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Благодаря частному инвестору исторический Дом Попова обрел 
утраченное великолепие.

ВОЗРОЖДЁННЫЙ 
ШЕДЕВР
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К участию в Епархиальных чтениях при-
глашены специалисты сферы образования, 
медицины, культуры, представители духо-
венства и журналисты, активисты волон-
терского движения из муниципальных об-
разований, расположенных на территории 
Рыбинской епархии. Мероприятие духовной 
и культурной направленности состоится в 
Общественно-культурном центре.

В ходе пленарного заседания участники 
чтений обозначат основные проблемные 
вопросы по теме «Нравственные ценности 
и будущее человечества», которые потом 
обсудят в рамках работы шести профиль-
ных секций.

– Наша задача – обобщить опыт Ры-
бинской епархии в области социальной, 

просветительской и культурной работы 
в рамках взаимодействия с муниципаль-
ными и государственными учреждениями 
образования, культуры и социальной за-
щиты, – отметил епископ Рыбинский и 
Даниловский Вениамин. 

– Епархиальные Рождественские чтения 
– замечательная площадка для обсуждения 
важной сегодня темы духовно–нравствен-
ного состояния нашего общества и каждой 
отдельной личности. Это возможность объ-
единить усилия всех заинтересованных сто-
рон, выработать совместный план работы, – 
подчеркнула заместитель главы Рыбинска по 
социальным вопросам Наталья Шульдина.

Пресс-служба администрации 
города Рыбинска

Его участникам предлагают тематически 
оформить свои дворовые территории, подъез-
ды, здания. На конкурс приглашаются актив-
ные горожане, комитеты территориального 
общественного самоуправления, старшие по 
домам, председатели советов многоквартир-
ных домов, старшие по улицам частного сек-
тора, а также коллективы организаций и пред-
приятий различных форм собственности.

комитет по развитию местного само-
управления принимает заявки от объеди-
нений граждан, жителей города, управляю-
щих компаний, товариществ собственников 

жилья, комитетов территориального обще-
ственного самоуправления; 

департамент образования - от учебных уч-
реждений;

управление культуры – от учреждений 
культуры; 

департамент по физической культуре, 
спорту и молодежной политике – от своих 
подведомственных учреждений; 

управление экономического развития и 
инвестиций – от организаций, предприятий 
различных форм собственности, индивиду-
альных предпринимателей.

Проверка оформленных объектов будет 
проходить с 19 по 21 декабря. Подведение 
итогов конкурса состоится 26 декабря.

Комитет по развитию местного 
самоуправления

Эта дата в российском календаре памят-
ных дат появилась в 2014 году. И связана она 
с событием, отраженным в песне «У деревни 
Крюково». Помните: «Шел в атаку яростный 
сорок первый год, у деревни Крюково поги-
бает взвод…» Из этого места в Подмосковье, 
на 41-м километре Ленинградского шоссе,  
3 декабря 1966 года, в 25-ю годовщину битвы 
под Москвой, из братской могилы советских 
воинов был взят прах неизвестного солдата и 
торжественно захоронен в Александровском 
саду у стены Московского Кремля.

Сегодня все воинские захоронения в на-
шем городе облагорожены. Одно из них – на 
Старо-Георгиевском кладбище – в минув-
шее воскресенье стало местом проведения 
митинга, посвященного Дню Неизвестного 
Солдата.

Александр АЛЕКСЕЕВ
Фото из открытых источников

В РЫБИНСКЕ ОБСУДЯТ 
ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

ГОРОД ОБРЕТАЕТ  
ПРАЗДНИЧНЫЙ ОБЛИК

ИМЯ ЕГО НЕИЗВЕСТНО – ПОДВИГ ЕГО 
БЕССМЕРТЕН

НОВОСТИ ГОРОДА

14 декабря в Рыбинске в пятый раз состоятся Епархиальные Рождествен-
ские чтения. Организаторами их проведения выступили Рыбинская епар-
хия совместно с администрациями города Рыбинска и Рыбинского района.

В Рыбинске в преддверии новогодних праздников стартует конкурс 
«Новогодний город». 

3 декабря на Старо-Георгиевском кладбище в Рыбинске прошел митинг-реквием, 
посвященный Дню Неизвестного Солдата. 

Прием заявок на участие в конкурсе 
с 1 по 12 декабря проводят структур-
ные подразделения администрации:
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Большой зал был заполнен до отказа. 
Люди пришли туда по зову души. Для 
многих из них прийти было сродни под-
вигу. А для тех, кто передвигается на ин-
валидной коляске, этот прекрасный зал 
и общение с людьми стали доступными 
благодаря услугам спецавтомобиля «Со-
циальное такси» и специальному подъ-
емнику, который был смонтирован в 
ОКЦ в рамках целевой программы «До-
ступная среда». 

С праздником этих мужественных и 
стойких людей поздравили заместитель 

главы городской администрации по 
социальным вопросам Наталья Шуль-
дина, председатель Муниципального 
Совета Рыбинска Константин Долгов, 
депутаты Ярославской областной Думы 
Евгений Ершов и Валентин Журавлев. 

В номинации «Сценическое твор-
чество» лауреатом конкурса  стала теа-
тральная студия «Ступени» Рыбинского 
дома-интерната для престарелых и ин-
валидов, в номинации «Литературное 
творчество» – поэт Леонид Советников, 
в номинации «Художественно-изобра-

зительное творчество» – Наталья Ро-
манишникова, в номинации «Кино и 
медиатворчество» – Юлия Хлюбцева. 
Были также отмечены поощрительны-
ми призами участники конкурса «Пре-
одоление».

Для всех собравшихся прозвучали 
песни в исполнении известных рыбин-
ских певцов и певиц. Хор ветеранов 
«Оптимисты» порадовал песней о род-
ном и любимом Рыбинске.

Александр СЫСОЕВ

Не обделенные вниманием
Людям, чей сценарий жизни опреде-

лен сложным психическим заболеванием, 
нужна забота. Ведь обидеть их очень легко. 
Конечно, есть законодательный массив, в 
котором прописаны все требования, и они 
неукоснительно соблюдаются. Но настоя-
щее человеческое участие невозможно за-
крепить ни в одном законодательном акте.

– Есть множество программ, в рамках 
которых выделяется достаточное количе-
ство денег на содержание наших инвали-
дов. В этом году в интернате проводится 
ремонт крыши, внутри здания пищеблок 
обновится современным технологическим 
оборудованием. Кроме того, закупим но-
вые машины и вспомогательное оборудо-
вание для прачечной. Это облегчит труд 
людей и повысит качество услуг, – объяс-
нил директор интерната Игорь Синявский. 

Деньги на эти улучшения удалось по-
лучить благодаря совместному финанси-
рованию из областного бюджета по про-
грамме помощи пожилому населению 
Ярославской области и средств Пенсион-
ного Фонда.

Интернат является полностью авто-
номным учреждением, где есть все для 
полноценной жизни: зубной кабинет, па-
рикмахерская, столовая, транспорт и ме-
дицинское сопровождение.

– Медицинская помощь для наших 
пациентов обязательна. Проживающие 
здесь люди требуют постоянного наблюде-
ния, ведь отклонения в поведении бывают 
очень существенные, – рассказал Игорь 
Васильевич.

Для людей, многие из которых живут 
в замкнутом пространстве, жизненно не-
обходимо менять к лучшему окружающую 
их среду. Нужны спортивные сооружения, 

тренажеры. Спорт, экскурсии, занятия вне 
стен интерната вызывают огромный пози-
тив у его жителей.

– Даже не знаю, снимали ли наши ребя-
та медали при посещении бани после уча-
стия в спортивных соревнованиях «Бегом 
по Золотому кольцу», но носили они их 
постоянно, не снимая, очень долгое вре-
мя. Все эмоции, впечатления потом нахо-
дят свое отражение в поделках, рисунках, 
творчестве, – с улыбкой вспомнил Игорь 
Васильевич.

Стены, говорящие о многом
Есть такие понятия, как милиотерапия 

(лечение средой) и трудотерапия. В Ры-
бинском психоневрологическом интернате 
данные методики используются довольно 
эффективно. Как только входишь в по-
мещение, понимаешь, что люди здесь не 
слоняются без дела в попытках хоть чем-
то себя занять. Они творят, рисуют, лепят, 
поют, танцуют, создают поделки.

– Мы предпринимали разные попыт-
ки чем-то их занять, как-то обучить, най-
ти простейшие методы труда. Но, к со-
жалению, многие из наших пациентов не  
обучаемы: у них отсутствует долговремен-
ная память. Поэтому здесь никто никого не 
заставляет. Для них создается благоприят-
ная среда, в которой они под присмотром 
персонала вольны делать то, что посильно 
и на что есть желание,– пояснил наш со-
беседник.

Практически у каждого здесь живущего 
есть свой радиоприемник. Они слушают 
музыку, живо обсуждают то, что понрави-
лось, смотрят телевизор. А фломастеры, 
карандаши и различные наборы для твор-
чества входят в топ покупок для здешних 
умельцев. На стенах коридоров, в холлах и 

залах висят удивительные красочные кар-
тины. Судя по ним, при всех проблемах, 
которые есть у этих людей, депрессия им 
явно не грозит.

Пример безграничных творческих воз-
можностей человека демонстрирует На-
талья Падерина, которая в силу своего 
состояния, казалось бы, не способна сде-
лать ничего. Но она рисует удивительные 
картины, вырезает новогодние снежинки 
на окна интерната. Это действительно 
красиво и вызывает неподдельное вос-
хищение.

Больше, чем персонал
О людях, которые работают в стенах 

этого учреждения, можно сказать множе-
ство добрых слов. Такая преданность делу в 
наше время – редкое явление. Кроме того, 
в их практике часто бывают непростые слу-
чаи. Все, от заведующих отделениями до 
санитарок, понимают, с кем работают и как 

нужно выполнять эту важную миссию. Они 
ищут подход ко всем.

– Хочется обеспечить людям достойную 
жизнь, чтобы она имела как можно меньше 
барьеров, конечно, учитывая особенности 
их поведения и заболевания, – пояснил 
Игорь Васильевич.

Интернат часто посещают волонтеры. 
Их учат не относиться к инвалидам с жа-
лостью, а общаться, как с равными. Тогда 
жители интерната раскрываются, с охотой 
рассказывают о себе.

На праздник пригласили курсантов Ры-
бинского филиала «Государственного уни-
верситета морского и речного флота имени 
адмирала С.О. Макарова». Они провели с 
жителями интерната время, участвуя в раз-
личных конкурсах. Один из них заключал-
ся в том, чтобы вместе нарисовать корабль, 
который плывет под парусом добра. Что 
это такое, здесь знают не понаслышке.

Анна МИТРЯШОВА
Фото автора

СЕРДЕЧНО ПОЖЕЛАЛИ СЧАСТЬЯ СТОЙКИМ 
РЫБИНЦАМ 

ЯРКИЙ МИР НЕОБЫЧНЫХ ЛЮДЕЙ

30 ноября в городском ОКЦ состоялся праздничный вечер «От сердца к сердцу», посвящен-
ный Международному дню инвалидов.

Есть в нашем городе место, где люди живут совсем иной жизнью, не 
похожей на нашу. Большая часть жителей Рыбинского психоневроло-
гического интерната не просто проводит день за днем, но и творит, 
умеет радоваться и воспринимать все краски жизни.

Волнующим моментом праздника 
стало награждение победителей 
и призеров областного конкурса 
творчества лиц с ограниченными 
возможностями «Преодоление», 
который проводился в этом году в 
8 номинациях. Почетную миссию 
награждения выполнил директор 
городского департамента соци-
альной защиты населения Влади-
мир Куликов. 
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Скорость реакции 
Рыбинск вслед за Ярославлем стал 

вторым городом в области, где внедря-
ют интернет-проект, созвучный губер-
наторской программе  инициативного 
бюджетирования «Решаем вместе». Он 
создавался для того, чтобы люди име-
ли возможность обратиться к властям 
с возникшими проблемами и получать 
оперативные ответы на запросы. 

Все обращения, которые поступают 
на портал, делятся на три категории: 
проблемы, предложения и благодар-
ности. Особенность данного ресурса 
заключается в оперативности реагиро-
вания на возникшую проблему. Любой 
зарегистрировавшийся на сайте житель 
может заявить о своих проблемах по 8 
представленным на портале тематикам 
и в течение 10 рабочих дней получить 
отчет о том, какие работы по его об-
ращению были проведены – причем с 
фотоподтверждением. 

Болевые точки сегодняшнего дня 
– это автомобильные дороги, безопас-
ность, многоквартирные дома и придо-
мовые территории, ЖКХ, медицинские 
учреждения, работа МФЦ, транспорт. 

– Планируется ввод более 30 до-
полнительных классификаций по мере 
того, как к порталу будут подключать-
ся новые районы со своей спецификой, 
– пояснила заместитель председателя 

правительства Ярославской области 
Екатерина Троицкая, которая провела 
в нашем городе выездное совещание по 
внедрению интернет-портала «Решаем 
вместе».

 – Люди в основном жалуются на не-
качественную уборку придомовых тер-
риторий, несвоевременный вывоз му-
сора, чистку тротуаров от снега, замену 
ламп освещения, перебои с водой, низ-
кие температуры в квартирах.

 Если же у гражданина есть предло-
жение, которое не может быть исполне-
но в короткие сроки и требует дополни-
тельных затрат, то его информируют о 
том, когда такая возможность появится 
в будущем, и берут данное обращение 
«на карандаш».

Глава Рыбинска Денис Добряков отме-
тил, что у нас связь с горожанами по ре-
шению проблем налажена, однако данный 
ресурс всё  унифицирует и сведет воедино.

Юридический аспект
Обращение через портал «Решаем вме-

сте» – это один из рычагов воздействия 
на нерадивых подрядчиков, управляющие 
компании и 
ч и н о в н и к о в . 
Но при этом не 
отменяется не-
о б х о д и м о с т ь 
руководство -
ваться Феде-
ральным за-
коном № 59 «О порядке рассмотрения 
обращений граждан», который для всех 
официальных органов является отправной 

точкой при решении проблем, с которыми 
столкнулись граждане. 

Конечно, 10-дневный срок для решения 
многих проблем мал. Если нет возможности в 
него уложиться, то человеку должны четко от-
ветить, когда проблема будет устранена. 

В администрации Рыбинска подписано 
соглашение, которое дало старт реализации 
нового интернет-проекта. Любой рыбинец 

может вос-
пользоваться 
новым ресур-
сом и быстро 
убедиться в на-
личии его заяв-
ленной эффек-
тивности.

Анна МИТРЯШОВА 
Фото пресс-службы администрации 

города Рыбинска

Программой, утвержденной Минстро-
ем РФ, предложен выбор минимального 
и дополнительного перечня работ каждо-
му региону с примерами, стоимостью и 
форматом участия жителей. В минималь-
ный перечень работ входит ремонт проез-
дов, освещение, установка скамеек и урн. 
При выборе этого списка жители получат 
благоустройство территории перед домом 
по уже существующему проекту. При осу-
ществлении работ предусмотрено трудо-
вое участие собственников.

При необходимости минимальный 
перечень по инициативе жителей может 
быть расширен. Дополнительное бла-
гоустройство включает в себя монтаж 
детских и спортивных площадок, орга-
низацию автомобильных парковок, озе-
ленение придомовой территории. Этот 
вариант предусматривает частичное фи-
нансовое участие собственников МКД: 
разработка проекта производится за счет 
жильцов.

– Попадание дворов в программу бла-
гоустройства во многом зависит от самих 
жителей. В приоритете те дворы, где соб-
ственники активны и заинтересованы в 
проведении работ, готовы участвовать в 
разработке проектно-сметной докумен-
тации и софинансировании.

Создание проекта благоустройства тер-
ритории стоит около 60-80 тысяч рублей. 
Для многих это может показаться боль-
шой суммой. Но это всего 3% от полной 
стоимости работ, которые будут выполне-
ны на придомовой территории, – пояснил 
начальник отдела благоустройства депар-
тамента ЖКХ, транспорта и связи Дми-
трий Кондратьев. 

При выборе перечня работ у жите-
лей есть возможность коллективным 
решением включить в список и ремонт 
междворовых проездов. Программа раз-
мещена на официальном сайте админи-
страции для общественного обсуждения, 
после которого начнется прием заявок. 
Формировать заявки с проведением 

общедомовых собраний рыбинцы могут 
уже сегодня. Важно учесть, что включе-
ние придомовых территорий в програм-
му благоустройства проводится только 
по инициативе собственников.

Пресс-служба администрации города 
Рыбинска

РЕШАЕМ ВМЕСТЕ

РЕСУРС ВОЗДЕЙСТВИЯ

БЛАГОУСТРОИМ ДВОРЫ СООБЩА!

Рыбинск присоединился к региональному интерактивному порталу 
«Решаем вместе». 

В Рыбинске стартовала программа формирования комфортной го-
родской среды на 2017-2022 гг. Она предусматривает частичное или 
полное благоустройство придомовых территорий с трудовым или фи-
нансовым участием собственников жилых помещений.

Лилия Корнакова, начальник управ-
ления делопроизводства мэрии го-
рода Ярославля: 

«В Ярославле, где портал уже актив-
но работает, еженедельно регистриру-
ется более 100 обращений от жителей. 
Все они находятся на контроле соот-
ветствующих департаментов мэрии. 
Если обращение подано корректно, то 
модераторы публикуют его на портале 
в течение 48 часов. Для обратной свя-
зи на сайте требуется указать только 
адрес электронной почты». 

«
Портал «Решаем вместе» находится под эги-
дой губернатора Ярославской области Дми-
трия Миронова, его исполнению на местах 
будет уделяться пристальное внимание.

Для участия в программе благоустрой-
ства необходимо провести общее со-
брание собственников, в ходе которого 
жители должны:

1. Выбрать перечень нужных работ.
2. Определить форму соучастия собственников.
3. Решить, будут ли включены благоустроенные 
объекты в общее имущество.

4. Выбрать официального представителя, кото-
рый будет контролировать и принимать работы.
5. Подать заявку в администрацию.
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Директор департамента финансов На-
дежда Петухова озвучила основные пара-
метры бюджета 2018 года, особо отметив, 
что он социально ориентированный. Об 
этом можно судить по расходам на соци-
альную сферу: образование – 45%, соци-
альная политика – 26%, культура – 3%, 
спорт – 7% . 

В 2018 году расходы бюджета заплани-
рованы в рамках программного финанси-
рования: 13 муниципальных и 7 ведом-
ственных программ на сумму 4 642 млн. 
рублей, что составляет 95% совокупного 
годового бюджета. 

В параметрах бюджета на 2019 и 2020 
годы предусмотрено по 50 миллионов ру-
блей на снижение долговой нагрузки по 
финансовым обязательствам. 

– Обсуждаемый сегодня бюджет по-
зволит обеспечить жизнедеятельность 
города. Как и прежде, будут планиро-
ваться мероприятия, направленные на 
оптимизацию бюджетных расходов и 
эффективное использование бюджет-
ных средств. Работа над бюджетом будет 

продолжаться и после его утверждения, 
в том числе и на уровне правительства 
Ярославской области, – обозначила На-
дежда Петухова особенности бюджетно-
го документа.

Согласно регламенту публичных слу-
шаний  предложение предусмотреть в 
главном финансовом документе средства 
на погашение задолженности городско-
го бюджета по статье «Капитальный ре-
монт» за квартиры, находящиеся в муни-
ципальной собственности, в письменном 
виде представила инициативная группа 
собственников многоквартирного дома 
по адресу: Свободы, 29.  

– В бюджете 2018 года предусмотре-
ны средства в размере восьми миллионов 
рублей для погашения задолженности 
перед Фондом капремонта за муници-
пальные квартиры: три миллиона – на 
погашение текущих платежей, пять мил-
лионов – на возмещение долгов пре-
дыдущих периодов, – подчеркнул глава 
города Денис Добряков. – Предлагаю 
рассмотреть предложение инициативных 

жителей изыскать возможность погасить 
долг по спецсчету. Собственники жилья 
демонстрируют серьезный уровень само-

управления, нужно их поддержать. 
Пресс-служба администрации города 

Рыбинска

Бетонный коллектор диаметром  
1500 мм обвалился 17 ноября, породив не-
сколько серьезных проблем. Во-первых, 
это, конечно, проблема водоотведения 
из густонаселенного района города. Во-
вторых, возникла транспортная про-
блема: по улицам Плеханова, Свободы и 
Фурманова движется поток транспорта, 
в том числе автобусы и троллейбусы не-
скольких городских маршрутов. Поэтому 
специалисты «Северного водоканала» без 
промедления приступили к устранению 
аварии. Но, раскопав аварийный участок, 
они поняли, что требуется полная замена 
поврежденной части обветшавшего тру-
бопровода.

Полиэтиленовая труба диаметром  
1350 мм была изготовлена по спецза-
казу «Северного водоканала» на заводе 
в Новомосковске. Ее стоимость более  
4 млн. рублей. Труба прибыла в Рыбинск 
ночью 28 ноября. Уже утром работники 
«Северного водоканала» приступили к 
ее монтажу.

Сергей Ивенков, генеральный дирек-
тор ГП ЯО «Северный водоканал»:

– Сложность изготовления трубы за-
ключалась в ее нестандартном размере. 

Бетонные коллекторы, которые строили 
в России, имели диаметр 1500 мм, но у 
каждого завода-производителя были свои 
внутренние диаметры от 1460 до 1900 мм. 
Кроме того, по сложившейся практи-
ке полиэтилен в России варится встык.  
В нашем случае сделано резьбовое соеди-
нение. Части трубы будут свинчиваться и 
через снаряд тяговым усилием затаски-
ваться под землю специальным тросом, 
который пропущен через коллектор, сза-
ди будет подталкивать пневматика. 

Он еще раз извинился перед горожана-
ми за доставленное неудобство, при этом 
отметив, что замена коллекторной трубы 
будет сделана сразу на всей площади, а 
это 90 метров, дабы в будущем избежать 
подобных проблем.

– Если коллектор начал разрушаться, то 
есть очень большая вероятность того, что 
процесс этот продолжится. Чтобы такого 
не произошло на важнейшей транспорт-
ной артерии города, решили поменять 
весь участок, – сказал Сергей Петрович.

На завершение ремонтных работ на 
коллекторе было отведено два дня, а ре-
монт дорожного полотна предполагалось 
завершить 2 декабря. Что и было сделано.

Можно ли проводить профилактику 
подобных обрушений с учетом большой 
изношенности водопроводно-канализа-
ционных сетей? 

– Мы ведем плановое наблюдение, но 
с учетом степени износа прогнозировать, 
где именно может произойти авария, 
очень сложно. По указанию администра-
ции города Рыбинска нами в ближайшие 
1,5 месяца будут проверены все коллек-
торы с помощью телеметрии. У нас по-
явится видео- и фотосъемка, по которой 
можно будет судить о их состоянии на 
сегодняшний день. Санация коллекторов 
планировалась уже после Нового года, но 
данная авария подтолкнула нас к более 
раннему началу работ, – пояснил Сергей 
Ивенков.

Анна МИТРЯШОВА 
Фото автора

ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ЖИТЬ БУДЕМ ПО СРЕДСТВАМ

КОЛЛЕКТОР ПО СПЕЦЗАКАЗУ

В Рыбинске состоялись публичные слушания по проекту городского 
бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 - 2020 годов. Следу-
ющий год город планирует жить по средствам: сумма расходов равна 
сумме доходов – 4 914,6 млн. рублей.  

На перекрестке улиц Плеханова, Свободы и Фурманова восстановлен 
канализационный коллектор. Взамен вышедшей из строя прежней 
трубы была установлена изготовленная по спецзаказу полиэтилено-
вая труба большого диаметра. 

Алексей Рябченков, заместитель 
главы администрации Рыбинска по 
городскому хозяйству: 

«Эта авария показывает, что тру-
бопроводы, проложенные в 50-70 годах 
прошлого века, требуют серьезного под-
хода – ремонта и замены. Этой работой 
нужно заниматься в плановом порядке, 
изыскивать средства. Со стороны адми-
нистрации города дано поручение руковод-
ству «Северного водоканала» проверить с 
помощью телеметрии основные городские 
коллекторы на улицах Фурманова, Воло-
чаевской, проспекте Ленина».

«

На публичных слушаниях присутствовали 125 человек: жители города, руководители го-
родских предприятий и организаций, депутаты Муниципального Совета, члены Обществен-
ной палаты, представители общественных организаций. Участники публичных слушаний 
единогласно поддержали проект основного финансового документа города на следующий 
год. Решение слушаний: рекомендовать Муниципальному Совету утвердить проект реше-
ния о бюджете городского округа на 2018-й и плановый период 2019 и 2020 годов. 
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Алексей Дрожжин не только тренер 
спортшколы №8, а еще и атаман рыбин-
ского казачества. А вот поди, не хватило 
ему терпения, когда до него дошли слухи 
о якобы предстоящем закрытии межве-
домственного функционального центра 
дополнительного образования на ули-
це Черняховского в Волжском. Алексей 
Викторович на ринге расставил кубки 
и разложил грамоты и дипломы, сви-
детельствующие об успехах его воспи-
танников, трое из которых удостоились 
общения с президентом России Вла-
димиром Путиным. Не только за юных 
боксеров он хлопотал, но и за юных шах-
матистов и теннисистов из спортшкол 
№3 и 5. 

В течение пяти лет после переезда 
гимназии №8 в здание средней обще-
образовательной школы №25 (они сли-
лись воедино, чем была решена про-
блема наполняемости классов в двух 
учебных заведениях) помещения кир-
пичного здания на улице Черняховского 
не пустовали. Еженедельно межведом-
ственный функциональный центр до-
полнительного образования посещают 
около 600 детей. Залы на первом этаже 
там предоставлены трем спортшколам 
Рыбинска. Младшие школьники зани-
маются техническим моделированием, 
старшеклассники – изучением инженер-
ной графики, девочки постигают основы 
рукоделия и декоративного творчества, 
работает компьютерный класс. А какие 

там народные музеи! 
И что теперь – всех вон?
Слухи о возможном закрытии межве-

домственного функционального Центра 
дополнительного образования пошли 
гулять по микрорайону из-за того, что 
оттуда в здание Дворца культуры «Волж-
ский» переезжает филиал библиотеки 
№7. Кто-то где-то что-то услышал – и 
понеслось! 

– Мы остаемся, мы работаем, увлекаем 
детей полезным делом. Если учесть, что в 
микрорайоне проживают около 1500 детей, 
то можно сказать, что наш центр пользует-
ся популярностью и востребован у ребят. 

Подобрался коллектив, который готов де-
литься своим опытом и знаниями, стара-
емся развивать новые направления. По-
этому будем рады и ученикам, и педагогам, 
– администратор Центра детского и юно-
шеского технического творчества Юрий 
Печкин уверен в завтрашнем дне и делает 
веское заявление. – Да и о каком закрытии 
может идти речь, если дополнительно к  
изучению английского, французского и 
арабского языков мы планируем открыть 
курсы по изучению китайского языка. 
Ищем преподавателя. 

Директор департамента образования 
Римма Брядовая видит смысл в том, чтобы 
общественность микрорайона Волжский 
проявила инициативу и желание сотрудни-
чать с руководством учреждения. В здании 
на улице Черняховского, 29 могут разме-
ститься школы развития, языковые, ком-
пьютерные или образовательные курсы для 
взрослых, патриотические, общественные, 

спортивные объединения, фитнес-клуб 
или тренажерный зал, детское кафе и даже 
кинотеатр. Ради этого городская админи-
страция  готова предоставить льготы, на-
пример, в виде освобождения от арендной 
платы на определенное время.

Всех желающих заниматься в этом уч-
реждении дополнительного образования с 
детьми, а также проявить себя в качестве 
общественной организации или начать 
свое дело приглашают к сотрудничеству. 

Александр СЫСОЕВ
Фото автора

Скучная для молодежи литературная 
речь всё чаще заменяется в диалогах ана-
логами, где вместо привычного «спасибо» 
прочтешь «сябки», а вместо нормального 
слова «девушка» неведомое нашим подрост-
кам доселе «тянка». Специалисты отмечают, 
что скоро мы перестанем понимать наших 
детей. Могут ли они свободно связать слова 
в предложения, а их – в текст? Попросите 
среднестатистического 14-летнего ученика 
общеобразовательной школы вкратце пере-
дать то, что хотела сказать Татьяна в своём 
письме Евгению Онегину. В половине слу-
чаев ответ начнется так: «ну как бы... эээ». 

Первые шаги осуществили ещё в ок-
тябре 2016 года в Московской области, 
Татарстане и Чеченской Республике. Как 

сообщал журнал «Стандарты образова-
ния», тогда проверили 1500 школьников. 
В сентябре 2017 года в проект пригласили 
уже 6000 учеников из 21 региона России, 
при этом было решено, что результаты 
не повлияют на их допуск к аттестации в 
2018 году.

Проходило испытание таким образом: 
ученик читал текст вслух, пересказывал 
его, затем в форме монолога рассуждал 
на одну из тем, после этого беседовал с 
экзаменатором. Время на подготовку к 
каждому этапу – одна минута. На каждо-
го девятиклассника выделяют 15 минут.  
В этом году все тексты были о выдающихся 
россиянах: читали, например, о Гагарине, 
Пирогове, докторе Лизе. Рассказать пред-
лагали о походе или экскурсии, либо опи-
сать увиденное на предложенном фото. 
Альтернативой была тема «Всегда ли нужно 
следовать моде?» Авторы заданий состави-
ли опорные вопросы.

20 ноября этого года прошла вторая 
волна масштабной апробации. Оценивали 
технические особенности проведения эк-
замена. Принимать участие в эксперимен-
те школы могли по желанию. В Рыбинске 
собеседование по русскому языку провели 
в школах №16 и 32. В Болтинской школе 
Рыбинского района испытания по родной 
речи начнутся в феврале следующего года.

Ученица 9-го класса, которая предпочла 

не озвучивать своего имени, переживает, 
справится ли с заданиями:

 – Многое мне в экзамене нравится, но 
есть отрицательные стороны – несколь-
ко заданий. Очень страшно, но интересно. 
Пусть проводят, но просто пробный. 

Маша Хробыстова недавно тоже училась 
в этой школе, а сейчас готовится к экзамену 
не в Рыбинске:

 – Мне кажется, что устный экзамен 
по русскому языку – это, с одной сторо-
ны, хорошо. Но лично мне не нравится то, 
что нам про него сказали совсем недавно.  
К счастью, экзамен перенесли на февраль. 
Устный экзамен – это хороший повод про-
верить умения учеников ставить свою речь, 
что им, несомненно, пригодится в будущем. 
С другой стороны, лично для меня, это в не-
сколько раз больше волнения и стрессов.

В третий раз учеников всех девятых клас-
сов страны устно протестируют зимой. По-
сле этого подведут итоги. Но уже понятно, 
что введение проверки навыков спонтан-
ной речи неизбежно и необходимо. 

Людмила ЕРШОВА

РАСШИРЕНИЕ ВМЕСТО ВЫСЕЛЕНИЯ

УМЕЮТ ЛИ ДЕВЯТИКЛАССНИКИ ГОВОРИТЬ ПО-РУССКИ?

Переселение библиотеки из межведомственного функционального центра 
дополнительного образования в микрорайоне Волжский породило слухи 
о предстоящем закрытии этого учреждения, которое посещают около 600 
детей. Как оказалось, в планах департамента образования администрации 
Рыбинска не закрытие, а расширение его функций.

С момента появления ЕГЭ, ГИА и ОГЭ проявляют недовольство родители, 
учителя и школьники. Экспертные мнения и кухонные споры не повлияли 
на проверку знаний выпускников таким способом. Время показало, что под-
растающее поколение в большинстве своем склоняется к интернет-сленгу и 
прочим заменителям великого и могучего русского языка.

Римма Брядовая, директор депар-
тамента образования администра-
ции Рыбинска: 

«Нет даже речи о закрытии межве-
домственного функционального центра 
дополнительного образования. Действи-
тельно, с финансовой точки зрения со-
держать его городскому бюджету не-
выгодно. Его содержание обходится 
бюджету Рыбинска в 5 миллионов ру-
блей в год. Причина в том, что, несмо-
тря на разнообразие кружков, наличие 
трех спортивных школ, здание запол-
нено наполовину, а в течение первой по-
ловины дня, когда дети учатся в школе, 
оно фактически пустует. Но центр вос-
требован и продолжит работу». 

«

Уточнить условия сотрудниче-
ства можно в департаменте об-
разования по адресу: г. Рыбинск, 
ул. Крестовая, 139. Тел: (4855) 28-
23-82, e-mail: depobr@rybadm.ru.

Еще несколько лет назад Мини-
стерство образования пришло к 
выводу о необходимости ввести 
устный экзамен по русскому язы-
ку для выпускников-девятикласс-
ников. Он должен стать первой 
ступенью к ГИА и допуском к нему. 
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НаШествие Дедов Морозов в Рыбинске 
пройдет у нас в девятый раз. Но в этот раз 
организаторы пригласили новогодних вол-
шебников из разных стран мира. По главной 

улице города в парадной колонне, которую 
по традиции возглавляет Дед Мороз из Ве-
ликого Устюга, пройдут японский Сегацу-
сан, финский Йоулупукки, германский 

Вайнахтсман, грузинский Товлис Бабуа, 
американский Санта Клаус, французский 
Пэр Ноэль и фея Бефана из Италии. Кро-
ме того, впервые на шествие приглашены 
спутницы Дедов Морозов — Снегурочки. 
Также пройдет беби-нашествие, маленькие 
рыбинцы со своими родителями встанут 
в один строй с главными волшебниками. 
Владельцам собак также предлагают выйти 
на мероприятие вместе со своими питомца-
ми в тематических костюмах. Отдельными 
колоннами пойдут огромные мобильные 
новогодние игрушки и украшенные авто-
мобили. Водители смогут посоревноваться 

в своей креативности — победитель конкур-
са на лучшее оформление машины получит 
приз  – 500 литров бензина.

Шествие будет следовать от Красной 
площади до ДС «Полет», где состоится тор-
жественная часть праздника. Там откроется 
кулинарный фестиваль, где каждый пригла-
шенный Дед Мороз представит свое главное 
новогоднее блюдо. Помощь в приготовле-
нии заморских «Оливье» окажут рыбинские 
шеф-повара. Здесь также запланированы 
тематические фотозоны, игровые площад-
ки. Впервые у ДС «Полет» будет залит го-
родской каток.

Первый опыт проведения конкурса «Ав-
тоНашествие» в прошлом году был при-
знан успешным. Оформленные автомоби-
ли привнесли в традиционный парад Дедов 
Морозов элементы карнавального действа. 
Поэтому организаторы шествия вновь 
приглашают горожан пофантазировать и 
принять участие в конкурсе, преобразив 
свой автомобиль в сказочный транспорт. 
К творческому состязанию приглашаются 
как частные автовладельцы, так и предпри-
ятия и организации. Для того чтобы проде-
монстрировать свои оригинальные реше-
ния в оформлении авто, необходимо уже 
сейчас подать заявку на участие в конкурсе.

Победитель будет определен 16 декабря. 
Конкурсная комиссия оценит дизайн ав-

томобиля, уникальность в его оформлении 
и использование нестандартных техниче-
ских решений. Призом победителю станет 
купон на 500 литров бензина. В голосова-
нии, как и в прошлом году, примут уча-
стие гости праздника, определив лидера в 
номинации «Приз зрительских симпатий». 
Памятные дипломы, подарки и новогоднее 
настроение достанутся всем участникам.

Заявки с приложенными к ним эскизами 
ждут до 10 декабря в Общественно-куль-
турном центре по адресу: г. Рыбинск, ул. 
Чкалова, 89, каб. 223. Также заявку можно 
оформить в электронном виде и отправить 
на электронную почту: okcentr89@mail.ru. 

По материалам пресс-службы 
администрации города Рыбинска 

ДЕДЫ МОРОЗЫ ОТОВСЮДУ 
ПРИЕДУТ В РЫБИНСК

ВОЛШЕБНЫЙ АВТОПАРК НАБИРАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ

16 декабря в Рыбинске пройдет полюбившееся рыбинцам и гостям на-
шего города НаШествие Дедов Морозов. Помимо всероссийского ново-
годнего волшебника из Великого Устюга, в Рыбинск приедут иноземные 
и заморские Деды Морозы, причем впервые со своими Снегурочками. 
Также запланирован парад автомобилей, беби-нашествие и дефиле 
символа 2018 года — собак в новогодних костюмах.

НаШествие Дедов Морозов в Рыбинске вновь будет сопровождать ново-
годняя автоколонна. Ожидается, что в этом году волшебный автопарк 
будет расширен и дополнится праздничными атрибутами.
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Купец первой гильдии Алексей Ива-
нович Попов построил усадьбу в Ры-
бинске еще до того, как в январе 1784 
года императрицей Екатериной II был 
утвержден первый регулярный план 
уездного города. Учитывая финансовую 
состоятельность и политический вес 
хозяина усадьбы – владельца мукомоль-
ных фабрик и члена императорской ко-
миссии по составлению «Уложения по 
сословиям», ярославский губернский 
архитектор Иван Левенгаген внес уточ-
нение в регулярный план и «сгладил» 
угол между главной городской улицей  
Крестовой и каменным домом Попова 
при помощи каменной пристройки. 

Пристройка, так же как и дом, со-
хранилась доселе. Алексей Попов пре-
дусмотрительно установил на всех ок-
нах особняка металлические ставни, а 
под крышей – металлические стропила. 
Это спасло дом от пожаров, которые 
неоднократно уничтожали городскую 
застройку в течение XVIII – XIX веков.

Пожары не тронули уникальный па-
мятник архитектуры, зато люди своим 
пренебрежительным отношением до-
вели его до упадка. Состояние истори-
ческого здания перед началом рестав-
рации рыбинский архитектор Ольга 
Протасова, которая разработала проект 
его восстановления и курировала ход 
ремонтно-восстановительных работ, 
оценила как ужасное. Из-за протечек 
крыши в помещениях на втором–тре-
тьем этажах было сыро, что вело к раз-
рушению стен. Тем не менее, интерьер 
старинного дома удалось сохранить во 
многом благодаря тому, что помещения 
внутри занимала бухгалтерия одного 
из городских бюджетных учреждений. 
Благодаря стараниям инвестора полно-
стью восстановлены лепные украше-
ния, которые частично были утрачены, 
а в большинстве своем скрыты под бо-
лее поздними потолочными покрытия-
ми. Из всего убранства лестниц сохра-
нились только два чугунных столбика, 
инвестор оплатил сооружение деко-
ративной решетки в старинном стиле.  
В одном из проемов по рекомендации 
архитектора Ольги Протасовой появи-
лась композиция, имитирующая израз-
цовую печь. 

– Первоначально, когда было приоб-
ретено это старинное здание, было про-
сто желание восстановить его, а как его 

можно использовать, эта идея пришла 
ко мне позднее, – сказала обаятельная 
хозяйка «Дома фарфора» предприни-
матель Светлана Плетнева. – Я люблю 
красивую посуду. Уверена, многие горо-
жане разделяют мое пристрастие. Так в 
конечном счете у нас получился не про-
сто магазин, а выставка красивых, уют-
ных вещей для каждого дома.

Пока для посетителей открыты два 
этажа – входная группа и четыре зала. 
Здесь представлены самые известные 
отечественные марки фарфора: Импе-
раторский фарфоровый завод Санкт-
Петербурга, Орехово-Зуевский фар-
форовый завод «Дулевский фарфор».  
В витринах нашлось место и  другой ку-
хонной и столовой посуде отечествен-
ного и импортного производства – ка-
стрюлям и сковородам из Франции и 
Германии, наборам череповецкого про-
изводства «Сталь - Эмаль», красивым 
столовым приборам Кольчугинского 
завода. 

Александр СЫСОЕВ
Фото Дениса Николаева

ДОМ ПОПОВА СТАЛ «ДОМОМ ФАРФОРА»
1 декабря в историческом центре 
Рыбинска в Преображенском пе-
реулке открылся «Дом фарфора». 
О чем свидетельствует вывеска 
в старинном стиле на восстанов-
ленном рыбинским предприни-
мателем Доме Попова – шедевре 
гражданской архитектуры, до-
шедшем до наших дней с конца 
XVIII века. 

Дмитрий Рудаков, первый заме-
ститель главы администрации Ры-
бинска:

«Я считаю, что сегодняшний владе-
лец здания проявил правильный подход и 
к форме, и к содержанию. Именно такое 
наполнение Дома Попова очень удачно 
ложится в существующий отреставри-
рованный интерьер». 

«

В сегодняшнем виде Дом По-
пова стал одним из красивей-
ших зданий исторического 
центра и в плане развития ту-
ризма может претендовать на 
роль выставки-музея русского 
фарфора. У владельца  «Дома 
фарфора» большие планы на 
будущее магазина, ориентир 

взят не только  на горожан, но и на 
туристов. В интерьере нашлось ме-
сто  витрине с разными сортами чая, 
которые можно продегустировать. 
Третий этаж сейчас готовят для вы-
ставки элитного фарфора. К летнему 
туристическому сезону планируют 
на заказ выпустить серию посуды с 
видами Рыбинска.
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06.00, 12.30 А/п «События не-
дели» (16+)

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

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

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

07.15 А/п «Просто вкусно»  
385 с. (12+)

07.35 А/п «Наказание. Русская 
тюрьма» 12 с. (14+)

08.00, 15.00 Т/с «Столыпин. 
Невыученные уроки» 5 с.

09.00, 16.00 Т/с «Столыпин. 
Невыученные уроки» 6 с.

10.00, 23.30 Т/с «Театр обре-
ченных» 1 с.

11.00, 00.00 Т/с «Театр обре-
ченных» 2 с.

13.00, 21.00 Х/ф «Прощайте, 
доктор Фрейд»

16.40, 01.30 Т/с «Прииск» 1 с.
17.30, 02.30 Т/с «Прииск» 2 с.
19.00, 20.30,  

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

19.30, 03.30 Д/ц «Хан Гусейн. 
Человек чести» 1 с. (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.00, 
23.45 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, 22.55 Т/с «Аббатство 

Даунтон»
09.30 Мхатчики. Театр времен 

Олега Ефремова
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 Д/ф «Александр 

Солженицын»
12.15 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Белая студия»
13.35 Д/с «Куклы»
14.15 Д/ф «Гончарный круг»
14.30 Библейский сюжет
15.10 Д/ф «Я, Майя Плисец-

кая...»
16.35 Д/с «На этой неделе... 

100 лет назад. Нефронто-
вые заметки»

17.00 «Агора»
19.10 Торжественное за-

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

21.00 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.40 Сати. Нескучная клас-
сика...

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Сверстницы»
09.35 Х/ф «Лекарство против 

страха»
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
15.05, 03.55 Т/с «Миссис 

Брэдли»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Женщина в беде-3»
20.00 Петровка, 38.  

(16+)
20.20 «Право голоса».  

(16+)
22.30 «Революция правых». 

Спецрепортаж.  
(16+)

23.05 Д/ф «Без обмана. Вкус 
Италии»

00.35 «Право знать!» (16+)
02.05 Х/ф «Крутой»

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»
21.50 Т/с «Казнить нельзя по-

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

(16+)
00.40 Т/с «Агентство скрытых 

камер»
01.55 Д/с «Малая Земля»
02.55 Т/с «Хождение по 

мукам»
04.35 Поедем, поедим!  

(0+)

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-17»

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

01.50 Т/с «Фамильные цен-
ности»

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 / 
Женское». (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 «Серебряный бор»
23.30 «Вечерний Ургант».  

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

05.00 М/с «Солнечные за-
йчики»

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 Прекрас-

ная»
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»
15.50 М/с «Закон Мерфи»
16.20 М/с «Псевдокот»
16.50 М/с «Утиные истории»
19.30 М/с «Рапунцель: Новая 

история»
22.30 «Правила стиля». (6+)
23.00 Т/с «Жизнь Харли»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Син-

дром Шахматиста»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.20, 13.15, 14.05 Т/с 

«Смерть шпионам. Скры-
тый враг»

17.10 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики»

18.40 Д/с «Легенды госбезо-
пасности»

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» 

 (6+)
00.00 Х/ф «Фронт без флангов»
03.25 Х/ф «Бармен из «Золото-

го якоря»
05.00 Д/ф «Боевые награды 

Советского Союза. 1917-
1941»

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

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

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

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

мационная программа 
112». (16+)

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

14.00 Х/ф «Подъем с глубины»
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Роллербол»
22.00 «Водить по-русски». 

(16+)
00.25 «Как устроена Вселен-

ная» с Константином 
Хабенским. (16+)

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

02.00 Х/ф «Тренер»
04.30 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

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 при-
видениями. 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 «Хватай и беги»
00.45, 01.45, 

 02.30,  
03.30, 04.15 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 «Ольга»
21.00 «Где логика?»  

(16+)
22.00, 22.30 Т/с «Адаптация»
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»
06.35 М/с «Приключения Кота 

в сапогах»
07.25 М/ф «Смывайся!»
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (12+)
09.30 Х/ф «Мумия. Гробница 

императора драконов»
11.35 «Успех».  

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

«Элеон»
20.00 Т/с «Психологини»
21.00 Х/ф «Одноклассницы»
22.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком.  
(18+)

00.30 Т/с «Это любовь»
01.30 Х/ф «Джунгли»
03.00 Х/ф «Великий уравни-

тель»
05.30 Т/с «Осторожно, дети!»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 09.00,  

13.00,  
22.00 «Известия»

05.10, 06.45,  
08.15 Т/с «Тени исчезают 
в полдень»

09.25 Х/ф «Мы из будущего»
11.25 Х/ф «Мы из будущего-2»
13.25, 14.20,  

15.15 Д/с «Страх в твоем 
доме»

16.05, 16.45,  
17.25 Т/с «Детективы»

18.00, 18.45,  
19.35,  
20.20,  
21.10,  
22.30,  
23.20 Т/с «След»

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30, 01.25,  
02.20,  
03.15,  
04.05 Т/с «Охота на 
гауляйтера»

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

07.30, 23.40,  
05.25 «6 кадров».  
(16+)

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

10.55 «Давай разведёмся!» 
(16+)

13.55 «Тест на отцовство». 
(16+)

15.55, 18.00 Д/с «Понять.  
Простить»

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

20.50 Т/с «Самара»
22.40 «Свадебный размер». 

(16+)
00.30 Т/с  

«Хорошие руки»
03.35 Х/ф  

«Наследница»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00, 05.30 Д/с  

«100 великих»

07.00, 04.40 «Дорожные  

войны».  

(16+)

10.10 Т/с  

«Выстрел»

16.30, 03.40 «Анти- 

коллекторы».  

(16+)

17.30, 01.40 Т/с  

«Паук»

19.30 «Решала».  

(16+)

21.30 Х/ф 

 «Талантливый  

мистер Рипли»

00.00 Т/с  

«Побег»

СТС

ЧЕ

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 
Доставка самосвалом

Тел.: 8-915-984-37-82 Реклама

РЕН-ТВ 20.00

Х/Ф «РОЛЛЕРБОЛ» (18+)

Джонатан Кросс и его друзья 
по команде — звезды самого 
опасного и зрелищного вида 
спорта будущего Роллербо-
ла, напичканного трюками и 
умопомрачительными спец-
эффектами, однако проблемы 
начинаются тогда, когда созда-
тель игры Петрович понимает, 
что программа получает наи-
большие рейтинги тогда, когда 
происходят жуткие несчастные 
случаи, не считаясь с жизнями 
спортсменов. Петрович наме-

рен побить рейтинговый рекорд.

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, 05.05, 05.35 М/с 

«Ниндзяго»
09.00, 09.25, 03.45, 04.10, 

04.40 М/с «Царь горы»
09.50, 17.30 М/с «Бешеные 

кролики»
10.20 М/с «Монстры против 

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

«Кунг-фу Панда»
12.35 М/ф «Принцесса Моно-

ноке»
15.20, 15.45 М/с «Аватар: 

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»

2х2ОРТ РЫБИНСК-40
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06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 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, 22.55 Т/с «Аббатство 

Даунтон»
09.30 Мхатчики. Театр времен 

Олега Ефремова
10.15, 18.05 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 Д/ф «Александр 

Солженицын»
12.20 «Мастерская архитектуры 

с Андреем Черниховым»
12.45 Д/ф «Джек Лондон»
12.55 Сати. Нескучная классика
13.35 Д/ф «Виктор Попков. 

Суровый ангел»
14.15 Д/ф «Магия стекла»
14.30, 22.20 Д/ф «Дворцы 

взорвать и уходить...»
15.10 Произведения Родиона 

Щедрина в исполнении 
ГАСО России им. Е. Ф. 
Светланова

16.15 «Важные вещи»
16.30 «2 Верник 2»
17.20 Д/ф «Революция и 

конституция, или Мина 
замедленного действия»

19.00 «Эрмитаж»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Эволюция че-

ловека. Как мы здесь 
оказались?»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Командир корабля»
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. 

Без грима»
11.30, 14.30,  

19.40,  
22.00,  
00.00 События

11.50 Т/с «Гранчестер»
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 04.05 Т/с «Миссис 

Брэдли»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Женщина в беде-3»
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса».  

(16+)
22.30 «Осторожно, мошен-

ники!»  
(16+)

23.05 Д/ф «Политтехнолог 
Ванга»

00.35 «Хроники московского 
быта. Вырезка и кости». 
(12+)

01.25 Д/ф «Атаман Краснов и 
генерал Власов»

02.15 Х/ф «Отпуск»

06.00, 12.35,  
19.00,  
20.30,  
23.00,  
03.40 А/п «Новости 
Рыбинск-40» (16+)

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

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

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

07.15, 04.10 А/п «Просто вкус-
но» 386 с. (12+)

07.35, 11.30 Д/ф «Полет рос-
сийского орла» 1 с.

08.00, 15.00 Т/с «Столыпин. 
Невыученные уроки» 7 с.

09.00, 15.40 Т/с «Столыпин. 
Невыученные уроки» 8 с.

09.40, 23.30 Т/с «Театр обре-
ченных» 3 с.

10.30, 00.25 Т/с «Театр обре-
ченных» 4 с.

13.00, 21.00 Х/ф «Испанец»
16.30, 01.20 Т/с «Прииск» 3 с.
17.20, 02.00 Т/с «Прииск» 4 с.
19.30, 03.00 Д/ф «Валерий 

Гаврилин. Весело на 
душе» 1 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 

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»
21.50 Т/с «Казнить нельзя по-

миловать»
23.55 «Итоги дня»
00.25 «Идея на миллион». 

(12+)
01.50 Квартирный вопрос.  

(0+)
02.50 Т/с «Хождение по 

мукам»
04.25 Поедем, поедим! 

 (0+)

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-17»

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

01.50 Т/с  
«Фамильные ценности»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15, 04.25 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!»  

(12+)
10.55, 02.25,  

03.05 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15 «Бабий бунт».  

(16+)
12.50, 17.00,  

00.30 «Время покажет». 
(16+)

15.15, 03.35 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00, 01.30 «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 «Серебряный бор»
23.40 «Вечерний Ургант».  

(16+)
00.15 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 Прекрас-

ная»
10.30 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
11.00 М/с «Хранитель Лев»
12.00 М/с «Тимон и Пумба»
13.00 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 «Гравити Фолз»
18.15 М/с «Финес и Ферб»
19.30 М/ф «Мультачки: Байки 

Мэтра»
20.15 М/ф «История игрушек: 

Забытые временем»

ТНТ
06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05,  

12.10, 13.15,  
14.05 Т/с «Разведчики»

09.00, 13.00,  
18.00,  
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
14.20 Х/ф «Фронт без флангов»
18.40 Д/с «Легенды госбезо-

пасности»
19.35 «Легенды армии» 

 с Александром  
Маршалом».  
(12+)

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

(16+)
21.35 «Особая статья».  

(12+)
23.15 «Звезда на «Звезде»  

(6+)
00.00 Х/ф «Фронт за линией 

фронта»
03.25 Х/ф «Нежный возраст»
05.05 Д/ф «Боевые награды 

Советского Союза. 1941-
1991»

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы».  
(16+)

20.00 Х/ф «Маска Зорро»
22.30 «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 при-
видениями. 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 «Плохая компания»
01.15, 02.15,  

03.15 Т/с «Гримм»
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+)
10.30 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)
12.00, 12.30,  

13.00,  
13.30, 14.00 Т/с «Саша-
Таня»

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 «Ольга»
21.00, 01.00 Импровизация. 

(16+)
22.00, 22.30 Т/с «Адаптация»
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, 00.00 «Уральские пель-

мени». (16+)
09.30, 22.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
11.00 Х/ф «Одноклассницы»
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 «Одноклассницы: 

Новый поворот»
00.30 Т/с «Это любовь»
01.30 Х/ф «Крик-2»
03.45 М/ф «Побег из курят-

ника»
05.20 Т/с «Осторожно, дети!»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 05.00 Д/с  

«100 великих»

07.00, 10.00,  

04.10 «Дорожные  

войны».  

(16+)

07.30, 16.30,  

03.15 «Антиколлекторы». 

(16+)

09.00, 19.30 «Решала».  

(16+)

10.15 Х/ф 

 «Талантливый мистер 

Рипли»

13.00 Т/с «Чужой район»

17.30, 01.15 Т/с «Паук»

21.30 Х/ф  

«Предел риска»

23.30 Т/с «Побег»

05.00, 09.00,  
13.00,  
22.00 «Известия»

05.10, 05.55,  
07.25,  
08.45 Т/с «Тени исчезают 
в полдень»

09.25, 10.20,  
11.10,  
12.05 Т/с «Солдаты-11»

13.25, 14.20,  
15.15 Д/с «Страх в твоем 
доме»

16.05, 16.45,  
17.25 Т/с «Детективы»

18.00, 18.45, 
19.35, 
 20.20,  
21.10,  
22.30,  
23.20 Т/с «След»

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 
04.05 Т/с «Охота на 
гауляйтера»

06.30, 06.00 «Джейми: обед за 
30 минут».  
(16+)

07.30, 18.00, 
 23.40,  
05.35 «6 кадров».  
(16+)

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

11.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)

14.00 «Тест на отцовство». 
(16+)

16.00 Д/с «Понять. Простить»
17.05, 18.05,  

20.50 Т/с «Самара»
19.00 Т/с  

«Дыши со мной. Счастье 
взаймы»

22.40 «Свадебный размер». 
(16+)

00.30 Т/с «Хорошие руки»
03.35 Х/ф 

 «Наследница»

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, 05.05, 05.35 М/с «Нинд-

зяго»
09.00, 09.25, 16.10, 03.45, 

04.10, 04.40 М/с «Царь 
горы»

09.50, 17.30 М/с «Бешеные 
кролики»

10.20 М/с «Монстры против 
пришельцев»

10.45, 11.15, 11.40, 12.05 М/с 
«Кунг-фу Панда»

12.35 М/ф «Ведьмина служба 
доставки»

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 М/с «Мульт-ТВ»
23.05 М/с «Подозрительная 

Сова»

2х2ОРТ РЫБИНСК-40

ТРЕБУЕТСЯ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

СПЕЦИАЛИСТ ПО ИЗГОТОВЛЕ-
НИЮ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ

Обращаться: Ярославский тракт, 41Г. 
8-920-106-49-49, ООО "РМК"

МАГАЗИН "МОНАРХ" 
ПРЕДЛАГАЕТ БОЛЬШОЙ ВЫБОР 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 
КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ  

РАСКЛАДУШКИ | ЗЕРКАЛА  
СТЕКЛЯННЫЕ СТОЛЫ 
Ломоносова, 5 2 этаж 

Тел. 8-920-106-49-49
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13 ДЕКАБРЯ СРЕДА / ТВ-ПРОГРАММА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 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, 22.55 Т/с «Аббатство 

Даунтон»
09.30 Мхатчики. Театр времен 

Олега Ефремова
10.15, 18.05 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век
12.15 «Гений»
12.45 Д/ф «Чарлз Диккенс»
12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «Эволюция че-

ловека. Как мы здесь 
оказались?»

14.30, 22.20 Д/ф «Дворцы 
взорвать и уходить...»

15.10 Х/ф «Анна Каренина»
16.40 Д/ф «Португалия. Замок 

слез»
17.05 «Ближний круг Юрия 

Норштейна»
19.00 «Эрмитаж»
19.45 «Главная роль»
20.00 Д/ф «Загадочный предок 

из каменного века»
20.55 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
00.00 Д/ф «План Маршалла: 

похищение Европы?»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

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

повесть»
10.30 Д/ф «Римма и Леонид 

Марковы. На весах 
судьбы»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Гранчестер»
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 04.05 Т/с «Миссис 

Брэдли»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Женщина в беде-4»
20.00 Петровка, 38.  

(16+)
20.20 «Право голоса».  

(16+)
22.30 Линия защиты.  

(16+)
23.05 Д/с «Дикие деньги»
00.35 «Хроники московского 

быта. Доза для мажора». 
(12+)

01.25 Д/ф «Карьера охранника 
Демьянюка»

02.15 Х/ф «Лекарство против 
страха»

06.00, 12.30, 18.30, 23.00, 
03.35 А/п «Новости 
Рыбинск-40» (16+)

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

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

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

07.15, 04.00 А/п «Просто вкус-
но» 387 с. (12+)

07.35, 11.30 А/п «Наказание. 
Русская тюрьма» 13 с. 
(14+)

08.00, 15.00 Т/с «Столыпин. 
Невыученные уроки» 9 с.

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

10.00, 23.30 Т/с «Театр обре-
ченных» 5 с.

10.40, 00.20 Т/с «Театр обре-
ченных» 6 с.

13.00, 21.00 Х/ф «Репетиции»
16.40, 01.20 Т/с «Прииск» 5 с.
17.30, 02.00 Т/с «Прииск» 6 с.
19.00 Прямая трансляция 

хоккейного матча ХК 
«Полёт» - ХК «Дизелист» 
16+

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»
21.50 Т/с «Казнить нельзя по-

миловать»
23.55 «Итоги дня»
00.25 «Идея на миллион». 

(12+)
01.50 Дачный ответ.  

(0+)
02.50 Т/с «Хождение по 

мукам»
04.20 Поедем, поедим!  

(0+)

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-17»

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

01.50 Т/с  
«Фамильные ценности»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15, 04.25 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!» 

 (12+)
10.55, 02.25,  

03.05 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15 «Бабий бунт». 

 (16+)
12.50, 17.00,  

00.30 «Время покажет». 
(16+)

15.15, 03.35 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00, 01.30 «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 «Серебряный бор»
23.40 «Вечерний Ургант».  

(16+)
00.15 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 «Сорвиголова Кик 

Бутовски»
14.55 М/с «С приветом по 

планетам»
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, 21.15 М/с «Гравити 

Фолз»
19.30 М/ф «Упс. Ной уплыл!»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15,  

10.05, 12.10,  
13.15, 14.05 Т/с «Раз-
ведчики»

09.00, 13.00, 
 18.00,  
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
14.20 Х/ф  

«Фронт за линией 
фронта»

18.40 Д/с «Легенды госбезо-
пасности»

19.35 «Последний день».  
(12+)

20.20 «Специальный репор-
таж».  
(12+)

20.45 Д/с «Секретная папка»
21.35 «Процесс».  

(12+)
23.15 «Звезда на «Звезде»  

(6+)
00.00 Х/ф «Фронт в тылу 

врага»
03.10 Х/ф  

«Подвиг Одессы»

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+)
08.30, 12.30,  

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

12.00, 16.05,  
19.00 «Информационная 
программа 112».  
(16+)

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

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

(16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы».  
(16+)

20.00 Х/ф «Легенда Зорро»
22.30 «Смотреть всем!»  

(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 при-
видениями. 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 «Война дронов»
00.45, 01.30,  

02.30 Т/с «C.S.I. Место 
преступления»

03.15, 04.15, 05.15 Д/с «Тай-
ные знаки»

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 «Ольга»
21.00 Однажды в России. (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Адаптация»
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 «Уральские пельмени». 

(16+)
09.30, 23.15 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
11.00 Х/ф «Одноклассницы: 

Новый поворот»
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 «Призрак»
00.30 Т/с «Это любовь»
01.30 Х/ф «Крик-3»
03.40 Х/ф «Век Адалин»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 05.00 Д/с  

«100 великих»

07.00, 10.30,  

04.00 «Дорожные  

войны».  

(16+)

07.30, 16.30,  

03.10 «Анти- 

коллекторы».  

(16+)

08.30, 19.30 «Решала». (16+)

10.50 Х/ф  

«Предел риска»

13.00 Т/с 

 «Чужой район»

17.30, 01.10 Т/с «Паук»

21.30 Х/ф «Двойное наказа-

ние»

23.30 Т/с «Побег»

05.00, 09.00,  
13.00,  
22.00 «Известия»

05.10, 06.20 Т/с «Тени исчеза-
ют в полдень»

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

09.25, 10.20,  
11.10,  
12.05 Т/с «Солдаты-11»

13.25, 14.20,  
15.15 Д/с «Страх в твоем 
доме»

16.05, 16.45,  
17.25 Т/с «Детективы»

18.00, 18.45,  
19.35,  
20.20,  
21.10,  
22.30, 23.20 Т/с «След»

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам»

03.10 Х/ф «Формула любви»

06.30, 06.00 «Джейми: обед за 
30 минут». 
 (16+)

07.30, 18.00,  
23.40,  
05.35 «6 кадров».  
(16+)

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

11.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)

14.00 «Тест на отцовство». 
(16+)

16.00 Д/с «Понять.  
Простить»

17.05, 18.05, 
 20.50 Т/с «Самара»

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

22.40 «Свадебный размер». 
(16+)

00.30 Т/с «Хорошие руки»
03.40 Х/ф  

«Братские узы»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ

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

кемон»
08.05, 02.45 «2x2 Music». (16+)
08.25 «Hobosti 2x2». (16+)
08.35, 05.05, 05.35 М/с «Нинд-

зяго»
09.00, 09.25, 03.45, 04.10, 

04.40 М/с «Царь горы»
09.50, 14.50 М/с «Бешеные 

кролики»
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, 16.10, 16.35, 17.05, 

17.30, 17.55 М/с «Губка 
Боб Квадратные Штаны»

18.25 М/ф «Принцесса Моно-
ноке»

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 Х/ф «13 убийц»

2х2ОРТ РЫБИНСК-40

СТС 21.00

Х/Ф «ПРИЗРАК» (12+)

«Призраками пера» зовут в издательском 
мире «литературных негров». Их жизнь и муки 
творчества неизвестны никому, но результаты 
их трудов становятся бестселлерами. 

Один из них погибает таинственной смертью 
как раз накануне сдачи будущего хита про-
даж, мемуаров бывшего премьер-министра 
Великобритании Адама Лэнга. Чтобы завер-
шить «труд» политика, издательство нанимает 
Призрака-профессионала. Но педантичный 
и обычно успешный Призрак даже не пред-
ставлял, что задача написать мемуары — из 
числа смертельно опасных, когда в биографии 
твоего героя сплошь и рядом белые пятна, 
подозрительно напоминающие реальные 
государственные тайны…
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06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 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, 22.55 Т/с «Аббатство 

Даунтон»
09.30 Мхатчики. Театр времен 

Олега Ефремова
10.15, 18.05 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век
12.10 Д/ф «Хулиган с душой 

поэта»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 Д/ф «Загадочный предок 

из каменного века»
14.30, 22.20 Д/ф «Дворцы 

взорвать и уходить...»
15.10 «Чайка»
16.40 «Россия, любовь моя!»
17.05 «Линия жизни»
19.00 «Эрмитаж»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Удивительное пре-

вращение тираннозавра»
20.55 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.40 «Энигма»
00.00 Д/ф «Формула неве-

роятности академика 
Колмогорова»

01.40 Михаил Плетнёв и Рос-
сийский национальный 
оркестр. Д. Шостакович. 
Симфония №10

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05,  

10.20, 13.15,  
14.05 Т/с «Разведчицы»

09.00, 13.00,  
18.00, 
 23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
14.50 Х/ф «Фронт в тылу 

врага»
18.40 Д/с 

 «Легенды госбезопас-
ности»

19.35 «Легенды космоса».  
(6+)

20.20 Д/с  
«Теория заговора»

20.45 «Код доступа».  
(12+)

21.35 «Процесс».  
(12+)

23.15 «Звезда на «Звезде»  
(6+)

00.00 Х/ф «Собачье сердце»
02.40 Х/ф «Летучая мышь»
05.25 Д/ф  

«Пять дней в Северной 
Корее»

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

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

07.00 «С бодрым утром!»  
(16+)

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

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

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

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

(16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы».  
(16+)

20.00 Х/ф «Мэверик»
22.30 «Смотреть всем!»  

(16+)
00.30 Т/с «Эш против Злове-

щих мертвецов»

06.00, 05.45 «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 при-
видениями. 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 «Чемпионат России по 

сериалам». (16+)
00.00 Х/ф «Лучшие из лучших: 

Без предупреждения»
01.45, 02.45, 03.45,  

04.45 Т/с «Сны»

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 «Ольга»
21.00 Студия Союз. (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Адаптация»
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+)

10.15 Х/ф «Призрак»
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 «Корпоратив»
00.15 «Уральские пельмени». 

(16+)
00.30 Т/с «Это любовь»
01.30 Х/ф «Век Адалин»
03.35 Т/с «Осторожно, дети!»
05.30 Музыка на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 05.00 Д/с 

 «100 великих»

07.00, 10.30,  

04.00 «Дорожные  

войны». 

 (16+)

07.30, 16.30,  

03.10 «Анти- 

коллекторы».  

(16+)

08.30, 19.30 «Решала».  

(16+)

10.50 Х/ф 

 «Двойное наказание»

12.45 Т/с  

«Чужой район»

17.30, 01.10 Т/с «Паук»

21.30 Х/ф «Список контактов»

23.30 Т/с «Побег»

05.00, 09.00,  
13.00,  
22.00 «Известия»

05.10 М/ф «Храбрец-удалец»
05.25, 06.20,  

07.10, 
08.05,  
09.25,  
10.20,  
11.10,  
12.05 Т/с «Солдаты-11»

13.25, 14.20,  
15.15 Д/с «Страх в твоем 
доме»

16.05, 16.45,  
17.25,  
00.30,  
01.10,  
01.55, 02.25, 03.05, 
03.50, 04.20 Т/с «Детек-
тивы»

18.00, 18.45, 19.40, 20.25, 
21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
«След»

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

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

07.30, 18.00,  
23.40 «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»
17.05, 18.05,  

20.50 Т/с «Самара»
19.00 Т/с  

«Дыши со мной. Счастье 
взаймы»

22.40 «Свадебный размер». 
(16+)

00.30 Т/с  
«Хорошие руки»

03.35 Х/ф  
«Братские узы»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ

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

кемон»
08.05, 03.05 «2x2 Music». (16+)
08.25, 00.30 «Hobosti 2x2». 

(16+)
08.35, 05.05, 05.35 М/с «Нинд-

зяго»
09.00, 09.25, 03.45, 04.10, 

04.40 М/с «Царь горы»
09.50, 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+)
14.50 М/с «Бешеные кролики»
15.20, 16.10, 16.35, 17.05, 

17.30, 17.55, 20.35, 
21.21 М/с «Гриффины»

18.30 М/ф «Ведьмина служба 
доставки»

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

(16+)
23.15 М/с «Мульт-ТВ»
23.45 М/с «Токийский гуль»
00.10 М/с «Южный парк»
00.35 Т/с «Проповедник»

2х2КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 12.30, 18.30, 23.00, 

03.30 А/п «Новости 
Рыбинск-40» (16+)

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

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

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

07.15, 04.00 А/п «Просто вкус-
но» 387 с. (12+)

07.35, 11.30 Д/ф «Там, где про-
ложен путь» 1 с.

08.00, 15.00 Т/с «Столыпин. Не-
выученные уроки» 11 с.

09.00, 15.40 Т/с «Столыпин. Не-
выученные уроки» 12 с.

10.00, 23.30 Т/с «Театр обре-
ченных» 7 с.

10.40, 00.25 Т/с «Театр обре-
ченных» 8 с.

13.00, 21.00 Х/ф «Человек 
в футляре, человек в 
пальто»

16.30, 01.20 Т/с «Прииск» 7 с.
17.20, 02.00 Т/с «Прииск» 8 с.
19.00 Прямая трансляция 

хоккейного матча ХК 
«Полёт» - ХК «Дизелист» 
16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00,  

17.00,  
20.00 Вести

09.55 «О самом главном». 
(12+)

11.40, 20.45 Вести.  
Местное время

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

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

Прямой эфир».  
(16+)

19.00 «60 минут».  
(12+)

21.00 Т/с  
«Тайны следствия-17»

23.15 «Вечер  
с Владимиром Соловьё-
вым».  
(12+)

01.50 Т/с  
«Фамильные ценности»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
12.00 Пресс-конференция 

Президента Российской 
Федерации Владимира 
Путина. Прямая транс-
ляция

15.00 Новости с субтитрами
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят».  

(16+)
21.00 Время
22.00 Т/с «Серебряный бор»
00.10 Кубок Первого канала 

по хоккею- 2017 г. Сбор-
ная России - сборная 
Швеции. Трансляция из 
Москвы

02.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

02.50, 03.05 Модный при-
говор

03.55 «Давай поженимся!» 
(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 «Кид vs Кэт»
14.55 М/с «Утиные истории»
15.20 М/с «Рапунцель: Новая 

история»
15.50 М/с «Закон Мерфи»
16.20 М/с «Псевдокот»
16.50 М/с «Финес и Ферб»
18.15 М/с «Гравити Фолз»
19.30 М/ф «Жил-был кот»
21.30 Это моя комната! (0+)
22.45 «Правила стиля». (6+)
23.00 Т/с «Жизнь Харли»

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались»
10.35 Д/ф «Мария Миронова и 

её любимые мужчины»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Гранчестер»
13.40 «Мой герой». (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 20.00 Петровка, 38. 

(16+)
15.25 Х/ф «Женская логика»
17.35 Х/ф «Женщина в беде-4»
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 Д/с «Обложка»
23.05 Д/ф «Список Фурцевой: 

чёрная метка»
00.35 Д/ф «90-е. Чумак против 

Кашпировского»
01.25 Д/ф «Адольф Гитлер. 

Двойная жизнь»
02.15 Х/ф «Горячий снег»
04.20 Д/ф «Роковой курс. 

Триумф и гибель»
05.20 «Смех с доставкой на 

дом».  
(12+)

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»
21.50 Т/с «Казнить нельзя по-

миловать»
23.55 «Итоги дня»
00.25 «Идея на миллион». 

(12+)
01.50 «НашПотребНадзор». 

(16+)
02.50 Т/с «Хождение по 

мукам»
04.40 Поедем, поедим!  

(0+)

ТНТ

ТВ-ПРОГРАММА14 ДЕКАБРЯ ЧЕТВЕРГ /
ОРТ РЫБИНСК-40

РЕН-ТВ 20.00

Х/Ф «МЭВЕРИК» (16+)

История о великолепном 
картежнике, игроке в 
покер и, конечно, обая-
тельном мошеннике Брэте 
Мэверике. О том, как он са-
моотверженно «зарабаты-
вает» деньги для участия 
в чемпионате по игре в 
покер. Но не только он со-
бирается принять участие 
в «великом мошенниче-
стве» — туда же стремится 
и обаятельная воровка 
Аннабел. Много приключе-

ний выпадет на их долю, пока им удастся набрать по  
25 тысяч долларов, а именно такая сумма необходима 
для участия в игре….
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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 «Тринадцать плюс...»
09.15 Д/ф «Балахонский 

манер»
09.30 «Гении и злодеи»
10.20 Х/ф «Две встречи»
12.00 Цвет времени
12.15 Д/ф «План Маршалла: 

Похищение Европы?»
12.55 «Энигма»
13.35 Д/ф «Удивительное пре-

вращение тираннозавра»
14.30 Д/ф «Дворцы взорвать и 

уходить...»
15.10 Х/ф «Дама с собачкой»
16.05 Д/ф «Фидий»
16.15 «Царская ложа»
16.55 «Письма из провинции»
17.30 Большая опера- 2017 г.
19.00 «Эрмитаж»
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»
00.35 Звезды мировой сцены 

в гала-концерте на Мар-
совом поле в Париже

06.00 «Мультфильмы»

07.00, 03.00 «Дорожные  

войны».  

(16+)

08.50 Т/с «Паук»

12.45 Т/с «Пятницкий»

16.30 Х/ф «Список контактов»

18.30 «Решала». 

 (16+)

19.30 Х/ф  

«Золотой глаз»

21.50 Х/ф  

«Завтра не умрёт никог-

да»

00.00 «Клетка с акулами». 

 (18+)

01.10 Х/ф  

«Универсальный солдат»

05.00 Д/с «100 великих»

ЧЕ

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

кемон»
08.05, 03.10 «2x2 Music». (16+)
08.25, 19.40, 00.30 «Hobosti 

2x2». (16+)
08.35, 09.00, 10.20, 10.45 М/с 

«Самурай Джек»
09.25, 09.50 Т/с «Друзья»
11.15, 11.40 М/с «Семейный 

полюс»
12.05 М/с «Бешеные кролики»
12.35, 13.05, 13.30, 13.55, 

14.25, 14.50, 15.20, 
17.30, 17.55, 18.25 М/с 
«Гриффины»

15.45 М/с «Барашек Шон»
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 М/с «Южный парк»
00.35, 01.30 Т/с «Проповедник»
02.35 Т/с «Куку»
03.25 М/с «Мульт-ТВ»
03.45, 04.10, 04.40 М/с «Царь 

горы»

2х2КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 12.30, 19.00, 20.30, 

23.00, 03.40 А/п «Ново-
сти Рыбинск-40» (16+)

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

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

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

07.15, 04.00 А/п «Просто вкус-
но» 389 с. (12+)

07.30, 12.00 Д/ф «Япония: 
божества гор и вод»

07.35, 15.00 Т/с «Столыпин. 
Невыученные уроки» 
13 с.

08.25, 16.00 Т/с «Столыпин. 
Невыученные уроки» 
14 с.

09.20, 23.30 Т/с «Театр обре-
ченных» 9 с.

10.00, 00.25 Т/с «Театр обре-
ченных» 10 с.

13.00, 21.00 Х/ф «Королева»
16.40, 01.20 Д/ц «Прииск 2»  

1 с. (12+)
17.30, 02.00 Д/ц «Прииск 2»  

2 с. (12+)
19.30, 03.00 Д/ф «В поисках 

формулы жизни» 2 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 «Юморина». (12+)
23.35 Торжественная церемо-

ния вручения россий-
ской национальной 
музыкальной премии. 
Трансляция из Государ-
ственного Кремлёвского 
Дворца

02.25 Х/ф «Превратности 
судьбы»

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

(12+)
10.55 Модный приговор
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 «Мужское / Женское». 

(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 «Полтергейст»
02.10 Х/ф  

«Суррогат»
03.55 Х/ф  

«В ритме беззакония»

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 «Саша-
Таня»

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 Од-
нажды в России.  
(16+)

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, 19.00 «Уральские пель-

мени». (16+)
09.30, 19.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
10.45 Х/ф «Корпоратив»
12.30 Т/с «Два отца и два 

сына»
13.30 Т/с «Восьмидесятые»
15.00 Т/с «Отель «Элеон»
17.00 Т/с «Психологини»
21.00 Х/ф «Штурм белого 

дома»
23.30 Х/ф «Очень плохая 

училка»
01.20 Х/ф «Трудности пере-

вода»
03.15 Х/ф «Четыре возраста 

любви»

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+)

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

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

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

14.00 Засекреченные списки. 
(16+)

17.00, 20.00,  
21.00 Документальный 
спецпроект. 
 (16+)

23.00 Х/ф «Вторжение»
00.50 Х/ф «Тумстоун: Легенда 

Дикого Запада»
03.00 Х/ф «Коктейль»

06.00, 05.45 «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 «Санктум»
22.00 Х/ф «Пирамида»
23.45 Х/ф «Вулкан»
01.45, 02.45,  

03.45, 04.45 Д/с «Тайные 
знаки»

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «Непобедимый»
08.00, 09.15,  

10.05,  
10.20,  
13.15,  
14.05 Т/с «Разведчицы»

09.00, 13.00,  
18.00,  
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
15.00 Д/ф «Кремлевцы. 

 100 лет  
без поражений»

16.05, 17.00 Х/ф 
 «Похищение  
«Савойи»

18.40 Х/ф  
«Берегите женщин»

21.20, 23.15 Х/ф «Евдокия»
23.50 «100 лет  

Кремлевскому  
училищу». 
Праздничный  
концерт

00.50 Т/с  
«Охота на вервольфа»

04.55 Х/ф 
 «Горячая точка»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 09.00,  
13.00 «Известия»

05.10 М/ф «Сердце храбреца»
05.25, 06.20,  

07.10,  
08.05 Т/с «Солдаты-11»

09.25, 10.20,  
11.10,  
12.05 Т/с «Солдаты-12»

13.25, 13.55,  
14.30,  
15.00, 
15.35 Т/с «Детективы»

16.05, 16.55,  
17.40,  
18.30,  
19.15,  
20.00,  
20.55,  
21.45,  
22.30,  
23.20 Т/с «След»

00.05, 01.00, 01.55,  
02.45, 03.40,  
04.35 Д/с «Страх в твоем 
доме»

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

07.30, 18.00,  
23.40,  
05.20 «6 кадров».  
(16+)

07.40 «По делам 
 несовершеннолетних».  
(16+)

09.40 Т/с  
«Подземный переход»

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

20.50 Т/с «Самара»
22.40 Д/с  

«Москвички»
00.30 Х/ф  

«Невеста на заказ»
02.30 Х/ф  

«Вопреки здравому 
смыслу»

04.20 Д/ф  
«Жанна»

ДИСНЕЙ

05.00 М/с «Солнечные за-
йчики»

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, 21.30 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 «Спасатели в Ав-

стралии»
13.40 М/с «Утиные истории»
14.05 М/с «Гравити Фолз»
17.20 М/с «Рапунцель: Новая 

история»
17.55 М/ф «Упс. Ной уплыл!»
19.30 М/ф «Планета сокро-

вищ»
22.00 М/с «Стражи Галактики»
23.00 М/с «Команда Мстители»
23.55 Т/с «Однажды в сказке»

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф  

«Принцесса на бобах»
10.25, 11.50 Х/ф  

«Алтарь  
Тристана»

11.30, 14.30,  
22.00 События

14.50 Город новостей
15.05 Петровка, 38.  

(16+)
15.25 Х/ф  

«Взрослая дочь,  
или Тест на...»

17.20 Х/ф  
«Три в одном»

19.30 «В центре событий»  
с Анной  
Прохоровой

20.40 «Красный проект».  
(16+)

22.30 «Приют  
комедиантов».  
(12+)

00.25 Х/ф  
«Небо падших»

02.55 «Доброе утро»
04.35 Д/ф  

«Берегите  
пародиста!»

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 «Место встречи»
16.30 ЧП. Расследование.  

(16+)
17.00 Х/ф «Просто Джексон»
19.40 Х/ф «Барсы»
23.30 «Захар Прилепин. Уроки 

русского».  
(12+)

00.00 «Идея на миллион». 
(12+)

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

02.25 Т/с «Хождение по 
мукам»

03.45 Поедем, поедим!  
(0+)

04.05 Т/с «Брачный контракт»

ТВ-ПРОГРАММА15 ДЕКАБРЯ ПЯТНИЦА /
ОРТ РЫБИНСК-40

ТВ-3 20.00

Х/Ф «САНКТУМ» (16+)
Группа дайверов предпринимает очень рискован-
ную экспедицию в самую большую систему пещер 

на Земле — невероятно красивую и почти недоступ-
ную. Неожиданный тропический шторм вынуждает 

их спуститься глубоко в пещеры. Единственное 
спасение для исследователей — найти неизвестный 
второй выход к морю, преодолевая неистовую сти-
хию бушующих вод, коварные ловушки подземелий 

и смертельный ужас.
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06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Пётр Первый»
08.45 «Мультфильмы»
09.10 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

09.40, 00.05 Х/ф «Путешествие 
мсье Перришона»

10.55 «Власть факта»
11.35, 01.25 Д/с «Яд. Достиже-

ние эволюции»
12.30 «Эрмитаж»
12.55 Д/ф «Страсти по Ще-

дрину»
13.50 «Кармен-сюита»
14.35 Х/ф «Эй, на линкоре!» 

«Стюардесса»
16.00 История искусства
16.55 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
17.35 «Искатели»
18.25 Д/ф «Амедео Модильяни 

и Жанна Эбютерн»
19.15 Большая опера- 2017 г.
21.00 «Агора»
22.00 Юбилей Родиона 

Щедрина. Трансляция 
из Концертного зала им. 
П.И. Чайковского

02.20 «Мультфильмы для 
взрослых»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.35 Марш-бросок.  
(12+)

06.05 АБВГДейка
06.30 Д/ф «Александр Панкра-

тов-Чёрный. Мужчина 
без комплексов»

07.25 Православная энцикло-
педия. (6+)

07.55 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса»

09.15 Х/ф «Три в одном»
11.30, 14.30,  

23.40 События
11.45 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...»
13.25, 14.45 Х/ф «Нарушение 

правил»
17.20 Х/ф «Алмазы Цирцеи»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!»  

(16+)
23.55 «Право голоса».  

(16+)
03.05 «Революция правых». 

Спецрепортаж. (16+)
03.35 Д/ф «Политтехнолог 

Ванга»
04.25 Д/с «Дикие деньги»
05.25 Д/ф «Список Фурцевой: 

чёрная метка»

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

06.30 М/с «Войны мифов.  
Хранители легенд» 21 с.

07.00, 04.40 А/п  
«Мамина кухня» 65 с. 
 (6+)

07.40, 11.40 Д/ф  
«Правдивая история 
киномузыки» 3 с.

08.00, 15.00,  
01.30 Т/с «Под небом 
Вероны» 5 с.

09.00, 16.00,  
02.20 Т/с «Под небом 
Вероны» 6 с.

10.00 Д/ц «Буль и Билл» 1 с. 
(6+)

13.00, 21.00 Х/ф «Заражение»
17.00, 23.30 Т/с «Пандора» 5 с.
18.00, 00.30 Т/с «Пандора» 6 с.
19.00, 20.30,  

04.00 А/п  
«События недели»  
(16+)

19.30, 03.15 Д/ц  
«Поворотные моменты в 
истории мира» 16 с.  
(12+)

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 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+)

01.50 Т/с «Хождение по 
мукам»

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 Аншлаг  

и Компания.  
(16+)

14.00 Х/ф  
«Через беды  
и печали»

18.00 «Привет, 
 Андрей!» 
 (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф  

«Позднее раскаяние»
00.55 Х/ф  

«Напрасная жертва»
02.50 Т/с  

«Следствие ведут  
знатоки»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Дети понедель-

ника»
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 Д/ф «Римма Маркова. 

Слабости сильной жен-
щины»

11.20 «Летучий отряд»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе». 

(16+)
14.10 «Время кино»
16.50 Кубок Первого канала 

по хоккею- 2017 г. Сбор-
ная России - сборная 
Канады. Прямой эфир. 
В перерывах - Вечерние 
новости с субтитрами

19.15, 21.20 «Сегодня вече-
ром». (16+)

21.00 Время
23.00 «Прожекторперисхил-

тон». (16+)

05.00 М/ф «Храбрый олененок»
05.30 М/ф «Весенние денечки 

с малышом Ру»
06.40 М/с «Шериф Келли и 

Дикий Запад»
07.10 М/с «Майлз с другой 

планеты»
07.35 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»
10.00 М/с «Хранитель Лев»
11.00 М/с «Микки и весёлые 

гонки»
11.30 М/с «Дружные мопсы»
12.15 М/с «Тимон и Пумба»
13.40 М/ф «История игрушек: 

Забытые временем»
14.05 М/ф «Мультачки: Байки 

Мэтра»
14.50 М/ф «Планета сокро-

вищ»
16.40 М/ф «Валл-И»
18.40 М/с «Утиные истории»
19.10 М/с «Рапунцель: Новая 

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

Принц Каспиан»
00.20 Х/ф «Снежная пятёрка»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.20 Х/ф «Собачье сердце»
09.00, 13.00,  

18.00,  
23.00 Новости дня

09.15 «Легенды музыки». 
 (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+)

12.35 Д/с «Теория заговора»
13.15 «Легенды спорта».  

(6+)
13.45, 18.25 Т/с «Каменская»
18.10 Задело!
23.20 «Десять фотографий». 

(6+)
00.05 Х/ф  

«Ты - мне, я - тебе»
01.45 Х/ф  

«Сыщик»
04.25 Х/ф  

«Ученик лекаря»

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

08.10 Х/ф  
«Флаббер»

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  
«Перл- 
Харбор»

00.20 Т/с  
«Меч»

06.00 «Мультфильмы»
09.30 «Школа доктора  

Комаровского».  
(12+)

10.00, 10.45,  
11.30,  
12.30 Т/с  
«Остаться в живых»

13.15 Х/ф  
«Вулкан»

15.15 Х/ф  
«Пирамида»

17.00 Х/ф  
«Санктум»

19.00 Х/ф  
«Битва Титанов»

21.00 Х/ф 
 «300 спартанцев»

23.15 Х/ф «Операция  
«Арго»

01.30 Х/ф  
«Лучшие из лучших: Без 
предупреждения»

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, 

16.05 Т/с «Ольга»
16.40 Х/ф «Грань будущего»
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, 16.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.30 «Вокруг света во время 

декрета». (12+)
12.30 Т/с «Психологини»
14.30 М/ф «Лови волну!»
16.45 Х/ф «Штурм белого 

дома»
19.20 М/ф «Мадагаскар-3»
21.00 Х/ф «Троя»
00.10 Х/ф «13-й район»
01.45 Х/ф «Очень плохая 

училка»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Мультфильмы»

07.00 Х/ф «Чиполлино»

08.45 Т/с  

«Доктор Хаус»

15.50 Х/ф  

«Золотой глаз»

18.15 Х/ф  

«Завтра не умрёт никог-

да»

20.30 Х/ф «И целого мира 

мало»

23.00 Х/ф  

«Универсальный солдат»

01.00 Х/ф  

«31 июня»

03.40 «Дорожные войны». 

(16+)

05.00 Д/с  

«100 великих»

05.30  «Мультфильмы»
09.00 «Известия»
09.15, 10.10,  

11.00,  
11.55,  
12.40,  
13.30,  
14.25,  
15.10,  
16.05, 
16.50,  
17.40,  
18.30,  
19.10,  
20.00,  
20.55,  
21.35,  
22.25,  
23.05 Т/с «След»

00.00 «Известия.  
Главное»

00.55 Х/ф  
«Секс-миссия,  
или Новые амазонки»

03.10 Х/ф «Ва-банк»
05.10 Х/ф «Ва-банк-2»

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

07.30 Х/ф  
«Предсказание»

09.20 Х/ф 
 «Подруга  
особого 
 назначения»

13.30 Х/ф  
«Лучшее лето 
 нашей жизни»

17.45 «Лёгкие рецепты».  
(16+)

18.00, 00.00,  
04.25 «6 кадров».  
(16+)

19.00 Х/ф  
«Другая семья»

23.00 Д/с  
«Москвички»

00.30 Х/ф  
«Бесценная  
любовь»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТСЧЕ
06.00 «Русские мультфильмы»
06.45, 07.10, 07.35, 08.05 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, 02.00 «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 «Санджей и 

Крейг»
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 М/с «Аме-
риканский папаша»

20.35, 21.00, 02.55, 03.20 М/с 
«Гриффины»

21.21 «Хиты нон-стоп». (16+)
23.15 М/с «Арчер»
23.35 Х/ф «13 убийц»
03.45, 04.10, 04.40 М/с «Свин, 

Коза, Банан и Сверчок»

2х2

ОРТ РЫБИНСК-40 СТС 21.00

Х/Ф «ТРОЯ» (16+)

1193 год до нашей 
эры. Парис украл 
прекрасную Елену, 
жену царя Спарты 
Менелая. За честь Ме-
нелая вступается его 
брат — царь Агамем-
нон. Его армия под 
предводительством 
Ахиллеса подошла к 
Трое и взяла город в 
кровавую осаду, длив-
шуюся долгих десять 
лет… Два мира будут 
воевать за честь и 
власть. Тысячи умрут 

за славу. И за любовь нация сгорит дотла.
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06.30 Д/с «Святыни христиан-
ского мира»

07.05 Х/ф «Пётр Первый»
08.45 «Мультфильмы»
09.40 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Друг мой, Колька!»
12.15 «Что делать?»
13.00 Звезды мировой сцены 

в гала-концерте на Мар-
совом поле в Париже

14.30 «Билет в Большой»
15.15, 01.40 «По следам 

тайны»
16.00 «Гений»
16.35 Д/с «Пешком...»
17.05 Д/с «Куклы»
17.50 Х/ф «Ты есть...»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.00 «Белая студия»
21.45 Х/ф «О лошадях и 

людях»
23.15 «Джаз пяти континен-

тов». Фестиваль джаза в 
Коктебеле

00.55 Д/ф «Амедео Модильяни 
и Жанна Эбютерн»

02.25 «Мультфильмы для 
взрослых»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.10 Х/ф «Земля Санникова»
08.05 Х/ф «Ягуар»
10.00 Д/ф  

«Игорь Скляр.  
Под страхом славы»

10.55 Барышня и кулинар. 
(12+)

11.30 События
11.45 Петровка, 38.  

(16+)
11.55 «Доброе утро»
13.45 «Смех с доставкой на 

дом».  
(12+)

14.30 Московская неделя
15.00, 15.35,  

16.05 «10 самых...»  
(16+)

16.40 Д/ф «Вторая семья: 
жизнь на разрыв»

17.30 Х/ф «Машкин дом»
20.30 Х/ф «Мусорщик»
22.20 Х/ф «Казак»
00.15 Х/ф «Внимание!  

Всем постам...»
01.50 Х/ф  

«Взрослая дочь,  
или Тест на...»

03.40 Х/ф  
«Эмигрант»

06.00, 12.30,  
19.00,  
20.30,  
04.00 А/п  
«События недели»  
(16+)

06.30 М/с  
«Войны мифов.  
Хранители легенд» 22 с.

07.00, 11.20,  
12.00,  
04.30 А/п «Вкус по кар-
ману» 12 с.  
(6+)

07.30 А/п «Авиаторы» 49 с.  
(6+)

08.00, 15.00,  
01.30 Т/с «Под небом 
Вероны» 7 с.

09.00, 16.00,  
02.20 Т/с «Под небом 
Вероны» 8 с.

10.00 Х/ф «Люди и манекены» 
2 с.

13.00, 21.00 Х/ф «Папа»
17.00, 23.30 Т/с «Пандора» 7 с.
18.00, 00.30 Т/с «Пандора» 8 с.
19.30, 03.15 А/п «Таинствен-

ная Россия» 41 с.  
(12+)

05.10 Х/ф «Мы из джаза»
07.00 «Центральное телевиде-

ние». (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+)
13.00 Д/ф «Муслим Магомаев. 

Возвращение»
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 Д/ф «Путь нефти: Мифы 

и реальность»
00.00 Х/ф «Сын за отца...»
01.40 Т/с «Хождение по 

мукам»
03.15 Т/с «Брачный контракт»

04.50 Т/с  
«Срочно в номер!-2»

06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «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  
телевизионного  
конкурса юных талантов 
«Синяя птица»

11.50 Смеяться разрешается
13.35 Х/ф «Куда уходят дожди»
17.30 Всероссийский от-

крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица»

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

00.30 Д/ф «Американский от-
дел. Капкан на ЦРУ»

02.25 Т/с «Следствие ведут 
знатоки»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Русское поле»
07.45 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 Юрием Николаевым
11.10 Смак.  

(12+)
12.15 «Дорогая переДача»
12.40 Д/ф «Теория заговора»
13.40 Д/ф «Дело декабристов»
15.40 «Он и она»
17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Кубок Первого канала 

по хоккею- 2017 г.  
Сборная России - сбор-
ная Финляндии. Транс-
ляция из Москвы

01.30 Х/ф «Линкольн»
04.15 Контрольная закупка

05.00 М/ф «Умка»
05.15 М/ф «Умка ищет друга»
05.30 М/ф «Винни и Слонотоп»
06.40 М/с «Шериф Келли и 

Дикий Запад»
07.10 М/с «Майлз с другой 

планеты»
07.35 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»
10.00 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 Х/ф «Хроники Нарнии: 

Принц Каспиан»
15.50 М/ф «Жил-был кот»
17.35 М/ф «Город героев»
19.30 М/ф «Валл-И»
21.25 Х/ф «Снежная пятёрка»
23.05 Х/ф «Санта Клаус»
01.00 Х/ф «Необычное Рожде-

ство Ричи Рича»
02.50 Т/с «Держись, Джесси: 

Рождество в Нью-Йорке»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.50 Х/ф «Тайная прогулка»
07.30 Х/ф «Дачная поездка 

сержанта Цыбули»
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+)
12.00 «Специальный репор-

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

25 и МиГ-31. Лучшие в 
своём деле»

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

сыска»
22.00 «Прогнозы». (12+)
22.45 «Фетисов». (12+)
23.35 Х/ф «Васек Трубачев и 

его товарищи»
01.15 Х/ф «Отряд Трубачева 

сражается»
03.10 Х/ф «Никто, кроме нас...»
05.20 Д/с «Освобождение»

05.00-23.00 Т/с  
«Меч» 
(16+)

23.00 Добров  
в эфире.  
(16+)

00.00 Фильм- 
концерт  
группы «25/17».  
«Ева едет в Вавилон»

ЕВА ЕДЕТ  
В ВАВИЛОН

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

06.00, 08.30 «Мультфильмы»
08.00 «Школа доктора 

 Комаровского». 
 (12+)

10.30, 11.30,  
12.15,  
13.00,  
14.00 Т/с 
 «Гримм»

14.45 Х/ф  
«Битва Титанов»

16.45 Х/ф  
«300 спартанцев»

19.00 Х/ф  
«Храброе сердце»

22.30 Х/ф 
 «Плоть и кровь»

01.00 Х/ф  
«Операция  
«Арго»

03.15, 04.15,  
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+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00, 12.30, 13.00,  

13.30, 13.55 Т/с «Саша-
Таня»

14.25 Х/ф «Грань будущего»
16.30 Х/ф «Прометей»
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, 05.30 Comedy 

Woman. (16+)

06.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!»

06.30 М/с «Смешарики»
06.55, 08.05 М/с  

«Приключения Кота в 
сапогах»

07.50 М/с «Три кота»
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней».  
(16+)

10.30  «Детский КВН».  
(6+)

11.30 Т/с «Отель «Элеон»
13.30 Х/ф «Привидение»
16.00 «Мультфильмы»
17.30 М/ф «Мадагаскар-3»
19.10 Х/ф «Лысый нянька. 

Спецзадание»
21.00  «Успех». 

 (16+)
22.55 Х/ф «Средь бела дня»
00.40 Х/ф «Троя»
03.45 Х/ф «Артур и минипуты»
05.40 Музыка на СТС.  

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Мультфильмы»

07.45 Х/ф  

«31 июня»

10.30, 22.00 «Путь Баженова: 

Напролом».  

(16+)

11.30 «Программа  

испытаний».  

(16+)

12.30 Т/с «Паук»

15.30 Т/с «Выстрел»

23.00 «Клетка с акулами».  

(18+)

00.00 Х/ф  

«И целого мира мало»

02.30 Х/ф  

«Чиполлино»

04.00 Д/с  

«100 великих»

06.55 «Мультфильмы»
08.05 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 «Мужики!..»
12.45, 13.45,  

14.45,  
15.50,  
16.50,  
17.50,  
18.50,  
19.50,  
20.50,  
21.50,  
22.50,  
23.55,  
00.55,  
01.55 Т/с «Дурная кровь»

02.55, 03.45 Т/с  
«Солдаты-12»

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

07.30, 18.00,  
23.45,  
05.00 «6 кадров».  
(16+)

08.05 Х/ф  
«Невеста на заказ»

10.05 Х/ф  
«Саквояж  
со светлым  
будущим»

14.00 Х/ф  
«Другая семья»

19.00 Х/ф  
«Я не смогу  
тебя забыть»

22.45 Д/с  
«Москвички»

00.30 Х/ф  
«Предсказание»

02.25 Х/ф  
«Маленькая  
Вера»

ДИСНЕЙ 

РЕН ТВ

ЧЕ

СТС

06.00 «Русские мультфильмы»
06.45, 07.10, 07.35, 08.05, 

13.55, 14.25 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 

«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 «Санджей и 

Крейг»
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 «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО» (16+)

Ренард, техногенный терро-
рист, обладает необыкно-
венной, смертельно опасной 
способностью — он не чув-
ствует боли. Способность эта 
возникла у него в результате 
пулевого ранения в голову.

Когда Ренард изобретает хи-
троумную схему, позволяю-
щую взять под контроль все 
нефтяные ресурсы планеты, 
Агент 007 становится по-
следней надеждой челове-
чества. Миссия сулит ему 

как опасности, так и удовольствия — в лице знойной 
«нефтяной принцессы» и неотразимой ученой. Герою 
предстоит схватка с безжалостным врагом, который не 
остановится ни перед чем, претворяя в жизнь свой раз-
рушительный план.
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– Это одно из лучших учреждений та-
кого профиля, – отметил глава региона. 
– Здесь созданы все необходимые бы-
товые условия. Закуплено современное 
медицинское оборудование. Напомню, 
Президент России поручил до 2018 года 
ликвидировать очереди в специальные до-
ма-интернаты. С введением кривецкого 
объекта мы эту задачу практически вы-
полнили.

В новом корпусе расположены жилые 
помещения, пищеблок, столовая, врачеб-
ные кабинеты, обустроены места и для 
свободно передвигающихся пациентов, и 
для маломобильных людей. Жилой блок 
оборудован автоматическим подъемни-
ком с первого на второй этаж. 

После осмотра помещений Дмитрий 
Миронов провел заседание губернатор-
ского совета по реализации стратегии  
«10 точек роста», посвященное дальней-
шему совершенствованию региональной 
системы социальной защиты населения. 
На нем губернатор сообщил, что все меры 
социальной поддержки в следующем году 
будут сохранены. 

– Вопрос социальной защиты насе-

ления касается как минимум четверти 
жителей региона. А это значит, что вос-
требованность такой помощи большая, – 
сказал Дмитрий Миронов. – Ежегодно за 
услугами соцзащиты впервые обращаются 
около 100 тысяч человек. Поэтому при 
формировании областного бюджета на 
2018 год принято решение о сохранении 
всех мер поддержки, предусмотренных 
Социальным кодексом.

Объем программных расходов регио-
нального департамента труда и соцпод-
держки в прошлом году составил более  
9 млрд. руб., в этом – 9,6 млрд. Все обя-
зательства выполняются в полном объеме. 
63 вида выплат, пособий и компенсаций 
получают около 450 тысяч жителей реги-
она. Общая сумма расходов на меры со-
циальной поддержки в этом году также 
выше, чем в предыдущем. Если в 2016 году 
она составила 6,2 млрд. руб., то в текущем 
– 6,4 млрд. В марте была проведена не-
зависимая оценка экспертами Минтруда 
России учреждений социального обслу-
живания Ярославской области. Большин-
ству из них был выставлен наивысший 
балл. Удовлетворенность населения этими 

услугами составила 98 процентов. 
На заседании губернаторского совета 

также обсудили проводимый в регионе 
эксперимент по реализации государствен-
ного социального заказа на оказание от-
дельных услуг в социальной сфере, про-
грамму приемных семей для пожилых и 
инвалидов, работу волонтерских отрядов. 
В Ярославской области сейчас в них со-
стоит почти тысяча человек. Они работа-

ют с пожилыми гражданами, инвалидами, 
с детьми и подростками, оказавшимися в 
трудной ситуации. Задача органов власти, 
подчеркнул губернатор, помогать этому 
движению.

– Отношение к детям, пожилым людям 
и инвалидам – показатель цивилизован-
ности общества, – сказал Дмитрий Миро-
нов. – Поэтому все, что мы обсудили и на-
метили, должно быть реализовано.

Сегодня в реестре пострадавших доль-
щики 21 проблемного дома. Еженедельно 
губернатору Дмитрию Миронову на опера-
тивных совещаниях докладывают об изме-
нениях и принимаемых мерах по ситуации.

С начала года уже сдано 10 проблемных 
домов, тогда как в 2016 году в эксплуата-
цию было введено всего два долгостроя. 

Вопросы долевого строительства обсуж-
дались и во время личного приема граждан 
председателем Правительства Ярослав-
ской области Дмитрием Степаненко. Так, 
например, одно из обращений касалось 
недостроенного дома в ЖК «Радужный» в 
деревне Кузнечиха Ярославского района. 
Объект обещали ввести в эксплуатацию во 
втором квартале 2016 года, но до сих пор 
строительство не завершено. Дом включен 

в региональный реестр проблемных долго-
строев на территории области. В настоящее 
время застройщик принял решение безвоз-
мездно передать строительные площадки 
потенциальному инвестору, с которым 
ведутся переговоры. По предварительным 
данным, стройку планируется возобновить 
в начале 2018 года.

– Вне зависимости от возобновления 
стройки вопрос должен быть решен. Я так 
понимаю, часть корпусов находится на ста-
дии готовности. Если есть в этих домах сво-
бодные квартиры, предложите тем людям, 
чей дом еще строить не начали, – дал пору-
чение Дмитрий Степаненко директору ре-
гионального департамента строительства.

Планируется, что до конца этого года 
в регионе будут сданы еще как минимум 

пять объектов. В частности, в Рыбинске на 
проспекте Серова, в Тутаеве (ООО «Дом-
строй») и строение 18 в поселке Щедрино 
Ярославского района. При участии Пра-
вительства также подписаны соглашения 

с инвесторами для завершения строитель-
ства домов в областном центре: объекта 
между улицами Саукова и Папанина, стро-
ения 8 в 12-м микрорайоне Ярославля и 
дома на улице Новоселковской.

ДМИТРИЙ МИРОНОВ: «ВСЕ МЕРЫ  
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ  
В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ БУДУТ СОХРАНЕНЫ»

БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ РЕГИОНА 
ПОЛУЧИЛИ КЛЮЧИ ОТ СВОИХ КВАРТИР В 2017 ГОДУ

В конце ноября губернатор Дмитрий Миронов посетил новый корпус 
психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвали-
дов в селе Кривец Мышкинского района.

Для решения проблемных вопросов долевого строительства по ини-
циативе Правительства Ярославской области будет создана специ-
альная рабочая группа. За прошедший год ситуацию с обманутыми 
дольщиками удалось сдвинуть с мертвой точки – решена проблема 
1089 человек. Почти все из них уже получили ключи от своих квартир. 
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Внушительная цифра
В нашем городе в течение года прово-

дятся свыше 5000 культурных мероприя-
тий, посещают их 350 тысяч человек.

– В городе сейчас работают 16 муни-
ципальных учреждений культуры – это  
театры, дворцы культуры, библиотеки и 
другие объекты. Все они  будут функци-
онировать в 2018 году. На это выделят 194 
млн. рублей, –  сказала Марина Воронина.

Рыбинск слывет читающим городом: 
у нас более 30% жителей пользуются биб-
лиотеками. Все объекты культуры очень 
востребованы. В прошлом году были вы-
делены 8 млн. рублей двум рыбинским теа-
трам для закупки необходимого оборудова-
ния. В  рамках губернаторской программы 
«Решаем вместе» произведены масштаб-
ные ремонты в нескольких дворцах куль-
туры.

На будущий год также имеется заявка 
в областной центр, в которой говорится о 
потребностях улучшения материально-тех-
нической базы учреждений культуры. 

Есть, но не у всех
Порадовал нас в этом году День го-

рода, который, кстати, был организован 
на спонсорские деньги. В будущем году 

на этот праздник выделят 2,4 млн. руб. 
Праздником-брендом является шествие 
Дедов Морозов. На его организацию го-
род первоначально получил грант в раз-
мере 2 млн. рублей. 

Не во всех районах города блага куль-
туры распределены равномерно. Выход 
– взаимодействие с инвесторами, кото-
рые есть в Рыбинске. Известно, что, на-
пример, в микрорайоне Веретье, нет ДК, 
но сейчас там построен крупнейший в 
городе торговый центр «Виконда», где 
в настоящее время возводится большой 
кинотеатр на 5 залов.

В целом же руководители объектов 
культуры показали, что умеют зарабаты-
вать деньги сами, а чиновники от этой 
сферы делают все, чтобы вышестоящие 
бюджеты также не забывали о культур-
ных потребностях Рыбинска.

Многострадальный парк
Городской парк в микрорайоне Пере-

боры, который был отдан на откуп част-
ным предпринимателям, переживает 
трудные времена. 

– Уже второй арендатор сейчас на-
ходится на этом объекте, но пока ситу-
ацию это не улучшает. Содержать парк 

в должном состоянии, имея там охра-
ну, по их мнению, нерентабельно. По-
этому было принято решение, согласно 
которому парк в Переборах вновь будет 
функционировать за счет бюджета. По-
сле того как будут решены все вопросы 
с нынешним арендатором, а это могут 

быть и суды, его передадут в ведение 
КДК «Переборы», – сказал первый заме-
ститель главы администрации Рыбинска 
Дмитрий Рудаков. 

Анна МИТРЯШОВА
Фото Александра Сысоева

Рыбинск – город патриотов
Ярославская область в этом году впер-

вые принимает участие в патриотическом 
турнире, посвященном М.П. Лазареву. Ра-
нее конкурс не выходил за рамки родного 
города адмирала – Севастополя. Но теперь 
финалистов определят в отборочных турах, 
которые также проходят в Симферополе, 
Владимире и Рыбинске. Ведь у нашего го-
рода тоже есть свой морской герой – адми-
рал Фёдор Ушаков. В 2017 году в Рыбинске 
и Рыбинском районе прошли мероприя-
тия, посвященные 200-летию его памяти. 
Этому же событию посвятили и сборы в 
центре «Солнечный».

От мала до велика
Три возрастные группы определили для 

проведения турнира. Самым старшим мо-

рякам уже исполнилось 18 лет, младшим 
– восемь. Помимо городских команд из 
17 школ, пяти профессиональных обра-
зовательных учреждений и общественной 
организации «Истоки», своих участников 
представили ещё четыре города. В Ры-
бинск приехали ребята из Северодвинска 
(Архангельская область), Кинешмы (Ива-
новская область), Ярославля и Переслав-
ля-Залесского.

В течение двух дней будущие «морские 
волки» стреляли из пневматической винтов-
ки, вязали специальные узлы, соревновались 
в подаче выброски и флажном семафоре. 
Дополнительными заданиями стали разбор-
ка и сборка автомата Калашникова, полоса 
препятствий и перетягивание каната. Затем 
определили, кто лучше всех знает историю 
жизни и службы флотоводца Ф.Ф. Ушакова.

Победила морячка
Победителями среди самых юных 

многоборцев стали ребята из Переслав-
ля-Залесского, а молодые люди из Се-
веродвинска успешно выступили среди 
старших. Из рыбинских команд лучшими 
признаны группы «Клуб юных моряков» 
и «Истоки». В личном зачёте всех опере-
дила девушка-курсант из «Североморца» 
Дарья Пузанова.

Мероприятие совместно провели адми-
нистрация города, департаменты образо-
вания и физической культуры, АО «ССЗ 
«Вымпел», Рыбинское речное училище 

имени Калашникова, не осталось в сторо-
не отделение организаций ветеранов ВМФ 
и движения поддержки флота. Одним из 
организаторов соревнований по много-
борью стал «Клуб юных моряков Евгения 
Коврижных», день основания которого 
(ему исполнилось 13 лет) отметили в рам-
ках сборов. 

Участников соревнований также ждала 
интересная  культурная программа. Они гу-
ляли по городу, ходили на экскурсии, для них 
прошёл концерт местных коллективов. Гости 
обещали вернуться в Рыбинск ещё не раз.

Людмила ЕРШОВА

ЧЕМ ОБРАДУЮТ РЫБИНЦЕВ В 2018 ГОДУ?

ЮНАЯ МОРЯЧКА СТАЛА ПРИМЕРОМ ДЛЯ 
«МОРСКИХ ВОЛКОВ»

О том,  как будет построена в Рыбинске культурно-развлекательная ра-
бота, рассказала начальник управления культуры Марина Воронина.

С 24 по 26 ноября Рыбинск принимал пятые открытые соревнования по 
морскому многоборью. В нашем городе соревновались более ста юных 
моряков в возрасте от 8 до 18 лет из пяти российских городов. На сборах 
также провели региональный этап интеллектуально-патриотического 
турнира памяти флотоводца М.П. Лазарева «Патриоты России», финал 
которого состоится в Севастополе во второй половине декабря.
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Востребованная трасса
Запрос от населения об организации 

площадки, на которой можно было бы за-
ниматься такими видами физической актив-
ности, как бег по пересеченной местности, а 
также лыжные гонки и прогулки, существует 
уже давно. Далеко не все хотят бегать по кру-
гу на стадионе, а выезжать далеко за город не 
у каждого есть возможность. Парк у «крас-
ных балконов» (так его называют в народе) 
полностью соответствует всем требованиям 
людей.

У этого парка большое будущее. Летом, в 
день открытия там площадки для воркаута, 
глава Рыбинска Денис Добряков сказал:

– Здесь должна быть освещенная лыжная 
трасса. Городская администрация берет на 
себя обязательства организовать в парке до-
полнительное освещение в вечернее время. 
Центр лыжного спорта «Демино» – это, ко-
нечно, хорошо, но в Рыбинске спортсменам 
тоже хочется выходить на трассы.

От слов к делу
 Не прошло и полгода, как слова Дениса 

Валерьевича были подкреплены делами. Там 
началась установка осветительных опор, на 
которых скоро появятся фонари.

– Были проведены конкурсные торги, по 
итогам которых подрядчиком на этом объ-
екте стала рыбинская организация, а именно 

ОАО «Рыбинская городская электросеть». 
Работы уже ведутся, по проекту сейчас уста-
новлено 29 опор на участке 830 метров. На 
них будет расположен 31 светильник, – ска-
зал главный инженер МБУ «Управление го-
родского хозяйства» Игорь Клунок.

Реализация проекта стала возможна бла-
годаря инициативе городских властей и при 
поддержке областных депутатов. Были при-
влечены средства из областного бюджета. 
Стоимость работ первоначально составляла 
1 млн. 400 тысяч рублей, но в результате тор-
гов понизилась до 1 млн. 200 тысяч рублей. 

Да будет свет!
Продолжительность светового дня зимой 

невелика. Между тем в парке вдоль про-
спекта Генерала Батова издавна катались 
спортсмены-лыжники. Чтобы видеть трассу 
в темное время суток, они надевали поверх 
спортивных шапок налобные фонари. Скоро 
необходимость в пользовании ими отпадет.  
А также появится возможность выйти вече-
ром на трассу и у любителей лыжного спорта. 

– Когда на лыжне появится свет, ребята, 
которые здесь занимаются, будут иметь воз-
можность показывать совсем другие ско-

рости, да и настроение существенно под-
нимется. Кроме того, не стоит забывать и о 
горожанах. Они будут спокойно вечером, по-
сле работы, брать лыжи и приходить сюда ка-
таться, – прокомментировала ситуацию ди-
ректор МАУ СШОР №4 Светлана Емелина.

Она отметила, что подрядная организа-
ция очень аккуратно и бережно работает на 
этом объекте, дабы в процессе монтажа опор 
освещения не разбивать лыжную трассу.

Во второй половине декабря работы 
должны быть закончены. Представители 
спортшколы №4 будут контролировать 
график включения и отключения освеще-
ния в зависимости от продолжительности 
светового дня. Ориентировочно в самые 
темные дни фонари будут включены с 
17.00 до 21.00. 

Кроме того, после появления достаточно-
го количества снега планируется проложить 
лыжню еще и в Волжском парке. Так что 
мест в городе, где можно промчаться на лы-
жах, будет достаточно.

Анна МИТРЯШОВА
Фото Дениса Николаева

Более 400 байкеров из 35 российских 
регионов участвовали в мотокроссе, исто-
рия которого ведется с 2005 года. Возраст 
спортсменов – от 7 до 70 лет. Многие бай-
керы добирались до места старта на своих  
мотоциклах. Поэтому для самых смелых, 
кто не побоялся российских дорог, была 
объявлена номинация «Самый дальний 
участник, прибывший своим ходом». 

Участников мотокросса ждали мото-
биатлон, мотоориентирование на дис-
танции 61 километр по бездорожью, 
прохождение площадки с препятствия-
ми – кантри-кросс. Первый этап кросса 
завершился остановкой у памятника про-
славленному адмиралу Федору Ушакову 
и посещением храма Богоявления-на-
Острову. Игумен Савватий благословил 
участников ралли, а также провел экс-
курсию по храму, рассказав историю его 
создания.

Вкусной и полезной частью спортив-
ной программы стал полевой обед.

Как всегда, лучшие и быстрые были удо-
стоены памятных призов. А завершением 
наполненного ревом моторов и адреналином 

дня стал вечер с медвежьим костром и празд-
ничным салютом.

Следует сказать, что следующий год будет 
юбилейным для «Черных медведей». Первый 
и единственный мотоклуб в Ярославской 
области был создан в 1958 году студентами 
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского при поддержке 
ЯМЗ. Первый рейд наши байкеры соверши-

ли по маршруту Ярославль – Москва – Сева-
стополь. В клубе существует преемственность 
поколений, и сейчас уже дети первооткрыва-
телей участвуют в мотопробегах.

Александр СЫСОЕВ с использовани-
ем материалов департамента по физиче-
ской культуре, спорту и молодежной по-
литике Ярославской области 

КОНЕЦ ЭРЫ НАЛОБНЫХ ФОНАРЕЙ

НАПОЛНЕННЫЙ АДРЕНАЛИНОМ ДЕНЬ ЗАВЕРШИЛ 
ВЕЧЕРНИЙ САЛЮТ

Одним из самых любимых и доступных мест для зимних прогулок на лы-
жах для горожан много лет служит парк возле проспекта Генерала Батова. 
Сейчас здесь ведутся работы по освещению, чтобы люди могли занимать-
ся спортом не только днем, но и вечером.

2 декабря в Центре лыжного спорта «Демино» прошел ежегодный мото-
кросс «Медведь-шатун», организованный ярославским мотоклубом «Чер-
ные медведи» при поддержке правительства области.

Городская администрация рассматривает перспективу развития в 
этом парке детского биатлона. Возможность организовать стрельби-
ще для юных лыжников здесь есть.

Сергей Панчишный, директор де-
партамента по физической культу-
ре, спорту и молодёжной политике 
Ярославской области: 

«Мероприятие прошло в тринад-
цатый раз и традиционно на высоком 
организационном уровне. Я принял уча-
стие в мотокроссе и отмечу, что трас-
са для прохождения была достаточно 
трудна, но это только вызвало подъем 
адреналина, за которым приходят в 
этот вид спорта». 

«
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Вечер с Кливлендом прошёл при пол-
ном зрительном зале. Такой же приём ожи-
дал его накануне, 30 ноября, в Ярославле. 
Перед концертом в Рыбинске джазмен по-
общался с местной прессой о своём новом 
туре по России, развитии своего творчества 
и джазовой культуры в целом. 

– Это пятый или шестой тур. Послед-
ние четыре года я два раза в год  приезжаю.  
В Рыбинске – второе выступление. Мы 
также бывали в Перми, Сургуте, Казани, 
Екатеринбурге, Уфе. Надеюсь ещё не раз по-
ехать в Санкт-Петербург. Мечтаю снова 
там побывать.

Этот концерт не состоялся бы без 
Стаса Майнугина. Сам музыкант, влю-
бленный в джаз, который умеет донести 
любовь к нему, к сожалению, не смог 
принять участие в концерте. Однако не-
дуг не сможет сломить такого человека. 
Для всех поклонников – динамика вы-
здоровления Стаса положительная. И все 
поклонники в мире – в Рыбинске, Ярос-
лавле, Тель-Авиве, Лондоне и в других 
городах Земли – уверены, что скоро он 
будет на сцене. 

– Пять-шесть месяцев назад мы плани-
ровали это выступление вместе со Стасом.  
И я очень огорчён, что он не может здесь 
быть. Вы знаете ситуацию. Что касается 
партии саксофона: это не совсем замена. 
Наш пианист Родион Говоров сегодня сыгра-
ет на этом инструменте.

Послушать приятную музыку талантли-
вых исполнителей пришли самые разные по 
возрасту горожане. Это значит, что направ-
ление живо и имеет своих почитателей как 
среди молодёжи, так и у старшего поколе-
ния, которое, на минуточку, родом из СССР.

– Россияне принимают мою музыку. Они 
понимают и одобряют всё, что делаю на 
сцене. Им нравится дух свободы, который я 
исповедаю. Публика в России не боится не-
ожиданных ходов, потому что я всегда пре-
зентую что-то новое. 

Кливленда спросили и о том, легко ли 
быть лучшим джазовым вокалистом Вели-
кобритании. 

Скромность музыканта не отменяет его 

достижений. Он часто номинируется на 
различные награды и получает новые пре-
мии. Одна из них - это парламентская джа-
зовая премия. А недавно Уоткисс выдвинут 
на премию «MOBO». Она сейчас продвига-

ется во всём мире, но изначально это был 
британский эквивалент «Грэмми».

Поговорили с Кливлендом и о нацио-
нальной музыке нашей страны, в частно-
сти, о понятии «русский джаз».

– Боюсь, что я с ним не знаком в чистом 
виде. Но во многих известных джазовых ком-
позициях есть русское влияние. Знаю много 
достойных русских музыкантов. Например, 
Валерий Пономарёв. Стал большим поклон-
ником Дмитрия Хворостовского. Сейчас, на-
ходясь в России,  очень много слушаю его. По-
смотрел один из мастер-классов Дмитрия.  
А также великие русские композиторы – 
Рахманинов, Чайковский! Так что я стара-

юсь узнавать ваших музыкантов. Ещё люблю 
народную музыку со всех уголков мира. Это 
то направление, которое обязательно нужно 
поддерживать. Фолк должен жить.

Отсюда возник закономерный вопрос 
музыканту: джаз – это народная музыка 
или классика?

– Это всегда сплав, соединение несколь-
ких культур: европейской, африканской, 
карибской. И сейчас он распространился по 
всем странам. Джаз стал неотъемлемой ча-
стью музыкального развития и продолжает 
удивлять слушателей во всём мире.

Людмила ЕРШОВА
Фото Ксении Култановой

Когда в тихий, скучный, не-
примечательный уголок приезжа-
ет чужой, он приковывает к себе 
внимание местных обывателей. 

Когда этот чужак – видный муж-
чина, он очаровывает женщин. 
Когда он говорит вещи, прежде 
не звучавшие вслух, к нему при-

слушиваются. А когда такой че-
ловек – известный чеховский 
персонаж, к нему еще и присма-
триваются. О деревенских жите-
лях, их думах и о том, почему они 
так похожи на нас, рассказывают 
и показывают в новом спектакле 
Рыбинского театра драмы. 

Перед зрителем классика жан-
ра в самом серьезном ее проявле-
нии. В однообразную, скучную 
и занятую жизнь деревни, об-
раз которой воплощен в одной-
единственной усадьбе, приезжа-
ет врач. Умный, работящий, дока 
в своем деле и человек, рьяно ра-
деющий за сохранение природы. 
Пожалуй, именно с появлением 
этого персонажа вялотекущая 
жизнь в имении дяди Вани, под-
чиненная прихотям старого про-
фессора, приобретает краски. 
Однако первая часть спектакля 
отведена скорее знакомству зри-
теля с положением дел в усадьбе 
и ее жителями. Неторопливая за-

вязка сюжета с затяжными, хотя 
и весьма любопытными моноло-
гами о жизни, старости, любви, 
людях и русских лесах является 
особенностью спектакля. Герои 
по русской традиции заливают 
горе водкой, спьяну признают-
ся в любви, философствуют и 
веселятся без повода. Учитывая 
происхождение пьесы, догадать-
ся о присутствии «застольного» 
мотива было бы нетрудно, он за-
кономерный, пусть и порядком 
поднадоевший. 

Впрочем, как известно, первое 
впечатление бывает обманчиво. 
И уже первый акт имеет весьма 
страстный финал, неожиданный 
для сдержанного Чехова. Во вто-
ром же, как водится, действие 
разворачивается динамичнее, 
хоть и заканчивается на горь-
кой ноте. Спектакль «Дядя Ваня. 
Ах, если бы…» задает много тем 
для размышлений, главная из 
которых, пожалуй, отношения 

между людьми. Зачастую одному 
человеку сложно примириться 
с мировоззрением другого, оно 
кажется нелогичным, неправиль-
ным, чудаческим. Но один из ге-
роев пьесы (тот самый приезжий 
врач) ответил на этот вопрос так: 
«Нормальное состояние человека 
– быть чудаком».

Героев позапрошлого века, так 
похожих на современных людей, 
сыграли Сергей Молодцов (дядя 
Ваня), Никита Данилов (врач Ми-
хаил Львович), Анатолий Позд-
няков (профессор Александр), 
Екатерина Дулова (жена профес-
сора Елена), Дарья Виноградова 
(дочка профессора Сонечка). Ре-
жиссер спектакля – Наталья Ни-
колаева, ее предыдущей работой 
стала литературно-музыкальная 
композиция «Жил-был я», посвя-
щенная жизни и творчеству поэта 
Николая Якушева.

Елена БОЙКОВА
Фото Татьяны Петрушовой

«ДУХ СВОБОДЫ, КОТОРЫЙ Я ИСПОВЕДАЮ»: 
ИНТЕРВЬЮ С КЛИВЛЕНДОМ УОТКИССОМ

КЛАССИКИ И СОВРЕМЕННИКИ

1 декабря в Общественно-культурном центре состоялся концерт известно-
го во всём мире музыканта  и лучшего джазового вокалиста 2017 года в 
Великобритании Кливленда Уоткисса. 

2 декабря чеховская пьеса «Дядя Ваня» стала первой зим-
ней премьерой Рыбинского театра драмы. 

Артист подчеркнул, что для него 
важно быть в первую очередь са-
мим собой:

«Эта номинация связана с различ-
ными опросами, в том числе журна-
листскими. Скажу так: Я - Кливленд 
Уоткисс, и я самый лучший Кливленд 
Уоткисс».

«
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 11-17 ДЕКАБРЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
В этот период займите себя и свои мысли чем-то полезным. 
Сделайте дома то, до чего долго не доходили руки, доделайте 
на работе незавершённые дела, встретьтесь с друзьями, с ко-
торыми давно не виделись, навестите родителей и обсудите 
свои планы на период новогодних праздников.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Вы обретёте уверенность в завтрашнем дне и в своём буду-
щем, у вас будет достаточно времени, чтобы уделить его себе, 
заняться своим здоровьем и внешностью. Возможно, неплохо 
будет, если кто-то из представителей вашего знака Зодиака ре-
шит сменить имидж или заняться медитацией.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Вам невероятно будет везти во всех делах и начинаниях, уда-
ча будет идти рядом с вами рука об руку. Она убережёт вас 
от возможности сделать неправильный выбор. Всему, что ка-
сается риска, можете смело бросать вызов и проверять свою 
удачу и везение. Не забывайте прислушиваться к внутренне-
му голосу, иногда интуиция намного дороже мудрого совета.
РАК (22.06-23.07)
Раки перестанут смотреть на свои неурядицы и проблемы как на 
проблемы, полностью изменят своё отношение к жизни, увидят 
её другими глазами. Ведь по сути одна и та же ситуация может 
выглядеть по-разному, если на неё посмотреть с разных ракур-
сов, так и Раки будут экспериментировать с каждой ситуацией и 
обстоятельством, которые случатся в это время.
ЛЕВ (24.07-23.08)
Львам всё равно время от времени необходимо делать пере-
дышку, менять обстановку, вид деятельности, чтобы не рас-
тратить свои силы и не выдохнуться преждевременно. Неплохо, 
если в минуты отдыха вы проанализируете свои действия. Пред-
усмотрительность ещё никому не мешала, а сейчас будет хоро-
шо, если вы просчитаете каждый свой шаг и каждое действие.

ДЕВА (24.08-23.09)
Постарайтесь прислушиваться к мнению более опытных 
людей, родственников и друзей, спрашивайте их совета, не 
стесняйтесь просить о помощи или об одолжении. Помните, 
что успешен не тот, кто всеми правдами и неправдами доби-
вается своего, а тот, кто умеет управлять ситуацией.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Судьба очень часто нас оберегает от всевозможных проблем 
на нашем пути, только многие в упор не хотят видеть и за-
мечать это. Вам же сейчас будет легко и просто, если дадите 
волю своей проницательности, и не будете препятствовать 
её развитию своими умозаключениями. Весам всё-таки при-
дётся это сделать, чтобы предотвратить вероятные ошибки и 
действовать в верном направлении.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Решение, которое вы примете, определит вашу судьбу в 
ближайшем будущем. Поэтому постарайтесь не спешить с 
выводами, понаблюдайте, всё взвесьте, проанализируйте, 
поспрашивайте совета у знакомых и родных и только потом 
оглашайте свой окончательный приговор. Скорпионы смогут 
проявить себя с новой стороны и доказать всем окружающим, 
чего они на самом деле стоят.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Под влиянием Солнца Стрельцы в первую декаду декабря смогут 
добиться успеха в коллективной и общественной деятельности. 
Именно в этот период обострятся ваши лидерские качества, и вы 
сможете эффективно организовать любую коллективную работу. 
Люди будут вам доверять и полагаться на ваш опыт.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
В ваших силах изменить происходящее так, как вам удобно и 
выгодно. Своей изобретательностью и гибкостью вы можете по-
влиять на всё, что встанет у вас на пути. Но для этого придётся 
приложить максимум усилий. Звёзды обещают представителям 
вашего знака Зодиака весомую прибыль, которая расширит круг 
ваших возможностей.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Освобожденное пространство поспособствует потоку новой 
энергии, вдохновения и позитива в вашу жизнь, а вместе с 
энергией к вам грядут положительные перемены. Как только 
весь хлам отправится в урну, вы сразу испытаете невероятное 
облегчение, поднимется настроение, захочется снова жить, и не 
просто жить, а полноценной и многогранной жизнью

РЫБЫ (20.02-20.03)
Прекращайте мечтать и искать отговорки. Берите себя в руки и 
начинайте действовать. У вас всё обязательно получится. Рыбы - 
трудоголики, и эта любовь к труду поможет не бросить начатое на 
полпути, а дойти до логического конца. Главное набраться смело-
сти, перешагнуть через свои убеждения и скромность, расставить 
приоритеты и упорно продвигаться навстречу своей мечте.

***
Блондинка в магазине спрашивает у продавца: 

- У вас отрава для мышей есть? 
- Есть. 

- А она вкусная?

***
Все страны мира живут по своим законам. Только 

Россия - по пословицам и поговоркам...

***
Коты, живущие в кузнечном цехе механического 

завода, не понимают домашних котов - что в пылесосе 
страшного?

***
«Случайными бывают только браки, — говорила 

одна бабушка. — А в любовники нужно брать человека 
надежного…»

***
- Можно примерить вон те брюки на витрине? 

- Нет, на витрине не надо, у нас есть для этого при-
мерочные кабинки.

***
- Олечка, может, 150 грамм коньячку для храбрости? 

- Не надо, я сюда уже храбрая пришла.

***
Сижу, плачу… Подходит маленький мальчик:

— Тетя, почему ты плачешь?
— Я никому не нужна, малыш.

Он отошел, потом вернулся:
— А ты у всех спросила?

***
Если вы ссоритесь, а потом миритесь и уже не пом-

ните, из-за чего ругались, — это и есть любовь. Хотя, 
хрен знает, склероз начинается так же.

***
— Уважаемый господин наследник! — говорит нота-

риус. — Ваш покойный дядюшка завещал вам три дома 
в Лондоне, два в Париже, банк в Нью-Йорке, гольф-

клуб в Сиднее, океанскую яхту, семьсот тысяч долларов 
наличными и охотничью собаку.

— Надеюсь, собака породистая?

***
— Моя девушка спорить не умеет! Только начинаю 

доказывать свою точку зрения, сразу начинается ис-
терика: «Влад, не бей!», «Влад, убери нож!»... Ей-богу, 

как дитя. 

***
На собрании родителей первоклассников папу Вовы 

Сидорова спросили, кем он работает и что может сде-
лать для школы. Папа ответил — прокурором… Оказа-

лось, что школа вообще ни в чем не нуждается!

***
Говоришь, что не пьешь - все пытаются напоить. 

Говоришь, что не ешь мясо - засунуть в тебя мясо. Гово-
ришь, что нет денег - почему не дают?

***
Муж врывается в комнату и восторженно кричит 

жене: 
- Дорогая! Мы получили главный выигрыш в лоте-

рее! Мы теперь богаты!!! 
- А откуда ты взял деньги на билет!?

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 позволят 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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