 Мультфильмы. 
(6+)

12.20 М/ф «Белка и Стрелка. 
Звёздные собаки»

14.00 Х/ф «Пенелопа»
17.10 Х/ф «Рыцарь дня»
19.20 М/ф «Монстры на кани-

кулах»
21.00 Х/ф «Живая сталь»
23.30 Х/ф «Выпускной»
01.25 Х/ф «День труда»
03.30 Х/ф «Небо и земля»
05.50 Музыка на СТС. 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 04.35 
Д/с «100 
великих»

06.30 Мультфильмы. 
(0+)

08.05 Х/ф «Вас ожидает 
гражданка 
Никанорова»

09.50 Х/ф «Ты - мне, 
я - тебе»

11.35 Х/ф «Опасно 
для жизни!»

13.30, 20.30 
КВН на бис. 
(16+)

14.30 Х/ф «Чёрный 
гром»

16.30 Х/ф «В осаде»
(16+)

18.30 Х/ф «В осаде-2»
(16+)

21.30 Х/ф «На гребне 
волны»

00.00 «Голые 
приколы». 
(18+)

01.00 Х/ф «Чёрный 
пёс»

02.35 Х/ф «Злоключения 
Альфреда»

06.20 Мультфильмы
09.35 «День ангела». 

(0+)
10.00, 18.30 

Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 

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

19.00, 19.50, 20.40, 
21.35 
Т/с «Снайпер. 
Тунгус»
(16+)

22.20, 23.15, 00.05, 
00.55 
Т/с «Снайпер. 
Оружие 
возмездия»
(16+)

01.40, 02.40, 03.40, 
04.35, 05.35 
Т/с «Опера. 
Хроники 
убойного 
отдела»
(16+)

06.30, 00.00 
«6 кадров». 
(16+)

06.35, 07.00, 05.35 
«Джейми 
Оливер. 
Супер еда». 
(16+)

07.30 Х/ф «Безотцовщина»
09.20 Т/с «Умница,

 красавица»
13.30 Х/ф «Не жалею, 

не зову, 
не плачу»

17.30, 04.35 
«Домашняя 
кухня». 
(16+)

18.00 Д/с «2017»
19.00 Т/с «Великолепный 

век. Империя 
Кёсем»

23.00 Д/с «Восточные 
жёны»

00.30 Х/ф «Прощайте, 
доктор 
Фрейд»

02.35 «Свадебный 
размер». 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС

РекламаТНТ 01.00

Семь

Детектив Уильям Сомер-
сет — ветеран уголовного 
розыска, мечтающий уйти 
на пенсию и уехать по-
дальше от города и греш-
ных обитателей. За 7 дней 
до пенсии на Сомерсета 
сваливаются две неприят-
ности: молодой напарник 
Миллс и особо изощрен-
ное убийство. Острый ум 
опытного сыщика сразу 

определяет, что за этим преступлением, скорее все-
го, последуют другие. Новости подтверждают его до-
гадку. Поняв, что убийца наказывает свои жертвы за 
совершенные ими смертные грехи, детектив встает 
перед выбором: вернуться к работе либо уйти и пере-
дать дело своему менее опытному напарнику?

ЧЕЧЕ
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Макаров»
12.10 Легенды кино
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.10 «Кто там...»
13.40 Д/ф «Вулканическая 

Одиссея»
14.35 «Что делать?»
15.25 «Гении и злодеи»
15.55 Вечер-посвящение 

Александру Солженицы-
ну. «Жизнь не по лжи»

17.00 Х/ф «Сердца четырех»
18.30 Концерт Олега Погуди-

на. Вальс. Танго. Романс
19.50 «Библиотека приключений»
20.05 Х/ф «Затойчи»
22.00 «Ближний круг» Марка 

Захарова
22.55 Ольга Перетятько, Анита 

Рачвелишвили в опере 
Н. А. Римского-Корсако-
ва «Царская невеста». 
Постановка Берлинской 
государственной оперы

01.35 М/ф «Шпионские страсти»
01.55 «Искатели»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.55 Х/ф «Пассажирка»
07.45 «Фактор жизни». 

(12+)
08.15 «Тайны нашего 

кино». 
(12+)

08.50 Х/ф «Дежа вю»
10.55 Барышня и кулинар. 

(12+)
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «Тайны Бургундско-

го двора»
13.50 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «Не надо печалить-

ся»
16.55 Х/ф «Вторая жизнь»
20.25 Х/ф «Украденная свадь-

ба»
00.15 Петровка, 38. 

(16+)
00.25 Х/ф «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон»
03.10 «Жена. История 

любви». 
(16+)

04.40 Д/с «Обложка»
05.10 Д/ф «Несостоявшиеся 

генсеки»

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

07.00, 09.25, 11.00, 12.45, 18.15 
Новости

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

07.30 Х/ф «Некуда бежать»
09.30 Биатлон с Дмитрием 

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

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

Эстафета. Мужчины. 
12.50 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины. 
13.55 Хоккей. Матч звёзд КХЛ 

- 2017 г. 
16.40 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины. 
18.20, 00.55 Все на Матч!
19.25 Футбол. «Челси» - «Халл 

Сити». Чемпионат Ан-
глии. Прямая трансляция

21.25 Лыжный спорт. Эстафе-
та. Мужчины. 4 х 7, 5 км. 

22.55 Футбол. «Лион» - «Мар-
сель». Чемпионат Франции. 

01.30 Д/ф «За кулисами Тур де 
Франс»

05.00 Т/с «Агент особого на-
значения»

07.00 «Центральное телеви-
дение»

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое 

утро». (0+)
09.25 Едим дома. 

(0+)
10.20 Первая передача. 

(16+)
11.05 Чудо техники. 

(12+)
12.00 Дачный ответ. 

(0+)
13.05 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.10 «Тоже люди». 

(16+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... 

(16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
19.00 Итоги недели
20.30 Х/ф «Убить дважды»
00.30 Т/с «Из жизни капитана 

Черняева»
02.30 Поедем, поедим! (0+)
03.00 Т/с «Шериф»

05.00 Х/ф «Только ты»
07.00 Мульт-утро
07.30 «Сам себе 

режиссёр»
08.20, 04.25 

«Смехопанорама»
08.50 Утренняя 

почта
09.30 Сто 

к одному
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 

Вести
11.20 Смеяться 

разрешается
14.20 Х/ф «Время 

собирать»
16.15 Х/ф «Нелюбимая»
20.00 Вести 

недели
22.00 «Воскресный 

вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 
(12+)

00.30 Д/ф «Шаймиев. 
В поисках 
Тартарии»

01.25 Т/с «Женщины 
на грани»

03.25 Т/с «Без следа»

05.25, 06.10 «Наедине со все-
ми». (16+)

06.00 Новости
06.30 Х/ф «Настя»
08.10 М/с «Смешарики. Пин-

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

трами
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.20 Д/ф «Открытие Китая»
12.50 Д/ф «Теория заговора»
13.50 Д/ф «Галина Польских. 

По семейным обстоя-
тельствам»

14.55 Х/ф «Белые росы»
16.35 Д/ф «Эдвард Радзин-

ский. «Царство женщин»
18.50 «Точь-в-точь». Финал. 

(16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Точь-в-точь». (16+)
23.20 Х/ф «Восстание планеты 

обезьян»
01.15 Х/ф «Квинтет»
03.30 Модный приговор
04.30 Контрольная закупка

05.00 М/с «Умелец 
Мэнни»

05.15 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии»

06.15 М/с «Доктор 
Плюшева»

07.10 М/с «Клуб Микки Мауса»
08.00 М/с «Голди и Мишка»
09.00 М/с «София Прекрас-

ная»
10.00 М/ф «Хранитель Лев»
11.00 М/с «Герои в масках»
12.00 М/с «Джинглики»
12.20, 12.30 М/с «Новаторы»
12.40 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь»
14.00 М/ф «Новые приключе-

ния Стича»
15.10 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
17.00 М/ф «Мультачки»
17.40 М/ф «Вверх»
19.30 М/ф «Роботы»
21.10 Х/ф «Затура»
23.00 Х/ф «Один дома-4»
00.50 Х/ф «Шаг вперед»
03.00, 03.30 М/с «Гравити 

Фолз»
04.05 «Музыка на Канале 

Disney». (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Про Витю, 
про Машу и морскую 
пехоту»

07.20 Х/ф «Шестой»
09.00 «Новости недели» с 

Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу 

России»
09.55 «Военная 

приемка». 
(6+)

10.45 «Политический 
детектив»

11.05 Х/ф «Я объявляю вам 
войну»

13.00, 22.00 Новости дня
13.20 Т/с «Стая»
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды 

советского 
сыска»

22.20 «Прогнозы». 
(12+)

23.05 «Фетисов». 
(12+)

23.55 Х/ф «Бег от смерти»
01.40 Х/ф «Эскадрон 

гусар летучих»
05.00 Д/с «Выдающиеся 

авиаконструкторы»

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

05.45 Х/ф «Голодные игры»
Будущее. Деспотичное 
государство ежегодно 
устраивает показатель-
ные игры на выживание, 
за которыми в прямом 
эфире следит весь мир. 
Жребий участвовать 
в Играх выпадает 
юной Китнисс и тайно 
влюбленному в нее Питу. 
Они знакомы с детства, 
но теперь должны 
стать врагами. Ведь 
по нерушимому закону 
Голодных игр победить 
может только один из 
24 участников. Судьям 
не важно, кто выиграет, 
главное — зрелище. И на 
этот раз зрелище будет 
незабываемым.

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

рем Прокопенко. (16+)

06.00, 08.00 
Мультфильмы. 
(0+)

07.30 «Школа 
доктора 
Комаровского». 
(12+)

08.45 Х/ф «Битлджус»
(16+)

10.30, 11.15, 12.15, 
13.00, 14.00 
Т/с «Элементарно»
(16+)

15.00 Х/ф «На грани»
(16+)

17.15 Х/ф «Следопыт»
(16+)

19.00 Х/ф «Битва 
титанов»
(16+)

21.00 Х/ф «Гнев титанов»
(16+)

23.00 Х/ф «Робин Гуд»
(16+)

01.45 Х/ф «Кольцо 
дракона»
(16+)

03.30, 04.15, 05.15 
Д/с «Тайные 
знаки»
(16+)

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

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.00 «Дом-2. Свадьба на 
миллион». (16+)

11.00 «Перезагрузка». 
(16+)

12.00 «Импровизация». 
(16+)

13.00, 21.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+)

14.00 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж»

16.35 Х/ф «Константин»
19.00, 19.30 «Комеди Клаб». 

(16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Суперполицей-

ские»
04.00 Т/с «Убийство первой 

степени»
04.50 Т/с «В поле зрения»
05.40, 06.10 Т/с «Саша+Маша»

06.00 М/ф «Золушка. 
Полный вперёд»

07.35 М/с «Драконы 
и всадники 
Олуха»

08.30 М/ф «Драконы. 
Гонки бесстрашных. 
Начало»

09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Уральские 

пельмени». 
(16+)

10.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 
(16+)

11.30 Х/ф «Пенелопа»
13.30 Х/ф «Живая сталь»
16.00 М/ф «Как приручить 

дракона. Легенды»
16.50 М/ф «Монстры на кани-

кулах»
18.30, 03.15 Х/ф «Легенда 

Зорро»
21.00 Х/ф «Ван Хельсинг»
23.30 Х/ф «Няньки»
01.25 Х/ф «Дружба и никакого 

секса?»
05.40 Музыка на СТС. 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 03.00 Д/с «100 великих»
07.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 Х/ф «Злоключения 

Альфреда»
Альфреду Дюмонтье с 
рождения катастрофи-
чески не везло: в семь лет 
он чуть было не попал в 
плен к фашистам, отец и 
мать умерли рано, девуш-
ка бросила его и ушла в мо-
настырь. Пресытившись 
несчастьями, Альфред 
решил утопиться. И надо 
же было такому случить-
ся, что именно на том 
самом мосту, с которого 
бросился в воду Альфред, в 
ту самую ночь, и в тот же 
час, туда пришла такая 
же невезучая бедолага — 
Агата Бодар...

11.30 Х/ф «Побег»
13.30 Угадай кино. (12+)
14.30 Т/с «Солдаты»
22.30 Х/ф «Чёрный пёс»
00.15 «Голые приколы». (18+)
01.10 Д/ф «Эверест. 

Достигая 
невозможного»

06.30 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 «Истории 

из будущего» 
с Михаилом 
Ковальчуком. 
(0+)

11.00, 11.45, 12.35, 
13.20, 14.05, 
14.55, 15.40, 
16.25, 17.10 
Т/с «След»
(16+)

18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.30, 

22.25 
Х/ф «Наркомовский 
обоз»
(16+)

23.25, 00.25, 01.25, 
02.20 
Т/с «Грозовые 
ворота»
(16+)

03.20, 04.10, 05.05 
Т/с «Опера. 
Хроники 
убойного 
отдела»
(16+)

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

06.35, 05.35 
«Джейми 
Оливер. 
Супер еда». 
(16+)

07.30 Х/ф «Знахарь»
(16+)

10.05 Х/ф «Подмена»
(16+)

11.55 Х/ф «Благословите 
женщину»
(16+)

14.15 Х/ф «Куклы»
(16+)

18.00 Д/с «2017»
(16+)

19.00 Х/ф «Нечаянная 
радость»
(16+)

22.50 Д/с «Замуж 
за рубеж»

00.30 Х/ф «Московский 
жиголо»
(16+)

02.30 «Свадебный 
размер». 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ЧЕЧЕМАТЧ ТВ

СТС

ДИСНЕЙ 17.40

Вверх
78-летний ворчун Карл Фредриксен считает, что жизнь обхо-
дит его стороной. Чтобы сдержать обещание, данное своей 
почившей жене, он решает осуществить свою мечту о вели-
ком приключении, привязав тысячи воздушных шариков к 
своему дому и улетев в дебри Южной Америки. Не пролетев 
и полмили, путешественник обнаруживает, что он ненаро-
ком прихватил с собой крайне разговорчивого и неисправи-
мо жизнерадостного 8-летнего мальчика по имени Рассел…

Ре
кл

ам
а
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Валерий Лещенко приступил к обя-
занностям руководителя Регионального 
фонда с 1 ноября 2016 года. Его предше-
ственник Олег Ненилин уволился по соб-
ственному желанию спустя шесть месяцев 
после своего назначения. Скорее всего, о 
добровольности его решения можно гово-
рить условно, так как, по словам председа-
теля Совета Регионального фонда Романа 
Фомичева, менеджмент фонда не сумел 
разработать техническую политику, пред-
усматривающую применение эффектив-
ных технологий и комплексного подхода. 
Это в одинаковой степени относится и к 

Дмитрию Шубину, который  руководил 
Региональным фондом до Олега Ненилина 
и также был вынужден уволиться под воз-
действием критики со стороны областной 
администрации и депутатов Ярославской 
областной Думы.

Как и большинство назначенцев и.о. гу-
бернатора Ярославской области Дмитрия 
Миронова, нынешний и.о. Регионального 
фонда содействия капремонту МКД Ва-
лерий Лещенко прибыл к нам из Подмо-
сковья. До своего назначения он работал 
заместителем руководителя администра-
ции города Сергиев Посад и первым за-

местителем главы администрации город-
ского округа Химки. Однако назвать его 
«варягом» нельзя, так как в его послужном 
списке работа руководителем ОАО «Ярос-
лавльводоканал». 

На ответственных должностях в адми-
нистрации двух подмосковных городов 
Валерий Лещенко курировал в том числе 
вопросы организации капремонта общего 
имущества многоквартирных домов. По-
этому он взялся за уже знакомое ему дело.

– По оценке губернатора, Региональная 
программа капитального ремонта много-
квартирных домов была недостаточно про-
работанной. Выполнить эту программу и 
решить проблемы в полном объеме мож-
но, лишь объединив усилия Регионального 
фонда, местных администраций и управля-
ющих компаний, – такой путь решения по-
ставленных задач видит Валерий Лещенко.

Он особо отметил, что с 2016 года в 
целях обеспечить капитальный ремонт 
многоквартирных домов в полном объеме 
с надлежащим качеством Региональный 
фонд перешел на двухэтапный период пла-
нирования. Первый этап – разработка про-
ектно-сметной документации, второй этап 
– проведение строительно-монтажных ра-
бот на основе разработанных проектов. 

– Относительно 2017 года у нас есть 
полное понимание, что нам предстоит сде-
лать и в каком объеме, – подчеркнул Вале-
рий Николаевич. 

На 2016 год в региональный план кап-
ремонта по Рыбинску были включены 129 
многоквартирных домов, работы выпол-
нены на 112 домах, в том числе на 49 МКД 
проведены строительно-монтажные ра-
боты, по 63 домам разработана проектно-

сметная документация, по 4 многоквартир-
ным домам разработка проектно-сметной 
документации перенесена на 2017 год. На 
проведение капремонта МКД в Рыбинске в 
2017 году Региональный фонд выделяет 226 
миллионов рублей.

По мнению Валерия Лещенко, наиболь-
ший эффект можно получить, если соб-
ственники жилья будут перечислять деньги 
на счет Регионального оператора, который 
работает под эгидой Регионального фонда 
содействия капремонту многоквартирных 
домов. Оплата работ подрядных организа-
ций со спецсчетов, которые собственники 
жилья заводят в банках, чревата неприят-
ными последствиями. И в данном случае 
Региональный фонд не может вмешаться 
в ситуацию с проведением капремонта 
МКД. 

Валерий Лещенко на примере прове-
дения капремонта на доме №16 по улице 
Стоялой показал, какие промахи допуска-
ются в его проведении из-за несогласован-
ности действий с собственниками. Из-за 
того, что не удалось добиться понимания 
собственников, не был приведен в порядок 
фрагмент фасада здания на площади не-
сколько квадратных метров. И это портит 
вид здания в исторической части города.

СНАЧАЛА ПРОЕКТ – ПОТОМ РЕМОНТ
В конце прошлого года исполняющий обязанности директора Регионального фонда содействия капре-
монту многоквартирных домов Валерий Лещенко провел в Рыбинске совещание с руководителями го-
родской администрации и управляющих компаний о выполнении и перспективах краткосрочного плана 
капремонта МКД в 2016-2018 годах.

30 декабря председатель общественной 
организации «Союз-Чернобыль г. Ры-
бинска» Александр Мышкарев побывал в 
рыбинской православной гимназии, где 
совместил приятное с полезным для душ 
ее воспитанников. Он провел два урока 
мужества для учащихся младших и стар-
ших классов, рассказав им о том, как сот-
ни рыбинцев в 1986 году ликвидировали 
последствия чудовищной катастрофы на 
Чернобыльской АЭС. Во время уроков он 
показал им цветные слайды города При-
пять до аварии и после нее, разрушенного 
реактора и 30-километровой зоны отчуж-
дения, а также продемонстрировал им до-
зиметр и объяснил принцип его действия и 
устройство. 

На ребят произвела неизгладимое 
впечатление копия иконы «Чернобыль-
ский Спас», список которой является 
одной из святынь Спасо-Преображен-

ского собора Рыбинска. Уникальный об-
раз по просьбе Александра Мышкарева и 
с благословения епископа Рыбинского и 
Угличского Вениамина был изготовлен 
в 2011 году в рыбинской иконописной 
мастерской «Лик» (руководитель Сергей 
Гусарин ) и передан в дар главному храму 
города. 

Ну а потом были подарки.
В тот же день в 15 часов представители 

общественной организации «Союз-Чер-
нобыль г. Рыбинска» и Совета ветеранов 
Рыбинска, от имени которой выступил 
ветеран правоохранительных органов Вла-
димир Лещев, поздравили воспитанников 
детского дома в микрорайоне Волжский. 
Там с участием детей и педагогов был орга-
низован  новогодний концерт, а затем про-
шло чаепитие.

Автор полосы Александр СЫСОЕВ

К НОВОМУ ГОДУ – УРОКИ МУЖЕСТВА И ПОДАРКИ
В канун Нового года общественные организации Рыбинска устроили 
праздники для воспитанников православной гимназии и детского 
дома в поселке Волжский, совместив новогодние программы с рас-
сказами о мужественных людях.
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Не такой уж он и Новый…
Уникальная возможность праздновать 

Старый Новый год в ночь с 13 на 14 января 
появилась в результате смены летоисчис-
ления. А началось все с незапамятных вре-
мен. Ведь дату начала Нового года перено-
сили более пяти раз! 

Итак, изначально датой сотворения 
мира (согласно древнему переводу Ветхо-
го Завета) считалось 1 марта 5508 г. до н. э. 
Поэтому Новый год начинался в первый 
день весны. По новому стилю это 14 марта.  

В Константинопольскую эру эту дату 
пересчитали более точно, и днём сотво-
рения мира стали считать 1 сентября 5509 
года до н. э. Отныне Новый год начинался 
в первый день осени. 

В языческие времена на Руси Новый 
год отмечался 22 марта — в день весеннего 
равноденствия. 

После принятия на Руси христианства 
Новый год начинался 1 сентября. 

Долгое время на Руси сохранялся ново-
годний разнобой — одни продолжали отме-
чать Новый год весной, другие — осенью. 
И только в конце XV века — в 1492 году — 
официально определили единую дату нача-
ла Нового года на Руси — 1 сентября.

Только спустя 2 века, 19 декабря 1700 
года, Пётр I обнародовал указ лета исчис-
лять с 1 января от Рождества Христова (то 
есть по «новому» стилю — 14 января). Это 
привело к тому, что в Российском государ-
стве 1699 год продолжался всего 4 месяца 
- с сентября по декабрь.

К ХХ веку календарь России, которая 
продолжала пользоваться юлианским ка-
лендарём, на 13 суток отставал от Евро-
пы, давно перешедшей на григорианский 
календарь. Чтобы сократить этот разрыв, 
в 1918 году декретом Совета народных ко-
миссаров был осуществлён переход на гри-
горианский календарь — новый стиль, а 
14 января оказался Старым Новым годом.

Одновременно на этот день наложились 
две важные церковные даты: день памяти 
Мелании и почитание святого Василия Вели-
кого. В православных семьях стали эту ночь 
называть еще встречей Меланки с Василием.

Свинина на достаток 
и костры от нечисти

На Руси Старый Новый год обязательно 
был с кутьей. Это знак того, что пост окон-
чен, и теперь отведать разных вкусностей 
могут все. Кроме того, неотъемлемым атри-
бутом был запеченный 2-3-недельный по-
росенок. Кстати, в южных регионах обычай 
готовить свинью или блюда из свинины 
сохранился и сейчас. Говорят, это для того, 
чтобы Новый год стал богатым на добрые 
вести.За стол садились поздно вечером всей 
семьей, и этот ужин нельзя было пропустить.

Также на Руси лепили вареники с сюр-
призами (своеобразное гадание на то, что 
ждет тебя в Новом году), пекли блины и 
пироги, которыми благодарили и тех, кто 
приходил колядовать.

Кстати, колядовать ходили только до по-
луночи, пока не разгулялись нечистые силы. 

13 января молодые девицы и парни прятались 
под масками, а одного из парней наряжали в 
женские одежды как символ Меланки. 

А утром 14 января с пожеланиями сча-
стья, здоровья и богатства ходили по домам 
родных и друзей «посевать» зерно. У этого 
обычая есть свои правила: посевают толь-
ко лица мужского пола, т. к. считалось, что 
девушки счастье принести не могут. Зерна 
тщательно собирались и хранились до вес-
ны, чтобы их смешать с яровыми. Считает-
ся, что эти зерна приносят в дом счастье и 
достаток. Еще этими зернами можно было 
кормить голубей. Считалось, что если за-
гадать желание и покормить зернышками 
голубя, то оно обязательно исполнится. Го-
лубь донесет желание до Бога. 

 Интересной традицией этой ночи было 
сжигание «Дидухи» (деда). Для этого за-
ранее готовили сноп соломы; в Старый 
Новый год после окончания колядок вы-
ходили на перекресток; поджигали сноп; 
когда основное пламя уменьшалось, на-
чинали прыгать через костер, прощаясь с 
нечистой силой. Все это сопровождалось 
песнями, танцами, частушками и другими 
игрищами. 

Приметы
- Первой 14 января в дом вошла девушка 

– к беде;
- Меланка была теплой, то лето будет 

хорошим; 
- иней на деревьях означал урожайный 

год; 
- запрещалось на Василия считать мел-

кие деньги, чтобы не лить слезы. Также не 
давали и не брали в долг;

- если ночью была пурга или метель, 
считалось, что год будет беспокойным; 

- услышать утром необычный звон было 
вестью о возможном пополнении.

Гадания
Есть поверье, что в ночь с 13 на 14 ян-

варя – самое правдивое гадание. Принято 
было гадать на суженого, на нитях на ско-
рую свадьбу, исполнение желания, появле-
ние ребенка и др. Например, девушки кла-
ли под свою подушку гребешок и ложились 
спать, приговаривая: «Суженый-ряженый, 
приди расчесать мне голову». Ночью, во 

сне, они могли увидеть своего будущего 
мужа.

 Самым загадочным является гадание с 
помощью воска. Говорят,  можно увидеть 
свою судьбу. Брали ложку и плавили в ней 
над свечой воск до жидкого состояния. Затем 
выливали воск в тарелку с прохладной водой. 
Какая фигурка покажется – такая и судьба. 
Главной является форма фигурки. Если она 
округлая – это хороший знак. Человеку бу-
дет везти. Если много «острых» элементов, 
значит, у него есть враги и завистники. Затем 
нужно посмотреть, на что похожа фигурка. 

Расшифровка символов: 
  стрела – готовьтесь к новому роману,
  выступы (горы) – будут препятствия в де-
лах; 

  впадины или дырки – враги подста-
вят подножку (или несколько по числу 
углублений);

  ключ – перспективное предложение; 
  облако – мечты, спокойная, но скучная 
жизнь; 

  дерево с кроной – благополучие; 
  только ствол – стабильность; 
  голые ветви – бедность; 
  оторвался кусочек воска – беременность, 
рождение ребенка (нельзя прерывать, 
это предупреждение Господа); 

  животное – указывает на некого челове-
ка, который сыграет в этом году большую 
роль в вашей жизни. Распознавать его 
следует по собственному отношению к 
увиденному в воске зверю (положитель-
ное, отрицательное, нейтральное); 

  замок – откроется тайна; желобки в воске – 
дороги, прерываются – что-то не получится; 

  звезда – исполнение мечты; 
  роза – вас некто любит; 
  рядом профиль, значит, вы знаете эту пер-
сону; 

  дом – к перемене места жительства; 
  летательный аппарат (самолет, ракета, верто-

лет) – ускорение, что-то произойдет быстро; 
  человек – новое в жизни. Плохо, если 
увидели в своем воске черта или иную не-
чисть. Это не очень хороший знак.

Щедрая кутья 
На Старый Новый год готовят богатую, 

или щедрую, кутью. В старину в нее клали 
гречиху, пшеницу, реже ячмень. Зерна толк-
ли в ступке, но не дробили их, а только сни-
мали с них шелуху. Сначала кутью готовили 
с медом или сытой (разведенным медом). 
В более позднее время в кутью стали добав-
лять маковое молоко (запаренный и растер-
тый мак), изюм, а также измельченные орехи.

Продукты, из которых готовится щедрая 
кутья, имеют символическое значение.

Зерно — символ воскресшей жизни.
Мед — символ здоровья и благополуч-

ного быта (буквально сладкой жизни).
Мак — символ достатка в семье.
Считают, что чем богаче (приготовлен-

ная с большим количеством ингредиентов) 
кутья, тем лучше будет урожай и выше до-
статок в семье.

Добрый вечер, щедрый вечер,
Добрым людям на здоровье… 

Подготовила Елена КИРЕЕВА

ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, ЩЕДРЫЙ ВЕЧЕР!

Старый Новый год – праздник необычный и веселый. Щедривки, 
посевалки, гадания на суженого, избавление от нечистой силы и 
щедрая кутья. И просто возможность еще раз собраться за столом и 
подарить подарки тем, к кому не успели в новогоднюю ночь.
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Новое тело для умной 
головы

На декабрь 2017 года запланирована гранди-
озная операция, аналогов которой в мире пока 
не было. Нейрохирурги всей планеты сейчас ве-
дут деятельную подготовку, чтобы осуществить 
пересадку человеческой головы на донорское 
тело. Курировать трансплантацию будет ита-
льянский хирург Серджио Канаверо. Для того 
чтобы первая пересадка головы человека про-
шла успешно, необходимо будет охладить голо-
ву и донорское тело до 15°С.  Это надо сделать 
всего лишь на 1,5 часа, иначе клетки начнут от-
мирать. В процессе операции будут сшиваться 
артерии и вены, а на том месте, где находится 
спинной мозг, будет установлена мембрана из 
полиэтиленгликоля. Её функцией является со-
единение нейронов в месте разреза. Предпола-
гается, что операция по пересадке головы чело-
века будет длиться около 36 часов и потребует 
затрат на сумму 20 млн долларов.

Человек, согласившийся на пересадку го-
ловы, это российский программист 31-лет-
ний Валерий Спиридонов. Оказывается, что 
трансплантация головы для него – вынуж-
денная мера. С детства этот талантливейший 
ученый болен миопатией. Это заболевание, 
которое поражает мышечную структуру всего 
организма. С каждым годом мышцы слабеют 
и атрофируются. Трансплантация должна по-
мочь Валерию восстановить все двигательные 
функции. Сложность операции грандиозна. 
Именно поэтому в течение почти 2-х лет про-
водятся подготовительные работы.

Пересадка головы человека требует до-
нора (тела), на которое она будет пере-
сажена. Необходимо максимально точно 
подобрать новое тело, ведь если ткани го-
ловного мозга и туловища будут несовме-

стимы - произойдет отек, и человек умрет. 
На данный момент ученые находят способ 
бороться с отторжением тканей. 

Итальянскому хирургу будет помогать  
китайский коллега Жень Сяопин из Меди-
цинского университета Харбина. В отличие 
от теоретика Канаверо, Жень Сяопин самый 
настоящий практик. Китаец долгое время 
учился и стажировался в США. Он входил в 
команду трансплантологов, которая в 1996 
году совершила первую в мире успешную 
пересадку донорской руки, но затем вернулся 
и стал практиковать на родине.  Китай грезит 
о получении Нобелевской премии и всячески 
стремится к этому. Сегодня Жень Сяопинь яв-
ляется признанным лидером в области пере-
садки головы. За последние 2 года он провел 
более 1000 таких операций на мышах. Грызу-
ны-мутанты могли протянуть после операции 
не больше 24 часов. Но при этом демонстри-
ровали чудеса регенерации спинного мозга.

В Америке и странах Европы осуще-
ствить трансплантацию головы, которую 
затеял доктор Канаверо, будет очень слож-
но. Поскольку надо получить разрешение 
комиссии по медицинской этике, а обще-
ственность смотрит на это дело неодно-
значно. Китай на такие мелочи внимания 
не обращает. Кроме того, в Поднебесной 
не будет проблем с поиском донорского 
тела. При такой заинтересованности госу-
дарства хирурги могут получить в распоря-
жение тела казненных преступников. 

Исправление генов и 
борьба с вирусами

Ученые из американских университетов  
Гарварда и из Калифорнийского университета 
сейчас активно ведут борьбу за патент на новый 
инструмент для редактирования генов CRISPR, 

который позволяет генетикам экспериментиро-
вать с модифицированием всех видов растений 
и животных и поиска новых способов борьбы с 
такими заболеваниями, как рак и ВИЧ.

В 2017 году такие напасти, как вирус 
Зика, будут в поле зрения ученых. Они  
продолжат исследовать этот страшный ви-
рус как с точки зрения его разрушительных 
последствий, так и его распространения. В 
планах клинические испытания на людях 
экспериментальных вакцин и решение во-
проса с выпуском генетически модифици-
рованных комаров на архипелаге Флорида-
Кис для контроля за численностью 
популяции насекомых-переносчиков.

Фото черной дыры 
и новый российский реактор

В апреле нынешнего  года  группа ученых 
из разных  стран проведет съемку черной 
дыры. Это некая  грань, попав за которую 
свет и материя начинают притягиваться к 
центру дыры. Черная дыра расположена от 
нас на расстоянии 25 тысяч световых лет. 
Планируется задействовать девять мощных 
телескопов по всей планете.

В наступившем году начнет работу реактор 
ПИК, он расположен возле Санкт-Петербурга. 
Этот комплекс начали возводить еще в 70-х го-
дах 20 века, но в связи с Чернобыльской авари-
ей его строительство на время прекратилось. 
Продолжить стройку было решено только в 
2007 году. Постоянное использование реактора 
планируется в 18-19 годах. Он поможет изучать 
ядерные взаимодействия, производить изото-
пы, исследовать строение материалов.

Астрономические радости
21 августа 2017 года в США ожидается 

редкое полное солнечное затмение, кото-
рое будет видно по всей ширине континен-
тального материка — от Орегона до Южной 
Каролины. Это первое полное затмение, ох-
ватывающее страну от побережья до побере-
жья впервые за 99 лет. Полностью оно будет 
доступно для наблюдения в полосе шириной 
100 км в течение двух или более минут. Ча-
стично — из любой точки Северной Амери-
ки, Гавайских островов и некоторых районов 
северной части Южной Америки.

Беспилотные автомобили
Сейчас множество новых машин напичкано 

умной электроникой, которая помогает челове-
ку при вождении.  Современные автопроизво-
дители пошли дальше и стали оснащать авто оп-
циями самостоятельной парковки, удержания в 
своей полосе на извилистой дороге.

В конце 2016-го была представлена 
BMW 5, способная автономно перестраивать-

ся в потоке городского движения лишь по на-
жатию одной кнопки водителем. Это означает, 
что автомобили, выполняющие маневры само-
стоятельно, появятся в повседневных реалиях 
европейских городов уже в следующем году.

Впрочем, за потенциально возможные, 
хоть и маловероятные  аварии  по-прежнему 
будет отвечать человек. Поэтому даже тем, 
кто сможет позволить себе подобное авто, 
следует пользоваться благами искусствен-
ного интеллекта с осторожностью.

Беспилотные технологии теперь есть в 
рукаве у большинства крупных автоконцер-
нов, и они ждут лишь благоприятной почвы 
в виде законодательства и социального одо-
брения. Конечно, не стоит ожидать в 2017 
году массового отказа от пилотируемых ав-
томобилей, но он совершенно точно озна-
менует собой активную фазу переходного 
периода в беспилотное будущее.

Умнеющая электроника
В 2017 году произойдет дальнейшая ин-

теграция голосовых технологий. Сейчас, 
согласно Google, 20% всего поиска прихо-
дится на голосовых ассистентов, и эта циф-
ра растет. Так что, скорее всего, такие воз-
можности появятся скоро в очень многих 
устройствах, в том числе и бытовых.

Идею интеграции электроники  разви-
ли создатели Snapchat, представив в конце 
этого года свое детище Spectacles — очки, 
с помощью которых владелец может за-
писывать эпизоды из своей жизни, а затем 
делиться ими в социальной сети.

Много шума наделало известие от ком-
пании Amazon, которая объявила об от-
крытии магазина без касс в начале 2017 
года. Для покупки в таком оффлайновом 
магазине необходимо скачать специальное 
приложение. Когда покупатель в супер-
маркете берет продукты с полки или кладет 
их обратно, то система магазина распоз-
нает эти действия и автоматически ведет 
виртуальную корзину покупателя. На вы-
ходе деньги автоматически списываются 
со счета —  у покупателя больше нет нужды 
тратить свое время в очереди на кассе.

Искусственный интеллект
Искусственный интеллект — одна из 

самых актуальных тем уходящего года. 
А в следующем году ожидается просто бум 
в IT-сфере. Несмотря на то, что челове-
коподобных роботов, которых нам рисует 
киноиндустрия, пока мы не увидим. Но те, 
что появятся, уже позволят  решать кон-
кретные задачи как в бизнесе, так и в жиз-
ни обычных потребителей.

В последнее время набирает популярность 
концепция интернета вещей, когда каждое, 
даже самое незначительное на первый взгляд 
устройство имеет доступ в сеть передачи дан-
ных.  Вероятно, что в ближайшем будущем 
умные помощники научатся широкому спек-
тру операций в физическом мире: начиная от 
включения чайника и заканчивая осущест-
влением автоматического заказа продуктов 
при опустошении холодильника.

Подготовила Анна МИТРЯШОВА 

ГРЯДУЩИЙ ДЕНЬ НАУЧНОЙ МЫСЛИ
Пытливый ум человека, пожалуй, никогда не остановится в деле исследования, изучения и преобразования 
окружающего мира. В наши дни скорость технологий, подхлестываемая не только объективными, жизнен-
но важными потребностями, но и маркетинговыми расчетами, позволяет говорить о том, что наступивший 
2017 год станет для человечества уверенным шагом на пути технической революции. Кроме того, именно в 
наступившем году во многих областях науки запланированы грандиозные разработки, проекты, открытия и 
эксперименты. Это касается медицины, физики, астрономии, экологии, биотехнологий, IT-технологий.
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ЧИТАТЕЛИ «РЫБИНСКОЙ НЕДЕЛИ» МОГУТ ЕЖЕДНЕВНО ЗНАКОМИТЬСЯ 
С НОВОСТЯМИ ГОРОДА И РЕГИОНА НА САЙТЕ RWEEK.RU

Общее настроение минувшей недели, по оценкам посетителей сайта rweek.ru, было ХОРОШИМ.
Самой  читаемой стала новость о том, что 6 января в 04.55 в деревне Наумовское Рыбинского района сотрудниками ДПС ГИБДД была остановлена 

автомашина «ВАЗ-2107» под управлением ранее судимого жителя Рыбинского  района 1990 г.р., который находился в состоянии алкогольного опьяне-
ния. Ранее водитель был лишен права управления транспортным средством.  Грозит парню реальный срок. Новость читатели назвали ХОРОШЕЙ.

ХОРОШЕЙ посетители сайта rweek.ru назвали и новость о том, что в связи с сильными морозами каникулы в школах Рыбинска продлены на один 
день. На занятия дети выходят сегодня, 10 января.

Обсуждаемой стала и новость о том, что в Ярославской области ожидаются сильные морозы! Как сообщалось, ночью и утром 7 и 8 января по Ярос-
лавской области сохраняется сильный мороз – минус 35 градусов, по северу области ожидается до минус 38 градусов. 9 января местами до 35 градусов 
мороза. Эта новость названа ПЛОХОЙ.

Оценку ПЛОХО от читателей rweek.ru  получила новость о том, что1 января в Рыбинске в больницу госпитализирован мужчина 1980 г.р. с диагно-
зом проникающее ножевое ранение живота. Полицейскими установлено, что потерпевший получил ранение в результате конфликта, возникшего с 
неизвестным мужчиной в ночное время в пос. Октябрьский. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска задержан 
подозреваемый – неработающий местный житель 1992 г.р.

Еще одной читаемой новостью стала подборка фотографий из соцсетей. Фотографии термометров, столбик которых опустился нынче ниже 
тридцати градусов, на сегодняшний день стали самыми популярными в соцсетях. Мнения рыбинцев по поводу температуры воздуха на улице разные. 
Впрочем, как и градусы, которые показывают термометры в разных районах города и за ним. Кто-то считает, что это аномально и уж слишком холодно. 
Кто-то радуется настоящей зиме и утверждает, что так и должно быть. Новость назвали ХОРОШЕЙ.

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

В рамках гонки, которая стартовала в по-
следний день 2016 года, состоялось семь эта-
пов, и 24-летний россиянин Сергей Устюгов 
выиграл шесть из них (пять — фактически, а 
заключительный — номинально). Лишь на 
предпоследнем этапе многодневки он пока-
зал «серебряный» результат. 

Победа Сергея Устюгова является 
справедливым завершением соревно-

ваний. Как сказал Сергей, он бился за 
себя лично и за своих отстраненных 
друзей – партнеров по национальной 
команде. 

27 декабря стало известно, что по ре-
шению Международной федерации лыж-
ного спорта (FIS), которое основывалось 
на докладе главы независимой комиссии 
Всемирного антидопингового агентства 

(WADA) Ричарда Макларена, по подозре-
нию в употреблении допинга временно 
отстранены от участия в международных 
соревнованиях Евгения Шаповалова, 
Юлия Иванова, Александр Легков, Мак-
сим Вылегжанин, Евгений Белов и Алек-
сей Петухов – участники зимних Олим-
пийских игр-2014 в Сочи, любимцы 
рыбинцев, принимавшие участие в про-
ходивших в ЦЛС «Демино» российских 
этапах Кубка мира по лыжным гонкам. 

Олимпийский чемпион Александр 
Легков произвел фурор в январе 2007 
года, когда Кубок мира FIS по лыжным 
гонкам впервые проводился в Демино. 
Взяв высокий темп на старте, он обошел 
именитых зарубежных лыжников на «вы-
ключателе» - крутом деминском подъеме 
– и первый финишировал на стадионе. 
Бронзовый призер Зимней Олимпиады 
в Ванкувере Алексей Петухов неодно-
кратно выходил и успешно выступал на 
снежных трассах этапа Кубка мира в ЦЛС 
«Демино», он также постоянный участ-
ник «Деминского лыжного марафона». 
Бронзовый призер чемпионата мира 2013 
года в эстафете, многократная чемпи-
онка России Юлия Иванова выступает в 
Демино за Ярославскую область и Респу-
блику Коми. Член олимпийской сборной 
команды России по лыжным гонкам на 
Олимпиаде в Ванкувере Евгения Ша-
повалова также узнаваема любителями 
лыжного спорта, которые приезжают по-
смотреть соревнования в Демино.

На последнем российском этапе Кубка 
мира по лыжным гонкам, который про-
ходил 23–25 января 2015 года в Центре 
лыжного спорта «Демино» после двух-
летней паузы, связанной с подготовкой к 
Сочинской Олимпиаде и ее проведением, 
трехкратный серебряный призер Игр в 
Сочи Максим Вылегжанин одержал убе-
дительную победу, а российские лыжни-
ки Евгений Белов и Сергей Устюгов взя-

ли «серебро» и «бронзу» соответственно. 
Что показательно, на этом последнем, 

восьмом по счету, деминском этапе Кубка 
мира по лыжным гонкам основным со-
перником Сергея Устюгова на снежных 
трассах был трехкратный олимпийский 
чемпион Дарио Колонья (Швейцария). 
В Демино швейцарский лыжник побе-
дил. А вот на многодневке «Тур де Ски» 
Сергей Устюгов взял реванш у Дарио Ко-
лонья, оставив его позади себя на этапах 
многодневки. 

Александр СЫСОЕВ

СЕРГЕЙ УСТЮГОВ ПОБЕДИЛ ЗА СЕБЯ 
И ГЕРОЕВ ДЕМИНСКИХ ТРАСС
8 января российский лыжник Сергей Устюгов триумфально завершил 
проходившую в Германии и Швейцарии престижную многодневную 
гонку «Тур де Ски». Триумфатор лыжной многодневки отметил, что 
бился не только за себя, но и за отстраненных партнеров по нацио-
нальной команде.

Алексей Петухов

Сергей Устюгов
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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 16 - 22 ЯНВАРЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Перед вами будут открыты все двери. Благодаря своей энергично-
сти вы сможете извлечь из текущего положения вещей максимум, 
будете действовать легко и красиво и с большим удовольствием и 
успехом пробовать все новое. Новые знакомые, приобретенные на 
этой неделе, останутся в вашей жизни надолго.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Вы будете добродушно настроены по отношению ко всем и 
вся и с удовольствием поможете ближним своим, если бу-
дет нужно, и словом, и делом. Так держать! Вы обзаведетесь 
друзьями и союзниками, чья помощь очень вам пригодится 
в будущем.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Влияние светил сделает вас очень предприимчивыми и 
энергичными. Перед вами откроется множество увлекательных 
возможностей. У вас может возникнуть неожиданная симпатия 
к очень интересному и оригинальному человеку. Если можете, 
отправляйтесь сегодня в путешествие.

РАК (22.06-23.07)
На этой неделе раки должны действовать осторожно и обду-
манно. Не стоит принимать предложения, которые делаются 
со всевозможной помпой - скорее всего, овчинка не стоит 
выделки. Хуже того, согласившись, вы можете оказаться в 
трудном положении.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Обязательно найдите время, чтобы пообщаться с теми из ваших 
друзей, кого из-за работы или по иным причинам вы успели 
забросить. Вам самим будет очень приятно и интересно по-
общаться с ними. Радовать вас будут и ваши близкие, которые 
окажут вам поддержку и проявят заботу в любой ситуации.

ДЕВА (24.08-23.09)
Не стоит тратить огромные деньги только для того, чтобы 
пустить пыль в глаза знакомым. Сделайте лучше ставку на 
свои личные качества - и избегайте трат, которые, уж по-
верьте, не сделают вашу жизнь легче и приятнее.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Если возникнут проблемы в отношениях с соседями, 
постарайтесь их решить максимально дипломатичным 
образом. Старайтесь не вызывать у соседей враждебных 
чувств по отношению к вам. Такая вражда ничем хорошим 
не закончится.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
На этой неделе вам будет недоставать ясности в видении ситуации. 
Рассчитывать на интуицию нынче не приходится - она, скорее всего, 
вас подведет. Особенно важно не делать никаких выводов насчет лю-
дей, с которыми вы можете познакомиться сегодня. Нужно немного 
подождать, чтобы ясность восприятия к вам вернулась.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Прекрасная неделя с точки зрения человеческих отношений. 
Друзья окружат вас любовью и вниманием. Но не впадайте 
в эйфорию: нередко любовь друзей оказывается более 
губительной, чем ненависть врагов.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
На этой неделе вам захочется спокойного и конструктивного 
общения с людьми, во время которого у вас не возникало бы 
никаких разногласий и конфликтов. Такой настрой позволит вам 
тихо и мирно провести этот день и при этом находить общий язык 
со всеми, кто вам повстречается.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Пришло время двигаться дальше, и это касается как деловых, 
так и ваших личных взаимоотношений. На данный момент у 
вас сложилось ясное представление о том, чего вы хотите, и 
единственный способ добиться этого - приступить к активным 
действиям.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Сейчас самое благоприятное время для того, чтобы избавить-
ся от разнообразных противоречий, гнетущих вас в данный 
момент. Их может оказаться гораздо больше, чем вы пред-
полагаете. Постарайтесь не слишком переживать насчет того, 
куда вас приведет избранный путь. Сосредоточьтесь лучше на 
том, где вы уже находитесь в данный момент.

АНЕКДОТЫ
В 8.30 утра тест на беременность показал, что жена беременна, 
а в 11.00 мы уже поругались, споря, в какой институт ребенку 

поступать.
* * *

Объявление на дереве в городском парке: «Не пугайтесь! Белочки у 
нас настоящие».

* * *
- Дорогая, я вот не понимаю, как, ну как можно так напиться?!

- Дорогой, ну вот и не лезь в дела, которых не понимаешь!
* * *

Случай на банковском корпоративе.
- Здравствуйте, мы из полиции. 

Соседи сообщили, что в ваш банк 
ворвались грабители.

- Какие грабители?
- Трое мужчин в масках и с оружием.

- А-а-а, эти... Внимание, девочки, 
отпускаем заложников. Это не стриптизеры, 

это - грабители.
* * *

По горизонтали: 1. Кисть ягод или плодов. 
6. Атмосферные осадки в виде небольших ледяных 
шариков. 9. Овощной суп с квасом. 11. Социум, 
группа людей. 12. Философ Фридрих, разработавший 
собственную этическую теорию. 13. Котомочка под 
махорку. 14. Декорации, придающие солидность 
окружающей обстановке. 16. Отражение силы силою. 
17. Мнимое содержимое посылки от дяди кота 
Матроскина. 19. Шаг влево или вправо от списка 
религиозных заповедей. 25. Ткань с диагональным 
переплетением нитей. 26. Музыкант, которому всё по 
барабану. 28. Преобразование, введённое Петром I, 
начавшееся с того, что вельможи сбрили бороды и 
надели европейские платья. 29. Театральный коридор, 
где в антракте можно немного отдохнуть. 31. Плавал в 
Колхиду, где очаровал Медею. 35. «Упаковка» для карт, 
в которые «играют» полевые офицеры. 38. Нелетающая 
птица, похожая на африканского страуса. 39. Искусство 
складывания фигурок из бумаги, пришедшее к нам из 
Японии. 40. Какое слово может означать и часть растения, 
и часть тела? 42. Зазноба Будулая из к/ф «Цыган» в 
жизни. 43. Старение, утрата свежести. 44. Возвышение 
для оратора. 45. Мера при взвешивании. 46. Длинный 
японский меч. 
По вертикали: 1. Небесное явление, 
распространяющееся со скоростью звука. 2. То, чего не 
хватало Робинзону Крузо даже при появлении Пятницы. 
3. Допуск по спецпропуску. 4. Орган с зеницей, которую, 
согласно поговорке, нужно беречь. 
5. Денежная единица Венесуэлы. 7. Совет, рекомендация 
(переносное). 8. Мышонок, не дававший покоя коту Тому. 
9. «Морщина» на лице Земли. 10. Мужское имя, которое 
при объединении его с огнём ассоциируется в России 
с гангреной. 15. Мелкий мошенник и прохиндей (разг.). 18. Представитель коренных племён, населявших Америку. 20. Металлист на мотоцикле. 
21. Младший брат мороза, отличающийся более мягким нравом. 22. Причина для того, чтобы не сидеть, а трудиться. 23. Пьянка, переросшая в 
коллективную любовь. 24. Одно из основных понятий математики, зародившееся в глубокой древности. 27. Юноша, любивший шекспировскую 
Джульетту. 30. Форма женского поклона, сменившая реверанс. 32. ... Фокс, актриса («Королева варваров-3: Амулет Беренис», 1987 г.). 33. Нечто 
похожее, подобное. 34. Пехотинец в султанской Турции. 35. «Узелок» на память о роддоме. 36. Для кузнечика она и дом, и еда. 37. Красна ..., да 
на вкус горька (посл). 41. Пузырчатая масса, образующаяся на поверхности некоторых жидкостей. 43. Адекватный трёхразовый ответ солдат на 
поздравления начальника. 

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Гроздь. 6. Град. 9. Окрошка. 11. Общество. 12. Ницше. 13. Кисет. 14. Антураж. 16. Отпор. 17. Гуталин. 19. Грех. 
25. Твид. 26. Ударник. 28. Реформа. 29. Фойе. 31. Ясон. 35. Планшет. 38. Нанду. 39. Оригами. 40. Почка. 42. Лучко. 43. Увядание. 
44. Кафедра. 45. Гиря. 46. Катана. 
По вертикали: 1. Гром. 2. Общение. 3. Доступ. 4. Око. 5. Боливар. 7. Рецепт. 8. Джерри. 9. Овраг. 10. Антон. 15. Жулик. 18. Индеец. 
20. Рокер. 21. Холод. 22. Стимул. 23. Оргия. 24. Число. 27. Ромео. 30. Книксен. 32. Саманта. 33. Аналог. 34. Янычар. 35. Пупок. 
36. Трава. 37. Ягодка. 41. Пена. 43. Ура. 

Реклама
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