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Рыбинским общественникам выделены три президентских гранта на 
проведение работы по сохранению исторической памяти, при этом 
руководитель «Центра «Патриот» Марина Макарова второй раз за 
последние два года получает такой грант.



2 № 47 (29 ноября 2017 г.)
www.rweek.ru

Автобус №12, следующий по маршруту от 
ПАТП-1 до завода «Призма», будет следовать 
через ТРЦ «Виконда».

Новая схема движения:
- при движении от ОАО «ПАТП №1» по 

улицам: Ворошилова, Глебовская, Бабушки-
на (новая дорога), ул. 50 лет ВЛКСМ и далее 
своим маршрутом.

- в обратную сторону этим же маршрутом.
На измененном маршруте будут дей-

ствовать такие остановки, как «Школа  
№27», «Улица Ворошилова», «Троллейбус-
ный парк», «Веретье-2» (односторонняя), 
«ТРЦ «Виконда» (без заезда к остановке 
«Улица Расторгуева»).

Также с 1 декабря в Рыбинске перестает 
действовать троллейбусный маршрут №3 
«Улица Расторгуева – Завод «Призма».

По материалам пресс-службы 
администрации города Рыбинска

Она исполнила песню «Колдунья» 
из собственного репертуара. Стихот-
ворение было написано в 1915 году по-
этессой Анной Ахматовой, положила 
их на музыку Злата Раздолина. Также в 
музыкальных «нокаутах» вместе с на-
шей землячкой участвовали Анастасия 

Белявская и Ян Гэ. По решению Димы 
Билана, их наставника, проект покину-
ла Анастасия.

Теперь Нина Шацкая прошла в следу-
ющий этап – четвертьфинал. 

Евгения ПОСТОВАЛОВА

По поручению главы региона Дмитрия 
Миронова наш город посетил главный ар-
хитектор Ярославской области Михаил Ку-
дряшов, чтобы на месте оценить состояние 
городской среды и обсудить будущие про-
екты благоустройства. Вместе с первым за-
местителем главы администрации Рыбинска 
Дмитрием Рудаковым он побывал на Крас-
ной площади, где в этом году на средства 
городского бюджета были выполнены мас-
штабные работы по ее реконструкции. 

– Рыбинск во многом является примером 
для других муниципальных образований. 
Красная площадь – прекрасный образец 
того, как нужно работать в историческом 
центре города и какие подходы могут быть 
использованы при благоустройстве обще-
ственных территорий. Их значимость для 
комфортного отдыха горожан, безусловно, 
важна. Не только здания, торговые центры и 
рестораны могут быть точками притяжения, 
но и открытые места: набережные, скве-
ры, бульвары, парки. Средства на их благо-
устройство по программам «Решаем вместе» 
и «Формирование комфортной городской 

среды» будут выделяться и дальше, – сказал 
Михаил Кудряшов, признав опыт Рыбинска 
по реставрации общественных территорий в 
историческом центре успешным и образцо-
вым.

В нашем городе будет продолжено бла-
гоустройство исторического центра, зон от-
дыха, парков, скверов и площадей. Как по-
яснил первый заместитель главы городской 
администрации Дмитрий Рудаков, сейчас с 
учетом мнения горожан определяется спи-
сок новых объектов-кандидатов на благо-
устройство на ближайшие пять лет. Среди 
приоритетных – Волжский парк, площадь 
Жукова, Комсомольская площадь и другие 
общественные территории.

– Большие планы по реконструкции 
Волжского парка. Сюда приезжают люди со 
всего города, и он требует особого внимания. 
В меру финансовых возможностей постара-
емся использовать опыт Санкт-Петербурга 
и Ярославля в плане оригинальных световых 
и ландшафтных решений. Продолжим зани-
маться историческим центром. На Красной 
площади последним штрихом станут новые 

литые люки с символикой Рыбинска, – рас-
сказал о планах Дмитрий Рудаков.

Продолжится работа и по регулированию 
рекламных и информационных конструк-
ций в историческом центре. Совместная 
работа с предпринимателями показала, что 
вывески могут быть украшением и дополне-
нием общего стилевого решения. Поэтому 

другим собственникам и арендаторам есть с 
кого брать пример, чтобы содержать фасад и 
информационные носители в эстетике исто-
рического здания. С нарушителями будут 
работать органы административно-техниче-
ского надзора.

Александр АЛЕКСЕЕВ
Фото пресс-службы города Рыбинска

«ДВЕНАДЦАТЫЙ» ИЗМЕНЯЕТСЯ, 
«ТРОЙКА» ОТМЕНЯЕТСЯ

НИНА ШАЦКАЯ НОКАУТИРОВАЛА 
СОПЕРНИКОВ ГОЛОСОМ 

ОБНОВЛЕННАЯ СТАРИНА РЫБИНСКА
НОВОСТИ ГОРОДА

С 1 декабря в Рыбинске изменятся сразу два маршрута общественно-
го транспорта: автобуса №12 и троллейбуса №3.

24 ноября в эфир Первого канала вышел новый выпуск музыкаль-
ного проекта «Голос», в котором участвует наша землячка, певица 
Нина Шацкая.

Главный архитектор Ярославской области признал образцо-
вым опыт Рыбинска по благоустройству исторического центра.
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Ярославская региональная военно-
патриотическая детско-молодежная 
общественная организация «Центр «Па-
триот» получила чуть более 1 миллиона 
700 тысяч рублей. 

– В проекте мы отразили наше виде-
ние военно-патриотического воспита-
ния молодежи. Много времени уделяем 
работе с ветеранами. Также наши ребята 
не только ухаживают за памятниками, 
но и, выезжая в поисковые экспедиции, 
возвращают солдат из без вести пропав-
ших, – отметила руководитель обще-
ственной организации Марина Мака-
рова. 

Летом 2015 года «Центр «Патриот» 
стал победителем открытого конкурса 
по выделению грантов некоммерческим 
неправительственным организациям, 
участвующим в развитии институтов 
гражданского общества и реализующих 
социально значимые проекты в сфере 
защиты прав и свобод человека и граж-
данина.

В этом году по инициативе «Центра 
«Патриот», при поддержке Обществен-
ной приемной губернатора Ярославской 
области в Рыбинске и Совета ветеранов 
войны и труда Рыбинска на Тутаевском 
колокольном заводе с использованием 
патронных гильз, собранных поисковы-
ми отрядами на месте боев Великой От-
ечественной войны, будет отлит коло-
кол во имя павших за Родину рыбинцев.

– Мы надеемся, что он займет до-
стойное место на железнодорожном 
вокзале Рыбинска. Оттуда тысячи ры-
бинцев уходили на фронт, и многие из 
них не вернулись, – поделилась идеями 
на этот счет Марина Макарова.

Руководитель выставки-музея «Ры-
бинские рыбы» Алексей Алексашин за-
думал создать в городе не просто музей, 
посвящённый человеку удивительной 
судьбы, политику и государственному 
деятелю, всесильному председателю 
КГБ СССР, а затем Генеральному се-
кретарю ЦК КПСС Юрию Андропову, 
именем которого назывался наш город в 
течение 1984 – 1989 гг. Его идея гораз-
до глубже – в его понимании это музей 
прошлого для будущего. Автор проекта 
предлагает горожанам поучаствовать в 
создании уникального хранилища раз-

личных свидетельств той противоречи-
вой эпохи.

– Это могут быть как вещи, так и ау-
диозаписи, видео- и фотоматериалы. 
Предусматривается высокотехнологич-
ный музей с мультимедийными эффек-
тами, где можно будет слышать речь 
Юрия Владимировича Андропова. Но 
правильно будет сказать, что мы созда-
ем музей не только о нем, а о событиях 
его времени. Приглашаю содействовать 
всех, кому есть что вспомнить, чем по-
делиться и что рассказать. Голосовые 
свидетельства современников тоже бу-
дут транслироваться в залах. Это не 
мемориал, а структура, которая должна 
жить, в том числе благодаря усилиям 
горожан, – рассказал о своем детище 
Алексей Алексашин.

Помещение, где разместится музей, 
подыскивают при взаимодействии с 
администрацией Рыбинска. Безуслов-
но, местом его расположения должно 
быть удобное для посещения рыбинцев 
и туристов здание. На создание экспо-
зиций уйдёт примерно год и 2 миллиона  
860 тысяч рублей – такова сумма гранта.

Организация «Общество имени адми-
рала Фёдора Ушакова» для проведения  
V Всероссийского фестиваля культуры и 
искусства имени святого праведного во-
ина отмечена премией в размере 3 мил-
лионов рублей.

 – Средства послужат более тщатель-
ной подготовке фестиваля, насыщению 
его просветительскими и культурными 
мероприятиями, что повысит его уро-
вень. Организация на высшем уровне, в 
свою очередь, привлечет к фестивалю и 
месту его проведения большее количе-
ство участников и гостей. Нам активно 
помогали в подготовке документов для 
участия в президентской программе. 
Мы получили поддержку и со стороны 
администрации города, и от правитель-
ства Ярославской области. Спасибо, со-
обща мы сделали очень хорошее дело. 
Фестиваль получил новый толчок к раз-
витию, – рассказал епископ Рыбинский 
и Даниловский Вениамин.

Людмила ЕРШОВА
Фото Александра Сысоева и из от-

крытых источников

ГРАНТЫ ДЛЯ ПАТРИОТОВ
Музей прошлого для будущего, патриотическое развитие детей 
и набирающий год от года популярность духовно-патриотиче-
ский фестиваль в память об адмирале и святом праведном воине  
Ф.Ф. Ушакове – это краткий обзор того, что предложили рыбин-
ские общественники на рассмотрение комиссии для получения 
грантов от президента России. 

Направления трех президентских грантов, выделенных Рыбинску, – 
сохранение исторической памяти. 
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Что имеем –  
сохраним? 

Сначала о приятном: доходная 
часть бюджета следующего года 
составит 4 млрд. 914 млн. рублей, 
что на полмиллиарда больше, 
чем в уходящем году. Разбив эту 
сумму на составляющие, видно, 
что в ней 1 млрд. 722 млн. рублей 
— это собственные доходы и  
3 млрд. 192 млн. рублей – безвоз-
мездные поступления из выше-
стоящих бюджетов.

По словам первого заместите-
ля главы городской администра-
ции Дмитрия Рудакова, имеется 
небольшой рост по получению 
собственных доходов. Они слага-
ются из налоговых поступлений 
(1 млрд. 390 млн. рублей), кото-
рые вырастут за счет увеличения 
НДФЛ. Также в графе бюджетных 
поступлений значатся доходы от 
использования муниципального 
имущества, от арендной платы 
за земельные участки, а также 
от продажи земель и объектов 
недвижимости, поступления от 
рекламы и прочее. Кроме того, 
сейчас ведется активная работа 
по взысканию долгов с кварти-
росъемщиков, которые распоря-
жаются квартирами на условиях 
социального найма.

– В ближайшее время увели-
чения платы за социальный наем 
точно не будет. На сегодняшний 
день вся работа сосредоточена на 
том, чтобы взыскать с должников 
недополученные деньги, – пояс-
нил глава Рыбинска Денис До-
бряков.

Всего неналоговых доходов 
планируется получить 331 млн. 
рублей.

Средства, запланированные 
в бюджете на 2018 год на город-
ской дорожный фонд, составля-
ют 52 млн. руб.

Сколько нас?
Одним из основных показа-

телей для безвозмездных посту-
плений из областного бюджета 
является численность населения 
муниципального образования.  
В Рыбинске, если исходить из 
официальной статистики, живут 
около 190 тысяч человек.

– В городской администра-

ции есть более детальная стати-
стика, опирающаяся на данные 
миграционной службы, где учи-
тываются все листки прибытия 
и убытия людей, и согласно ее 
в Рыбинске проживают 207 ты-
сяч человек, – пояснил Дмитрий 
Рудаков.

Как бы там ни было, но бла-
годаря уточненной статистике 
численности населения Рыбин-
ска поступления из областного 
бюджета удалось увеличить на 
132 млн. рублей. Кроме того, на 
90 млн. рублей вырастут субси-
дии и на 360 млн. рублей – суб-
венции. Это адресные деньги на 
зарплаты бюджетникам и раз-
личные социальные выплаты.

Таким образом, в структуре 
бюджетных поступлений соб-
ственные доходы составляют  
35 процентов, а поступления 
из вышестоящих бюджетов –  
65 процентов.

Долг платежом красен
Рыбинск за последние  

1,5 года добился существенных 
результатов в деле сокращения 
долгов. Кроме того, идет рабо-
та по замещению коммерческих 
кредитов бюджетными. Муни-
ципальный долг в 2017 году не 

вырос, в Рыбинске значительно 
сократилась задолженность пе-
ред поставщиками и подрядчи-
ками. Если брать за основу нача-
ло 2016 года, то удалось снизить 
кредиторскую задолженность 
более чем на 350 млн. рублей. 
Она составляла 621 млн. рублей, 
а теперь сократилась до 280 млн. 
рублей с учетом 116 млн. рублей 
текущих платежей.

Деньги на покрытие долгов 
приходится изыскивать, исполь-
зуя разные методы, одним из 
которых является оптимизация 
штата муниципальных служащих. 
В 2018 году запланировано со-

кращение 32 ставок. В результате 
этого предусматривается эко-
номия средств на сумму около  
30 млн. рублей.

– Рассматриваются серьезные 
преференции для города, которые 
коснутся выделения денежных 
средств на развитие дорожного 
фонда. Это будут федеральные 
деньги. Точная сумма станет из-
вестна в ближайшем будущем, – 
сообщил Денис Добряков.

Тратим с умом
Бюджет 2018 года предус-

мотрен бездефицитным: до-

ходы и расходы имеют совер-
шенно равную цифру в 4 млрд. 
914 млн. рублей. Значительная 
доля средств пойдет на нуж-
ды образования –  это 2 млрд.  
224 млн. руб. (40 процентов), 
на социальные выплаты и мате-
риальную помощь гражданам –  
1 млрд. 281 млн. руб. (26 процен-
тов), на ЖКХ – 205 млн. рублей  
(4 процента). Около 354 млн. 
рублей потратят на физкульту-
ру и спорт, 134 млн. рублей – на 
культуру.

Более 95 процентов этих 
средств будут распределяться по 
действующим муниципальным 
программам, которые функцио-
нируют в городе.

В целом же бюджет города на 
будущий год можно назвать впол-
не здоровым.

– 116 млн. рублей текущих 
платежей мы планируем закрыть 
до конца 2017 года, 93 млн. рублей 
предусмотрены на стартовые пла-
тежи в начале 2018 года, – сказал 
Дмитрий Рудаков.

Такая тенденция позволя-
ет надеяться, что от Рыбинска 
не будут отворачиваться под-
рядчики, что город будет иметь 
возможность брать доступные 
кредиты, в том числе и бюджет-
ные, а лояльность всех участ-
ников деловых отношений, от 
которых зависит благополучие 
в нашем городе, существенно 
возрастет.

Анна МИТРЯШОВА
Фото с сайта Муниципального 

Совета города Рыбинска 
ВКонтакте 

БЮДЖЕТ

ТЕНДЕНЦИЯ К ОЗДОРОВЛЕНИЮ
В Муниципальном Совете Рыбинска прошли слушания 
по основному финансовому документу, определяюще-
му жизнедеятельность города. Вы правильно поняли 
– речь идет о бюджете с его доходами и расходами.  
В целом главный финансовый документ 2018 года мож-
но назвать здоровым.

Бюджет 2018 года предусмотрен бездефицитным: доходы и расходы имеют совер-
шенно равную цифру в 4 млрд. 914 млн. рублей.
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Кино не для попкорна 
Сказать, что проект удался, – мало. 

Он не просто получился, а совершил ма-
ленькую революцию в культурной жизни 
нашего города, а главное – в умах людей, 
которые его делали. Вся цепочка, начи-
ная от выбора героя, и заканчивая съе-
мочным процессом, пожалуй, в каждом 
из участников 24 команд, которые при-
ступили к работе, задействовала столько 
творческой энергии, сколько никогда ра-
нее. На протяжении более чем  двух ме-
сяцев ребята вместе, сплоченно и целе-
направленно делали общую работу, зная, 
что их фильм увидит большая аудитория. 
Но, главное, они делали это и для себя, 
словно прививку понимания того, что та-
кое человек с большой буквы.

Двадцать короткометражных фильмов 
были полностью отсняты и сданы, но фи-
налистами стали 10 работ, которые пред-
стали перед членами жюри и зрителями 
24 ноября в большом зале ОКЦ.

Уникальную возможность создать 
фильм самостоятельно от сценария до 
презентации отметили гости фестиваля.

– Приходят новые люди, молодое по-
коление, которому уже сейчас стоит при-
мерять геройство на себя, – сказал в при-
ветственном слове уполномоченный по 
социальным вопросам Константин Ветров.

Организаторы конкурса Надежда и 
Максим Крюковы поблагодарили всех за 
помощь в реализации проекта. Департа-
мент образования, управление культуры 
за организационную поддержку, ПАО 
«ОДК-Сатурн» за то, что дали возмож-
ность провести мастер-классы в удобных  
красивых и полностью подходящих для 
этого помещениях. 

Долго говорить не стали, все хоте-
ли смотреть кино, для которого не ну-

жен попкорн. От таких героев ничего не 
должно отвлекать. Сами создатели кино 
видели свой фильм впервые на большом 
экране.

Кто они, герои с наших 
улиц?

Десять команд-финалистов поочеред-
но выходили на сцену и представляли 
свой фильм.

Команду «Эскадрилья «Пилот» (шко-
ла №12) вдохновила выдающаяся спорт-
сменка нашего города Ольга Белова, ко-
торая добилась значительных успехов в 
шорт-треке и является одной из ярчайших 
звезд спорта Рыбинска на сегодняшний 
день. Их фильм был о том, как воспитать 
чемпиона. Он выиграл в специальной но-
минации от ПАО «ОДК-Сатурн».

Команда «Радуга» из Рыбинского дет-
ского дома проникновенно и глубоко рас-
сказала не просто о герое, но и о своем 

друге Александре Мышкареве, с именем 
которого у всех рыбинцев ассоциируется 
чернобыльская тема и сохранение памяти 
об этой страшной техногенной катастро-
фе XX века.

Команда «Точка зрения» из лицея №2 
познакомилась с Иосифом  Шубладзе 
–  человеком, который помогает бездо-
мным в нашем городе. Фильм получился 
проникновенным и философским, его 

глубина тронула зрителей и членов жюри. 
Именно он стал в итоге победителем про-
екта.

Ребята из коллектива «Лопухи» рас-
сказали в своем фильме об удивительном 
человеке. В Николая Гладкова, или просто 
дядю Колю-основателя площадки «По-
лигон», дети влюбляются с первого раза. 
Он открывает перед ребятами дорогу на 
остров детства, а они платят ему своими 
улыбками и лучистыми глазами. Фильм 
получил приз за лучшее оформление и 
монтаж.

Про своего учителя математики Лилию 
Михайловну Рудковскую рассказали ребя-
та из команды «Columbia Pictures 43» шко-
лы № 43. Трудный предмет, оказывается, 
можно преподавать интересно и влюблять 
в него детей. 

Победителем в номинации «Лучший 
сценарий» стала команда «Школа TV» 
из школы №27. Их героиня Галина Ми-
хайловна Райкова - актриса нашего дра-
матического театра, которая 37 лет от-
дала любимой профессии. Она не только 
преданный своему делу человек, но еще 
и разносторонняя личность. Сейчас она 
помогает иностранным студентам учить 
русский язык, ставя спектакли в студенче-
ском клубе РГАТУ «Прометей».

Команда «Галактика» школы №17 им. 
А.А. Герасимова рассказала зрителю о че-
ловеке, который выбрал для себя верный 
путь. Бывший выпускник школы, кото-
рую представляла команда, Павел Елкин 
воплотил в жизнь желание связать свою 
профессию с любимой игрой детства. 
Сейчас он успешно работает в компании 
«Лего» и часто привозит подарки ребятам 
из родной школы.

Ребята из «Информационного войска» 
школы №21 также собрались с силами и 
сняли фильм о своей учительнице Лари-
се Николаевне Питеевой, которая многие 
годы является волонтером и принимаю-
щей мамой для школьников,  приезжаю-
щих в наш город по обмену. Это женщина, 
у которой есть дети во всех концах мира и 
они помнят о ней, сохраняя отношения 
даже на расстоянии. 

 Команда «Созвездие» школы №15 им. 
Н.И. Дементьева поведала широкой ауди-
тории о поэте, которого вдохновил Ры-
бинск, о Владимире Малеванце, воспев-
шем красоту наших мест. 

Последней по счету 10 командой, но не 
последней  по значимости, стал коллектив 
под названием «Динамит» школы №32 им. 
академика А.А. Ухтомского. Ребята проде-
монстрировали удивительную оператор-
скую работу, снимая фильм о заведующей 
Домом-музеем академика А.А. Ухтомско-
го Наталии Бикташевой. Победа в номи-
нации «Лучшая операторская работа» по 
праву осталась за ними.  

Люди, любящие свое дело
Это были удивительные три часа, про-

веденные у экрана. Не нужны были ни 
спецэффекты, ни грим, ни остросюжет-
ная закрутка сценария. Эти фильмы не 
об этом, они не для внешней оболочки, 
а для души. 

Герои, с которыми познакомили нас 
ребята, учат быть благодарными, видеть 
красоту, сохранять достоинство, оставаться 
преданными своему делу. 

Говоря словами одной из героинь филь-
ма Галины Михайловны Райковой:

– В конце концов, самое важное в че-
ловеке то, что он может сделать в жизни 
по большому счету. И нужно не просто 
хотеть, но и суметь это реализовать. 

«Герои с нашей улицы» все именно такие. 

Анна МИТРЯШОВА
Фото автора 

КУЛЬТУРА

ТАКОГО КИНО В РЫБИНСКЕ ЕЩЕ НЕ БЫЛО
В начале учебного года в Рыбинске стартовал фестиваль школьного 
кино «Герои с нашей улицы». Столь масштабный проект обрел жизнь 
благодаря клубу «Там-Там», сумевшему получить грант президента 
России на развитие гражданского общества.

И вот настало время выключить свет в зале и устремить взор на 
большой экран, с которого на нас смотрели герои нашего време-
ни, о которых рассказали нам рыбинские школьники.
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Все государства и организации прини-
мают участие в акциях и движениях, ко-
торые направлены на привлечение внима-
ния к проблемам людей с ограниченными 
возможностями. Как помогают инвалидам 
адаптироваться и просто жить в Рыбинске 
день за днём, будь то праздники или будни, 
«Рыбинская неделя» узнала у директора де-
партамента социальной защиты Владими-
ра Куликова.

Движение – жизнь!
С 2016 года в силу вступил федераль-

ный закон № 419, который скорректировал 
все ранее закреплённые нормы. По нему 
и организуется работа с маломобильными 
группами населения на территории муни-
ципалитета. 

Он определил критерии и требования 
доступности жилых зданий и объектов 
городской инфраструктуры, а также уже-
сточил ответственность за обеспечение до-
ступа инвалидов к объектам и услугам на 
территории Российской Федерации.

 – Программа «Доступная среда», кото-
рая формально действовала до 2015 года, 
фактически продолжается. Основные объ-
екты городской инфраструктуры адаптиро-
ваны для этих граждан. Там, где выполнить 
условия доступа оказалось невозможным, 
подготовили персонал для помощи инва-
лидам при посещении ими данных учреж-
дений. Если на месте решить необходимый 
вопрос сложнее, услугу оказывают на дому, 
- конкретизировал руководитель департа-
мента.

В городе действует услуга «Социальное 
такси», позволяющая инвалидам-колясоч-
никам  бесплатно добраться  в учреждения 
здравоохранения и к местам отдыха  в пре-
делах Ярославской  области. Несмотря на 
то, что количество поездок, которые мож-
но совершить за месяц, ограничено, сейчас 
очереди на такую услугу в Рыбинске нет. 
Кроме спецавтомобиля, работает легковое 
такси, которое перевозит инвалидов и по-
жилых граждан по социальным расценкам.

Адаптация жилого фонда, главным об-
разом старых домов, для свободного пе-
ремещения инвалидов – самая большая 
проблема на сегодня.

– Если доступ в ведомственные здания 
обеспечивали из бюджетов различных уров-
ней, то вопрос, кто должен финансировать 
монтаж пандусов и подъёмных устройств в 
подъездах многоэтажек, остаётся открытым. 
Огромную работу в этом направлении ведёт 
глава города Денис Добряков: договарива-
ется, решает с управляющими компаниями, 
спонсорами, выносит на уровень области.  
И результаты есть: так появились пандусы в 
домах на Гражданской, Плеханова, набереж-
ной Космонавтов. В Госдуме с 2015 года ле-
жит законопроект о том, чтобы использовать 
для обеспечения этих целей Фонд капиталь-
ного ремонта, но пока подвижек нет, – рас-
сказал Владимир Борисович.

В большинстве случаев граждане с огра-
ниченными возможностями здоровья всё- 
таки не в силах передвигаться в одиночку. 
Если у инвалида есть сопровождающий, 
который всегда рядом, то большинство пре-
пятствий ему преодолеть значительно легче. 

Волонтёры: «отношение 
людей меняется»

Но случается и так, что собственных сил 
и семейной поддержки мало либо она вовсе 
отсутствует. Иногда инвалиду приходится 

решать сверхзадачи: как собрать докумен-
ты для санаторного лечения или попасть на 
мероприятие в Общественно-культурный 
центр? Им в таких случаях приходят на по-
мощь волонтёры.

 – В Рыбинске в основном с инвалидами 
по этой линии работают в департаменте по 
молодёжной политике. Они направляют ре-
бят, которые желают посодействовать в во-
лонтёрских делах, и те замечательно справ-
ляются. Ещё несколько лет назад у нас были 
единицы, кто мог и хотел этим заниматься. 
Сегодня отношение людей меняется: многие 
стали понимать, что помогать – это хорошо. 
Не нужно бояться делать добрые дела, - от-
метил директор департамента.

В настоящее время все большее число ин-
валидов принимает активное участие в жиз-
ни города. Огромную работу проводят го-
родские отделения Всероссийских обществ 
инвалидов. Необходимо и дальше помогать 
таким людям чувствовать себя нужными и 
быть полноценными членами общества.

Второй  особенностью работы с инва-
лидами, помимо рамок законодательства, 
остаётся заявительный характер работы с 
такими группами населения, подтвержда-
ет Владимир Куликов. Невозможно поме-
стить оставшегося без поддержки человека 
в интернат или взять его на надомное об-
служивание без его письменного согласия, 
а еще сложнее - при наличии у граждани-
на психического заболевания. Но в любом 
случае ведется работа и находится выход из 
сложной ситуации.

 –  На 2018 год финансирование нам 
не урезали. Продолжим работать. Хочется 
верить, что кризисы, санкции и другие не-
урядицы не отразятся на жизни инвалидов, 
а мы сделаем все возможное, чтобы помочь 
им,  - заключил Владимир Борисович.

Людмила ЕРШОВА
Фото из открытых источников

«ПРОБЛЕМ ЕЩЁ МНОГО, НО ПЕРЕМЕНЫ 
УЖЕ ЕСТЬ»: КАК В РЫБИНСКЕ ЖИВУТ 
ИНВАЛИДЫ

3 декабря отмечается Международный день инвалидов. Мероприятия, при-
уроченные к этой дате, проходят уже четверть века. 
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Около десяти лет назад учащиеся и пе-
дагоги располагавшейся в Запахомовском 
районе средней общеобразовательной 
школы №39 провели экологическую ак-
цию. Они прошли по берегу реки Коров-
ки от запахомовского моста до кожевен-
ного завода и собрали документальный 
материал о выявленных свалках. Юные 
экологи обнаружили около двух десятков 
помоек, которые отравляли почву и воду. 
Проделанная ими работа была отмечена 
в 2008 году дипломом Всероссийского 
конкурса, организатором которого вы-
ступила комиссия по экологии и охране 
окружающей среды Общественной пала-
ты Российской Федерации.

Минуло десятилетие. Нет больше шко-
лы в Запахомовском районе. А стихийные 
свалки были, есть и… Неужели и дальше 
будут?

Директор МУП «АТП» Игорь Шатилов 
со своими специалистами стремятся к 
тому, чтобы их не было ни в этом «одно-
этажном» районе, где около 900 домов-
ладений, ни в других городских районах 
с частной застройкой. Запахомовский 
район показателен в том плане, что здесь 
ведется активная работа с населением, 
дабы убедить людей стать поборниками 
чистоты. 

Как правило, на встречах с населением 
разговор начинается на повышенных но-
тах с обсуждения тарифов за сбор и вывоз 
твердых бытовых отходов. Установлен-
ный «сверху» - от субъекта Федерации 
– не такой уж и высокий тариф оплаты с 
учетом квадратных метров является раз-

дражающим фактором. На одинаковых 
«квадратах» общей площади может про-
живать и один человек, и десяток. Ясное 
дело, что десять человек мусора накопят 
больше, чем один. А плата взимается 
одна и та же. По этой причине предло-
жение об обустройстве в частном секторе 
контейнерных площадок, наподобие тех, 
что обустроены во дворах многоквартир-
ных домов, владельцы домов встречают в 
штыки. 

В то же время от них же, частных до-
мовладельцев и дачников, косяком идут 
жалобы на свалки по соседству с домами 
и земельными участками. Не хотят жа-
лобщики такого соседства. Сами же ут-
верждают, что добросовестно занимают-
ся утилизацией отходов: закапывают их в 
специально вырытых ямах на территории 
своих земельных участков или увозят и 
затем выбрасывают в мусорные контей-
неры. 

Кто же тогда виноват? 
– Это не мы мусорим! Вы должны 

устанавливать, кто валит мусор где не по-
падя, и штрафовать, – считают граждане. 

Но при этом сами уклоняются от уста-
новления личностей загрязнителей окру-
жающей среды, прикидываются слепыми 
и глухими, не желая выдавать свои сосе-
дей. Они желают только одного: пусть ком-
мунальщики убирают стихийные свалки.  
А какова цена этого мероприятия – их не 
интересует. А зря.

Игорь Шатилов считает, что так дело 
не пойдет. Ведь как ни крути, борьба со 
стихийными свалками сейчас осущест-

вляется за счет средств муниципального 
бюджета, то бишь за счет денег честных 
налогоплательщиков. Так, в течение 2015 
года в рамках работы управления город-
ского хозяйства Рыбинска были убраны 
24 стихийные свалки. На их ликвида-
цию из городского бюджета выделено  
2 миллиона 238 тысяч рублей. И где же 
тут справедливость?

Как отметил Игорь Николаевич, в 
принципе, было такое: устанавливали 
видеокамеры в местах стихийных свалок, 
фотофиксировали нарушения и переда-
вали в полицию для принятия штрафных 
санкций. Но толку от этого мало. 

Специалисты МУП «АТП» не заци-
кливаются на организации контейнер-
ных площадок в частном секторе. Не 
готово население оплачивать услуги по 
сбору и вывозу мусора таким образом, 
пожалуйста, другие варианты. Например, 

временный съемный бункер в оговорен-
ном с населением месте. Третий вариант 
от МУП «АТП» как поставщика услуг по 
сбору и вывозу ТБО – складывать мусор 
в пластиковые мешки большой емкости. 
Все варианты предусматривают заключе-
ние договоров, где оговариваются место 
складирования отходов и время, когда 
транспорт МУП «АТП» будет забирать и 
вывозить на полигон накопившиеся от-
ходы. И, конечно, договоры будут пред-
усматривать оплату населением оказыва-
емой услуги. 

Если договориться не удастся, стихий-
ные свалки так и будут расти и множить-
ся, отравляя всем жизнь.

Александр СЫСОЕВ
Фото «Рыбинской недели»

– Проект «Эколята – молодые защит-
ники природы» был представлен нами 
на Невском экологическом конгрессе в 
Год экологии и особо охраняемых тер-
риторий и получил поддержку Прави-
тельства РФ и регионов, – рассказала 
член Совета Федерации, руководитель 
рабочей группы по проведению меро-
приятий Всероссийской акции Татьяна 
Гигель, выступая на прошлой неделе на 
круглом столе в правительстве Ярослав-
ской области. – Ярославская область с 
уникальной природой и большим коли-

чеством интересных образовательных 
экологических проектов вошла в чис-
ло регионов-«пилотов», где проект бу-
дет реализовываться с учетом местной 
специфики.

Всероссийская акция организована в 
рамках выполнения поручений Прези-
дента РФ Владимира Путина по разви-
тию в стране системы патриотического 
воспитания и дополнительного образо-
вания, важной составной частью кото-
рых является экологическое направле-
ние.

– Реализация проектов, направлен-
ных на экологическое образование и 
воспитание, не менее важна, чем реше-
ние существующих экологических про-
блем, – отметил в рамках обсуждения 
заместитель председателя Правитель-
ства Ярославской области Роман Коле-
сов. – Это дает возможность подраста-
ющему поколению не только в теории, 
но и на практике познакомиться с про-
блематикой сохранения экосреды род-
ного края, а также принять непосред-
ственное участие в решении проблем 
региона. Для эффективности этой ра-
боты необходимы инновационные ин-
струментарии, формы, методы и техно-
логии. Уверен, что реализация проекта 
«Рыбинское море – территория эколят» 

даст новый импульс развитию экологи-
ческого воспитания и образования.

Проект предусматривает посвящение 
детей в эколята, участие воспитанников 
дошкольных образовательных учреж-
дений и школьников в различных кон-
курсах и олимпиадах. На территории 
Рыбинского района и всей Ярославской 
области планируется проведение прак-
тических мероприятий по сохранению 
природы в парках, скверах, прибреж-
ных зонах. Кроме того, предусмотрено 
проведение на Рыбинском водохрани-
лище «Регаты эколят» на снегоходах, а 
также других соревновательных и ис-
следовательских проектов.

Портал правительства 
Ярославской области

КАК УКРОТИТЬ СТИХИЮ СВАЛОК?

ЭКОЛЯТА – ВЕЗДЕСУЩИЕ РЕБЯТА

Стихийные свалки бытовых отходов в частном секторе Рыбинска вредят 
окружающей среде и портят жизнь людям. Ликвидацией таких несанк-
ционированных свалок занимаются работники МУП «АТП». Они предла-
гают гражданам – домовладельцам и дачникам – совместно бороться 
с мусорной стихией. И держат в уме несколько вариантов решения дан-
ной проблемы.

В регионе стартует проект «Рыбинское море – территория эколят», орга-
низованный в рамках Всероссийской акции «Россия – территория эколят 
– молодых защитников природы», инициированной Советом Федерации. 
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Начну, пожалуй, с Павла Ивано-
вича Батова…

В 1928 году 31-летний комбат 
Павел Батов окончил стрелково-
тактические курсы «Выстрел» в 
Солнечногорске, где осуществля-
лась переподготовка командного 
и политического состава Сухопут-
ных войск звена полк – батальон 
в области тактики и стрелкового 
дела. Он сделал великолепную во-
енную карьеру. 

На протяжении 1918 – 2009 гг. 
свыше 200 выпускников курсов 
«Выстрел», многие из которых 
потом стали генералами и мар-
шалами, удостоены звания Героя 
Советского Союза, восемь из них, 
включая генерала армии Павла Ба-
това, удостоены этого звания дваж-
ды. Сами же высшие офицерские 
стрелковые курсы «Выстрел» были 
удостоены имени маршала Совет-
ского Союза Б.М. Шапошникова. 
С 2011 года – это музей ратной и 
трудовой славы «Выстрел».

Поэт Серебряного века Алек-
сандр Блок мог бы занять до-
стойное место в «Книге рекордов 
Гиннесса» по числу стихов, по-
священных любимой женщине. 
Любови Менделеевой, ставшей 
его Прекрасной Дамой, он посвя-
тил свыше 800 стихотворений. Ни 
один поэт в мире не написал столь-
ко стихов возлюбленной. 

А в первый раз, оставшись на-
едине с 16-летней Любой, кото-
рая после импровизированного 
спектакля была в образе Офелии, 
влюбленный в нее 17-летний Алек-
сандр Блок в образе принца Гам-
лета отказался ей читать свои сти-
хи. Случилось такое во время их 
прогулки в Боблово – имении ее 
всемирно известного батюшки, 
основоположника периодической 
таблицы химических элементов 
Дмитрия Менделеева. Там и жили 

молодожены после венчания в 1903 
году в церкви Михаила Архангела 
в селе Тараканово – это бывшая 
усадьба капитана И.В. Тараканова. 
В этом селе в здании бывшей зем-
ской школы теперь находится один 
из музеев, который наряду с музе-
ями в селах Боблово и Шахматово 
входит в комплекс мемориального 
музея-заповедника Д.И. Менделе-
ева и А.А. Блока.

20 ноября мы побывали на 
стройплощадке нового завода кон-
церна «Мерседес-Бенц» вблизи де-
ревни Есипово. Три месяца назад 
там было ровное поле. А теперь – 
железобетонный лес из сотен свай. 
Они – основа заводских корпусов, 
где в 2019 году начнется выпуск 
легковых автомобилей «Mersedes-
Benz» – сначала E-класса, затем 
внедорожников GLE, GLC, GLS.

Разговор с генеральным дирек-
тором производственного пред-
приятия ООО «Мерседес-Бенц 
Мануфэкчуринг РУС» Акселем 
Бензе состоялся в двухэтажном мо-
дульном здании, где размещается 
штаб строительства. Попросили 
его показать этот штаб на сверка-
ющем огнями макете. Он показал 
маленькую коробочку – эдакого 
лилипута рядом с гулливером-за-
водом площадью 95 тыс. квадрат-
ных метров. И все эти «квадраты», 
на которых расположатся цеха и 
службы, будут под одной крышей. 
Еще 38 тыс. квадратных метров за-
нимает открытая территория пред-
приятия.

– Санкции США и Евросоюза 
не помешают строительству заво-
да и выпуску машин?– не удержа-
лись, чтобы не спросить.

– Это же экономический про-
ект, – Аксель Бензе четко отделяет 
экономику от политики. 

А также он дал понять, что по 
менталитету немцы и русские го-

раздо ближе друг к другу, чем нем-
цы и американцы. 

В общем, всё у нас сладится.  
И, глядишь, через два года мы по-
едем на «Мерседесах», которые бу-
дут изготавливать наши рабочие из 
Москвы, Подмосковья и ближай-
ших к нему регионов. В составе ме-
неджеров германские специалисты 
будут занимать только 10 процен-
тов численного состава, остальные 
– отечественные кадры. 

В том, что с Западом нам по 
силам тягаться по стандартам ка-
чества, мы убедились, побывав на 
Солнечногорском заводе компа-
нии «Европласт» – крупнейшего 
производителя пластиковой тары 
и упаковки в России. Постоянные 
заказчики компании «Европласт» 
- Coca-Cola, PepsiCo, Балтика, 
Heineken, Юнимилк и другие круп-
нейшие предприятия мира, в сфе-
ре влияния которых большинство 
российских производителей. Так 
что, покупая в рыбинских магази-
нах напитки и молочную продук-
цию, мы чаще всего покупаем их в 
ПЭТ-бутылках «Европласта».

В этом году я впервые увидел 
черного ангуса в Ярославской об-
ласти – в частном зоопарке в Ры-
бинском районе. Черный, как 
смоль, безрогий бык по кличке 
Миша доверчиво тянул к ладоням 
мокрый нос, норовя лизнуть руки 
своим длинным языком. В зоо-
парке быка весом под 8 центнеров 
держат для забавы посетителей, а 
на животноводческом комплексе 

АПК «Флок» в деревне Повадино 
Солнечногорского района черных 
ангусов содержат ради деликатес-
ной мраморной говядины. Их там 
– 450 голов. А еще там содержат 
в комфортных условиях в почти 
идеальной чистоте (разве что пол 
на комплексе не паркетный) дой-
ное стадо коров голштинской по-
роды – 1100 голов. А еще в АПК 
есть птичник, где куры, утки, це-
сарки, индейки. И мне особенно 
было приятно, что владелец АПК 
«Флок» фермер Михаил Шляпин 
сделал также ставку на разведение 
овец романовской породы – это 
один из брендов Ярославщины. 

Обобщая, скажу, что ярослав-
ским аграрникам нужно побывать 
в АПК «Флок» и оценить, каким 
образом там удалось за короткий 
срок организовать полный сель-
скохозяйственный цикл – от про-
изводства кормов для животных до 
выпуска готовых мясных и молоч-
ных продуктов для потребителя.

5 августа этого года рыбинцы с 
размахом отметили 240-летие при-
своения Рыбной слободе статуса 
города. Празднуя юбилей Рыбин-
ска, мы «танцевали» от Указа им-
ператрицы Екатерины II. В Сол-
нечногорске также по-доброму 
вспоминают матушку-императри-
цу, благодаря которой в местечке 
Солнечная Гора, где на 63-й вер-
сте располагалась вторая по сче-
ту ямская станция по дороге из 
Москвы в Санкт-Петербург, по-
явился путевой дворец для важных 

персон. В 1808 – 1810 годах здание 
путевого дворца было перестро-
ено и стало частью масштабного 
архитектурного ансамбля Санкт-
Петербургского шоссе, задуман-
ного еще при Екатерине II, как 
типового для всех крупнейших до-
рог России. После реконструкции 
этот единственный сохранивший-
ся путевой дворец стал музейно-
выставочным центром. 

Именно в этом здании, которое 
является архитектурным украше-
нием Солнечногорска, за чаепити-
ем состоялся разговор российских 
журналистов с главой Солнечно-
горского района Андреем Чурако-
вым. Спрашивали его обо всем: о 
состоянии ЖКХ и дорогах, о куль-
туре и спорте, об общепите, туриз-
ме и гостиничном сервисе. Задали 
каверзный вопрос об отношениях с 
местными коллегами-журналиста-
ми. Не обижает ли?

– Вас обидишь… Тучей сопро-
вождают меня в большинстве ме-
роприятий, потом находятся кри-
тически настроенные граждане, 
обвиняют меня в показухе, – со-
общил Андрей Анатольевич. Судя 
по добродушной улыбке, он таким 
вниманием со стороны журнали-
стов не тяготится.

– Показуха – это то, что мы дей-
ствительно можем показать, – про-
должил далее глава Солнечногор-
ского района.

Показать ему и впрямь есть что. 
Александр СЫСОЕВ
Фото автора

«ВЫСТРЕЛ» СДЕЛАЛ ПОЛКОВОДЦА ИЗ 
ПАВЛА БАТОВА 
Этот факт биографии выдающегося земляка-полководца 
наш журналист Александр Сысоев выяснил во время по-
ездки руководителей региональных СМИ России в Подмо-
сковье. В ходе медиатура, организованного 19 – 21 ноября 
администрацией Солнечногорского района совместно с 
АРС-ПРЕСС при участии редактора региональной газеты «Се-
неж» Ирины Кузовой, удалось также узнать, где Александр 
Блок венчался с Любовью Менделеевой, где выведенные на 
Ярославщине овцы романовской породы соседствуют с уди-
вительными по мощи и красоте черными ангусами, и когда 
мы сядем за руль «Мерседесов» - бестселлеров, про которые 
можно будет сказать «Сделано в России».
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06.00, 12.30 А/п «События не-
дели» (16+)

06.30 А/с «Кротик и панда»  
38 с. (0+)

06.45 А/с «Юху и его друзья 2» 
25 с. (0+)

07.00 А/с «Юху и его друзья 2» 
26 с. (0+)

07.15, 04.00 А/п «Просто вкус-
но» 380 с. (12+)

07.30, 11.25 А/п «Наказание. 
Русская тюрьма» 9 с. 
(14+)

08.00, 15.00 Т/с «Жить снача-
ла» 11 с.

09.00, 15.40 Т/с «Жить снача-
ла» 12 с.

09.40, 23.35 Т/с «Только ты» 
3 с.

10.30, 00.25 Т/с «Только ты» 
4 с.

13.00, 21.10 Х/ф «Интересные 
мужчины»

16.30, 01.20 Т/с «Оружие» 1 с.
17.30, 02.00 Т/с «Оружие» 2 с.
19.00, 20.40, 23.00, 03.40 А/п 

«Новости Рыбинск-40» 
(16+)

19.30, 03.00 Д/ф «Модерниза-
ция по-русски» 1 с.

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры

06.35 Д/с «Пряничный домик»
07.05 «Легенды мирового 

кино»
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05, 22.15 Т/с «Аббатство 

Даунтон»
09.45 «Важные вещи»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век
12.15 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Белая студия»
13.35 Д/с «Куклы»
14.15 Цвет времени
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 «Исторические 

концерты»
16.15 Д/с «На этой неделе... 

100 лет назад. Нефронто-
вые заметки»

16.40 «Агора»
18.45 Д/ф «Я местный. Николай 

Коляда (Екатеринбург)»
19.45 «Главная роль»
20.05 Торжественное от-

крытие ХVIII Междуна-
родного телевизионного 
конкурса юных музыкан-
тов «Щелкунчик». Прямая 
трансляция из КЗЧ

21.35 Д/ф «Климт и Шиле»
00.05 «Мастерская архитекту-

ры с Андреем Чернихо-
вым»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
08.25 Х/ф «Карнавал»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

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

Анной Прохоровой.  
(16+)

13.55 Городское собрание. 
(12+)

14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
17.00 «Естественный отбор»
17.55 Х/ф «Женщина в беде»
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса».  

(16+)
22.30 «Мир калибра 7.62». 

Спецрепортаж.  
(16+)

23.05 Д/ф «Без обмана. Кваше-
ная капуста»

00.35 «Право знать!»  
(16+)

02.05 Х/ф «Одиночка»
04.10 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане»

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Хвост»
06.00, 10.00,  

13.00,  
16.00,  
19.00 Сегодня

07.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

09.00, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара»

11.20 Т/с «Подозреваются все»
12.00 Т/с «Свидетели»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» 

с Вадимом Такменевым. 
(16+)

18.00 Т/с «Ментовские войны»
19.40 Т/с «Чужое лицо»
21.40 Т/с «Хождение по 

мукам»
23.55 «Итоги дня»
00.25 «Поздняков».  

(16+)
00.40 Т/с «Агентство скрытых 

камер»
01.20 «Место встречи».  

(16+)
03.15 Д/с «Малая Земля»
04.10 Т/с «Патруль»

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,  
17.40,  
20.45 Вести.  
Местное время

12.00 «Судьба человека  
с Борисом  
Корчевниковым».  
(12+)

13.00, 19.00 «60 минут».  
(12+)

15.00 Т/с  
«Морозова»

18.00 «Андрей  
Малахов.  
Прямой эфир».  
(16+)

21.00 Т/с  
«Тайны следствия»

00.45 Т/с  
«Провокатор»

02.45 Т/с 
 «Фамильные  
ценности»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!»  

(12+)
10.55, 03.15 Модный при-

говор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15 «Бабий бунт». (16+)
12.50, 17.00,  

01.15 «Время покажет». 
(16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00, 02.15,  
03.05 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.45 «На самом деле».  
(16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Второе зрение»
23.25 «Вечерний Ургант».  

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

05.00 М/с «Солнечные зайчики»
05.15 М/с «101 далматинец»
05.45 М/с «Русалочка»
06.15 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь»
06.45 М/с «Лило и Стич»
07.10, 17.15 М/с «Леди Баг и 

Супер-Кот»
08.05 М/с «Герои в масках»
08.35 М/с «Микки и весёлые 

гонки»
09.00, 11.30 М/с «Дружные 

мопсы»
09.30 М/с «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек»
10.00 М/с «София Прекрасная»
10.30 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
11.00 М/с «Хранитель Лев»
12.00 М/с «Тимон и Пумба»
13.00 М/с «Приключения изо-

бретателей»
13.30 М/с «Финес и Ферб»
15.20 М/с «Звёздные Войны: 

Силы Судьбы»
15.50 М/с «Закон Мерфи»
16.20 М/с «Псевдокот»
16.50 М/с «Утиные истории»
19.30 М/с «Рапунцель: Дорога 

к мечте»
20.35 М/с «Рапунцель: Новая 

история»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15,  

10.05 Т/с «Смерть шпио-
нам. Лисья нора»

09.00, 13.00,  
18.00,  
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
12.25, 13.15,  

14.05 Т/с «Смерть шпио-
нам. Ударная волна»

17.10 Д/с «Охотники за на-
цистами»

18.40 Д/с «Автомобили Второй 
мировой войны»

19.35 Д/с «Теория заговора»
20.20 «Специальный репор-

таж».  
(12+)

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

21.35 «Особая статья».  
(12+)

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

00.00 Х/ф «Акция»
01.50 Х/ф «30-го уничтожить»
04.30 Х/ф «Дело для настоя-

щих мужчин»

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

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

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная про-
грамма 112». (16+)

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

13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным». (16+)

14.00 Засекреченные списки. 
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Разрушитель»
22.10 «Водить по-русски». 
00.25 «Как устроена Вселен-

ная» с Константином 
Хабенским (16+)

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

02.00 Х/ф «Я люблю неприят-
ности»

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

06.00 «Мультфильмы»
09.30, 10.00 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 Д/с  
«Охотники  
за привидениями. Битва 
за Москву»

14.00 «Сверхъестественный 
отбор».  
(16+)

15.00 «Мистические истории». 
(16+)

17.35 Т/с «Слепая».  
Серия: «Вопрос ребром»

18.10 Т/с «Слепая».  
Сезон 5. Серия: «Я сде-
лаю тебя счастливой»

18.40, 19.30,  
20.30 Т/с «Касл»

21.15, 22.15 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Лавалантула-2»
00.45, 01.30, 02.15,  

03.15, 04.00 Т/с «Остать-
ся в живых»

05.00 Д/с «Тайные знаки»

07.00, 07.30,  
08.00,  
08.30, 
 06.00, 
 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00, 23.00 «Дом-2. Остров 

любви». (16+)
12.00 «Танцы». (16+)
14.00, 14.30,  

15.00,  
15.30,  
16.00,  
16.30,  
17.00,  
17.30,  
18.00,  
18.30 Т/с «Реальные 
пацаны»

19.00, 19.30 Т/с «Улица»
20.00, 20.30 Т/с «Универ»
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Комеди Клаб». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Импровизация». (16+)
02.35, 03.35 Stand up. (16+)
04.00, 05.00 Comedy Woman. 

(16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Приключения  

Кота в сапогах»
07.10 М/ф «Принц Египта»
09.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
09.35 Х/ф «Я - четвёртый»
11.35 «Успех».  

(16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые»
15.00 Т/с «Кухня»
16.00, 19.00 Т/с «Отель 

«Элеон»
20.00 Т/с  

«Психологини»
21.00 Х/ф «Час пик»
22.55 Шоу «Уральских пель-

меней». 
 (16+)

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

00.30 Т/с «Это любовь»
01.30 Х/ф «Однажды в Вегасе»
03.20 Х/ф «Сержант Билко»
05.10 Т/с  

«Осторожно, дети!»
05.40 Музыка на СТС.  

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 09.00,  

13.00,  
22.00 «Известия»

05.10, 05.30,  
07.05,  
08.25 Т/с  
«Вечный зов»

09.25, 10.15,  
11.05 Т/с  
«Улицы разбитых фона-
рей-3»

12.00, 13.25,  
14.20 Т/с  
«Улицы разбитых фона-
рей-4»

15.20, 15.50 Т/с «Страсть»
16.30, 16.55,  

17.30 Т/с «Детективы»
18.00, 18.50,  

19.35,  
20.25,  
21.15,  
22.30, 23.20 Т/с «След»

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30, 01.35, 02.30, 03.30 Т/с 
«Виктория»

06.30, 05.30 «Джейми:  
обед за 30 минут».  
(16+)

07.30, 00.00 «6 кадров».  
(16+)

08.00 «По делам  
несовершеннолетних».  
(16+)

11.00 «Давай  
разведёмся!»  
(16+)

14.00 «Тест на отцовство». 
(16+)

16.00 Д/с  
«Понять.  
Простить»

17.00, 21.00 Т/с  
«Что делает твоя жена?»

19.00 Т/с  
«Дыши со мной»

23.00, 04.25 «Свадебный  
размер». 
 (16+)

00.30 Х/ф  
«Время для двоих»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00, 05.00 Д/с  

«100  

великих»

06.30, 04.00 «Дорожные 

 войны».  

(16+)

10.15 Х/ф  

«Под  

прикрытием»

16.30, 03.10 «Анти- 

коллекторы».  

(16+)

17.30, 01.10 Т/с  

«Паук»

19.30 «Решала».  

(16+)

21.30 Х/ф  

«Незабываемое»

23.30 Т/с  

«Побег»

СТС

ЧЕ

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 
Доставка самосвалом

Тел.: 8-915-984-37-82 Реклама

РЕН-ТВ 20.00

Х/Ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)

В 2032 году в крио-тюрьме после 35-летней замо-
розки пробуждается один из самых опасных пре-

ступников Саймон Феникс и решает взять приступом 
спокойный, свободный от всякого насилия Сан-

Анджелес.

Неспособные справиться с жестокими повадками 
1990-х годов, свойственными Фениксу, официальные 
власти ищут полицейского тех лет, который смог бы 

одержать верх над преступником 90-х. Для этого они 
размораживают сержанта Джона Спартана, неспра-
ведливо осужденного на срок в крио-тюрьме за его 

последнюю схватку с Фениксом.

06.00 «Русские мультфильмы»
06.45, 07.10, 07.35 М/с «По-

кемон»
08.05, 02.55 «2x2 Music». (16+)
08.25, 19.40, 00.30 «Hobosti 

2x2». (16+)
08.35, 09.00, 03.45, 04.10, 

04.40 М/с «Царь горы»
09.25, 17.30 М/с «Бешеные 

кролики»
09.50, 10.20 М/с «Монстры 

против пришельцев»
10.45, 11.15, 11.40, 12.05 М/с 

«Кунг-фу Панда»
12.35 М/ф «Ходячий замок»
14.50, 15.20, 15.45 М/с «Ава-

тар: легенда о Корре»
16.10, 16.35 М/с «Американ-

ский папаша»
17.05, 20.35, 21.21 М/с «Гриф-

фины»
17.55 «Хиты нон-стоп». (16+)
19.45, 20.10, 21.50, 22.22 М/с 

«Симпсоны»
21.00 М/с «Семейный полюс»
22.45 М/с «Подозрительная 

Сова»
23.15 М/с «Осторожно, Зем-

ляне!»
23.45 М/с «Токийский Гуль»

2х2ОРТ РЫБИНСК-40
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06.30, 07.00, 07.30,  
08.00, 10.00,  
15.00, 19.30,  
23.40 Новости культуры

06.35 Д/с  
«Пряничный домик»

07.05 «Легенды мирового 
кино»

07.35 Д/с «Пешком...»
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Т/с «Аббатство 

Даунтон»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век
12.00 «Мастерская архитекту-

ры с Андреем Чернихо-
вым»

12.30 Сати. Нескучная клас-
сика

13.10, 20.05 Д/ф «Необык-
новенное путешествие 
обелиска»

14.00 Д/ф «Семен Райтбурт»
15.10, 01.25 «Исторические 

концерты»
16.25 «Пятое измерение»
17.00 «2 Верник 2»
18.45 Д/ф «Я местный. Евгений 

Гришковец (Кемерово)»
20.55 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.30 Д/ф «Навои»
23.55 «Тем временем»
02.40 «Pro memoria»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Дом, в котором я 

живу»
10.35 Д/ф «Короли эпизода»
11.30, 14.30,  

19.40,  
22.00,  
00.00 События

11.50, 04.10 Т/с «Преступле-
ния страсти»

13.40 «Мой герой».  
(12+)

14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
17.00 «Естественный отбор»
17.55 Х/ф «Женщина в беде»
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта. Многомужницы». 
(12+)

00.35 Д/ф «Удар властью. 
Чехарда премьеров»

01.25 Д/ф «Московская паути-
на. Тайный план»

02.20 Х/ф «Снайпер»

06.00, 12.30, 19.00, 
 20.40, 23.00,  
03.30 А/п «Новости 
Рыбинск-40»  
(16+)

06.30 А/с «Кротик и панда»  
39 с. (0+)

06.45 А/с «Юху и его друзья 2» 
27 с. (0+)

07.00 А/с «Юху и его друзья 2» 
28 с. (0+)

07.15, 04.00 А/п «Просто вкус-
но» 381 с. (12+)

07.30, 11.25 А/п «Наказание. 
Русская тюрьма» 10 с. 
(14+)

08.00, 15.00 Т/с «Жить снача-
ла» 13 с.

09.00, 15.35 Т/с «Жить снача-
ла» 14 с.

09.40, 23.25 Т/с «Только ты» 
5 с.

10.30, 00.20 Т/с «Только ты» 
6 с.

13.00, 21.00 Х/ф «Предел 
ангела»

16.25, 01.00 Т/с «Оружие» 3 с.
17.20, 02.00 Т/с «Оружие» 4 с.
19.30, 03.00 Д/ф «Модерниза-

ция по-русски» 2 с.

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Хвост»
06.00, 10.00,  

13.00,  
16.00,  
19.00 Сегодня

07.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

09.00, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара»

11.20 Т/с «Подозреваются все»
12.00 Т/с «Свидетели»
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное проис-
шествие

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» 

с Вадимом Такменевым. 
(16+)

18.00 Т/с «Ментовские войны»
19.40 Т/с «Чужое лицо»
21.40 Т/с «Хождение по 

мукам»
23.55 «Итоги дня»
00.25 Т/с «Агентство скрытых 

камер»
01.05 «Место встречи».  

(16+)
03.00 Квартирный вопрос.  

(0+)
04.05 Т/с «Патруль»

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,  
17.40,  
20.45 Вести.  
Местное время

12.00 «Судьба человека  
с Борисом  
Корчевниковым».  
(12+)

13.00, 19.00 «60 минут».  
(12+)

15.00 Т/с  
«Морозова»

18.00 «Андрей  
Малахов.  
Прямой эфир». 
(16+)

21.00 Т/с  
«Тайны следствия»

00.45 Т/с  
«Провокатор»

02.45 Т/с  
«Фамильные  
ценности»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!»  

(12+)
10.55, 02.20,  

03.05 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15 «Бабий бунт».  

(16+)
12.50, 17.00,  

00.25 «Время покажет». 
(16+)

15.15, 03.30 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00, 01.25 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.45 «На самом деле».  
(16+)

19.50 «Пусть говорят».  
(16+)

21.00 Время
21.35 Т/с «Второе зрение»
23.35 «Вечерний Ургант».  

(16+)
00.10 Ночные новости

05.00 М/с «Солнечные зайчики»
05.15 М/с «101 далматинец»
05.45 М/с «Русалочка»
06.15 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь»
06.45 М/с «Лило и Стич»
07.10 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
08.05 М/с «Герои в масках»
08.35 М/с «Микки и весёлые 

гонки»
09.00, 11.30 М/с «Дружные 

мопсы»
09.30 М/с «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек»
10.00 М/с «София Прекрасная»
10.30 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
11.00 М/с «Хранитель Лев»
12.00 М/с «Тимон и Пумба»
13.00 М/с «Приключения изо-

бретателей»
13.30 М/с «7 гномов»
14.55 М/с «Рапунцель: Новая 

история»
15.20 М/с «Утиные истории»
15.50 М/с «Закон Мерфи»
16.20 М/с «Псевдокот»
16.50 М/с «Звёздные Войны: 

Силы Судьбы»
17.15, 21.05 М/с «Гравити Фолз»
18.15 М/с «Финес и Ферб»
19.30 М/ф «Не бей копытом»

ТНТ
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Оружие Победы»
08.15, 09.15,  

10.05,  
12.10,  
13.15,  
14.05,  
00.00 Т/с «Битва за 
Москву»

09.00, 13.00,  
18.00, 23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
16.15 Х/ф «Вам - задание»
18.40 Д/с  

«Автомобили Второй 
мировой войны»

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» с 

Александром Стрижено-
вым. (6+)

03.30 Х/ф «День командира 
дивизии»

05.25 Д/с «Хроника Победы»

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

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

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.10, 12.00, 16.05,  

19.00 «Информационная 
программа 112».  
(16+)

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

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

13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом  
Шишкиным». (16+)

13.55 Х/ф «Разрушитель»
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 02.00 «Самые  

шокирующие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Слезы солнца»
22.10 «Водить по-русски». (16+)
00.30 Т/с «Эш против Злове-

щих мертвецов»

06.00 «Мультфильмы»
09.30, 10.00,  

17.35,  
18.10 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 Д/с «Охотники  
за привидениями. Битва 
за Москву»

14.00 «Сверхъестественный 
отбор». 
 (16+)

15.00 «Мистические истории». 
(16+)

18.40, 19.30,  
20.30 Т/с «Касл»

21.15, 22.15 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф  

«Пекло»
01.00, 02.00,  

02.45 Т/с  
«Гримм»

03.30, 04.30,  
05.15 Д/с  
«Тайные знаки»

07.00, 07.30,  
08.00,  
08.30,  
06.00,  
06.30 «ТНТ. Best». (16+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)
12.00, 12.30, 

 13.00, 
 13.30,  
14.00 Т/с «СашаТаня»

14.30, 15.00,  
15.30,  
16.00,  
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Реаль-
ные пацаны»

19.00, 19.30 Т/с «Улица»
20.00, 20.30 Т/с «Универ»
21.00, 01.00 «Импровизация». 

(16+)
22.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
02.00, 03.00 Stand up. (16+)
04.00, 05.00 Comedy Woman. 

(16+)

06.00, 07.00 М/с  
«Смешарики»

06.40 М/с «Новаторы»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Команда Турбо»
08.05 М/с «Семейка Крудс. 

Начало»
09.00, 22.45 Шоу  

«Уральских пельменей». 
 (16+)

10.35 Х/ф «Час пик»
12.30 Т/с «Два отца и два 

сына»
13.30 Т/с «Восьмидесятые»
15.00, 19.00 Т/с «Отель 

«Элеон»
17.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Психологини»
21.00 Х/ф «Час пик-2»
00.15 «Уральские пельмени». 

(16+)
00.30 Т/с «Это любовь»
01.30 Х/ф  

«Сержант Билко»
03.20 М/ф  

«Принц Египта»
05.10 Т/с  

«Осторожно, дети!»
05.40 Музыка на СТС.  

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 05.00 Д/с  

«100 великих»

06.30 Т/с  

«Учитель в законе. 

Схватка»

07.30, 16.30,  
03.20 «Антиколлекторы». 

(16+)

08.30, 19.30 «Решала».  

(16+)

10.30 Х/ф  

«Незабываемое»

12.45 Т/с  

«Чужой район»

17.30, 01.20 Т/с «Паук»

21.30 Х/ф  

«Виновный»

23.30 Т/с «Побег»

04.15 «Дорожные войны». 

(16+)

05.00, 09.00,  
13.00,  
22.00 «Известия»

05.10, 05.55,  
07.25,  
08.45 Т/с «Вечный зов»

09.25, 10.20,  
11.20,  
12.05,  
13.25,  
14.20 Т/с  
«Улицы разбитых фона-
рей-4»

15.20, 15.55 Т/с «Страсть»
16.30, 17.00,  

17.35 Т/с «Детективы»
18.00, 18.50,  

19.35,  
20.25,  
21.15,  
22.30,  
23.20 Т/с «След»

00.00 «Известия.  
Итоговый выпуск»

00.30, 01.30,  
02.30,  
03.30 Т/с «Виктория»

06.30, 05.30 «Джейми:  
обед за 30 минут». 
 (16+)

07.30, 00.00,  
05.10 «6 кадров».  
(16+)

08.00 «По делам 
 несовершеннолетних».  
(16+)

11.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)

14.00 «Тест на отцовство». 
(16+)

16.00 Д/с  
«Понять.  
Простить»

17.00, 21.00 Т/с  
«Что делает твоя жена?»

19.00 Т/с  
«Дыши со мной»

23.00, 04.10 «Свадебный 
 размер». 
 (16+)

00.30 Х/ф  
«Пусть говорят»

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 «Русские мультфильмы»
06.45, 07.10, 07.35 М/с «По-

кемон»
08.05, 02.55 «2x2 Music». (16+)
08.25, 19.40, 00.30 «Hobosti 

2x2». (16+)
08.35, 09.00, 16.10, 03.45, 04.10, 

04.40 М/с «Царь горы»
09.25, 17.30 М/с «Бешеные 

кролики»
09.50, 10.20 М/с «Монстры 

против пришельцев»
10.45, 11.15, 11.40, 12.05 М/с 

«Кунг-фу Панда»
12.35 М/ф «Небесный замок 

Лапута»
14.50, 15.20, 15.45 М/с «Ава-

тар: легенда о Корре»
16.35, 17.05, 18.50, 19.15, 

19.45, 20.10, 21.50, 
22.22 М/с «Симпсоны»

17.55, 18.25, 20.35, 21.21 М/с 
«Гриффины»

21.00 М/с «Семейный полюс»
22.45 «Мульт-ТВ»
23.05 М/с «Подозрительная 

Сова»
23.45 М/с «Токийский Гуль»
00.10, 02.25 М/с «Южный 

парк»

2х2ОРТ РЫБИНСК-40

РЕН-ТВ 20.00

Х/Ф «СЛЕЗЫ СОЛНЦА» (16+)

Команда по выпол-
нению спецопераций 
особой сложности 
послана в джунгли, в 
самое сердце Ниге-
рии. Задача отважных 
ребят — разыскать и 
освободить из пле-
на врача. Когда они 
находят несчастную 
женщину в забытой 
богом деревеньке, вы-
ясняется, что характер 
операции надо срочно 

менять: врач заявляет, что покинет джунгли, 
только если вместе с ней спецбригада прихва-
тит еще 70 человек беженцев.
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6 ДЕКАБРЯ СРЕДА / ТВ-ПРОГРАММА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 14.10, 19.30, 
23.40 Новости культуры

06.35 Д/с «Пряничный домик»
07.05 «Легенды мирового 

кино»
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Т/с «Аббатство 

Даунтон»
09.25 «Секреты старых масте-

ров»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 ХVIII Международный 

телевизионный конкурс 
юных музыкантов «Щел-
кунчик». II тур. Духовые 
и ударные инструменты. 
Прямая трансляция

13.20, 20.05 Д/ф «Блеск и слава 
Древнего Рима»

16.25 «Россия, любовь моя!»
16.55 Цвет времени
17.10 ХVIII Международный 

телевизионный конкурс 
юных музыкантов «Щел-
кунчик». II тур. Фортепиа-
но. Прямая трансляция

19.10 «Важные вещи»
20.55 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
23.10 Уроки русского
23.55 Д/ф «Монологи киноре-

жиссера»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...»  

(16+)
08.40 Х/ф «Впервые замужем»
10.35 Д/ф «Евгения Глушенко. 

Влюблена по собствен-
ному желанию»

11.30, 14.30,  
19.40,  
22.00,  
00.00 События

11.50, 04.05 Т/с «Преступле-
ния страсти»

13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Женщина в беде-2»
20.00 Петровка, 38.  

(16+)
20.20 «Право голоса».  

(16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Лужа и Чер-

кизон»
00.35 Д/с «Советские мафии»
01.25 Д/ф «Московская паути-

на. Ловушка»
02.20 Х/ф «Выстрел в спину»

06.00, 12.30, 19.00, 
 20.30, 23.00,  
04.00 А/п «Новости 
Рыбинск-40» (16+)

06.30 А/с «Кротик и панда»  
40 с. (0+)

06.45 А/с «Юху и его друзья 2» 
29 с. (0+)

07.00 А/с «Юху и его друзья 2» 
30 с. (0+)

07.15, 14.30, 22.30, 04.15 А/п 
«Просто вкусно» 382 с. 
(12+)

07.30, 11.25 А/п «Наказание. 
Русская тюрьма» 11 с. 
(14+)

08.00, 15.00 Т/с «Жить снача-
ла» 15 с.

09.00, 15.40 Т/с «Жить снача-
ла» 16 с.

09.40, 23.30 Т/с «Только ты» 
7 с.

10.30, 00.25 Т/с «Только ты» 
8 с.

13.00, 21.00 Д/ц «Внук космо-
навта» 1 с. (12+)

16.30, 01.20 Т/с «Оружие» 5 с.
17.25, 02.15 Т/с «Оружие» 6 с.
19.30, 03.00 Д/ф «В барабан не 

бью без толку» 1 с.

05.00, 06.05 Т/с «Хвост»
06.00, 10.00, 

13.00,  
16.00,  
19.00 Сегодня

07.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

09.00, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара»

11.20 Т/с «Подозреваются все»
12.00 Т/с «Свидетели»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» 

с Вадимом Такменевым. 
(16+)

18.00 Т/с «Ментовские войны»
19.40 Т/с «Чужое лицо»
21.45 Т/с  

«Казнить нельзя поми-
ловать»

23.55 «Итоги дня»
00.25 Т/с «Агентство скрытых 

камер»
01.05 «Место встречи».  

(16+)
03.00 Дачный ответ.  

(0+)
04.05 Т/с «Патруль»

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,  
17.40,  
20.45 Вести.  
Местное время

12.00 «Судьба  
человека  
с Борисом  
Корчевниковым».  
(12+)

13.00, 19.00 «60 минут».  
(12+)

15.00 Т/с «Морозова»
18.00 «Андрей  

Малахов.  
Прямой эфир».  
(16+)

21.00 Т/с  
«Тайны следствия»

00.45 Т/с  
«Провокатор»

02.45 Т/с 
 «Фамильные ценности»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 Модный при-

говор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15 «Бабий бунт». (16+)
12.50, 17.00, 01.30 «Время 

покажет».  
(16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00, 02.30, 03.05 «Мужское / 
Женское».  
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.45 «На самом деле».  
(16+)

19.50 «Пусть говорят». 
 (16+)

21.00 Время
21.35 Т/с «Второе зрение»
23.35 «Вечерний Ургант».  

(16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Д/ф «Все слова о любви»

05.00 М/с «Солнечные зайчики»
05.15 М/с «101 далматинец»
05.45 М/с «Русалочка»
06.15 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь»
06.45, 14.55 М/с «Лило и Стич»
07.10, 17.15 М/с «Леди Баг и 

Супер-Кот»
08.05 М/с «Герои в масках»
08.35 М/с «Микки и весёлые 

гонки»
09.00, 11.30 М/с «Дружные 

мопсы»
09.30 М/с «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек»
10.00 М/с «София Прекрасная»
10.30 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
11.00 М/с «Хранитель Лев»
12.00 М/с «Тимон и Пумба»
13.00 М/с «Приключения изо-

бретателей»
13.30 М/с «Звёздные Войны: 

Силы Судьбы»
13.55 М/с «Сорвиголова Кик 

Бутовски»
15.50 М/с «Закон Мерфи»
16.20 М/с «Псевдокот»
16.50 М/с «Рапунцель: Новая 

история»
18.15 М/с «Утиные истории»
18.40, 02.50 М/с «Гравити 

Фолз»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15,  

10.05 Т/с «Туман»
09.00, 13.00,  

18.00,  
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
12.05, 13.15,  

14.05 Т/с «Туман-2»
15.35 Х/ф «Караван смерти»
17.10 Д/с «Охотники за на-

цистами»
18.40 Д/с  

«История воздушного 
боя»

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» 

 с Александром 
 Стриженовым.  
(6+)

00.00 Т/с «Битва за Москву»
03.45 Х/ф «Государственный 

преступник»

05.00, 09.00,  
04.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!»  
(16+)

07.10, 12.00,  
16.00,  
19.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

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

13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом 
 Шишкиным». (16+)

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

(16+)
18.00, 02.00 «Самые 

 шокирующие гипотезы». 
 (16+)

20.00 Х/ф  
«Пароль «Рыба-меч»

21.50 «Смотреть всем!»  
(16+)

00.30 Т/с «Эш против  
Зловещих мертвецов»

06.00 «Мультфильмы»
09.30, 10.00,  

17.35,  
18.10 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 Д/с «Охотники  
за привидениями.  
Битва за Москву»

14.00 «Сверхъестественный 
отбор». (16+)

15.00 «Мистические истории». 
(16+)

18.40, 19.30,  
20.30 Т/с  
«Касл»

21.15, 22.15 Т/с  
«Кости»

23.00 Х/ф  
«Экскалибур»

01.45, 02.30,  
03.30,  
04.15,  
05.15 Т/с  
«C.S.I. Место преступле-
ния»

07.00, 07.30,  
08.00,  
08.30,  
06.00,  
06.30 «ТНТ. Best». (16+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 Т/с «СашаТаня»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Реаль-
ные пацаны»

19.00, 19.30 Т/с «Улица»
20.00, 20.30 Т/с «Универ»
21.00 «Однажды в России». 

(16+)
22.00 «Комеди Клаб».  

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «Импровизация».  

(16+)
02.00, 03.00 Stand up.  

(16+)
04.00, 05.00 Comedy Woman. 

(16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Новаторы»
07.00, 07.40 М/с  

«Команда Турбо»
07.25 М/с «Три кота»
08.05 М/с 

 «Семейка Крудс. Начало»
09.00, 22.45 Шоу  

«Уральских пельменей». 
 (16+)

10.30, 00.15 «Уральские пель-
мени».  
(16+)

10.45 Х/ф «Час пик-2»
12.30 Т/с «Два отца и два 

сына»
13.30 Т/с «Восьмидесятые»
15.00, 19.00 Т/с «Отель 

«Элеон»
17.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с  

«Психологини»
21.00 Х/ф «Мистер Крутой»
00.30 Т/с «Это любовь»
01.30 Х/ф «Резидент»
03.15 Х/ф «Давайте потанцу-

ем»
05.15 Т/с «Осторожно, дети!»
05.45 Музыка на СТС.  

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 05.00 Д/с  

«100 великих»

06.30 Т/с  

«Учитель в законе. 

Схватка»

07.30, 16.30, 
 03.00 «Анти- 

коллекторы».  

(16+)

08.30, 19.30 «Решала». 

 (16+)

10.30 Х/ф  

«Виновный»

12.45 Т/с «Чужой район»

17.30, 01.10 Т/с «Паук»

21.30 Х/ф «Беспокойный 

свидетель»

23.30 Т/с «Побег»

04.00 «Дорожные войны». 

(16+)

05.00, 09.00,  
13.00,  
22.00 «Известия»

05.10, 06.20,  
07.40 Т/с «Вечный зов»

09.25, 10.20,  
11.20,  
12.15,  
13.25,  
14.20,  
00.30,  
01.25,  
02.25,  
03.20,  
04.05 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-4»

15.20, 15.50 Т/с «Страсть»
16.30, 16.55,  

17.30 Т/с «Детективы»
18.00, 18.50,  

19.35,  
20.20,  
21.10,  
22.30,  
23.15 Т/с «След»

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 
30 минут».  
(16+)

07.30, 23.55,  
05.20 «6 кадров». 
 (16+)

08.00 «По делам  
несовершеннолетних». 
(16+)

11.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)

14.00 «Тест на отцовство». 
(16+)

16.00 Д/с  
«Понять.  
Простить»

17.00 Т/с «Что делает твоя 
жена?»

19.00 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы»

20.50 Т/с «Своя правда»
22.55, 04.20 «Свадебный раз-

мер». (16+)
00.30 Х/ф «Чёрное платье»
02.25 Х/ф «Осенний вальс»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ

06.00 «Русские мультфильмы»
06.45, 07.10, 07.35 М/с «По-

кемон»
08.05, 02.55 «2x2 Music». (16+)
08.25, 00.30 «Hobosti 2x2». 

(16+)
08.35, 09.00, 03.45, 04.10, 

04.40 М/с «Царь горы»
09.25, 14.50 М/с «Бешеные 

кролики»
09.50, 10.20 М/с «Монстры 

против пришельцев»
10.45, 11.15, 11.40, 12.05 М/с 

«Кунг-фу Панда»
12.35, 13.05 М/с (12+)
13.30, 13.55, 21.50, 22.22 М/с 

«Симпсоны»
14.25, 21.21 М/с «Гриффины»
15.20, 16.15, 16.40, 17.10, 

17.40 М/с «Губка Боб 
Квадратные Штаны»

18.10 М/с «Ванпанчмен»
18.40 М/ф «Ходячий замок»
21.00 М/с «Семейный полюс»
22.45 «Кит Stupid show». (16+)
23.15 М/с «Осторожно, Зем-

ляне!»
23.45 М/с «Токийский Гуль»
00.10, 02.25 М/с «Южный 

парк»

2х2ОРТ РЫБИНСК-40

СТС 21.00

Х/Ф «МИСТЕР КРУТОЙ» (12+)

Ведущий кулинарного телешоу в Мель-
бурне Джеки случайно становится об-
ладателем видеокассеты с записью 
кровавой разборки между бандами 
наркоторговцев. На этом спокойные дни 
для Джеки закончились и превратились в 
бесконечную гонку на выживание. Он бы 
с удовольствием отдал кассету бандитам 
или полиции, ведь на ней улика. Но те не 
задавали вопросов, а у Джеки все равно 
не было ответов. Зато было тренирован-
ное тело и молниеносные кулаки.
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06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

06.35, 16.05 Д/с «Пряничный 
домик»

07.05 «Легенды мирового 
кино»

07.35 Д/с «Пешком...»
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Т/с «Аббатство 

Даунтон»
09.25 «Секреты старых масте-

ров»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век
12.25 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
13.10, 20.05 Д/ф «Блеск и 

слава Древнего Рима»
14.05 Д/ф «Александр Кайда-

новский. Неприкасае-
мый»

15.10, 01.50 «Исторические 
концерты»

16.30 «Линия жизни»
17.30 «Важные вещи»
18.45 Д/ф «Я местный. Теодор 

Курентзис (Пермь)»
20.55 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.40 «Энигма»
23.10 Уроки русского
23.55 Д/ф «Игнатий Стеллец-

кий. Тайна подземных 
палат»

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15,  

10.05,  
12.50,  
13.15,  
14.05 Т/с «Убить Стали-
на»

09.00, 13.00,  
18.00,  
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
17.40 Д/ф  

«Крылья для флота»
18.40 Д/с  

«История воздушного 
боя»

19.35 «Легенды кино».  
(6+)

20.20 Д/с «Теория заговора»
20.45 «Код доступа».  

(12+)
21.35 «Процесс».  

(12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с 

Александром Стрижено-
вым. (6+)

00.00 Х/ф «Инспектор уголов-
ного розыска»

01.55 Х/ф «Будни уголовного 
розыска»

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

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

07.00 «С бодрым утром!»  
(16+)

07.10, 12.00,  
15.55,  
19.00 «Информационная 
программа 112». 
 (16+)

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

13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом  
Шишкиным».  
(16+)

14.00 Х/ф «Пароль «Рыба-меч»
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 02.00 «Самые  

шокирующие гипотезы».  
(16+)

20.00 Х/ф «Миротворец»
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «Эш против  

Зловещих мертвецов»

06.00, 05.30 «Мультфильмы»
09.30, 10.00,  

17.35,  
18.10 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 Д/с «Охотники  
за привидениями.  
Битва за Москву»

14.00 «Сверхъестественный 
отбор».  
(16+)

15.00 «Мистические истории». 
(16+)

18.40, 19.30,  
20.30 Т/с «Касл»

21.15, 22.15 Т/с «Кости»
23.00 «Быть или не быть-2. 

Чемпионат России по 
сериалам».  
(16+)

00.00 Х/ф  
«Лучшие из лучших:  
Назад повернуть нельзя»

01.45 Т/с  
«Вызов»

07.00, 07.30,  
08.00,  
08.30,  
06.00,  
06.30 «ТНТ. Best».  
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite».  
(16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с «СашаТаня»

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Реаль-
ные пацаны»

19.00, 19.30 Т/с «Улица»
20.00, 20.30 Т/с «Универ»
21.00 Студия Союз. (16+)
22.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «Импровизация». (16+)
02.00 «ТНТ-Club». (16+)
02.05, 03.00 Stand up.  

(16+)
04.00, 05.00 Comedy Woman. 

(16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Новаторы»
07.00, 07.40 М/с «Команда 

Турбо»
07.25 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Семейка Крудс. 

Начало»
09.00, 22.45 Шоу «Уральских 

пельменей».  
(16+)

10.30, 00.15 «Уральские пель-
мени».  
(16+)

10.45 Х/ф «Мистер Крутой»
12.30 Т/с «Два отца и два 

сына»
13.30 Т/с «Восьмидесятые»
15.00, 19.00 Т/с «Отель 

«Элеон»
17.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Психологини»
21.00 Х/ф  

«Шпион по соседству»
00.30 Т/с «Это любовь»
01.30 Х/ф  

«Давайте потанцуем»
03.30 Х/ф  

«Отец-молодец»
05.30 Т/с  

«Осторожно, дети!»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 05.00 Д/с 

 «100 великих»

06.30 Т/с  

«Учитель в законе. 

Схватка»

07.30, 16.30,  
03.10 «Антиколлекторы». 

(16+)

08.30, 19.30 «Решала».  

(16+)

10.45 Х/ф  

«Беспокойный свиде-

тель»

12.45 Т/с «Чужой район»

17.30, 01.10 Т/с «Паук»

21.30 Х/ф  

«Цепная реакция»

23.30 Т/с «Побег»

04.10 «Дорожные войны». 

(16+)

05.00, 09.00,  
13.00,  
22.00 «Известия»

05.10, 06.25,  
07.45 Т/с «Вечный зов»

09.25, 10.20,  
11.15,  
12.05,  
13.25,  
14.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-4»

15.20, 15.50,  
16.25,  
16.55,  
17.30,  
00.30,  
01.05,  
01.40,  
02.15,  
02.50,  
03.20, 03.55, 04.25 Т/с 
«Детективы»

18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.15 Т/с 
«След»

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

06.30, 05.30 «Джейми:  
обед за 30 минут».  
(16+)

07.30, 18.00,  
23.55 «6 кадров».  
(16+)

07.55 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

10.55 «Давай разведёмся!» 
(16+)

13.55 «Тест на отцовство». 
(16+)

15.55 Д/с  
«Понять. Простить»

19.00 Т/с  
«Дыши со мной. Счастье 
взаймы»

20.50 Т/с «Своя правда»
22.55, 04.30 «Свадебный  

размер».  
(16+)

00.30 Х/ф  
«Время счастья»

02.30 Х/ф  
«Ты у меня одна»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ

06.00 «Русские мультфильмы»
06.45, 07.10, 07.35 М/с «По-

кемон»
08.05, 02.55 «2x2 Music». (16+)
08.25, 00.30 «Hobosti 2x2». 

(16+)
08.35, 09.00, 03.45, 04.10, 

04.40 М/с «Царь горы»
09.25, 14.50 М/с «Бешеные 

кролики»
09.50 М/с «Кунг-фу Панда»
10.20, 10.45, 12.05, 13.30, 

13.55, 14.25 М/с «Губка 
Боб Квадратные Штаны»

11.15, 11.40, 21.00 М/с «Се-
мейный полюс»

12.35, 13.05 М/с (12+)
15.20, 16.10, 16.35, 17.05, 

17.30, 21.21 М/с «Гриф-
фины»

17.55 М/с «Ванпанчмен»
18.30 М/ф «Небесный замок 

Лапута»
21.50, 22.22 М/с «Симпсоны»
22.45 «Бессмертное кино». 

(16+)
23.15 «Мульт-ТВ»
23.45 М/с «Токийский Гуль»
00.10, 02.25 М/с «Южный 

парк»

2х2КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 12.35, 19.00,  

20.40, 23.00,  
04.00 А/п «Новости 
Рыбинск-40»  
(16+)

06.30 А/с «Кротик и панда»  
41 с. (0+)

06.45 Д/ц «Юху и его друзья 2» 
31 с. (0+)

07.00 Д/ц «Юху и его друзья 2» 
32 с. (0+)

07.15, 04.15 А/п «Просто вкус-
но» 383 с. (12+)

07.35, 11.30 Д/ф «Сигнальный 
огонь» 1 с.

08.00, 14.40 Т/с «Столыпин. 
Невыученные уроки»  
1 с.

09.00, 15.30 Т/с «Столыпин. 
Невыученные уроки»  
2 с.

10.00, 23.30 Т/с «Только ты» 
9 с.

10.40, 00.30 Т/с «Только ты» 
10 с.

13.00, 21.00 Х/ф «Одна война»
16.25, 01.20 Т/с «Оружие» 7 с.
17.20, 02.15 Т/с «Оружие» 8 с.
19.30, 03.00 Д/ф «Вертолет-

чик» 1 с.

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,  
17.40,  
20.45 Вести.  
Местное время

12.00 «Судьба человека  
с Борисом  
Корчевниковым».  
(12+)

13.00, 19.00 «60 минут».  
(12+)

15.00 Т/с  
«Морозова»

18.00 «Андрей 
 Малахов.  
Прямой эфир».  
(16+)

21.00 Т/с  
«Тайны следствия»

00.45 Т/с  
«Провокатор»

02.45 Т/с  
«Фамильные  
ценности»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!»  

(12+)
10.55, 03.20 Модный при-

говор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15 «Бабий бунт».  

(16+)
12.50, 17.00,  

01.20 «Время покажет». 
(16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00, 02.20,  
03.05 «Мужское / Жен-
ское». 
 (16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Второе зрение»
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя. (16+)

05.00 М/с «Солнечные зайчики»
05.15 М/с «101 далматинец»
05.45 М/с «Русалочка»
06.15 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь»
06.45 М/с «Лило и Стич»
07.10 М/с «Леди Баг и Супер-Кот»
08.05 М/с «Герои в масках»
08.35 М/с «Микки и весёлые 

гонки»
09.00, 11.30 М/с «Дружные 

мопсы»
09.30 М/с «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек»
10.00 М/с «София Прекрасная»
10.30 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
11.00 М/с «Хранитель Лев»
12.00 М/с «Тимон и Пумба»
13.00 М/с «Приключения изо-

бретателей»
13.30 М/с «Кид vs Кэт»
14.55 М/с «Утиные истории»
15.20 М/с «Рапунцель: Новая 

история»
15.50 М/с «Закон Мерфи»
16.20, 21.10, 02.50 М/с «Псев-

докот»
16.50 М/с «Финес и Ферб»
18.15 М/с «Звёздные Войны: 

Силы Судьбы»
18.40 М/с «Гравити Фолз»

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Выстрел в спину»
10.35 Д/ф «Александр Збруев. 

Небольшая перемена»
11.30, 14.30,  

19.40,  
22.00,  
00.00 События

11.50 Т/с «Преступления 
страсти»

13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Женщина в беде-2»
20.00 Петровка, 38.  

(16+)
20.20 «Право голоса».  

(16+)
22.30 Д/с «Обложка»
23.05 Д/ф «Трудные дети 

звёздных родителей»
00.35 Д/ф «90-е. Кремлёвские 

жёны»
01.25 Д/ф «Московская паути-

на. Нить тайной войны»
02.20 Х/ф «Взгляд из про-

шлого»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Хвост»
06.00, 10.00,  

13.00,  
16.00,  
19.00 Сегодня

07.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

09.00, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара»

11.20 Т/с  
«Подозреваются все»

12.00 Т/с «Свидетели»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» 

с Вадимом Такменевым. 
(16+)

18.00 Т/с «Ментовские войны»
19.40 Т/с «Чужое лицо»
21.45 Т/с «Казнить нельзя по-

миловать»
23.55 «Итоги дня»
00.25 Д/ф  

«Забери меня, мама!»
01.25 «Место встречи».  

(16+)
03.20 Поедем, поедим!  

(0+)
04.00 Т/с «Патруль»

ТНТ

ТВ-ПРОГРАММА7 ДЕКАБРЯ ЧЕТВЕРГ /
ОРТ РЫБИНСК-40

ДОМАШНИЙ 00.30

Х/Ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (16+)

Преуспевающий профессор-гинеколог.  
У него налаженная одинокая жизнь — люби-
мая работа и коллекционирование офортов. 
Однажды в его дом приходит соседка и просит 
проконсультировать свою знакомую. Девушка 
приходит на следующий день в клинику и про-
сит ей помочь — она собиралась делать аборт, 
но врач сказал, что в этом случае она, вероят-
но, не сможет больше иметь детей. 

Анна просит у профессора совета. После осмо-
тра он подтверждает слова коллеги. Девушка 
в отчаянии. А дальше события складываются 
совсем не так, как можно было бы подумать…
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06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры

06.35 Д/с «Пряничный домик»
07.05 «Легенды мирового 

кино»
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05 «Россия, любовь моя!»
08.35 «Документальная 

камера»
09.15 Д/ф «Ускорение. Пулков-

ская обсерватория»
09.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «Свадьба»
11.35 История искусства
12.25 Д/ф «Игнатий Стеллец-

кий. Тайна подземных 
палат»

13.05 ХVIII Международный 
телевизионный конкурс 
юных музыкантов «Щел-
кунчик». II тур. Духовые и 
ударные инструменты

15.10 «Исторические концерты»
16.10 «Письма из провинции»
16.35 «Энигма»
17.15 Цвет времени
17.25 «Гении и злодеи»
17.55 Большая опера- 2017 г.
19.45 Всероссийский от-

крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»

21.50, 02.05 «Искатели»
22.35 «Линия жизни»
23.45 «2 Верник 2»

06.00 «Мультфильмы»

06.30 Х/ф «Учитель в законе»

08.30 Т/с «Паук»

12.30 Т/с «Пятницкий»

16.20 Х/ф «Цепная реакция»

18.30 «Решала».  

(16+)

19.30 Х/ф «Защитник»

21.30 Х/ф «Револьвер»

23.30 «Клетка с акулами». 

 (18+)

00.30 Х/ф  

«Ограбление на Бейкер 

Стрит»

02.40 Х/ф  

«Новый кулак ярости»

04.20 «Дорожные войны». 

(16+)

05.00 Д/с  

«100 великих»

ЧЕ

06.00 «Русские мультфильмы»
06.45, 07.10, 07.35 М/с «По-

кемон»
08.05, 02.55 «2x2 Music». (16+)
08.25, 19.40, 00.30 «Hobosti 

2x2». (16+)
08.35, 09.00, 10.25, 10.50 М/с 

«Самурай Джек»
09.25, 09.55 Т/с «Друзья»
11.15, 11.40 М/с «Семейный 

полюс»
12.05, 17.30 М/с «Бешеные 

кролики»
12.35, 13.05, 13.30, 13.55, 

14.25, 14.50, 17.55, 
18.25 М/с «Гриффины»

15.20 М/ф «Барашек Шон»
15.45, 16.10, 16.35, 17.05, 

18.50, 19.45, 20.10, 20.35, 
21.00, 21.21, 21.50, 22.22 
М/с «Симпсоны»

22.45 «Level Up Show». (16+)
23.15 «Кит Stupid show». (16+)
23.45 М/с «Токийский Гуль»
00.10, 02.25 М/с «Южный 

парк»
00.35 Т/с «Проповедник»
01.30 М/с «Арчер»
01.55 М/с «Металлапокалип-

сис»

2х2КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 12.35, 19.00,  

20.30, 23.00,  
04.00 А/п «Новости 
Рыбинск-40»  
(16+)

06.30 А/с «Кротик и панда»  
42 с. (0+)

06.45 Д/ц «Юху и его друзья 2» 
33 с. (0+)

07.00 Д/ц «Юху и его друзья 2» 
34 с. (0+)

07.15, 04.40 А/п «Просто вкус-
но» 384 с. (12+)

07.35, 11.30 Д/ф «Япония: 
божества гор и вод»

08.00, 15.00 Т/с «Столыпин. 
Невыученные уроки»  
3 с.

09.00, 16.00 Т/с «Столыпин. 
Невыученные уроки»  
4 с.

10.00, 23.30 Т/с «Только ты» 
11 с.

10.40, 00.25 Т/с «Только ты» 
12 с.

13.00, 21.00 Х/ф «По этапу»
17.00, 01.35 Т/с «Оружие» 9 с.
17.40, 02.30 Т/с «Оружие» 10 с.
19.30, 03.20 Д/ф «В поисках 

формулы жизни» 1 с.

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,  
17.40,  
20.45 Вести.  
Местное время

12.00 «Судьба  
человека  
с Борисом  
Корчевниковым». 
 (12+)

13.00, 19.00 «60 минут».  
(12+)

15.00 Т/с «Морозова»
18.00 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир».  
(16+)

21.00 Т/с  
«Тайны следствия»

00.45 Т/с 
 «Провокатор»

02.45 Т/с 
 «Фамильные  
ценности»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»  

(12+)
10.55, 03.50 Модный при-

говор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15 «Бабий бунт». 

 (16+)
12.50, 17.00 «Время покажет». 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 04.50 «Мужское / Жен-

ское».  
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.45 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон. 

(12+)
23.30 «Вечерний Ургант».  

(16+)
00.25 Х/ф  

«Убей меня трижды»
02.00 Х/ф «Лицо любви»

07.00, 07.30,  
08.00,  
08.30,  
06.00,  
06.30 «ТНТ. Best». (16+)

09.00 «Дом-2. Lite».  
(16+)

11.00 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с «СашаТаня»

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 04.00, 05.00 
Comedy Woman. 
 (16+)

21.00 «Комеди Клаб».  
(16+)

22.00 «Открытый микрофон». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «Такое кино!»  
(16+)

01.35 «Импровизация».  
(16+)

02.35, 03.35 Stand up. 
 (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Новаторы»
07.00, 07.40 М/с «Команда 

Турбо»
07.25 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Семейка Крудс. 

Начало»
09.00, 19.30 Шоу «Уральских 

пельменей».  
(16+)

10.30 «Уральские пельмени». 
(16+)

10.45 Х/ф  
«Шпион по соседству»

12.30 Т/с «Два отца и два 
сына»

13.30 Т/с «Восьмидесятые»
15.00 Т/с «Отель «Элеон»
17.30 Т/с  

«Психологини»
21.00 Х/ф «Мумия»
23.25 Х/ф  

«Очень плохие мамочки»
01.20 Х/ф  

«Отец-молодец»
03.20 Х/ф «Джунгли»
04.50 Т/с  

«Осторожно, дети!»
05.45 Музыка на СТС.  

(16+)

СТСТНТ ТВ 3
05.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!»  
(16+)

07.10, 12.00,  
16.00,  
19.00 «Информационная 
программа 112». 
 (16+)

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

13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 
(16+)

14.00 Засекреченные списки. 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман».  
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

23.00 Х/ф «Кобра»
00.40 Х/ф «Мобильник»
02.30 Х/ф «Нокдаун»

06.00 «Мультфильмы»
09.30, 10.00,  

17.35 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.  
Битва за Москву»

15.00 «Мистические истории». 
(16+)

18.00 «Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой». 
(16+)

19.00 «Человек-невидимка». 
(12+)

20.00 Х/ф «Охотники за голо-
вами»

22.15 Х/ф  
«Мальчишник:  
Часть 3»

00.15 Х/ф «Час пик-3»
02.00, 03.00,  

04.00,  
05.00 Д/с  
«Тайные знаки»

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф  
«Пограничный пес  
Алый»

07.40, 09.15 Х/ф  
«Неслужебное задание»

09.00, 13.00,  
18.00,  
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х/ф  

«Взрыв на рассвете»
11.50, 13.15,  

14.05 Т/с  
«Секретный фарватер»

18.40 Т/с  
«В лесах под  
Ковелем»

22.45, 23.15 Т/с  
«Последний  
бой майора  
Пугачева»

02.45 Х/ф  
«Из жизни  
начальника  
уголовного  
розыска»

04.55 Х/ф  
«Чук и Гек»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 09.00,  
13.00 «Известия»

05.10, 06.25,  
07.40 Т/с «Вечный зов»

09.25, 10.20,  
11.20,  
12.10,  
13.25,  
14.20,  
15.20 Т/с  
«Улицы разбитых фона-
рей-4»

16.15, 17.05,  
17.55,  
18.40,  
19.25,  
20.15,  
21.05,  
21.55,  
22.50,  
23.40,  
00.25 Т/с «След»

01.10, 01.50,  
02.25,  
03.00,  
03.35,  
04.05 Т/с «Страсть»

06.30, 05.30 «Джейми:  
обед  
за 30 минут».  
(16+)

07.30, 18.00,  
23.50 «6 кадров».  
(16+)

08.20 «По делам  
несовершеннолетних». 
(16+)

10.20 Т/с  
«На край  
света»

19.00 Х/ф  
«Разорванные  
нити»

22.50 Д/с  
«Москвички»

00.30 Х/ф  
«От тюрьмы  
и от сумы...»

02.25 Х/ф  
«Асса» 
(16+)

ДИСНЕЙ

05.00 М/с «Солнечные зайчики»
05.15 М/с «101 далматинец»
05.45 М/с «Русалочка»
06.15 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь»
06.45 М/с «Лило и Стич»
07.10, 21.00 М/с «Леди Баг и 

Супер-Кот»
08.05 М/с «Герои в масках»
08.35 М/с «Микки и весёлые 

гонки»
09.00, 11.30 М/с «Дружные 

мопсы»
09.30 М/с «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек»
10.00 М/с «София Прекрасная»
10.30 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
11.00 М/с «Хранитель Лев»
12.00 М/ф «Не бей копытом»
13.30 М/с «Утиные истории»
13.55 М/с «С приветом по 

планетам»
17.15 М/с «Рапунцель: Новая 

история»
17.45 М/ф «В гости к Робин-

сонам»
19.30 М/ф «Король Лев-3: 

Акуна Матата»
22.00 М/с «Стражи Галактики»
23.00, 23.25 М/с «Звёздные 

Войны: Силы Судьбы»

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Семь нянек»
09.30, 11.50 Х/ф  

«Домик у реки»
11.30, 14.30,  

22.00 События
13.20, 15.05 Х/ф  

«Трюфельный пёс  
королевы Джованны»

14.50 Город новостей
17.40 Х/ф  

«Любимая»
19.30 «В центре событий» 

 с Анной  
Прохоровой

20.40 «Красный проект».  
(16+)

22.30 «Приют комедиантов». 
(12+)

00.25 Х/ф  
«Всё будет хорошо»

02.35 Петровка, 38.  
(16+)

02.50 «Жена.  
История любви».  
(16+)

04.20 Т/с  
«Преступления 
 страсти»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Хвост»
06.00, 10.00,  

13.00,  
16.00,  
19.00 Сегодня

07.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

09.00, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара»

11.20 Т/с «Подозреваются все»
12.00 Т/с «Свидетели»
13.25 Обзор. 

 Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 «Место встречи»
16.30 ЧП. Расследование.  

(16+)
17.00 Х/ф «Моя фамилия 

Шилов»
19.40 Т/с «Чужое лицо»
23.55 «Захар Прилепин.  

Уроки русского». 
 (12+)

00.25 «Мы и наука.  
Наука и мы».  
(12+)

01.25 «Место встречи».  
(16+)

03.25 Т/с  
«Патруль»

ТВ-ПРОГРАММА8 ДЕКАБРЯ ПЯТНИЦА /
ОРТ РЫБИНСК-40

ТВ-3 20.00

Х/Ф «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» (18+)
Однажды Роджер встречает голландца Класа Граафа: 

идеального кандидата для фирмы, специализирующей-
ся на навигационном оборудовании, и — вот удача! — 

владельца картины Рубенса, считавшейся утерянной во 
время Второй мировой войны. Кража и последующая 

продажа шедевра может помочь Роджеру навсегда 
решить все финансовые проблемы.

Но внезапно «охотник за головами» сам превращается 
в добычу.
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06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Доктор Калюжный»
08.30 М/ф «Волшебная серна». 

«Удивительная бочка». 
«Мама для мамонтенка»

09.10 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»

09.35 Х/ф «На подмостках 
сцены»

11.00 «Власть факта»
11.40, 01.20 Д/ф «Утреннее 

сияние»
12.35 «Пятое измерение»
13.05 ХVIII Международный 

телевизионный конкурс 
юных музыкантов «Щел-
кунчик». II тур. Струнные 
инструменты

14.50 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным

15.30, 02.10 «Искатели»
16.20 Д/ф «Монологи киноре-

жиссера»
17.05 Х/ф «Тегеран-43»
19.30 Большая опера- 2017 г.
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Мой сводный брат 

Франкенштейн»
00.00 «Они из джаза. Вадим 

Эйленкриг и друзья»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.05 Марш-бросок.  
(12+)

06.40 АБВГДейка
07.10 Православная энцикло-

педия.  
(6+)

07.40 Х/ф «Сказка о потерян-
ном времени»

09.00 Х/ф «Любимая»
10.55, 11.45 Х/ф «Голубая 

стрела»
11.30, 14.30,  

23.40 События
13.00, 14.45 Х/ф  

«Хирургия. Территория 
любви»

17.20 Х/ф «Алтарь Тристана»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!»  

(16+)
23.55 «Право голоса». 

 (16+)
03.05 «Мир калибра 7.62». 

Спецрепортаж.  
(16+)

03.40 Д/ф «90-е. Лужа и Чер-
кизон»

04.30 «Хроники московского 
быта. Многомужницы». 
(12+)

06.00, 12.35 А/п «Новости 
Рыбинск-40» (16+)

06.30 М/с «Войны мифов.  
Хранители легенд» 19 с.

07.00, 07.15,  
18.40, 01.40 А/п «Мами-
на кухня» 64 с. (6+)

07.35, 12.00 Д/ф «Правдивая 
история киномузыки» 2 с.

08.00, 15.20, 01.00 Т/с «Под 
небом Вероны» 1 с.

09.00, 16.20,  
01.00 Т/с «Под небом 
Вероны» 2 с.

10.00, 23.35 Т/с «Пандора» 1 с.
11.00, 00.30 Т/с «Пандора» 2 с.
13.00 «Прямая трансляция 

хоккейного матча ХК 
«Полёт» - МХК «Липецк»

17.20 Х/ф «Приключения 
коряжки»

19.00, 20.30,  
01.00 А/п «События неде-
ли» (16+)

19.30, 01.00 Д/ц «Поворот-
ные моменты в истории 
мира» 15 с. 
 (12+)

21.00 Х/ф «Спасительный 
рассвет»

05.05 ЧП. Расследование. (16+)
05.40 «Звезды сошлись». (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы. (0+)
08.55 «Новый дом». (0+)
09.30 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.10, 02.50 Поедем, поедим! 

(0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такме-
невым

20.00 «Жди меня». (12+)
21.00 «Ты супер! Танцы». (6+)
23.40 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (18+)

00.40 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». (16+)

04.40 Т/с  
«Срочно в номер!-2»

06.35 Мульт-утро
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное 

время
08.20 Россия.  

Местное время.  
(12+)

09.20 Сто к одному
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Измайловский парк». 

Большой  
юмористический  
концерт.  
(16+)

14.40 Х/ф  
«Валькины несчастья»

18.40 «Стена».  
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф  

«Мне с вами по пути»
00.55 Х/ф  

«Пять лет  
и один день»

02.55 Т/с  
«Следствие ведут  
знатоки»

05.50, 06.10 Т/с «Под каблу-
ком»

06.00 Новости
08.00 Играй, гармонь люби-

мая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 «Летучий отряд»
10.55 Д/ф «Михаил Евдокимов. 

Все, что успел»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 Фигурное катание. Финал 

Гран-при. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир из Японии

14.20 «На 10 лет моложе». 
15.15 «Время кино»
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вече-

ром». (16+)
21.00 Время
23.00 «Прожекторперисхил-

тон». (16+)

05.00 М/ф «В некотором 
царстве»

05.40 М/ф «Незабываемое 
приключение Медвежон-
ка Винни»

07.05 М/с «Майлз с другой 
планеты»

07.30 М/с «Доктор Плюшева: 
Клиника для игрушек»

08.00 М/с «Герои в масках»
08.30 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
09.00 М/с «София Прекрасная»
09.30, 10.30 М/с «Хранитель 

Лев»
11.00 М/с «Микки и весёлые 

гонки»
11.30 М/с «Дружные мопсы»
12.25 М/с «Тимон и Пумба»
13.50 М/ф «Король Лев»
15.30 М/ф «Король Лев-2: 

Гордость Симбы»
17.00 М/ф «Король Лев-3: 

Акуна Матата»
18.40 М/с «Утиные истории»
19.05 М/с «Рапунцель: Новая 

история»
19.30 М/ф «Ральф»
21.25 Х/ф «Хроники Нарнии: 

Лев, колдунья и волшеб-
ный шкаф»

00.05 Х/ф «101 далматинец»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

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

07.25 Х/ф «Взрослые дети»
09.00, 13.00,  

18.00,  
23.00 Новости дня

09.15 «Легенды цирка  
с Эдгардом Запашным». 
(6+)

09.40 «Последний день».  
(12+)

10.30 «Не факт!»  
(6+)

11.00 Д/с «Загадки века  
с Сергеем Медведевым»

11.50 «Улика из прошлого». 
(16+)

12.30 «Легенды спорта».  
(6+)

13.15 Т/с «Смерть шпионам. 
Скрытый враг»

18.10 Задело!
18.25 Х/ф «Приступить к лик-

видации»
20.55 Х/ф «Разные судьбы»
23.20 «Десять фотографий». 

(6+)
00.05 Х/ф «Не бойся, я с тобой»
03.10 Х/ф «Осенний марафон»

05.00 Х/ф «Нокдаун»
05.10, 17.00, 

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

08.20 М/ф «Сезон охоты»
09.55 «Минтранс».  

(16+)
10.40 «Самая полезная  

программа». 
 (16+)

11.40 «Ремонт по-честному». 
(16+)

12.30, 16.35 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

16.30 «Новости».  
(16+)

19.00 Засекреченные  
списки.  
(16+)

21.00 Х/ф  
«Тихоокеанский  
рубеж»

23.20 Х/ф  
«Хеллбой: Герой из 
пекла»

01.40 Х/ф  
«Жена астронавта»

06.00, 10.00 «Мультфильмы»
09.30 «Школа  

доктора  
Комаровского».  
(12+)

10.30, 11.15,  
12.00,  
13.00,  
14.00 Т/с  
«Остаться в живых»

14.45 Х/ф 
 «Всегда  
говори «Да»

16.45 Х/ф  
«Охотник  
за головами»

19.00 Х/ф  
«Доктор Дулиттл»

20.30 Х/ф  
«Доктор Дулиттл-2»

22.15 Х/ф  
«Кто я?»

00.30 Х/ф  
«Лучшие из лучших:  
Назад  
повернуть нельзя»

02.15, 03.15,  
04.15,  
05.00 Д/с  
«Тайные знаки»

07.00, 07.30,  
08.30,  
06.00,  
06.30 «ТНТ. Best». 
 (16+)

08.00, 03.25 ТНТ Music.  
(16+)

09.00 «Агенты 003». (16+)
09.30 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30, 20.00 «Битва экстрасен-

сов». (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00 Т/с «Универ»
16.30 Х/ф «Люди Икс: Первый 

класс»
19.00, 19.30 «Экстрасенсы 

ведут расследование». 
(16+)

21.30 «Танцы». (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.30 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.30 «Импровизация». (16+)
02.25 Stand up. (16+)
04.00, 05.00 Comedy Woman. 

(16+)

06.00 М/с «Новаторы»
06.15 М/с «Команда Турбо»
06.40 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
07.10 М/с «Смешарики»
07.25 М/с «Семейка Крудс. 

Начало»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Приключения Кота 

в сапогах»
09.00, 11.30, 16.00 Шоу 

«Уральских пельменей». 
(16+)

09.30 «ПроСТО кухня».  
(12+)

10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
12.00 ! «Вокруг света во время 

декрета». (12+)
12.30 М/ф «Дом-монстр»
14.10 Х/ф «Бриллиантовый 

полицейский»
16.50 Х/ф «Мумия»
19.15 Х/ф «Царь скорпионов»
21.00 Х/ф «Мумия возвраща-

ется»
23.30 Х/ф «Бабник»
01.20 Х/ф «Очень плохие 

мамочки»
03.10 Х/ф «Крик-2»
05.25 Т/с «Осторожно, дети!»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Мультфильмы»

06.40, 02.30 Х/ф  

«Яростный кулак»

08.45 Х/ф  

«Новый кулак ярости»

10.30 Т/с  

«Доктор Хаус»

15.00 Х/ф  

«Четыре комнаты»

17.00 Х/ф «Защитник»

18.40 Х/ф «Револьвер»

21.00 Х/ф  

«Ограбление на Бейкер 

Стрит»

23.00 Х/ф  

«Казино»

04.40 «Дорожные войны». 

(16+)

05.00 Д/с «100 великих»

05.00, 06.05,  
07.35 Т/с «Вечный зов»

09.00 «Известия»
09.15, 10.05,  

10.55,  
11.45,  
12.35,  
13.25,  
14.15,  
15.00,  
15.50,  
16.40,  
17.25,  
18.15,  
19.05,  
19.55,  
20.45,  
21.35,  
22.20,  
23.10 Т/с «След»

00.00 «Известия». Главное
00.55, 01.55,  

02.50,  
03.45, 
04.40,  
05.25, 06.20, 07.05 Т/с 
«Сердце ангела»

06.30, 05.30 «Джейми: 
 обед  
за 30 минут».  
(16+)

07.30 Х/ф  
«Когда  
цветёт сирень»

09.20 Х/ф  
«Попытка Веры»

13.30 Х/ф  
«Седьмое небо»

17.45 «Лёгкие рецепты».  
(16+)

18.00, 23.50,  
04.20 «6 кадров».  
(16+)

19.00 Х/ф  
«Наследница»

22.50 Д/с  
«Москвички»

00.30 Х/ф  
«Папа напрокат»

02.25 Х/ф  
«Школьный 
 вальс»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТСЧЕ
06.00 М/ф «Остров сокровищ»
07.10, 07.35, 08.05 М/с «По-

кемон»
08.30, 09.50, 05.05, 05.35 М/с 

«Ниндзяго»
08.55, 09.25 М/с «Черепашки-

ниндзя»
10.15, 10.40 М/с (12+)
11.10, 00.05, 02.55 «WWE 

RAW». (16+)
12.10, 18.50 М/с «Бешеные 

кролики»
12.35, 13.05 М/с «Самурай 

Джек»
13.30 «Hobosti 2x2». (16+)
13.55, 14.25 М/с «Ванпанч-

мен»
14.50, 15.20, 15.45, 16.10, 

16.40, 17.05, 17.30, 
17.55, 18.25 М/с «Симп-
соны»

19.20, 19.45, 20.10, 02.00, 
02.25 М/с «Американ-
ский папаша»

20.35, 21.00 М/с «Гриффины»
21.21 «Хиты нон-стоп». (16+)
23.15, 23.35 М/с «Арчер»
01.05 М/с «Осторожно, Зем-

ляне!»
01.30 «Бессмертное кино». 

2х2

ОРТ РЫБИНСК-40 СТС 21.00

Х/Ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)

Прошло десять лет… 
Наш отважный герой, 
искатель приключений 
Рик О`Конелл, теперь 
богат, счастливо женат 
на прекрасной Эвелин и 
воспитывает своего вось-
милетнего сына Алекса.

Но злой рок не дает 
очаровательной семье 
О`Конеллов насладить-
ся спокойной жизнью. 
Зловещий жрец Имхо-
теп снова восстал из 
мертвых! Теперь у Рика, 
Эвелин и малютки Алекса 

есть всего семь дней, чтобы спасти мир…
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06.30 Х/ф «Тегеран-43»
09.05 «Мультфильмы»
09.40 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Пари». «Субботний 

вечер». «Термометр». 
«Покорители гор»

12.20 «Что делать?»
13.10 ХVIII Международный 

телевизионный кон-
курс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. 
Фортепиано

15.00, 23.50 Д/ф «Человек, 
который спас Лувр»

16.00 «Гений»
16.30 Д/с «Пешком...»
17.00 Д/с «Куклы»
17.45 Х/ф «Коктебель»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 Х/ф «Гордость»
00.45 Х/ф «На подмостках 

сцены»
02.10 «Искатели»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.40 Х/ф  
«Женитьба Бальзами-
нова»

07.20 «Фактор жизни».  
(16+)

07.55 Х/ф «Над Тиссой»
09.35 Х/ф «Невезучие»
11.30 События
11.45 Х/ф  

«Приезжая»
13.45 «Смех с доставкой на 

дом». 
 (12+)

14.30 Московская неделя
15.00 Д/с  

«Дикие деньги»
16.40 Д/ф  

«Роковой курс.  
Триумф и гибель»

17.30 Х/ф  
«Украденная свадьба»

21.00 Х/ф «Крутой»
22.50 Х/ф «Отпуск»
00.40 Х/ф «Голубая стрела»
02.30 Петровка, 38.  

(16+)
02.40 Х/ф  

«Тихая гавань»
04.55 Д/ф  

«Разлучённые властью»

06.00, 12.30,  
19.00,  
20.30,  
01.30 А/п «События неде-
ли» (16+)

06.30 М/с «Войны мифов.  
Хранители легенд»  
20 с.

07.00, 11.20,  
16.25,  
02.00 А/п «Вкус по кар-
ману» 11 с.  
(6+)

07.30 А/п «Авиаторы» 48 с. 
 (6+)

08.00, 23.30 Т/с «Под небом 
Вероны» 3 с.

09.00, 00.30 Т/с «Под небом 
Вероны» 4 с.

10.00, 15.00 Х/ф «Коряжка 
женится»

13.00 «Прямая трансляция 
хоккейного матча ХК 
«Полёт» - МХК «Липецк»

17.00, 01.30 Т/с «Пандора» 3 с.
18.00, 01.30 Т/с «Пандора» 4 с.
19.30, 01.30 А/п «Таинствен-

ная Россия» 40 с.  
(12+)

21.00 Х/ф «Спираль»

05.10 Х/ф «Курьер»
07.00 «Центральное телеви-

дение».  
(16+)

08.00, 10.00,  
16.00 Сегодня

08.20 Их нравы.  
(0+)

08.40 «Устами младенца».  
(0+)

09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. 

 (16+)
11.05 Чудо техники.  

(12+)
12.00 Дачный ответ. (0+)
13.05 Д/с «Малая Земля»
14.00 «У нас выигрывают!» 

(12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись». (16+)
23.00 Т/с «Бесстыдники»
00.55 Х/ф «Убей меня! Ну, по-

жалуйста»
03.05 Т/с «Патруль»

04.55 Т/с «Срочно в номер!-2»
06.45, 02.40 «Сам себе режис-

сёр»
07.35, 03.30 «Смехопанорама»
08.05 Утренняя почта
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному
10.10 «Когда все дома  

с Тимуром  
Кизяковым»

11.00 Вести
11.20 Кастинг Всероссийского 

открытого телевизи-
онного конкурса юных 
талантов «Синяя птица»

11.50 Смеяться разрешается
13.30 Т/с «Подмена»
17.30 Всероссийский от-

крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица»

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым».  
(12+)

00.00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий

01.00 Т/с «Следствие ведут 
знатоки»

05.50, 06.10 Т/с «Под каблуком»
06.00 Новости
07.50 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.00 «Часовой». (12+)
08.35 «Здоровье». (16+)
09.40 «Непутевые заметки»
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 «Честное слово» с Юри-

ем Николаевым
11.10 Смак. (12+)
12.15 «Дорогая переДача»
12.45 Д/ф «Теория заговора»
13.45 Фигурное катание. 

Финал Гран-при. Транс-
ляция из Японии

15.30 К 25-летию Казначей-
ства России. Большой 
праздничный концерт в 
Государственном Крем-
левском Дворце

17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Невероятная жизнь 

Уолтера Митти»
01.45 Х/ф «Шакал»
04.00 «Мужское / Женское». 

(16+)

05.00 М/ф «Храбрый заяц»
05.25 М/ф «Умка»
05.40 М/ф «Большой фильм 

про поросенка»
07.05 М/с «Майлз с другой 

планеты»
07.30 М/с «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек»
08.00 М/с «Герои в масках»
08.30 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
09.00 М/с «София Прекрас-

ная»
09.30, 10.30 М/с «Хранитель 

Лев»
11.00 М/с «Микки и весёлые 

гонки»
11.30 М/с «Дружные мопсы»
12.00 М/с «Утиные истории»
12.25 М/с «Рапунцель: Новая 

история»
13.00 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
14.55 Х/ф «Хроники Нарнии: 

Лев, колдунья и волшеб-
ный шкаф»

17.35 М/ф «Ральф»
19.30 М/ф «В гости к Робин-

сонам»
21.20 Х/ф «101 далматинец»
23.20 Х/ф «102 далматинца»
01.15 Х/ф «Могучий Джо Янг»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.00 Х/ф «Подарок черного 
колдуна»

06.20 Х/ф «Приступить к лик-
видации»

09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым

09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Политический детек-

тив». (12+)
11.10 «Код доступа». (12+)
12.05 «Специальный репор-

таж». (12+)
12.25 Д/с «Теория заговора»
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Перехватчики МиГ-

25 и МиГ-31. Лучшие в 
своём деле»

14.00 Т/с «Синдром Шахматиста»
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны»
19.30 Д/с «Легенды советско-

го сыска»
22.00 «Прогнозы». (12+)
22.45 «Фетисов». (12+)
23.35 Х/ф «Разные судьбы»
01.40 Х/ф «Жаворонок»
03.30 Х/ф «Александр Малень-

кий»

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

07.20 Х/ф  
«Кобра»

09.00 Х/ф  
«Тихоокеанский  
рубеж»

11.30 Т/с 
 «Белые волки-2»

23.00 Добров  
в эфире. 
 (16+)

00.00 «Соль».  
(16+)

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

06.00, 08.30 «Мультфильмы»
08.00 «Школа  

доктора  
Комаровского».  
(12+)

10.30, 11.30,  
12.30 Т/с  
«Гримм»

13.30 Х/ф  
«Доктор Дулиттл»

15.00 Х/ф  
«Доктор Дулиттл-2»

16.45 Х/ф  
«Кто я?»

19.00 Х/ф  
«Час пик-3»

20.45 Х/ф  
«Плохая компания»

23.00 Х/ф  
«Мальчишник: Часть 3»

01.00 Х/ф  
«Всегда  
говори «Да»

03.00, 04.00,  
05.00 Д/с  
«Тайные знаки»

07.00, 07.30,  
08.00,  
08.30,  
06.00,  
06.30 «ТНТ. Best». (16+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00, 12.30,  

13.00,  
13.30 Т/с «Улица»

14.00 Х/ф «Люди Икс: Первый 
класс»

16.30 Х/ф «Росомаха: Бес-
смертный»

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

21.00 «Однажды в России». 
(16+)

22.00, 02.00 Stand up. (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «Импровизация». (16+)
03.00 ТНТ Music. (16+)
03.30, 04.30, 05.25 Comedy 

Woman. (16+)

06.00 М/с  
«Алиса знает, что делать!»

06.35 М/с  
«Смешарики»

06.55, 08.05 М/с  
«Приключения Кота в 
сапогах»

07.50 М/с «Три кота»
09.00, 15.15 Шоу «Уральских 

пельменей». 
 (16+)

10.30 «Детский КВН». 
 (6+)

11.30 Т/с «Отель «Элеон»
13.30 Х/ф «Царь скорпионов»
16.30 Х/ф  

«Мумия возвращается»
18.55 Х/ф 

 «Мумия. Гробница импе-
ратора драконов»

21.00 «Успех». (16+)
22.55 Х/ф «Великий уравни-

тель»
01.30 Х/ф  

«Бабник»
03.20 Х/ф «Бриллиантовый 

полицейский»
05.05 Т/с «Осторожно, дети!»
05.35 Музыка на СТС.  

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Мультфильмы»

08.30 Х/ф  

«Четыре комнаты»

10.30, 22.00 «Путь  

Баженова:  

Напролом».  

(16+)

11.30 «Программа  

испытаний».  

(16+)

12.30 Т/с  

«Паук»

15.30 Х/ф  

  «Выстрел»

23.00 «Клетка с акулами».  

(18+)

00.00 Х/ф  

«7 ящиков»

02.00 Д/с 

 «100 великих»

08.00 «Мультфильмы»
08.10 М/ф  

«Маша и Медведь»
08.35 «День ангела».  

(0+)
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком. 
(0+)

10.50 Х/ф «Мы из будущего»
13.05 Х/ф «Мы из будущего-2»
15.05, 16.05,  

17.10,  
18.10,  
19.15,  
20.15,  
21.15,  
22.15,  
23.20,  
00.25 Т/с  
«Охота на гауляйтера»

01.25 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в 
зимний период»

02.50, 03.55 Т/с  
«Улицы разбитых фона-
рей-4»

06.30, 05.30 «Джейми:  
обед  
за 30 минут».  
(16+)

07.30, 18.00,  
23.55,  
04.40 «6 кадров».  
(16+)

08.10 Х/ф  
«Белое 
 платье»

10.10 Т/с  
«Своя правда»

14.15 Х/ф  
«Разорванные  
нити»

19.00 Х/ф  
«Братские 
 узы»

22.55 Д/с  
«Москвички»

00.30 Х/ф  
«Седьмое 
 небо»

ДИСНЕЙ 

РЕН ТВ

ЧЕ

СТС

06.00 М/ф «Остров сокровищ»
07.10, 07.35, 08.05, 13.55, 

14.25 М/с «Покемон»
08.30, 09.50, 05.05, 05.35 М/с 

«Ниндзяго»
08.55, 09.25 М/с «Черепашки-

ниндзя»
10.15, 10.40 М/с (12+)
11.10, 00.05, 02.55 

«International 
Smackdown». (16+)

12.10, 17.30 М/с «Бешеные 
кролики»

12.35, 13.05 М/с «Самурай 
Джек»

13.30, 14.50 М/с «Кунг-фу 
Панда»

15.20, 15.45, 16.10, 19.45, 
20.10 М/с «Американ-
ский папаша»

16.40, 17.05, 20.35, 21.00, 
02.00, 02.25 М/с «Гриф-
фины»

17.55, 21.21 «Хиты нон-стоп». 
23.15 «Hobosti 2x2». (16+)
23.35 М/с «Арчер»
01.05 «Кит Stupid show». (16+)
01.30 «Level Up Show». (16+)
03.45, 04.10, 04.40 М/с «Свин, 

Коза, Банан и Сверчок»

2х2ОРТ РЫБИНСК-40

ЧЕ 00.00

Х/Ф «7 ЯЩИКОВ» (12+)

Главный герой 
получает загадоч-
ное предложение, 
от которого невоз-
можно отказаться. 
Герою предлагают 
доставить 7 ящиков 
с таинственным 
содержимым за 
щедрое вознаграж-
дение. Но легкая 
«халтурка» обо-
рачивается смер-
тельно опасными 
«американскими 
горками»…
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– Крепкая семья – залог процветания 
общества, поэтому такое большое вни-
мание мы уделяем охране материнства и 
детства, повышению престижа семейных 
ценностей и укреплению авторитета ро-
дителей, – сказал, приветствуя собрав-
шихся, губернатор Дмитрий Миронов. – 
Ваш ежедневный труд по своей сложности 
и ценности превосходит любую работу. 
Сколько сил и терпения, мужества и люб-
ви надо для того, чтобы дать жизнь ново-
му человеку, вырастить его, воспитать до-
стойным гражданином Отечества, родной 
земли.

Семьям, внесшим наибольший вклад в 
воспитание детей, на празднике вручили 
областные награды. Медалей «За верность 

родительскому долгу» удостоены семьи 
из Ярославля: Людмила и Александр До-
ровских, воспитывающие 9 детей; Елена и 
Захарий Лунгу, в семье которых 10 детей; 
Анна и Сергей Осокины – у них четве-
ро детей. Награду получила и ярославна 
Татьяна Титова. Она растит пятерых сы-
новей и одну дочку. Отмечены семьи из 
Угличского района: Нина и Николай На-
гишкины, воспитывающие двоих родных 
сыновей и еще троих приемных, и Нина 
и Владимир Самошины, в семье которых 
пятеро детей. Медаль вручена семье Та-
тьяны и Александра Шишовых из Пере-
славского района. Все семьи получили 
единовременное денежное поощрение в 
размере 30 тысяч рублей.

– В текущем году нам многое удалось 
сделать, – сказал Дмитрий Миронов. – 
Из бюджетов всех уровней на дорожную 
деятельность было направлено около 
шести с половиной миллиардов рублей. 
Один миллиард триста тысяч рублей при 
поддержке Президента России Владими-
ра Путина мы получили из федерально-
го бюджета. Это очень большие деньги. 
Контроль за подрядчиками осуществлял-
ся в ежедневном режиме. Плохо выпол-
ненные работы не принимались и не 
оплачивались.

Объем финансирования дорожной де-
ятельности в регионе в 2017 г. значитель-
но больше, чем в предыдущие периоды. 
В 2016-м объем дорожного фонда состав-
лял 5,3 млрд руб., в 2015-м – 4,6 млрд. 
Финансовая помощь из федерального 
бюджета также увеличилась в два раза по 
сравнению с прошлым годом.

Как сообщил и. о. директора депар-
тамента транспорта Евгений Моисеев, 
особое внимание в этом году уделено до-

рожной деятельности муниципальных 
образований. На эти цели было предус-
мотрено больше половины всех средств – 
около 3,5 млрд руб. Из них 2 млрд 800 млн 
затрачено на областные дороги. В област-
ном центре отремонтировано 57 км дорог 
и 41 объект. Для сравнения: в 2016 г. –  
15 км и 19 объектов.

Приоритетный проект «Безопасные 
и качественные дороги» на территории 
Ярославской агломерации выполнен на 
100%. Введено в эксплуатацию 50 объ-
ектов. Доля дорог, соответствующих нор-
мативным требованиям, в границах агло-
мерации увеличилась с 44,3% до 51,5%. 
Завершены работы по строительству и 
реконструкции 6,3 км дорог. В частности, 
проведена реконструкция автодороги 
Ярославль – Углич.

Из запланированных 184 км дорог 
отремонтировано 174 км. 53 км из них 
– региональные дороги опорной сети, 
121 км – городских округов и поселе-
ний. Еще не все муниципальные дороги, 

ремонтируемые за счет субсидии из об-
ластного бюджета, сданы в эксплуата-
цию. Сейчас устраняются замечания как 
к самим работам, так и к оформлению 
документации. А вот работы с асфальто-
вым покрытием закончены полностью. 
Кроме того, выполнен карточно-ямоч-
ный ремонт покрытий общей площадью 
почти 600 тысяч кв. м.

На заседании Правительства обсужда-
лась и реконструкция автомобильного мо-

ста через Которосль в Ярославле.
– Напомню, что наши планы по уско-

рению работ на Которосльном мосту 
были поддержаны Президентом во время 
визита в Ярославскую область 1 сентя-
бря, – подчеркнул Дмитрий Миронов. – 
Владимир Путин дал поручение выделить 
на эти цели 450 миллионов рублей уже в 
нынешнем году. Благодаря этому мы за-
вершим все запланированные работы в 
первом полугодии 2018 года.

ДМИТРИЙ МИРОНОВ ВРУЧИЛ МЕДАЛИ 
«ЗА ВЕРНОСТЬ РОДИТЕЛЬСКОМУ ДОЛГУ» 
МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ

В ЭТОМ ГОДУ НА РЕМОНТ ДОРОГ В РЕГИОНЕ 
НАПРАВЛЕНА РЕКОРДНАЯ СУММА – ПОЧТИ  
6,5 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ

В преддверии Дня матери, который отмечали в прошедшее воскре-
сенье, в ярославском КЗЦ «Миллениум» прошло торжественное ме-
роприятие. На него были приглашены семьи из всех уголков региона.

Практически все запланированные показатели по ремонту и строи-
тельству дорог в регионе в этом году достигнуты. Об этом на расши-
ренном заседании Правительства области сообщил губернатор Дми-
трий Миронов.
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– Мы прогнозируем рост до-
ходной части бюджета в сле-
дующем году на 10 процентов. 
Средств достаточно, чтобы обе-
спечить в полном объеме все 
первоочередные статьи расходов, 
а также стимулировать развитие 
экономики,  строительство соци-
альных объектов, – подчеркнул 
заместитель председателя прави-
тельства Ярославской области – 
директор департамента финансов 
Илья Баланин. 

Государственный долг сохра-
няется на уровне 35,7 млрд. ру-
блей. В течение ближайших трех 
лет он не увеличится. Сокраще-
ний в бюджетных организациях 
не планируется,  средства на зара-
ботную плату рассчитаны, исходя 
из действующих штатных рас-
писаний. Предусмотрено финан-
сирование на повышение мини-
мального размера оплаты труда, 
которое произойдет с 1 января, а 
также на увеличение оплаты тру-
да бюджетникам, не попавшим 
под Указы Президента. По словам 
Ильи Баланина, кредиторская за-
долженность по выполненным 
муниципальным контрактам ча-
стично перейдет в бюджет следу-
ющего года, но поставлена задача 
в 2018 году ее полностью ликви-
дировать. 

Бюджет –  социально ориенти-
рованный: 68 процентов средств 
будет направлено на социальную 
сферу. 

– Цифры по здравоохранению 
и социальной политике в этом 
году впечатляют. Бюджет сферы 
здравоохранения увеличен почти 
на 1,5 млрд. рублей,  социальной 
политики - чуть более 2 млрд., и 
больше чем на 2 млрд. увеличен 

бюджет территориального Фон-
да обязательного медицинского 
страхования, - рассказала  пред-
седатель комитета по социаль-
ной, демографической политике 
и здравоохранению Лариса Уша-
кова.

На ремонт объектов здравоох-
ранения и образования в бюджете 
предусмотрено 200 млн. рублей, 
кроме того, в 2018 году планиру-
ется  строительство хирургиче-
ского корпуса областной онколо-
гической больницы.

– Что касается  онкологиче-
ского центра – на его строитель-
ство будут выделены  и феде-
ральные, и региональные деньги, 
200 млн. рублей и 60 млн. рублей 
соответственно. Проект уже про-
шел экспертизу и одобрен Ми-
нистерством здравоохранения 
РФ.  В ближайшее время будут 
проведены  конкурсные процеду-
ры и весной 2018 года  начнутся 
строительные работы, - отметил 
первый заместитель председателя 
правительства Виктор Костин.

Впервые за три последних года 
бюджет представлен на все 12 ме-
сяцев 2018 года: раньше его при-
нимали на более ограниченный 
временной период и потом добав-
ляли денег на значимые статьи. Во 
исполнение майских указов Пре-
зидента РФ Владимира Путина, 
уже в этом году зарплаты работ-
ников здравоохранения поднимут 
до 190 процентов от средней по 
экономике региона. 

– А с 1 января они увеличатся 
до 200 процентов от средней по 
экономике Ярославской области. 
На развитие материально-техни-
ческой базы, ремонт лечебных уч-
реждений заложено  142  млн. ру-

блей и еще 100 млн. мы «держим 
в уме», надеясь на продолжение 
бюджетного процесса в рамках 
внесения поправок во время вто-
рого чтения проекта бюджета, – 
добавила Лариса Ушакова.

- Представленный правитель-
ством области проект бюджета 
сверстан с плюсом к цифрам 2017 
года на более чем 7 млрд. рублей, 
причем этот прирост сконцентри-
рован преимущественно в соци-
альной сфере, - отметила предсе-
датель комитета по образованию, 
культуре, туризму, спорту и делам 
молодежи Ольга Хитрова.

В этом году школа в поселке 
Туношна приняла первых уче-
ников. Среди самых значимых 
проектов 2018 года – завершение 
строительства двух детских садов 
в Данилове и Угличе, в следу-
ющем году в центре Ярославля 
появится новый корпус школы 
№ 43 с просторными и светлыми 
классами, а в планах на 2019 год 
значится строительство образо-
вательного учреждения на улице 
Тракторной в Рыбинске. 

Из федерального бюджета в 
2018 году запланировано посту-
пление 4,1 млрд. рублей. Но эта 
цифра не окончательная. Она 
будет уточняться в сторону уве-

личения ко второму чтению про-
екта бюджета. Это позволит ока-
зать дополнительную поддержку 
АПК, выделить дополнительные 
средства на программу «Безопас-
ные и качественные дороги». 

Как отметил председатель ко-
митета по бюджету, налогам и фи-
нансам Ярославской областной 
Думы Александр Гончаров, пред-
стоит скрупулезно поработать 
над поправками, бездефицитный 
бюджет требует  вдумчивого по-
статейного обсуждения.

– Ко второму чтению мы бу-
дем рассматривать те позиции, 
которые не вошли в бюджет в 
первом чтении. Мы также обсуж-
даем с правительством разработку 
механизма вложения бюджетных 
средств на модернизацию и инду-
стриализацию  промышленности 
региона, – подытожил Александр 
Гончаров. 

Законодатели рекомендовали 
правительству при подготовке 
ко второму чтению  учесть пред-
ложения, изложенные в реше-
ниях комитетов Думы по итогам 
рассмотрения областного бюд-
жета, а также предусмотреть до-
полнительные источники для 
финансирования следующих 
расходов бюджета:  на развитие 

инициативного бюджетирования 
на территории региона в размере 
250 млн. рублей,  на содействие 
решению вопросов местного зна-
чения по обращениям депутатов 
Ярославской областной Думы в 
размере 75 млн. рублей, на под-
держку муниципальных про-
грамм благоустройства террито-
рий муниципальных образований  
области -  90 млн. рублей.

- Начинается второй этап – 
подготовка ко второму чтению 
в рамках утвержденных параме-
тров. У законодателей  есть не-
сколько предложений по рас-
ходной части бюджета, которые 
нужно рассмотреть ко второму 
чтению. Они, прежде всего, ка-
саются полномочий муниципаль-
ных образований, исполнения  
этих полномочий,  вопросов, 
связанных с губернаторской  про-
граммой «Решаем вместе». Этот 
проект был очень хорошо  вос-
принят людьми. Благодаря ему  
города и поселки нашего региона 
преобразились. Программу необ-
ходимо продолжить. Думаю, что 
ко второму чтению наши пред-
ложения будут поддержаны, - от-
метил Председатель Ярославской 
областной Думы Михаил Боро-
вицкий. 

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА В ПЕРВОМ 
ЧТЕНИИ РАССМОТРЕЛА ПРОЕКТ ЗАКОНА 
«ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2017 ГОД И 
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ»
Прогнозируемый объем доходов главного финансового 
документа составит 59 млрд. рублей, объем расходов 
аналогичный. При этом бюджет должен оставаться без-
дефицитным. Законопроектом устанавливаются соб-
ственные доходы (54,9 млрд. рублей на 2018 год) и без-
возмездные поступления. Основные характеристики 
бюджета  на плановый период 2018 и 2019 годов также 
составлены исходя из принципа бездефицитности: на 
2019 год – доходы и расходы – по 61,674 млрд. рублей, 
на 2019 год – по 66,180 млрд. рублей.
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Урезать ничего не будут
После доклада директора департамента 

по физической культуре, спорту и молодёж-
ной политике Леонида Воронцова народные 
избранники обстоятельно обсудили озву-
ченные им проблемы. Жаркие дискуссии 
вызвали вопросы, как добиться массовости 
в детском и дворовом активном досуге, при 
этом не понизив планку спортивных до-
стижений с учетом состояния бюджета. Ры-
бинск всегда считался спортивным городом 
и таким должен оставаться.

– В спортивных группах занимаются 
около 58 тысяч человек, в городе имеются  
15 муниципальных спортшкол, в которых 
представлены 34 вида спорта, – сообщил Ле-
онид Воронцов и добавил: – Материальное 
обеспечение находится на хорошем уровне. 
Все спортивные сооружения, которые у нас 
есть, позволяют обеспечить высокую еди-
новременную пропускную способность лю-
дей, а именно более 8000 человек.  

В 2018 году на спорт и развитие моло-
дежной политики  в Рыбинске выделяется  
279 млн. рублей. Это не меньше, чем в про-
шлом году, и дает уверенность в том, что все 
направления, которые были раньше, сохра-
нятся и будут финансироваться. В будущем 
году около 3 млн. рублей запланировано на 
выплату стипендий выдающимся спортсме-
нам города. 

Депутаты отметили, что упор обязатель-
но нужно делать на развитие дворового 
спорта, который является общедоступным 
и позволяет собрать максимальное число 
людей. 

Перед департаментом, который возглав-
ляет Леонид Воронцов и в ведении которого 
находится молодежный центр «Максимум», 
была поставлена задача  подготовить план-
график спортивных мероприятий для каждо-
го района города. В документе должно быть 
прописано, какие мероприятия будут прохо-
дить в течение года. 

От депутатов же требуются предложения, 
как более успешно организовать спортивную 
работу в избирательных округах. 

Спортивный бренд  
Рыбинска

Массовость спорта, конечно, важна. Но 
есть и спорт высоких достижений. В этом 
отношении Рыбинск также на протяжении 
многих лет позиционирует себя как город, 
воспитывающий сильных людей. 

– В прошлом году звание мастера спор-
та получили 25 человек, а три рыбинских 
спортсмена стали мастерами спорта меж-
дународного класса. Наиболее сильными 
видами для нашего города были и остаются 
лыжи, гиревой спорт, пауэрлифтинг, пла-
вание, – пояснил Леонид Николаевич.

Есть в Рыбинске виды спорта, которые 
являются базовыми, например, шорт-трек, 
триатлон, легкая атлетика. В прошлом 
году на усовершенствование материаль-
ной базы по этим видам спорта выделялись 
значительные субсидии: 8 млн. рублей на 
шорт- трек, 3 млн. рублей - на триатлон.  
В то время, пока к этим олимпийским видам 
спорта приковано внимание, известная на 

всю Россию рыбинская школа самбо мед-
ленно, но верно теряет свою былую мощь. 
Была поставлена задача – активизировать 
деятельность по таким сильным направле-
ниям, чтобы город не терял свои бренды.

Спортивные объекты и 
инвесторы

Перед рыбинскими чиновниками ставятся 
задачи организации государственно-частно-
го партнерства, привлечения инвесторов, а 

также получения внебюджетных источников 
дохода. Успехи на этом поприще есть, вне-
бюджетные деньги учреждения спорта поти-
хоньку учатся зарабатывать: в 2017 году зара-
ботали 53 млн. рублей.

Один из депутатов поинтересовался, что 
происходит с территорией в Прибрежном 
районе, на которой предприниматель хочет 
построить теннисный корт, но пока место на-
ходится за забором без видимых признаков 
начала стройки.

– Эта территория администрацией горо-
да сдана в аренду, получено разрешение на 
строительство. Тенденцию, когда предпри-
ниматели хотят вкладывать деньги в возве-

дение спортивного объекта, можно назвать 
очень благоприятной для города, поскольку 
окупаемость таких сооружений исчисляется 
десятками лет, и не каждый вложится в такое 
дело, – пояснил первый заместитель главы 
администрации Рыбинска Дмитрий Рудаков. 

От депутатов прозвучали вопросы по по-
воду хоккейного корта на ул. Гагарина. Жи-
тели опасаются, что его снесут и построят на 
его месте дома.

– Этот объект спорта будет сохранен. 
Кроме того, планируется восстановить 

ограждения ледового корта, – сказал Лео-
нид Воронцов.

Восстановление зрительских трибун, а 
также замену бортов на пластиковые также 
планируют провести в будущем году на глав-
ной ледовой площадке в Переборах. Это по-
требует 600 тысяч рублей. Половина будет 
выделена из бюджета, половина – внебюд-
жетные источники.

Вопросы задавались и по ЦЛС «Демино», 
где строится биатлонный комплекс. Здесь, 
возможно, появится региональный центр 
развития этого вида спорта. Сейчас ведутся 
переговоры с областным правительством по 
поводу того, каким образом будет проводить-
ся материальное оснащение спортсменов. На 
2018 год по данному направлению бюджетом 
ничего не запланировано.

В целом же в Рыбинске есть все возмож-
ности для развития спорта, имеется много 
проектов, накопленных за предыдущие пе-
риоды. Депутаты сошлись во мнении, что 
нужно делать упор на массовое вовлечение 
в спортивную деятельность детей и моло-
дежи, а также привлекать все источники 
финансирования, начиная от федеральных 
программ, возможностей областных кол-
лег-депутатов и умения самостоятельно за-
рабатывать.

Анна МИТРЯШОВА
Фото из открытых источников

В настоящее время проходит обучение 
персонала, который займется обслуживани-
ем мишеней. Эти специалисты также были 
привлечены к установке комплексов для 
того, чтобы изучить весь механизм изнутри. 

Неправильная работа оборудования может 
серьезно повлиять на результаты соревно-
ваний, которые, по словам представителя 
подрядчика, главного спортивного техно-
лога компании «Росинжиниринг» Сергея 

Просвирнина, можно проводить здесь уже в 
ближайшее время. Являясь вице-президен-
том Федерации биатлона Санкт-Петербурга 
и имея разряд заслуженного мастера спорта, 
он дал положительную оценку имеющемуся 
оборудованию стрельбища и выразил на-
дежду, что посетит первые же соревнования  
по биатлону в ЦЛС «Демино».

– Рыбинск, а от него я не отрываю ЦЛС 
«Демино», – это город, уже намоленный 
лыжниками. Надеюсь, что маленькие дети 
при наличии стадиона начнут всерьез за-

ниматься биатлоном. Красивое стрельби-
ще: пулезащитное стекло вместо глухой 
бетонной стены, которая имеется на мно-
жестве стадионов, не заслоняет обзор. При 
строительстве соблюдены мировые стан-
дарты, поэтому в будущем с проведением 
соревнований здесь не будет проблем, – 
сказал биатлонист. 

Параллельно идут работы по строитель-
ству и оборудованию оружейной комнаты.

Пресс-служба администрации 
города Рыбинска

КАКОЙ СПОРТ НУЖЕН РЫБИНСКУ?

МИШЕНИ ДЛЯ ЛЫЖНИКОВ, 
КОТОРЫЕ ВООРУЖЕНЫ И ПРЕКРАСНЫ

Этот вопрос вызвал на минувшей неделе горячую полемику на заседании 
постоянной депутатской комиссии по бюджету, налогам и финансам. Пом-
ня, что в здоровом теле обитает здоровый дух, народные избранники на 
физкультуре и спорте решили особо не экономить.

На минувшей неделе техническая делегация приняла участие в работе по 
установке в ЦЛС «Демино» тридцати комплексов биатлонных мишеней,  
14 из которых предназначены для спортсменов с ограниченными возмож-
ностями здоровья. После завершения их установки останется только про-
вести пусконаладочные работы и принять оборудование в эксплуатацию.

Есть в Рыбинске виды спорта, которые являются базовыми, напри-
мер, шорт-трек, триатлон, легкая атлетика. 
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Первый блин комом
Рассуждал Никита так: «Я еще малень-

кий, на работу меня никуда не возьмут. Где я 
могу заработать? Вот, например, сдавать ма-
кулатуру».

Он начал приставать к нам: «У вас много 
старых газет и журналов. Давайте сдадим». 
Убедил. Никита добросовестно увязывал 
пачки. И если мы с дедом что-то интересное 
откладывали, то он говорил: «Это уже старая 
информация. Зачем она вам?» Упаковались. 
Внук взял в обе руки по пачке и понес ко 
входной двери, пошатываясь. У меня сжа-
лось сердце. 

– Деда! – сказала я. – Пригони машину из 
гаража. Всё погрузите, за один раз и сдадите.

Так и сделали. Они поехали и долго не 
возвращались. Наконец часа через три ма-
шина подъехала к дому. Я радостно встречала 
их. Но взглянула на деда и улыбка сошла с 
моего лица. 

Он был мрачен. Никита молчал. Оказы-
вается, они приехали к приемному пункту 
во время обеда. Там уже стояла очередь. Раз-
говор в очереди был специфический, как и 
«аромат», исходящий от стоявших. Дед по-
топтался малость и увел внука в машину. 

Время обеда закончилось, но приемщика 
не было еще минут пятнадцать. Очередь тер-
пеливо ждала, а дедуля возмущался. Он лю-
бил точность во всем. 

Наконец появилась «личность» с ключа-
ми.  В это время стали подтягиваться другие 
люди с тележками, плотно набитыми карто-
ном и бумагой. Оказывается, они все тут уже 
стояли, только отходили «на минутку». Оче-
редь дружно это подтверждала.

Дед понял, что все они здесь уже не в пер-
вый раз и знают друг друга. А он здесь чужой 
и вызывал неприязнь своим видом, а особен-
но машиной. 

Начался прием. Когда дошла очередь до 
моих, приемщик заявил, что больше нет ме-
ста и приходите, мол, когда будет свободно. 
Дед плюнул и решил было всё выгрузить из 
машины на землю. Но внук, чуть не плача, 
стал его упрашивать сдать макулатуру в сле-
дующий раз. Так они и вернулись ни с чем.

Я философски подошла к неудаче: 
– Уже хорошо, что освободилось место в 

доме, а когда поедем на дачу, там всё сожжем 
и у нас будет зола. Не надо покупать удобре-
ние для грядок, считайте, что мы тем самым 
заработаем.

Так первый блин оказался комом…

Дед отказался пить пиво, 
загубив затею

В восемь лет внук решил собирать и сдавать 
бутылки. Как-то раз ушел, не было его долго. 
Вернулся с тремя бутылками, очень грязны-
ми, испачкав всю сумку. А брал именно сумку, 
а не пакет, сказав, что надеется много набрать 
и нужно что-нибудь попрочнее.  Я молча вы-
мыла эти три емкости и выстирала сумку. По-
искала в шкафу пустые бутылки. Они были в 
основном из-под вина.

Назавтра, нагрузившись, внук пошел сда-

вать посуду. Когда вернулся, в сумке у него по-
прежнему гремело.

– Из-под вина не приняли, – сказал он 
грустно. 

Он заработал 1 руб. 20 коп. и был очень 
расстроен.

За ужином, когда деда наливал себе и мне 
по бокалу вина, внук тихо проворчал:

– Не вино надо пить, а пиво. И покупать 
его в темных бутылках, потому что их дороже 
принимают.

У деда болели почки, и он наотрез отказал-
ся от такого предложения. Вторая попытка 
внука заработать закончилась неудачно.

«Бриллиантовая» черника
Уехали на дачу. Никита целыми днями гу-

лял с приятелями. Но мысль заработать, ви-
димо, не покидала его, так как однажды он 
сказал:

– Бабуля! Давай наберем ягод. Я буду про-
давать в деревне. Ходить от дома к дому и 
предлагать: «Купите, пожалуйста, ягод. Чер-
ника очень полезна».

Я бросила все дела и пошла с ним в лес. И 
хотя мы намазались средством от комаров, 
они нещадно кусали нас. Внук, сидя у кустов 
черники, собирал ягоды. Бил себя по лицу, 
шее, рукам и бубнил:

– Стакан, пожалуй, бриллиантовым будет. 
За сколько же его продавать?

Вернулись мы из леса измученные и поку-
санные. После работы приехал дедуля и очень 
обрадовался:

– Вот молодцы! Будем пить молоко с чер-
никой.

– Что ты, что ты! – зашептала я. – Это на 
продажу. Никита сейчас пойдет по деревне 
продавать. 

Дед взвился:
– Я еще этим летом ни одной ягодки чер-

ники не съел, а вы продавать надумали. Ни-
кита, ягоды я у тебя покупаю. Почем стакан?

– Нет, дедушка, нет. Мне не интересно тебе 
продавать. Ты же свой, а я хочу чужие деньги.

Долго мы спорили. Я то поддерживала 
внука, то признавала правоту мужа.

– Подождите, о чем спор? – в конце кон-
цов закричала я. – Вся деревня ходит по яго-
ды. Никита, у тебя никто не купит!

Довод подействовал. Ягоды мы съели 
сами. И в третий раз попытка заработать не 
удалась.

В огороде поспела черная смородина. 
Очень много. Я замучалась ее собирать. Внук 
помогал, но неохотно. Я предложила:

– Соберешь большую корзину, я хорошо 
заплачу тебе. 

Он подумал немного, но, посмотрев на 
солнце, на кусты, а особенно на свою корзи-
ну, сказал:

– Нет, бабуля. Это всё не то. Ягоды выра-
щены в огороде, то есть свои, а надо из леса, 
– Никита быстро ретировался.

Как Никита стал философом
Как-то прибежал, запыхавшись, и зата-

раторил:
– Димка с родителями на лодке едут за ма-

линой, и я с ними. Потом малину буду про-
давать на трассе.

Надо сказать, что недалеко от нашей 
деревни проходила дорога, очень оживлен-
ная. И внук видел, что вдоль дороги про-
давались то картошка, то рыба. Торговали 
кто чем мог. 

Вернулись они с того берега уже под вечер. 
Пока ужинали, стемнело.

– Утром с другом пойдем на дорогу, – бо-
дро сказал внук. 

Малина в корзине лежала слипшаяся, с 
листочками. Вид был непривлекательный. 

– Я бы такую малину не купила. Надо ее 

разобрать. И потом, куда люди будут класть 
ягоды. Давай мы всё приведем в порядок. 
Возьмем стаканчики из-под сметаны, по-
ложим в них, и так ты будешь продавать. 
Всем будет очень приятно.

Так и сделали. Сели разбирать ягоды. 
Никита зевал и клевал носом. Мне стало 
жалко внука и я отправила его спать. Сама 
до полуночи занималась ягодами.

Наутро ягоды были аккуратно разло-
жены в стаканчики. Пришел соседский 
мальчик, с которым они собирали малину. 
Я дала большую емкость. Все стаканчики 
рядком стали в ней. 

– Вот возьмите белую салфетку. Накройте 
ягоды, чтобы не попала пыль с дороги. Ой!  

А что это у вас под ногтями? Чернозем? Кто 
же у вас, таких нерях, купит?

Мальчишки дружно побежали мыть руки. 
Потом остригли ногти. Снова тщательно тер-
ли руки щеткой с мылом. 

Когда был решен вопрос о цене, я их снова 
задержала:

– Машины едут быстро по дороге. Надо 
сделать плакат и написать, что вы продаете 
малину. Должно быть видно издалека. 

Через полчаса был готов фанерный плакат. 
На нем с двух сторон было крупно написано 
«Малина». 

«Коммерсанты» отправились на доро-
гу. Мы с дедом стояли на крыльце и махали 
вслед. 

– Отберут у них ягоды, – изрек дед. – Ра-
ботают ведь без «крыши».

Теряя на ходу тапки, я бросилась вслед за 
мальчишками.

– Ник! Жизнь – жестокая штука. Будь го-
тов, что ягоды у вас могут отнять. Вы еще не-
большие.

– А мы их плакатом по голове. 
– Ой! Лучше не надо драться. Возвращай-

ся, я буду тебя ждать. 
Вернувшись в дом, я посмотрела на часы. 

Было 10 часов утра…
Внук с приятелем вернулись назад только 

к обеду.
Один стакан, как дед и предсказывал, от-

нял какой-то большой парень. Такой высо-
кий, что дотянуться до его головы плакатом 
не было возможности. По стакану они съели 
сами, пока торговали. Остальные стаканы 
сиротливо стояли, аккуратно прикрытые сал-
феткой. Ни одна машина за всё время торгов-
ли даже не остановилась. 

На этот раз Никита не расстроился. Рас-
строилась я. Ну никак не получается у внука 
заработать.

– Ничего, –  видя, что я огорчена, сказал 
внук. – Бабуля, я что-нибудь придумаю, зара-
ботаю много денег и тебе буду давать на кар-
манные расходы.

Наталья МЯЛКИНА

КАРМАННЫЕ ДЕНЬГИ
О том, как Никита пытался заработать своим трудом, и что из этого вышло.

Начиная примерно с семилетнего возраста у моего внука Никиты 
появилось большое желание иметь собственные деньги, не те, кото-
рые дают родители и мы с дедушкой на карманные расходы, а свои, 
заработанные собственным трудом. 
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 4 - 10 ДЕКАБРЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Пока вы так старательно «сколачиваете» капитал, у вас прак-
тически не останется времени на дела семейные. Но это не 
настолько большая проблема, чтобы подробно на ней оста-
навливаться! Поэтому продолжайте работать. И удача будет 
с вами.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Тельцам эта неделя предоставит замечательный шанс стать 
счастливее и намного успешнее. В вашу дверь однажды посту-
чит добрый старик, Дед Мороз, и именно он исполнит все ваши 
желания. Обратите внимание - этот прогноз вам стоит принять 
буквально!

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Ещё до того как официально стартуют долгожданные ново-
годние каникулы, вы и ваша вторая половинка успеете при-
нять в своём доме вереницу гостей, и все они придут к вам не 
с пустыми руками. Будьте гостеприимны и получите радость 
от общения.

РАК (22.06-23.07)
В вашей жизни появится много тех самых людей, с которыми 
раньше ваша биография была связана самым непосредствен-
ным образом. Причём нельзя сказать, что вы подобному рас-
кладу откровенно обрадуетесь! Будьте внимательны и не повто-
ряйте прежних ошибок в общении.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Уникальная предновогодняя атмосфера подействует на вас 
романтично, и вы не станете скрывать этот романтизм от окру-
жающих. И находясь в гостях у друзей, и посещая какие-то куль-
турные мероприятия, вы будете нежно обнимать своего избран-
ника или избранницу, вызывая у окружающих лёгкую зависть.

ДЕВА (24.08-23.09)
Для начала вы внимательно посмотрите по сторонам, и вам 
станет понятно, что ваш быт далёк от совершенства (да что 
там, он вообще мало отвечает требованиям к идеалу!). На-
чинайте работать, чтобы к Новому году вас устраивала ваша 
среда.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Начало месяца чревато тяжелыми настроениями и недо-
вольством. Вспомните всё, что вам удалось достичь за год 
2017, ещё раз поздравьте себя с этими большими победами, 
а потом дайте себе ответ на один только вопрос - зачем соб-
ственноручно портить финал столь успешного года?

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Вы решите, что перспектива встречать 2018 год без второй по-
ловинки вас ничуть не прельщает. Поставив себе цель во что 
бы то ни стало избавиться от одиночества, вы повнимательнее 
посмотрите на своего друга (лицо противоположного пола, с 
которым вы давно и достаточно близко общаетесь).

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Наслаждайтесь жизнью, уважаемые Стрельцы, и ловите каж-
дый миг этой удивительной зимней сказки! Оглянитесь вокруг 
и посмотрите, как прекрасен мирок, который вы сами создали 
для себя и для своих домочадцев.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Вы возомните себя центром Земли, точнее человеком, вокруг 
которого «завязаны» важнейшие дела и события. Причём вы 
упорно не будете замечать, что очень многие вещи без вашего 
участия могли пройти либо быстрей, либо с меньшим количе-
ством трудностей. Пора что-то менять в себе.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Тот режим дня, который вы составите для себя в первую неделю 
декабря, окажется оптимальным (очень простым и при этом на 
удивление эффективным). Вы будете грамотно чередовать ра-
боту и отдых, не чувствуя особой усталости.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Не исключено, что, дабы решить столь сложный вопрос, 
вам придётся прибегнуть к крупным расходам (например, к 
оплате услуг суперпрофессионалов в области маркетинга или 
рекламы). Тем не менее, эти расходы уже очень скоро себя 
оправдают.

***
В связи с принятием антитабачного закона депутаты 

теперь бегают курить за Кремль.

***
- Па-ап, а кто такой мужчина? 

- Ну... это сильный человек, который любит, охраня-
ет и заботится о своей семье! 

- Здорово! Хочу стать мужчиной, как наша мама!

***
Самый длинный месяц в году в Москве - март.  

Он начинается в январе и заканчивается в апреле.

***
— Говорят, что полезно для здоровья ходить боси-

ком. — Да, действительно. Когда я утром просыпаюсь в 
ботинках, у меня ужасно болит голова. 

***
Выходят мужики из лесу, смотрят, дед на пеньке 

сидит. Они к нему: 
— Дедушка, а как пройти в деревню? — Идите пря-

мо, там будет конопляное поле, сразу за ним — говоря-
щая река...

***
Как говорит наш инженер по технике безопасности: 

— Не суйте пальцы куда попало. Их не так много, как 
кажется... 

***
— Официант! Я не буду есть эту гадость! ! Позовите 

повара! 
— Бесполезно, он тоже не будет! 

***
К психологу уже поздно. К психиатру страшно. При-

чем за него и страшно... 

***
Никогда не смеши человека, который жует печеньку: 

подожди, пока он начнет запивать ее чаем. 

***
Дул сильный ветер, Чебурашка был зверски избит 

своими ушами. 

***
Они стояли и смотрели друг на друга с недоумением. 

— Дожилась, — подумала белочка. — Допилась, — по-
думала смерть. 

*** 
Психoтеpапевт — пациенту: «На нoчь oставляйте 

свoи пpoблемы за двеpью». Пациент: «Вы думаете, жена 
сoгласится нoчевать в пoдъезде?» 

***
Мы в детстве болели реже, чем сейчас наши дети... 

Вот думаю, что было лечебным: смола с деревьев, 
зеленые абрикосы, гудрон или кисленькие жопки 

муравьев? 

***
Сын к отцу подходит: 

— Пап, пойдем погуляем, на санках покатаемся! 
Через час отец с маленьким сыном на прогулке. Сын: 
— Папа, я больше никогда не пойду с тобой на санках 

кататься! 
— Не болтай, тяни быстрее. 

По горизонтали: 1. В одной очень известной 
сказке с этого предмета всё началось, им же 
всё и закончилось. 6. Писатель, у которого что 
ни строчка, то - рифма. 9. Учёный, которому 
глобус для работы не помешает. 10. Кустарная 
производственная деятельность. 11. Название 
этой европейской столицы в буквальном переводе 
означает «медведь». 12. Какую часть одежды 
англичане называют «короткой»? 13. Какой 
рукотворный памятник воздвигают великим 
людям? 15. Деталь ременной или канатной 
передачи. 16. Излишняя самоуверенность в 
поведении. 22. Водоплавающая птица с широким 
клювом. 23. Плоская сторона корпуса скрипки. 
24. «Пламя», разгоревшееся из иска. 27. Узорное 
сетчатое плетение из нитей.  
28. Слуга, сопровождающий всадника или конный 
экипаж. 29. «Пара», которая студенту грозит 
пересдачей. 33. Недавно приобретённая, новая 
вещь. 39. То должное, что нужно воздать.  
40. Лицо, занимающееся незаконной 
экономической деятельностью. 41. Каким именем, 
согласно сказке Андерсена, в Дании называют всех 
аистов? 42. Пушистое волокно, употребляемое 
в медицине. 43. Мерный инструмент, планка 
с делениями. 44. Везде поспевший озорник. 
45. Определённый промежуток времени 
периодического процесса. 46. В високосном году 
их тридцать шесть и шесть.
По вертикали: 1. Постоялый двор на Украине. 
2. Когда-то барышни использовали вместо них 
свёклу. 3. Узкая тканая или плетёная полоска, 
употребляющаяся для обшивки, украшения. 4. Эта 
жердь не позволит встать телеге впереди лошади. 
5. «Призрачный» американский истребитель.  
7. Отсутствие выстрела вследствие неисправности 
оружия, патрона. 8. Ирина из «Фабрики», спевшая 
«Понимаешь» с Пашей Артемьевым из «Корней». 9. Пионерский спутник барабана. 14. Обувь, которую на улицу не выпускают.  
17. Выстрел на беговой дорожке. 18. Олицетворение притворной добродетели. 19. Герой мультика длиною в «38 попугаев и одно 
попугайское крылышко». 20. Площадка для выступления артистов. 21. Его испытывает дамочка, сидящая на диете, при виде еды.  
25. Квадрат, на который надавили. 26. Оросительный канал в Азии. 30. Полученное сполна признание по заслугам. 31. Муж, 
оставшийся без временно почившей спутницы жизни. 32. Каждый из участников телеигры «Что? Где? Когда?». 34. Безделушка, 
благодаря которой все ключи теряются одновременно. 35. Коралловый остров кольцеобразной формы. 36. Безнадёжная печаль.  
37. Цифра, очертаниями напоминающая лебедя, потому и носящая среди школьников такое «неуважительное» прозвище. 38. От ноты 
до такой же ноты.

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Корыто. 6. Поэт. 9. Географ. 10. Ремесло. 11. Берн. 12. Шорты. 13. Монумент. 15. Шкив. 16. Апломб. 22. Утка. 23. Дека. 24. Процесс.  
27. Кружево. 28. Грум. 29. Неуд. 33. Обновка. 39. Дань. 40. Теневик. 41. Петер. 42. Вата. 43. Линейка. 44. Пострел. 45. Цикл. 46. Декада.
По вертикали: 1. Корчма. 2. Румяна. 3. Тесьма. 4. Оглобля. 5. Фантом. 7. Осечка. 8. Тонева. 9. Горн. 14. Тапки. 17. Старт. 18. Ханжа. 19. Удав. 20. Сцена.  
21. Искус. 25. Ромб. 26. Арык. 30. Почесть. 31. Вдовец. 32. Знаток. 34. Брелок. 35. Атолл. 36. Уныние. 37. Двойка. 38. Октава.
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