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Наш город в девятый раз стал центром проведения НаШествия Дедов 
Морозов. Новый год в Ярославии начинается именно в Рыбинске с 
этого прекрасного новогоднего события. 

СТИХИЯ 
ПРАЗДНИКА
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23 декабря с 11 до 18 часов в торго-
вых центрах Рыбинска – ТЦ «Космос», 
ТРЦ «Виконда», универмаг «Юбилейный», 
ТЦ «Сенная площадь» – будут организо-
ваны ярмарки сувениров и поделок, изго-
товленных волонтерами. 6 января ярмар-
ки пройдут в храмах Рыбинской епархии. 
Вырученные средства направят жителям 
Рыбинска, нуждающимся в помощи.

Детские сады, школы города, социальные 
учреждения и творческие центры готовят 
поделки для сувенирной ярмарки. Принять 
участие в благотворительной акции могут 
все желающие, предоставившие свои твор-
ческие работы на безвозмездной основе. 

По вопросам участия в ярмарке можно 
обратиться к координатору акции по об-
щим вопросам Елене Макаренко (телефон 
8-910-813-72-44) или принести свои ра-
боты самостоятельно в здание епархии по 
адресу: ул.Крестовая, 7.

– Приглашаем всех горожан по мере сво-
их возможностей присоединиться к акции 

«Рождественская снежинка». Очень важно 
привлечь внимание рыбинцев к делам мило-
сердия, состраданию, любви и заботе о ближ-
них – нуждающихся в помощи жителей на-
шего города, – сказал руководитель отдела по 
церковной благотворительности и социаль-
ному служению, иерей Иоанн Перевезенцев. 

Пресс-служба администрации города 
Рыбинска

В Рыбинске всего выделили 289 участ-
ков разным категориям граждан, предус-
мотренным законом. Из них — 108 много-
детных семей.

— Задача по предоставлению земли 
льготным категориям граждан является 
приоритетной для региональной и муни-
ципальной власти. Бесплатное предостав-
ление земельных участков многодетным и 
молодым семьям позволит улучшить жи-
лищные условия – построить свой дом. 
Для молодой семьи это серьезное событие, 
праздник. Я радуюсь вместе с вами, – сказал 
глава города Рыбинска  Денис Добряков

На протяжении этого года  землю полу-
чили 50 граждан.

— В Рыбинске с начала года предо-
ставлено 20 земельных участков, из них 7 
– многодетным семьям, сформировано 30 
земельных участков, которые до конца года 
планируется предоставить, — рассказал 
директор департамента имущественных и 
земельных отношений Евгений Герасимов.

В 2018 году администрация выделит ещё 
50 земельных наделов льготникам, сооб-
щает пресс-служба администрации города.
По материалам пресс-службы 
администрации города Рыбинска

Он отличается от своего предшественни-
ка наличием Г-образных консолей, на ко-
торых вверху располагаются дублирующие 
транспортные светофоры. Появился зву-
ковой сигнал и кнопка вызова, кроме того, 
увеличился диаметр сигналов светофора. 

— В данном месте расположены проход-
ные завода, утром и вечером наблюдается 
большой поток людей, а  днем пешеходов 
мало. Новый светофор с кнопочным вызо-
вом будет наиболее удобным в данной си-
туации и позволит улучшить пропускную 
способность улицы Фурманова, — объяс-
нил инженер МКУ «Управление городско-
го хозяйства» Игорь Клунок.

Подрядчик установил режимы перехода 
с интервалом времени. В том случае, если 
у людей возникнут какие-то неудобства и 
предложения по изменению времени, не-
обходимого для перехода проезжей части, 
то они могут обратиться по телефону дис-
петчерской службы 55-25-00 и оставить 
свои пожелания.

— Рыбинск второй год участвует в феде-
ральной целевой программе по модерни-
зации светофорных объектов. В этом году 
в ее рамках приводят в соответствующее 
нормативам состояние 8 светофоров, — 
сказал Игорь Клунок.

Два светофора на пересечении улиц 
Крестовой и Пушкина, а также Герцена 
и Кирова уже работают, к ним присоеди-
нился светофор, расположенный в районе 

Фурманова, 17, а на этой неделе тот, что 
стоит в районе дома №1. Он также будет 
работать в кнопочном режиме.

— Идут работы еще по четырем объек-
там, которые расположены на пересече-
нии улиц 50 лет ВЛКСМ — 9 Мая, 9 Мая 
— Суркова, 9 Мая — Фурманова, Батова 
— Гагарина. Работы по ним также будут за-
вершены в ближайшее время, — пояснил 
Игорь Александрович.

Анна МИТРЯШОВА, фото автора

«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СНЕЖИНКА» НЕСЕТ ДОБРО

ЗЕМЛЯ ДЛЯ
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

СВЕТОФОРЫ ПО ТРЕБОВАНИЮ

НОВОСТИ ГОРОДА

23 декабря и 6 января в Рыбинске пройдет благотворительная акция 
«Рождественская снежинка». Традиционное мероприятие накануне 
новогодних и рождественских праздников проводит Рыбинская епар-
хия с благословения епископа Рыбинского и Даниловского Вениамина 
и при поддержке городской администрации.

14 декабря полсотни рыбинских семей получили документы, под-
тверждающие право собственности на земельные участки. В админи-
страции города их торжественно поздравили с этим событием.

В Рыбинске продолжают модернизировать светофорные объекты. 
В конце минувшей недели завершились работы по установке нового 
светофора на улице Фурманова в районе дома №17.

Организаторы акции нужда-
ются в помощи волонтеров. 
В день проведения они будут 
раздавать листовки с инфор-
мацией о тех, кому необходи-
ма помощь, шарики и сладо-
сти детям. Нужны волонтеры с 
личным автотранспортом.



3 № 51 (20 декабря 2017 г.)
www.rweek.ru ДУХОВНОСТЬ

Выступления их участников были по-
священы теме «Нравственные ценности и 
будущее человечества». Организаторами 
чтений выступили Рыбинская епархия со-
вместно с администрациями города Ры-
бинска и Рыбинского района. В рамках 
пленарного заседания и работы шести сек-
ций участники обсудили роль православия 
и светской педагогики в развитии культуры 
и общества, проблемы воспитания моло-
дежи во внеурочное время, значение ми-
лосердия и социальной поддержки, нрав-
ственных ориентиров семьи.

Впервые за всё время проведения Епар-
хиальных Рождественских образовательных 
чтений журналисты не только выполня-
ли свои профессиональные обязанности 
в качестве репортеров и интервьюеров, но  
и были докладчиками. На секции «Нрав-
ственный аспект в деятельности СМИ» 
пресс-секретарь главы Рыбинска Светлана 
Израйлева озвучила свое мнение об этике 
публичного пространства, главный редак-
тор пошехонской районной газеты «Сель-
ская новь» Юлия Смирнова рассказала о 
роли СМИ в формировании личности, а 

главный редактор газеты «Рыбинская неде-
ля» Александр Сысоев не только на словах, 
но и наглядно, путем презентации первых 
полос еженедельника, довел до присутству-
ющих, как в печатном издании формирует-
ся позитивная повестка дня.

На открытии пленарного заседания 
в большом зале ОКЦ с приветственны-
ми словами к участникам Епархиальных 
Рождественских образовательных чтений 
обратились епископ Рыбинский и Дани-
ловский Вениамин, глава Рыбинска Денис 
Добряков, начальник управления по куль-
туре, молодежи и спорту администрации 
Рыбинского района Вячеслав Пантелеев. 
Их выступления внимательно слушали не 
менее 400 человек – депутаты и чиновни-
ки, представители политических партий и 
общественных организаций, священнослу-
жители восьми благочиний, которые нахо-
дятся на территории Рыбинской епархии.

Заявленная тема Епархиальных Рожде-
ственских образовательных чтений «Нрав-
ственные ценности и будущее человече-
ства» интересно прозвучала в изложении 
известного российского богослова, прото-

иерея Дмитрия Смирнова – председателя 
Патриаршей комиссии по вопросам семьи, 
защиты материнства и детства, проректора 
Православного Свято-Тихоновского гу-
манитарного университета. Она была до-
полнена представителями учреждений об-
разования, культуры, социальной сферы, 
духовенства.

Александр СЫСОЕВ
Фото автора и Елены Трусовой

В РЫБИНСКЕ ОБСУДИЛИ НРАВСТВЕННЫЕ 
ЦЕННОСТИ И БУДУЩЕЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

14 декабря в Общественно-культурном центре состоялись V Епархиальные 
Рождественские образовательные чтения, которые стали региональным 
этапом XXVI Международных Рождественских образовательных чтений. 

По итогам чтений была при-
нята резолюция, суть которой 
сводилась к незыблемости 
нравственных ценностей в со-
временном мире.

Владыка Вениамин:
«Мы собрались вместе, чтобы обсу-

дить вопросы, которые сегодня волну-
ют наше общество, поделиться уже 
наработанным опытом в решении про-
блем. Должен сказать, что год от года 
в Епархиальных Рождественских обра-
зовательных чтениях  принимают уча-
стие всё больше заинтересованных лю-
дей. Это прямо свидетельствует, что 
нравственные ценности всегда будут 
интересны людям». 

« Денис Добряков, глава Рыбинска:
«Вопросы духовно-нравственного и 

культурного воспитания являются со-
циально значимыми, это краеугольный 
камень, который лежит в основе обра-
зовательной системы общества. Таким 
образом, мероприятия, подобные Епар-
хиальным Рождественским чтениям, 
крайне важны для жизнедеятельности 
общества. Они не только способствуют 
воспитанию подрастающего поколе-
ния, но и способны внести коррективы 
в духовный мир уже зрелых людей, по-
зволяют им позитивно изменить взгляд 
на жизнь, возможно, исправить уже 
сделанные ошибки. Такие мероприятия 
несут мир в наш дом».

«
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Недооценка грозит 
судьбой Титаника

Фестиваль правды о бизнесе – это боль-
шой федеральный проект, который прово-
дит молодёжный комитет общественной 
организации предпринимателей «Опора 
России». Рыбинск стал одним из первых 
городов, который принял фестиваль.

Замысел этого проекта изображен на 
логотипе, где нарисован маленький кора-
блик, который плывет по морю навстречу 
большому айсбергу.

— Многие видят только вершину айс-
берга — успех и недооценивают подводную 
часть, которая скрывается от глаз. Она пред-
ставляет собой усилия и трудности, с ко-
торыми сталкивается предприниматель на 
пути развития своего дела, — сказал один из 
организаторов фестиваля Илья Костардин.

Недооценка ситуации может банально 
привести любое дело и задумку ко всем из-
вестной судьбе Титаника. Люди, которые в 
этот вечер стояли на сцене, явно не из тех, 
кто претендует на роль капитана уходящего 
на дно лайнера. 

Люди с горящими глазами
Что отличает предпринимателя, напри-

мер, от человека любой другой специфики 
работы? Это горящие глаза, которые, как 
известно, отражают внутреннюю суть че-
ловека намного лучше любого набора слов.

По словам одного из спикеров, день-
ги являются лишь побочным продуктом  
предпринимательской деятельности. Пре-
жде чем начинать что-то делать, нужно по-
нять, а какую пользу это принесет людям, 
да и самому предпринимателю оно должно 
нравиться. Начинать что-то в угоду тренду, 
но против себя, абсурдно, поскольку долго 
и успешно заниматься этим не получится.

Нет волшебных тренингов 
и универсальных историй 
успеха

Руководитель нескольких  рыбинских 
компаний Наталия Лемясова рассказала о 
том, как всего один закон может подточить 
фундамент успешного бизнеса. Все может 

начать рушиться на глазах.  В этот момент 
надо  найти антидот, чтобы дело, которым 
занимаешься, не пришло в полный упадок.

В жизни бизнесмена всегда есть полоса 
проб и ошибок, в жизни и в бизнесе все 
меняется. Ожидания и действительность 
часто кардинально не совпадают.

Наступило время кредитов, закрытия 
офиса, сокращения штата сотрудников, 
снижения прибыли.

- В этот момент пришлось прибегать к 
активному мозговому штурму, в результате 
которого родилась мысль о том, что не стоит 
«все яйца складывать в одну корзину» и нуж-
но диверсифицировать свою деятельность. 
Запасные варианты должны присутствовать 
всегда. Так, помимо рекламного бизнеса, 
появились направление по производству те-
плиц, газета, сайт и другие виды деятельно-
сти, которые на сегодняшний день успешно 
функционируют, — пояснила Наталия.

10 проверенных правил
Наталия за 10 лет своего путешествия по 

бизнес-маршрутам выработала для себя и 
своей команды 10 проверенных правил, в 
верности которых не раз убеждалась.

1. Бизнес — это не свобода. Не стоит 
надеяться на то, что все само собой будет 
происходить, нужно работать каждый день.

2. Работа должна быть системной, иначе 
ее эффективность резко снижается.

3. Команда решает все, ведь бизнес 
нельзя делать одному без сподвижников.

4. Руководитель должен мотивировать и 
вдохновлять своих сотрудников, причем не 
только материально, но и морально.

5. Важно учиться самому и делиться по-
лученными знаниями и опытом со своими 
коллегами.

6. Не стоит надеяться на волшебные 
тренинги, которые решают все задачи. 
Таковых просто нет.

7. Всегда нужно иметь запасной вариант 
развития событий.

8. Не нужно полностью отдавать себя 
работе 7 дней 24 часа в сутки, это долго не 
продлится.

9. Не стоит тратить время на конкурен-
тов, изучая их вдоль и поперек. Это не спо-
соб добиться успеха, а трата времени.

10. Важно всегда верить в себя и мыс-
лить позитивно.

Эти правила кажутся простыми и лежа-
щими на поверхности, но для того, чтобы 
к ним прийти некоторым начинающим 
бизнесменам, возможно, потребовались 
бы месяцы, а может быть, и годы работы. 
Все присутствующие на фестивале пред-
приниматели полностью их поддержали.

Проблемы могут 
скрываться везде

Бывают случаи, что даже успешные биз-
несмены попадают в патовые ситуации, из 
которых трудно выбраться без потерь.

В жизни ресторатора Павла Кашникова 
были случаи, когда кафе, которые он от-
крывал в провинции, ломились от посети-
телей, а в культурной столице нашей страны 
они на первом этапе показали отрицатель-
ную динамику и минус миллион в месяц.

— Неудобный вход в кафе, соседка-ба-
бушка с верхнего этажа, которая решила 
положить остаток своей жизни на дело вы-
селения твоего бизнеса с арендуемой тер-
ритории, неправильный подход к продви-
жению места, где ты организовал бизнес, 
могут загубить все дело, — рассказал он.

Но, тем не менее, быстрое ориентиро-
вание, упорство, планомерность делают 
свое дело.

— Пришлось задуматься,  каким образом 
привлечь посетителей и сделать вход, чтобы 
наше место выделялось из общей картины. 
Так появилась проекция эмблемы кафе на 
асфальте перед входной дверью. Также по-
думать необходимо было и о рекламе, ведь 
то, что работает в  провинции, для крупных 
городов уже не так эффективно. Выход на 
блогеров, к мнению которых прислушива-
ются люди, сделал свое дело. Ситуация по-
степенно выравнивалась после первого ме-
сяца финансового провала из-за отсутствия 
посетителей, — рассказал Павел.

Позитив дает силы
Все герои, которые стояли на сцене, по-

своему уникальны. Кто-то нашел ранее не-
изведанную нишу в бизнесе и преуспел в 
ней, кто-то создал уже 23 направления дея-
тельности и продолжает это делать, привле-
кая к работе сотни людей, кто-то не побоял-
ся взять и начать продавать то, о чем люди 
даже не слышали и представления не име-
ли, но всех их объединяет одно общее каче-
ство — они позитивно смотрят на жизнь и 
любую проблему умеют превратить в воз-
можность добиться очередного успеха.

В этот вечер их позитив передался тем, 
кто только собирается начать свое дело. 
Услышанное стоит многого. Те, кто попро-
буют себя на этом поприще, полном сюр-
призов, задач, падений и взлетов, скорее 
всего, вспомнят этот вечер и смогут од-
нажды сказать: «Все, что говорили люди, 
стоявшие тогда на сцене, и есть настоящая 
правда о бизнесе».

Анна МИТРЯШОВА, фото автора

БИЗНЕС

ПРАВДА О БИЗНЕСЕ БЕЗ ПРИКРАС
Такого события Рыбинск долго ждал, и нет ничего удивительного в том, что одна из самых больших пло-
щадок для организации мероприятий в городе — большой зал ОКЦ — заполнилась до отказа. Внимание 
молодой и многообещающей аудитории в этот вечер было приковано к пяти спикерам, которые явля-
ются действующими предпринимателями. Они поделились своим опытом проб, ошибок и успехов, дав 
импульс тем, кто их услышал.

Предприниматели, как пра-
вило, это люди, наполненные 
энергией, которые ловят на-
стоящий кураж от дела, кото-
рым они занимаются.

Бизнес, успешный в малень-
ком городе, может оказаться 
почти провальным в мегапо-
лисе, если вовремя не внести 
коррективы.

Наталия Лемясова:
«Когда мы пришли в бизнес наружной 

рекламы, казалось, что мы сделаем та-
кой рыбинский Нью-Йорк, завесим все 
диодами и неоном, но реалии оказались 
не такими радужными, как нам пред-
ставлялось. Ситуация на рынке была 
изначально непростой, а с изменением 
закона «О рекламе» стала неподъемной 
для бизнеса из-за новых требований. 
Рекламные конструкции каждый день 
сносили, а мы минусовали свои деньги 
сотнями тысяч. В этот момент хоте-
лось просто встать и уйти».

«
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Павел Иванов  на этом этапе состязаний 
исполнил песню «Эти глаза напротив» Ва-
лерия Ободзинского.  Она была написана 
в 1970 году Давидом Тухмановым на слова 
Татьяны Сашко. Но, к сожалению, по ре-
шению наставника Александра Градского 
Павел выбыл из проекта «Голос».

В несвойственном для себя амплуа вы-
ступала и вторая участница, имя кото-
рой прочно ассоциируется с Рыбинском. 
Нина Шацкая исполнила композицию 
Sweet Dreams (Are Made of This) группы 

Eurythmics на английском языке. 
«Если бы я находилась в своей зоне 

комфорта, я бы так не волновалась... 
Очень важно спеть для себя качественно», 
- сказала она.

Возможно, именно непривычный ре-
пертуар стал причиной того, что наставник 
Дима Билан сделал выбор, который не по-
зволил Нине Шацкой остаться в проекте.

Анна МИТРЯШОВА, 
фото из открытых источников 

13 школьников, которые приняли уча-
стие в грандиозном конкурсе «Мой первый 
бизнес», собравшем более 400 тысяч кон-
курсантов, представили свои бизнес-идеи 
и подробно рассказали о каждой из них.

- Я желаю вам и дальше развиваться, ис-
кать, чем вы можете быть полезны и чем 
отличаетесь от других. И делать это нужно 
в родном городе. В огромных мегаполисах 
велика вероятность раствориться, дома у 
вас больше возможностей быть заметны-
ми. В Рыбинске работают многие успешные 
предприниматели, которые нашли способы 
самореализации, занимают активную пози-
цию в отношении своего государства, малой 
родины. Они понимают, что стать богатым 

несложно, сложнее стать полезным. Смо-
трите по сторонам, наблюдайте, что можно 
развить, где себя применить. А мы вас всег-
да поддержим, - напутствовал школьников 
глава Рыбинска Денис Добряков.

Ребята подробно рассказали о сво-
их проектах, которые представляли в 
этом конкурсе. Так, например, Дмитрий 
Смирнов представил презентацию о сво-
их интернет-магазинах, а также о личном 
Youtube-канале, где он делится своим опы-
том предпринимательства.

Ксения Кузнецова поделилась своей 
бизнес-идеей: ее семья продает амуницию 
для конного спорта в интернете. Комбина-
ция качества и невысокой цены дает хоро-

ший результат, клиенты довольны товаром 
и приводят в их магазин своих друзей.

Некоторые из собравшихся ребят смог-
ли посетить лагерь «Город 404», органи-
зованный «Капитанами» этого проекта. 
Там школьники делились своими идеями, 
учили друг друга, давали советы, развива-
ли другие способности. Дмитрий Смирнов 
рассказал, что благодаря этому лагерю на-

чал заниматься карате, хотя ранее даже и не 
думал об этом.

Абсолютно все ребята представили кра-
сочные презентации, подробно рассказы-
вающие о проектах. Безусловно, каждый 
школьник смог продвинуть вперед уни-
кальную в своем роде идею.

Валентина ГУНДЕРИНА, фото автора

Многим эта группа известна по саунд-
трекам к таким фильмам и сериалам, как 
«Бумер», «Бой с тенью», «Ангел или Де-
мон», «Владение 18» и многим другим. Но 
самую большую огласку группа получила 
после того, как ее вокалистка Дария Нуки 
Ставрович приняла участие в пятом сезоне 
телепроекта «Голос» и дошла до полуфина-
ла.  Зрителям она запомнилась своим не-
обычным внешним видом и вокалом.

И вот в минувшую субботу Дария с 
коллективом «Слот» покорила Рыбинск. 
Концерт прошел в рамках большого тура, 
посвященного 15-летию группы.  Два часа 
пролетели незаметно. Группа заряжала 
своей энергией всех, кто находился в зале. 
Свои самые популярные хиты музыканты 
исполняли при поддержке зала. Абсолютно 
каждый присутствующий знал все песни 
наизусть.

В зале собралось больше чем 200 чело-
век. Но, несмотря на жару и тесноту, ни-
кто не ушел домой. Рыбинцы дружно под-
певали и дарили свою энергию друг другу. 
К сожалению, пообщаться с музыкантами 
после концерта не удалось, так как роке-
ры настолько отдали себя публике, что сил 
оставалось только на то, чтобы просто дой-
ти до гримерки.

Вопреки словам группы, это был их не 
первый концерт в Рыбинске. Ранее они 
приезжали к нам в далеком 2008 году в рам-
ках рок-фестиваля «EXTREME GIRLZZ 
FEST».
Валентина ГУНДЕРИНА, фото автора

ПУЛЬС ЖИЗНИ

БЕЗ НАШИХ

ЮНЫЕ БИЗНЕСМЕНЫ ИЗ РЫБИНСКА ПОДЕЛИЛИСЬ 
СВОИМИ ИДЕЯМИ

ТЯЖЕЛЫЙ РОК В РЫБИНСКЕ

Рыбинск в этом году особенно пристально следил за музыкальным проектом 
«Голос». Два участника из Рыбинска дошли до четвертьфиналов.

На прошлой неделе в здании администрации Рыбинска прошла встреча 
со старшеклассниками «Перспективы развития предпринимательства в 
городе Рыбинске», организованная по итогам Всероссийского интерак-
тивного конкурса для старшеклассников «Мой первый бизнес».

Минувшие выходные запомнятся рыбинцам не только НаШествием 
Дедов Морозов. В арт-клубе «Перекресток» прошел концерт группы 
«Слот», отметившей свое 15-летие.
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Приключенческий роман писателя 
Жюля Верна «Вокруг света за восемьде-
сят дней» стал руководством к действию 
для отважных путешественников. Фран-
цузы – земляки писателя и англичане, 
земляки которых фигурировали в ро-
мане, на тримаранах и катамаранах уже 
добились победы в скоростной гонке на 
Кубок Жюля Верна. Федор Конюхов меч-
тает установить рекорд кругосветки за 80 
дней без захода в порты на килевой яхте. 

– Точнее, не один рекорд, а девять 
мировых рекордов, – уточнил Федор 
Конюхов на импровизированной пресс-
конференции для журналистов в эллинге 
АО «Судостроительный завод «Вымпел».

На протяжении уже 20 лет Федор Коню-
хов и его команда, где у него наипервей-
ший помощник Оскар Конюхов – его сын 
и единомышленник, – мечтают о такой 
яхте для участия в Кубке Жюля Верна. Сей-
час этот трофей принадлежит французам: 

в конце января макси-тримаран IDEC Sport 
Франсиса Жуайона совершил кругосвет-
ку за 40 дней 23 часа 30 минут и 40 секунд. 
За все годы существования Кубка Жюля 
Верна трофей ни разу не пытались заво-
евать на однокорпусном судне.

– А возраст отца рекорду не поме-
ха? – поинтересовался я у сына Федора 
Конюхова, намекнув, что большинство 
66-летних пенсионеров верхом мечтаний 
считают дачные грядки, а не кругосветки.

– Федор Конюхов не создан для дач-
ных грядок, – сказал Оскар Конюхов, ко-
торый вместе с отцом дважды совершил 
морские переходы через Атлантический 
океан и по разу через Тихий и Индийский 
океаны и намерен вместе с ним пуститься 
по морям, по волнам на чудо-яхте, кото-
рая пока что изображена на чертежах. 

Для разработки проекта такой яхты 
Федор Конюхов обратился к англий-
ским дизайнерам Мерфу Оуэну и Аллену 

Кларку. Англичане предложили 60-метро-
вую алюминиевую яхту (она на добрый 
десяток длиннее существующих киле-
вых суперяхт) с тремя фиксированными 
37-метровыми мачтами, фиксированным 
килем, осадкой 10 метров, двумя швер-
тами и балластными танками в носу и на 
корме. Но в 2016 году концепция проекта 
изменилась: Федор Конюхов решил стро-
ить яхту на 75 метров.

– Когда рекорд будет установлен, а 
лично я в этом не сомневаюсь, яхта будет 
использоваться как учебное судно во-
енно-морского ведомства. На ней будут 
обучаться морскому делу 80 курсантов. 
Поэтому я следую предложенному Ми-
нистерством обороны стандарту, – объ-
яснил Федор Конюхов. 

С названием яхты он сразу определился:
– Мой небесный покровитель – адмирал 

и святой праведный воин Феодор Ушаков. 
Икона с его ликом была со мной во время 

февральского полета на тепловом воздуш-
ном шаре. Его именем будет названа яхта.

Первая встреча Федора Конюхова с 
главой Рыбинска Денисом Добряковым 
и руководством «Судостроительного за-
вода «Вымпел» состоялась в октябре про-
шлого года. Тогда и была озвучена идея 
строительства яхты на рыбинском «Вым-
пеле». Возможность ее осуществления 
более детально обсудили в ходе визитов 
Федора Конюхова на АО «ССЗ «Вымпел» 
в феврале и октябре 2017 года. 15 декабря 
обговорили детали.

– Мы строим катера для Минобороны 
РФ, расширили линейку гидрографиче-
ских кораблей, сделали первое морское 
судно на подводных крыльях «Комета», 
создаем вспомогательный флот. Открыли 
собственное проектное бюро. Предпри-
ятие имеет все компетенции, чтобы по-
строить судно требуемого водоизмеще-
ния, и готовы к сотрудничеству, – сказал 
на встрече с Федором Конюховым гене-
ральный директор завода Олег Белков.

– Если этот проект удастся реали-
зовать в Рыбинске, это будет прорыв и 
для предприятия, и для города. Мы уже 
дали старт кругосветному путешествию 
Федора Конюхова на самом большом в 
мире аэростате, и оно стало рекордным. 
Теперь, надеюсь, еще одно выдающееся 
достижение мирового уровня будет свя-
зано с нашим городом, – сказал глава 
Рыбинска Денис Добряков.

В этой встрече в заводоуправлении уча-
ствовал и затем побывал в эллинге Мерф 
Оуэн, который занимается подготовкой 
необходимой проектной документации. 

– Мы живем в удивительное время. 
Разве я мог предположить, что буду на-
ходиться в цехе российского завода, где 
строят корабли по заказу военного ми-
нистерства и где по английскому проек-
ту будет строиться мирная яхта для уста-
новления мирового рекорда, – похоже, 
талантливый английский дизайнер сам 
удивлен происходящим.

Министерство обороны РФ будет ча-
стично финансировать строительство па-
русника, который должен быть не только 
большим, но и быстрым – развивать ско-
рости до 42 узлов. Штаб путешественни-
ка во главе с Оскаром Конюховым будет 
отвечать за привлечение частных инве-
сторов. Для строительства мачт, пошива 
парусов и производства палубного обору-
дования предусмотрено обратиться к за-
рубежным компаниям с мировым именем.

Непосредственно реализацией проекта 
займется конструкторская группа во главе 
с начальником отдела перспективного су-
достроения АО «ССЗ «Вымпел» Артемом 
Брумом. Закладка яхты состоится в 2018 
году. Спуск ее на воду – в 2020 году. 

Александр СЫСОЕВ
Фото автора

В РЫБИНСКЕ ПОСТРОЯТ ЯХТУ 
ДЛЯ МИРОВОГО РЕКОРДА

15 декабря человек-легенда Федор Конюхов, который три дня назад отметил свой день рождения, по-
сетил Рыбинск. На этот раз 66-летний путешественник-экстремал, автор нескольких мировых рекордов, 
последний из которых – на дальность перелета на воздушном шаре – он установил в феврале 2017 года, 
стартовав из Рыбинска, намерен вновь покорить водную стихию. На судостроительном заводе «Вымпел» 
Федор Филиппович обсудил перспективы строительства в течение ближайших двух лет не имеющей анало-
гов парусной яхты для установления мирового рекорда кругосветного плавания без захода в порты. 
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Сердце матери
На прошлой неделе, когда я дозвонился 

до Валерия Юрьевича, он был краток:
– Я в Москве. В больнице…
С ним было всё в порядке. В столице он 

решал вопрос с госпитализацией Надежды 
Михайловны Ширшовой в кардиологиче-
ский центр Первой Градской больницы. 
Главный врач Алексей Викторович вселял 
надежду: всё будет хорошо. Как ему не ве-
рить, если даже фамилия главного врача зву-
чит обнадеживающе – Свет. 

Сердце матери болит с тех пор, как без ве-
сти пропал сын Саша.

1 октября 1981 года он был призван на 
армейскую службу Рыбинским горвоенко-
матом. Год спустя после призыва стрелок-
гранатометчик Александр Ширшов оказался 
в воинской части, местом дислокации кото-
рой стал Кандагар.

Последнее письмо, которое пришло от него 
из Кандагара, датировано 11.08.82 г. 19 сентя-
бря у него был день рождения – ему исполни-
лось девятнадцать лет. А 23 октября 1982 года 
рядовой А.В. Ширшов пропал без вести. 

Все эти годы Надежда Михайловна куда 
только ни обращалась. В ответ – ничего не 
объясняющие ответы из военного ведомства. 

Зато в общественных организациях к ней 
относятся со всей душой. На мероприятиях, 
где чествуют героев Отечества, она желан-
ный гость вместе с матерями рыбинских ре-
бят, павших на афганской войне и в боестол-
кновениях на Северном Кавказе. 

30 июня этого года Надежда Ширшова 
вместе с главой Рыбинска Денисом Добря-
ковым и Героем России, полковником в за-
пасе Сергеем Соколовым открыла в ОКЦ 
музейную экспозицию, посвященную вете-
ранам боевых действий, подразделений осо-
бого риска и воинам–интернационалистам. 
В этой музейной экспозиции, организованной 
ЯРОО ветеранов боевых действий «Доблесть, 
Отвага и Честь», на видном месте материалы об 
Александре Ширшове, тайну об исчезновении 
которого 35 лет хранят афганские горы. 

Почему шурави преобра-
зились в пуштунов?

– Исходя из поставленных задач, наша 
делегация в Афганистане разделилась на две 
группы. А главная задача, которая стояла 
перед каждым из нас, носила мемориальный 
характер – побывать в местах, где служили 

наши земляки, – уточнил Валерий Кузнецов.
Он оказался в группе, где, помимо него, 

представителя города Рыбинска Ярослав-
ской области, были Александр Рыженков 
из города Нягань (Ханты-Мансийский ав-
тономный округ) и Сергей Болтин из города 
Полевской (Свердловская область). Четвер-
тым человеком в их группе был представи-
тель Посольства России в Афганистане, ко-
торый решал все организационные вопросы 
и вопросы безопасности.

– В целях безопасности нам рекомен-
довали надеть афганскую одежду, чтобы не 
выделяться внешне среди афганцев. Мне 
это привычно, потому что в годы службы в 
Афганистане я носил паколь, или пуштунку 
– традиционный головной убор для многих 
афганцев и прежде всего для пуштунов, – Ва-
лерий Юрьевич отметил, что по сравнению с 
его предыдущей поездкой в Афганистан (она 
состоялась в апреле–мае 2014 года) меры без-
опасности стали повышенными. 

Божественная и 
убийственная красота 
Афганистана

Их маршрут пролегал из Кабула до пред-
местья города Асадабада в провинции Кунар. 
Там в годы афганской войны служил Ни-
колай Малеваный – полковник в отставке, 
заместитель председателя Совета ветеранов 
войны и труда Рыбинска. Валерий Кузнецов 
хотел поделиться с ним впечатлениями от 
увиденного. Не успел. 29 ноября Николай 
Федорович Малеваный скончался на 70-м 
году жизни после продолжительной болезни. 

Валерий Кузнецов побывал в местах, где 
служили рыбинцы Вадим Лихачев, Влади-
мир Урвачев, Юрий Новиков, Сергей Со-
ловьев, гражданский служащий Советской 
Армии Николай Раков и многие другие. 

В инженерно-саперном взводе 3-го бата-
льона 56-й Отдельной гвардейской десант-
но-штурмовой бригады Вадим Лихачев ов-
ладел мастерством сапера, чтобы заменить 
погибших бойцов. В его задачу входило со-
провождение автоколонн и разминирование 
дорог. Начинал служить рядовым солдатом, 
а демобилизовался в должности заместителя 
командира взвода в звании старшего сержан-
та. Сейчас Вадим Леонидович активно зани-
мается военно-патриотической работой. 

Гвардии старшему лейтенанту Владими-
ру Урвачеву судьба отмеряла всего 24 года 

жизни. Он, заместитель командира пара-
шютно-десантной роты 357-го гвардейского 
парашютно-десантного полка, участвовал в 
10 боевых операциях, проявив образцы муже-
ства и воинской чести. Отличился 26 сентя-
бря 1984 года в ущелье Гульдора (провинция 
Парван) при захвате высоты Дара-Каплан. 
В бою с душманами был контужен, но про-
должал командовать штурмом.

Владимир Урвачев геройски погиб в бою 
4 декабря 1984 года.

Побывала группа на легендарной высо-
те Шахри-Гульгула. Эта природная досто-
примечательность Афганистана стала про-
тотипом высоты, на которой с «черными 
аистами» – спецназом афганских моджахе-
дов – бились советские десантники в филь-
ме «9 рота» режиссера Федора Бондарчука. 
В провинции Бамиан Валерий Кузнецов ви-
дел нишу, в которой стояла гигантская ста-
туя Будды – памятник всемирного наследия 
ЮНЕСКО, который взрывами и выстрелами 
из танковых пушек уничтожили талибы. 

Валерий Кузнецов повторно посетил ме-
мориальное кладбище в Кабуле, где во время 
поездки в Афганистан в 2014 году установил 
на стене две мемориальные плиты в память 
о рыбинцах, павших при выполнении во-
инского долга в годы афганской войны. 
Там были зажжены поминальные свечи и 
развернут флаг г. Рыбинска.

Рыбинец нашел общий 
язык с афганским 
губернатором

Один из лучших командиров Афганской 
национальной армии, бригадный генерал 
Залмай Виса, сменивший генеральский мун-
дир на цивильный костюм губернатора про-
винции Кандагар, говорил с Валерием Куз-
нецовым по телефону без переводчика. 

Он - выпускник военной академии имени 
М.В. Фрунзе. Сражался с моджахедами вме-
сте с советскими войсками, пришедшими на 
выручку Демократической Республике Аф-
ганистан. После ухода шурави эмигрировал 
в СССР и десять лет прожил в Москве. Вер-
нувшись на Родину, вновь занял высокое по-
ложение в силовых структурах Афганистана. 
Сражался с талибами на севере республики. 
В ноябре 2016 года президент Афганистана 
Ашраф Гани своим указом назначил бравого 
генерала губернатором провинции Пактия, 
а в мае 2017 года – на пост губернатора про-
винции Кандагар. 

Валерий Кузнецов легко нашел с ним об-
щий язык: 

– В Кандагаре служил Александр Шир-
шов, значит, там могли жить люди, которые 
что-то помнили о советских военнослужа-
щих. Поездка в Кандагар была согласова-
на еще до нашего прибытия в Афганистан. 
И вдруг вежливый отказ. Оказывается, в про-
винции Кандагар намечался сбор старейшин 
местных племен, депутатов, руководите-
лей политических партий и общественных 
структур в связи с недовольством политикой, 
проводимой правительством Афганистана. 
Губернатор честно признался, что сейчас 
не сможет обеспечить нашу безопасность. 
Пригласил нас приехать через десять дней. 

Залмай Виса в телефонном разговоре ска-
зал, что, возможно, сумеет помочь в реше-
нии каких-то вопросов без их участия.

– Я задал ему конкретный вопрос: «Име-
ются ли среди гражданского населения про-
винции Кандагар бывшие советские воен-
нослужащие?»

Спустя два дня Валерию Кузнецову пере-
звонил помощник губернатора по внутрен-
ней безопасности и сообщил, что в настоящее 
время среди граждан провинции Кандагар 
нет бывших советских военнослужащих.

Расставание как 
предчувствие новой 
встречи

4 декабря их принял Александр Мантыц-
кий – Чрезвычайный и Полномочный посол 
Российской Федерации в Исламской Респу-
блике Афганистан. Это был разговор по ду-
шам за чаепитием. Александру Викентьеви-
чу были вручены подарки от администрации 
Рыбинска и региональной организации вете-
ранов боевых действий «Доблесть, Отвага и 
Честь». Самое главное, что прозвучало в ходе 
беседы, – это возможность организовать но-
вый приезд россиян – участников боевых 
действий в Афганистане. 

– Возможно, что эта поездка состоится в 
марте 2018 года, – Валерий Кузнецов не со-
бирается убирать чемодан далеко.

В Российском центре культуры и нау-
ки в Кабуле был открыт вновь созданный 
музей, посвященный воинам-интерна-
ционалистам, выполнявшим свой долг в 
Афганистане, с экспонатами из Рыбинска. 
Там же у гостей из России состоялась встре-
ча с афганцами–участниками Всемирного 
фестиваля молодежи и студентов в Сочи в 
октябре 2017 года. Валерий Юрьевич при-
гласил их посетить Рыбинск. 

Привезенные им из Афганистана пред-
меты пополнили музейную экспозицию 
воинов-интернационалистов в Рыбинске. 
Все документальные материалы поездки ля-
гут в основу нового альманаха «От героев бы-
лых времен…» Это уже третья книга памяти, 
которую выпускает организация «Доблесть, 
Отвага и Честь».
Александр СЫСОЕВ
Фото Валерия КУЗНЕЦОВА

ТАЙНУ ЦЕПКО ХРАНЯТ АФГАНСКИЕ ГОРЫ
В пекле афганской войны оказались более шестисот рыбинцев, 160 из 
них награждены орденами и медалями, 12 погибли на необъявленной 
войне, а девятнадцатилетний Александр Ширшов пропал без вести. 
Его судьбу хотел выяснить во время поездки в Афганистан Валерий 
Кузнецов - руководитель Ярославской региональной общественной 
организации ветеранов боевых действий «Доблесть, Отвага и Честь». 
В течение 28 ноября–5 декабря в составе делегации из 17 российских 
гражданских и военнослужащих в запасе, участников боевых действий в 
этой стране, он участвовал там в поисковых и мемориальных мероприя-
тиях. Поездку организовали представитель Россотрудничества Вячеслав 
Некрасов и Посольство России в Исламской Республике Афганистан.
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Для начала  Юлия Хлюбцева добилась, 
чтобы в её доме на набережной Космо-
навтов появился пандус. Это был путь на 
свободу: и в физическом, и в моральном 
смысле. К тому времени она уже начала 
собирать вокруг себя единомышленников. 
Как тут не вспомнить добрым словом тех, 
кто придумал интернет. Низкий им по-
клон: для миллионов инвалидов по всему 
миру этот ресурс скрасил будни. Так по-
явился «ТиМ Оранжевая сова»:

- Это клуб творцов и мастеров. Назва-
ние придумала сама. Объединились в ос-
новном, конечно, инвалиды. Но с нами 
же всегда сопровождающие: их тоже при-
влекаем. Сначала мы общались только в 
интернете. Первой нашей площадкой стал 
Youtube. Писала стихи и выкладывала там, 
а когда нас стало больше, начали поздрав-
лять друг друга с праздниками. Потом на-
учились записывать видео.

Юлия позже создала группу в ВК как 
более удобную страничку для разных дел её 
клуба. «ТиМ Оранжевая сова» выразил го-
товность помогать другим. И это, пожалуй, 
парадокс! Но так и есть: Юлия освоила всё, 
что связано с интернетом и программами. 
Участники сообщества помогали осущест-
влять желания других – будь это стихи или 
поздравления. 

- Сейчас друзей у нас прибавилось, и мы 
взаимодополняем друг друга, можем оказы-
вать больше помощи. Например, создавать 
презентации, слайд-шоу и ролики, подби-

рать портфолио, обрабатывать фотографии 
или мастерить свадебные аксессуары. 

Сама вдохновительница проекта про-
фессионально начитывает книги для инва-
лидов по зрению. Вообще, голос Юлии - её 

мощный инструмент. В конце осени она и 
Виктор Матвеев сделали запись с декла-
рированием стихотворения Некрасова на 
региональный конкурс и получили дипло-
мы участников. А если бы смогли поехать 
на финал в Ярославль, получили бы заряд 
энергии, интересный творческий опыт и, 
возможно, новые знакомства.

Именно ДК на ВМЗ стал опорным 
пунктом клуба «ТиМ Оранжевая сова». 
Но чтобы собрать всех участников клуба, 
приходится каждый раз решать транспорт-
ный вопрос. Здесь по божьему провидению 
в жизни Юлии появился Михаил Дашкиев. 
Съёмки популярной передачи про секретно-
го миллионера в её квартире – одно из самых 
ярких событий за последнее время. Подарен-
ная им сумма стала поводом мечтать о том, 
что скоро у «ТиМ Оранжевая сова» появит-
ся собственное авто. К сожалению, специ-
альный автомобиль стоит гораздо дороже, и 
Юлия предполагает подыскать варианты. 

- Возможно, решить задачу удастся с 
помощью сбора, но нужен человек, кото-
рый в этом разбирается. К тому же маши-

на – сложное имущество, которое нужно 
заправлять топливом, ремонтировать, во-
дить, в конце концов. Пока идея в подве-
шенном состоянии, но забрасывать её не 
стоит. Это наш шанс на свободу.

Одной из полезных наработок клу-
ба, которая пригодилась и Михаилу при 
общении с Юлией, стали видеоматериа-
лы о взаимодействии с инвалидами. С по-
мощью них, например, можно научиться 
правильно пересаживать человека из крес-
ла в автомобиль. Юлия считает, что таких 
роликов стоит делать больше, чтобы люди 
не боялись оказывать помощь и делали это 
правильно. Этот пункт тоже занимает при-
оритетное место в её планах. 

Ищут участники «ТиМ Оранжевая сова» 
и единомышленников. Юлия уверена, что 
есть в городе инвалиды, которые, как она 
несколько лет назад, пока буквально зато-
чены в стены своих квартир.

Хобби и способы рукодельного мастер-
ства здесь обычно передаются как вирус 
- от одного к другому. Юлия многому на-

училась, глядя на друзей. И остальные так 
же: если дело по душе, в памяти откладыва-
ются действия других рук и остаётся толь-
ко начать делать. А для этого необходимо 
желание.

- Я ещё маленький росточек. Есть очень 
активные. Просто не хочется просидеть 
всю жизнь на диване. Мне интересно раз-
влекать людей, общаться и объединять. 
Каждый нуждается во внимании. Есть та-
лантливые люди, даже здоровые, которые 
боятся себя проявлять. В таком узком кругу 
их как раз можно подтолкнуть к действию. 
Самый близкий пример – моя тётя (живёт 
с Юлией и помогает ей). Она выступила со 
стихотворением и будто зажглась!

«Зажечь» других – непростая задача. Но, 
несмотря на всевозможные препятствия, 
Юлия уверена – всё получится! У каждого, 
кто сделает шаг вперёд  в своих мыслях.

Людмила ЕРШОВА

ЮЛИЯ ХЛЮБЦЕВА: «СЧАСТЛИВА, ЧТО МОЯ 
ЖИЗНЬ ИЗМЕНИЛАСЬ К ЛУЧШЕМУ»

Четыре года она совсем не выходила из комнаты. «Всё, хватит» - реши-
ла однажды. И вот уже год, как Юлия ведёт активную общественную 
жизнь и заставляет личным примером других людей – и инвалидов, и 
здоровых - проявлять интерес ко всему, что происходит вокруг.

Юлия Хлюбцева:
«Кто-то играет, кто-то поёт: у каж-

дого свой талант. И мы стараемся раз-
вить те задатки, которые удалось об-
наружить у нас совместными усилиями. 
Выступаем пока не часто, но с душой. 
Я общалась со школьниками по при-
глашению, и решиться на это мне было 
трудно. Очень волновалась, но всё про-
шло замечательно. Недавно в «Радуге» 
были с презентацией нашего клуба, где 
пели частушки собственного сочинения и 
рассказывали стихи, а в ДК «Волжский» 
на Дне пожилого человека у нас была со-
ответствующая публика».

«

Юлия Хлюбцева:
«Талант, мудрость, позитивные мыс-

ли, отличное настроение и благодар-
ность в душе – это путь счастливого 
человека! – таков девиз творческого 
клуба. А ещё там всегда вкусный чай и 
дружеское общение».

«

Проблема волонтёрства для 
Рыбинска – неисчерпаемый 
источник рассуждений о том, 
как быть. Клуб уже не раз ки-
дал клич о поиске доброволь-
цев с автомобилями, и такие 
люди появились.
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06.00, 12.30 А/п «События 
недели» (16+)

06.30 Д/ц «Месть кота 
Леопольда» 1 с. (0+)

06.40 Д/ц «Леопольд и золотая 
рыбка» 1 с. (0+)

07.00 Д/ц «Клад кота 
Леопольда» 1 с. (0+)

07.15, 04.30 А/п «Просто 
вкусно» 400 с. (12+)

07.30, 12.00 А/п «Наказание. 
Русская тюрьма» 17 с. 
(14+)

08.00, 15.00 Т/с «След 
оборотня» 1 с.

09.00, 16.00 Т/с «След 
оборотня» 2 с.

10.00 Т/с «Синдикат» 5 с.
11.00 Т/с «Синдикат» 6 с.
13.00, 21.00 Х/ф «Здравствуй-

те, я ваша тетя»
17.00, 01.20 Т/с «Свой чело-

век» 1 с.
17.35, 02.00 Т/с «Свой чело-

век» 2 с.
19.00, 20.30, 23.00, 

04.00 А/п «Новости 
Рыбинск-40» (16+)

19.30, 03.00 Д/ф «Импульс 
Алферова» 1 с.

06.30, 11.10, 23.45 ХХ век
07.15 Цвет времени
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости 
культуры

07.35 Д/с «Пешком...»
08.05 Х/ф «Дорога на Бали»
09.40 Д/с «Не квартира - 

музей»
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
12.05 «Мы - грамотеи!»
12.50 «Белая студия»
13.30 Д/с «Куклы»
14.10 Д/ф «Мировые сокро-

вища»
14.30 Библейский сюжет
15.10 «Реквием.» Джузеппе 

Верди в Большом театре
16.40, 00.35 Д/ф «Дом на 

Гульваре»
18.35 «Линия жизни»
19.45 «Главная роль»
20.00 Д/с «История 

Древнего 
Египта»

21.00 «Спокойной 
ночи, 
малыши!»

21.10 Московскому междуна-
родному Дому музыки - 
15! Юбилейный концерт

01.25 Д/ф «Тайны нурагов 
и «канто-а-теноре» на 
острове Сардиния»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Человек-амфибия»
09.55 Х/ф «Моя морячка»
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 «Естественный отбор»
15.55 Х/ф «Пуанты 

для Плюшки»
20.00 Х/ф «Отдам 

котят 
в хорошие 
руки»

22.30 «События-2017». 
Спецрепортаж. (16+)

23.05 Д/ф «Без обмана. 
Оливковое против 
подсолнечного»

00.35 «Право знать!» (16+)
02.05 Петровка, 38. (16+)
02.25 Х/ф «Оружие»
04.15 Т/с «Пуаро 

Агаты 
Кристи»

05.15 Марш-бросок. (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 проис-
шествие

14.00, 16.30 «Место 
встречи»

17.00 Т/с «Ментовские 
войны»

19.40 Т/с «Ленинград 46»
23.30 «Итоги 

дня»
00.00 «Поздняков». (16+)
00.15 Т/с «Агентство 

скрытых камер»
01.35 Х/ф «Сестры»
03.35 Поедем, 

поедим! (0+)
04.00 Т/с «Брачный 

контракт»

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 «Полицейский 
участок»

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

21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-17»

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

01.50 Т/с «Классные мужики»

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 

приговор
12.00, 15.00 Новости 

с субтитрами
12.15, 17.00, 

02.10, 
03.05 «Время покажет». 
(16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00, 01.15 «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

06.15 М/с «Чип и Дейл спешат 
на помощь»

06.45 М/с «Лило и Стич»
07.10, 17.15, 22.05 М/с «Леди 

Баг и Супер-Кот»
08.05 М/с «Герои в масках»
08.35, 11.00 М/с «Хранитель 

Лев»
09.05, 11.30 М/с «Дружные 

мопсы»
09.35 М/с «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек»
10.00 М/с «София Прекрас-

ная»
10.30 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
12.00 М/ф «Микки: Однажды 

под Рождество»
13.15 М/с «Новая школа импе-

ратора»
14.25 М/с «Финес и Ферб»
15.50 М/с «Гравити Фолз»
18.40 М/с «Рапунцель: Новая 

история»
19.30 М/ф «Феи»
21.10 М/ф «С Рождеством от 

всего сердца!»
22.30 «Правила стиля». (6+)
22.55 Х/ф «Счастье - это...»
00.55 Х/ф «Снежный шар»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 

10.05, 12.50, 
13.15, 
14.05 Т/с «Каменская»

09.00, 13.00, 
18.00, 
23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

17.35 Д/с «Москва 
фронту»

18.40 Д/с «Легенды 
госбезопасности»

19.35 Д/с «Теория 
заговора»

20.20 «Специальный 
репортаж». (12+)

20.45 Д/с «Загадки века 
с Сергеем 
Медведевым»

21.35 «Особая 
статья». 
(12+)

23.15 «Звезда 
на «Звезде» (6+)

00.00 Т/с «Дума о Ковпаке»
03.55 Х/ф «Потерпевшие пре-

тензий не имеют»

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

06.00 «Документальный про-
ект». (16+)

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

23.00 «Новости». (16+)
11.00 «Как устроена 

Вселенная» с Константи-
ном Хабенским. (16+)

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

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

14.00 Засекреченные списки. 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые 

шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Робокоп»
22.00 «Водить 

по-русски». (16+)
00.30 Х/ф «Ближайший 

родственник»
02.20 Х/ф «Невероятный Берт 

Уандерстоун»

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, 14.00, 
14.30 Д/с «Охотники за 
привидениями. 
Битва 
за Москву»

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 «Черное море»
02.15, 03.00, 

03.45, 
04.30, 
05.15 Т/с «Остаться в 
живых»

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 «Универ. 
Новая общага»

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

После заката. (16+)
01.00 «Такое 

кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Жутко громко и за-

предельно близко»
04.00 Х/ф «Море Солтона»

06.00 М/с «Приключения 
Кота в сапогах»

06.55 «Мультфильмы»
07.30 М/ф «Снупи 

и мелочь 
пузатая в кино»

09.00 «Уральские 
пельмени». (16+)

09.30 Х/ф «Предложение»
11.35 «Успех». (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые»
15.00 Т/с «Отель 

«Элеон»
19.30 Шоу «Уральских 

пельменей». 
(16+)

21.00 Х/ф «Ёлки»
22.45 Шоу «Уральских 

пельменей». 
(12+)

23.30 «Кино 
в деталях». (18+)

00.30 Т/с «Это любовь»
01.30 Х/ф «13-й 

район»
03.05 Х/ф «Чем дальше 

в лес»
05.25 «Ералаш»
05.45 Музыка  

на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 09.00, 

13.00, 
22.00 «Известия»

05.10, 06.05, 
07.05, 
08.05 Х/ф «Наркомов-
ский обоз»

09.25, 10.15, 
11.05, 
12.00 Х/ф «В июне 
1941-го»

13.25, 14.20, 
15.15 Т/с «Опера. Хрони-
ки убойного отдела»

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, 01.40, 
02.40, 
03.45 Т/с «Вербное вос-
кресенье»

06.30, 05.30 «Жить 
вкусно 
с Джейми 
Оливером». (16+)

07.30, 18.00, 
23.35, 
05.10 «6 кадров». 
(16+)

07.55 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

10.55 «Давай 
разведёмся!» 
(16+)

13.55 «Тест на 
отцовство». (16+)

15.55 Д/с «Понять. 
Простить»

19.00 Х/ф «Как выйти 
замуж 
за миллионера»

22.35 «Свадебный размер». 
(16+)

00.30 Х/ф «Я - Ангина!»
04.10 Т/с «Две 

судьбы. 
Новая 
жизнь»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00 Д/с «100 

великих»

07.00, 03.45 «Дорожные 

войны». 

(16+)

08.30 Х/ф «Мэрия»

10.30 Д/с «1812»

14.30 Т/с «Чужой 

район»

16.30, 03.15 «Антиколлекто-

ры». 

(16+)

17.30 Т/с «Паук» 

(16+)

19.30 Концерт 

«Задорный 

день»

23.30 Т/с «Побег»

01.10 Х/ф «Яростный 

кулак»

СТС

ЧЕ

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 
Доставка самосвалом

Тел.: 8-915-984-37-82 Реклама

СТС                                                                                                      21.00

Х/Ф «ЕЛКИ» (12+)

События самой новогодней комедии ЁЛКИ происхо-
дят в 11 городах: Калининграде, Казани, Перми, Уфе, 
Бавлах, Екатеринбурге, Красноярске, Якутске, Ново-
сибирске, Санкт-Петербурге и Москве. Герои фильма 
— таксист и поп-дива, бизнесмен и актер, сноубор-
дист и лыжник, студент и пенсионерка, пожарный и 
директриса, вор и милиционер, гастарбайтер и пре-
зидент России. Все они оказываются в самый канун 
Нового года в очень непростой ситуации, выйти из 

которой им поможет только чудо… или Теория шести 
рукопожатий, согласно которой каждый человек на 

земле знает другого через шесть знакомых.

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

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

2x2». (16+)
08.35, 09.00, 09.25, 09.50, 

03.45, 04.10, 04.40, 
05.05, 05.35 М/с «Царь 
горы»

10.20, 17.30 М/с «Бешеные 
кролики»

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

12.35 М/ф «Унесённые при-
зраками»

15.20, 15.45 М/с «Аватар: 
легенда о Корре»

16.10, 16.35 М/с «Американ-
ский папаша»

17.05, 21.00, 21.21, 02.25 М/с 
«Гриффины»

17.55 «Хиты нон-стоп». (16+)
19.45, 20.10, 20.35, 21.50, 

22.22 М/с «Симпсоны»
22.45 М/с «Подозрительная 

Сова»
23.15 М/с «Осторожно, Зем-

ляне!»
23.45 М/с «Токийский гуль»

2х2ОРТ РЫБИНСК-40
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06.30, 11.10, 23.45 Д/ф «Я воз-
вращаю ваш портрет»

07.35 Д/с «Пешком...»
08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры
08.05 Х/ф «Королевская 

свадьба»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
12.20 Д/ф «Власть музыки. 

Семь нот между Богом и 
дьяволом»

13.05 Д/с «Невесомая жизнь»
13.30, 20.00 Д/с «История 

Древнего Египта»
14.30 Д/ф «Млечный путь 

Роальда Сагдеева»
15.10 Концерт-посвящение 

Юрию Любимову в Боль-
шом театре

17.20 Д/ф «Тайны нурагов 
и «канто-а-теноре» на 
острове Сардиния»

18.35 «Линия жизни»
21.00 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.15 Академия русского бале-

та имени А.Я. Вагановой в 
Мариинском театре

23.20 Д/ф «Оноре 
де Бальзак»

00.50 Х/ф «Дорога на Бали»
02.20  «Мультфильмы 

для взрослых»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Вий»
09.30 Х/ф «Укротительница 

тигров»
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 «Естественный отбор»
16.00 Х/ф «Гражданка 

Катерина»
20.00 Х/ф «Новогодний 

детектив»
22.30 «Осторожно, 

мошенники!» (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта. Новогоднее 
обжорство». (12+)

00.35 «Прощание. 
Валерий 
Золотухин». (16+)

01.25 Д/ф «Ясновидящий 
Хануссен. Стрелочник 
судьбы»

02.15 Петровка, 38. (16+)
02.35 Х/ф «Моя морячка»
04.05 Т/с «Чисто английское 

убийство»

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

06.30 Д/ц «Телевизор кота 
Леопольда» 1 с. (0+)

06.40 Д/ц «День рождения 
Леопольда» 1 с. (0+)

07.00 Д/ц «Прогулка кота 
Леопольда» 1 с. (0+)

07.15, 04.30 А/п «Просто 
вкусно» 395 с. (12+)

07.30, 12.00 А/п «Наказание. 
Русская тюрьма» 18 с. 
(14+)

08.00, 15.00 Т/с «След 
оборотня» 3 с.

09.00, 15.40 Т/с «След 
оборотня» 4 с.

10.00 Т/с «Синдикат» 7 с.
11.00 Т/с «Синдикат» 8 с.
13.00, 21.00 Х/ф «Менялы»
16.40, 01.25 Т/с «Свой 

человек» 3 с.
17.30, 02.00 Т/с «Свой 

человек» 4 с.
19.30, 03.00 Д/ф «Импульс 

Алферова» 2 с.
23.30 Т/с «Отражение» 7 с.
00.30 Т/с «Отражение» 8 с.

НТВ

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

13.00,  
16.00, 
19.00 Сегодня

07.00 «Деловое 
утро НТВ». 
(12+)

09.00, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара»

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

Чрезвычайное проис-
шествие

14.00, 16.30 «Место 
встречи»

17.00 Т/с «Ментовские 
войны»

19.40 Т/с «Ленинград 46»
23.30 «Итоги дня»
00.00 Д/ф «Итигэлов. 

Смерти нет»
01.00 Х/ф «Восемнадцатый 

год»
03.05 Квартирный 

вопрос. (0+)
04.10 Т/с «Брачный контракт»

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 «Полицейский 

участок»
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 «Классные 
мужики»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15, 04.05 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 Модный 

приговор
12.00, 15.00 Новости 

с субтитрами
12.15, 17.00 «Время 

покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 02.05 «Мужское / 

Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Серебряный 

бор»
23.40 «Вечерний 

Ургант». (16+)
00.15 Х/ф «Шерлок 

Холмс: 
Шесть 
Тэтчер»

06.45, 13.00 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, 11.00 М/с «Хранитель 

Лев»
09.05, 11.30 М/с «Дружные 

мопсы»
09.35 М/с «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек»
10.00 М/с «София Прекрас-

ная»
10.30 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
12.00 М/ф «Рождественское 

приключение»
13.25 М/с «Новая школа импе-

ратора»
14.25, 21.40 М/с «Финес и 

Ферб»
15.50 М/с «Гравити Фолз»
18.40 М/с «Рапунцель: Новая 

история»
19.30 М/ф «Феи: Потерянное 

сокровище»
21.10 М/с «Кряключения До-

нальда Дака: Рождество с 
Микки Маусом»

23.00 Х/ф «Держись, Чарли! 
Это Рождество!»

ТНТ
06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 

10.05, 
11.20, 
13.15, 
14.05 Т/с «Иван и Толян»

09.00, 13.00,  
18.00, 
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

14.35 Х/ф «Тихая 
застава»

16.30 Х/ф «Непобедимый»
18.40 Д/с «Легенды 

госбезопасности»
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 Т/с «Дума 

о Ковпаке»
03.10 Х/ф «От Буга до Вислы»

05.00, 04.40 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 «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+)
11.00 «Как устроена Вселен-

ная» с Константином 
Хабенским. (16+)

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

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным». (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Робокоп-2»
22.10 «Водить по-русски». 

(16+)
00.30 Х/ф «Тумстоун: 

Легенда Дикого 
Запада»

02.50 Х/ф «Опасные мысли»

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, 14.00, 

14.30 Д/с «Охотники за 
привидениями. 
Битва 
за Москву»

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 «Законопослушный 
гражданин»

02.15, 03.00, 
03.45, 
04.30, 
05.15 Т/с «Гримм»

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 «Универ. Новая 
общага»

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 Х/ф «Счастливчик»
03.00 Х/ф «Шелк»
05.05 Comedy Woman. (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 «Мультфильмы»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Команда Турбо»
08.05 М/с «Семейка 

Крудс. 
Начало»

09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (12+)

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

10.45 Х/ф «Ёлки»
12.30 Т/с «Два отца 

и два сына»
13.30 Т/с «Восьмидесятые»
15.00 Т/с «Отель  

«Элеон»
17.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Ёлки-2»
00.30 Т/с «Это 

любовь»
01.30 Х/ф «Район 

№9»
03.35 Х/ф «Чемпионы»
05.30 «Ералаш»
05.45 Музыка 

на СТС. 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 04.00 Д/с «100 великих»

07.00, 03.15 «Дорожные 

войны». (16+)

07.30, 16.30, 
02.50 «Антиколлекторы». 

(16+)

09.00 Х/ф «Яростный 

кулак»

11.00, 01.00 Х/ф «Новый 

кулак 

ярости»

12.45 Т/с «Чужой 

район»

17.30 Т/с «Паук»

19.30 Концерт «Задорный 

день»

21.30 «Новогодний 

задорный 

юбилей». (16+)

23.30 Т/с «Побег»

05.00, 09.00, 
13.00, 
22.00 «Известия»

05.10, 06.05, 
07.05, 
08.00 Х/ф «Короткое 
дыхание»

09.25, 10.20, 
11.10, 
12.05 Х/ф «Новогодний 
рейс»

13.25, 14.20, 
15.15 Т/с «Опера. Хрони-
ки убойного отдела»

16.05, 16.45, 
17.25 Т/с «Детективы»

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30, 01.40, 
02.40, 
03.45 Т/с «Вербное вос-
кресенье»

06.30, 05.30 «Жить вкусно с 
Джейми 
Оливером». 
(16+)

07.30, 18.00, 
23.45, 
05.05 «6 кадров». 
(16+)

07.55 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

10.55 «Давай 
разведёмся!» 
(16+)

13.55 «Тест 
на отцовство». (16+)

15.55 Д/с «Понять. 
Простить»

19.00 Т/с «Как выйти 
замуж 
за миллионера-2»

22.45 «Свадебный 
размер». 
(16+)

00.30 Х/ф «Нелюбимый»
04.05 Т/с «Две судьбы. 

Новая 
жизнь»

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВСТС

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

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

2x2». (16+)
08.35, 09.00, 09.25, 09.50, 

03.45, 04.10, 04.40, 
05.05, 05.35 М/с «Царь 
горы»

10.20, 17.30 М/с «Бешеные 
кролики»

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

12.35 М/ф «Порко Россо»
14.25, 14.50, 15.20 М/с (12+)
15.45, 16.10 М/с «Аватар: 

легенда о Корре»
16.35, 17.05, 17.55, 18.50, 

19.15, 19.45, 20.10, 
20.35, 21.50, 22.22 М/с 
«Симпсоны»

18.25, 21.00, 21.21, 02.25 М/с 
«Гриффины»

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

Сова»
23.45 М/с «Токийский гуль»
00.10, 01.05 М/с «Южный 

парк»

2х2ОРТ РЫБИНСК-40
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СТС 21.00

Х/Ф «ЕЛКИ-3» (6+)

Спустя два года они снова с нами: любимые герои «Ёлок» 
в самых невероятных новогодних историях. Боря и Женя, 

чьи годовалые дети в канун праздника доведут друзей 
до психушки. Маленькая девочка Настя, чьи родители 
разлучат ее влюбленных друг в друга собак. Лыжник и 
сноубордист в самой экстремальной в их жизни гонке 

— от военкома. И профессор из Екатеринбурга Андрей, 
чья любвеобильность вновь не доведет его до добра, а 

только до проруби в минус 30. 

06.30, 11.10, 23.55 ХХ век
07.40, 16.45 Д/ф «Горный парк 

Вильгельмсхёэ в Касселе, 
Германия. Между иллю-
зией и реальностью»

08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

08.05, 22.50 Т/с «Аббатство 
Даунтон»

09.00 Д/ф «Леонид Гайдай... и 
немного о «бриллиантах»

09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
12.30 «Гений»
13.05 Д/с «Невесомая жизнь»
13.30, 20.00 Д/с «История 

Древнего Египта»
14.30 Д/ф «Млечный путь 

Роальда Сагдеева»
15.10 «Терем-квартет» в 

Московском междуна-
родном Доме музыки

17.05 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»

18.35 «Линия жизни»
21.00 «Спокойной 

ночи, малыши!»
21.15 Юбилейный 

концерт 
Владимира 
Федосеева

01.10 Х/ф «Королевская 
свадьба»

02.45 М/ф «Банкет»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Старики- 

разбойники»
09.50 Х/ф «Опекун»
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 «Естественный 

отбор»
15.55 Х/ф «Два плюс два»
20.00 Х/ф «Настоящая 

любовь»
22.30 Линия защиты. 

(16+)
23.05 Д/ф «90-е. Малиновый 

пиджак»
00.35 «Хроники 

московского быта. 
Битые 
жёны». (12+)

01.25 Д/ф «Мэрилин 
Монро 
и её последняя 
любовь»

02.15 Петровка, 38. (16+)
02.35 Х/ф «Я выбираю 

тебя»

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

06.30 Д/ц «Лето кота 
Леопольда» 1 с. (0+)

06.40 Д/ц «Кот Леопольд во 
сне и наяву» 1 с. (0+)

07.00 Д/ц «Поликлиника кота 
Леопольда» 1 с. (0+)

07.00, 14.30, 22.30, 04.30 А/п 
«Просто вкусно» 396 с. 
(12+)

07.30, 12.00 Д/ф «Проливая 
свет» 1 с.

08.00, 15.00 Т/с «След 
оборотня» 5 с.

09.00, 16.00 Т/с «След обо-
ротня» 6 с.

10.00 Т/с «Синдикат» 9 с.
11.00 Т/с «Синдикат» 10 с.
13.00, 21.00 Х/ф «Мужчина в 

доме»
17.00, 01.25 Т/с «Свой 

человек» 5 с.
17.35, 02.00 Т/с «Свой 

человек» 6 с.
19.35, 03.00 Д/ф «Импульс 

Алферова» 3 с.
20.30 А/п «Главный вопрос» 

(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 Т/с «Ментовские 

войны»
19.40 Т/с «Ленинград 46»
23.30 «Итоги дня»
00.00 Д/ф «Петр Козлов. 

Тайны затерянного 
города»

01.05 Х/ф «Хмурое 
утро»

03.10 Дачный 
ответ. (0+)

04.15 Т/с «Брачный 
контракт»

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 «Полицейский 

участок»
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 «Классные 
мужики»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15, 04.05 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 Модный 

приговор
12.00, 15.00 Новости 

с субтитрами
12.15, 17.00 «Время 

покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 02.05 «Мужское / 

Женское». (16+)
18.00 Вечерние 

новости 
с субтитрами

18.45 «На самом 
деле». (16+)

19.50 «Пусть 
говорят». (16+)

21.00 Время
21.35 Т/с «Серебряный 

бор»
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Шерлок при смерти»

05.45 М/с «Русалочка»
06.15 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь»
06.45, 13.00 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, 11.00 М/с «Хранитель 

Лев»
09.05, 11.30 М/с «Дружные 

мопсы»
09.35 М/с «Доктор Плюшева: 

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

Авалора»
12.00 Замороженные во 

времени
13.25 М/с «Новая школа импе-

ратора»
14.25 М/с «Финес и Ферб»
15.50 М/с «Гравити Фолз»
18.40 М/с «Рапунцель: Новая 

история»
19.30 М/ф «Феи: Волшебное 

спасение»
21.05 М/с «Финес и Ферб: Рож-

дественские каникулы»
21.45 М/ф «Рождественская 

история»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 

10.05, 
11.20, 
13.15, 
14.05 Т/с «Иван и Толян»

09.00, 13.00, 
18.00, 
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

14.35 Х/ф «Тихое 
следствие»

16.00 Х/ф «Ларец 
Марии 
Медичи»

18.40 Д/с «Легенды 
госбезопасности»

19.35 «Последний 
день». (12+)

20.20 «Специальный 
репортаж». (12+)

20.45 Д/с «Секретная 
папка»

21.35 «Процесс». (12+)
23.15 «Звезда 

на «Звезде» (6+)
00.00 Т/с «Сержант 

милиции»
04.05 Х/ф «Контрудар»

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

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

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

23.00 «Новости». (16+)
11.00 «Как устроена Вселен-

ная» с Константином 
Хабенским. (16+)

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

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

14.00 Х/ф «Робокоп-2»
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Робокоп-3»
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
(18+)

00.30 Х/ф «Огонь на пораже-
ние»

02.30 Х/ф «Честь семьи 
Прицци»

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, 14.00, 
14.30 Д/с «Охотники за 
привидениями. 
Битва 
за Москву»

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 «Операция 
«Возмездие»

01.45, 02.45, 
03.45, 
04.45 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 «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 «Универ. 
Новая общага»

19.00, 19.30 Т/с «Улица»
20.00, 20.30 Т/с «Универ»
21.00 Однажды в России. (16+)
22.00 «Комеди Клаб. Дайд-

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 Х/ф «Призраки бывших 

подружек»
03.10 Х/ф «Мгновения Нью-

Йорка»
05.00 Comedy Woman. (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 «Мультфильмы»
07.00, 07.40 М/с «Команда 

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

Крудс. 
Начало»

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

10.30 Х/ф «Ёлки-2»
12.30 Т/с «Два отца и два 

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

«Элеон»
17.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Ёлки-3»
00.00 «Ёлки. 

За кадром». (16+)
00.30 Т/с «Это любовь»
01.30 «Новогодний 

задорный 
юбилей». (16+)

03.30 Х/ф «Смешанные 
чувства»

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

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 04.00 Д/с «100 

великих»

07.00, 02.30 «Дорожные 

войны». (16+)

07.30, 02.00 «Антиколлекто-

ры». (16+)

08.30 Х/ф «Поводырь»

10.30 Х/ф «Антикиллер»

13.30 Х/ф «Неуловимые 

мстители»

15.00 Х/ф «Новые 

приключения 

неуловимых»

16.45 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова 

неуловимые»

19.20 «Новогодний задорный 

юбилей». (16+)

23.20 Т/с «Побег»

01.00 Т/с «Паук»

05.00, 09.00, 
13.00, 
22.00 «Известия»

05.10, 06.05, 
07.05, 
08.00 Х/ф «В июне 
1941-го»

09.25, 10.20, 
11.10, 
12.05 Т/с «Десантура»

13.25, 14.20, 
15.15 Т/с «Опера. 
Хроники 
убойного отдела»

16.05, 16.45, 17.25 Т/с «Детек-
тивы»

18.00, 18.45, 
19.35, 
20.20, 
21.15, 
22.30, 
23.15 Т/с «След»

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30, 01.25, 
02.20, 
03.20 Х/ф «Любовь с 
оружием»

06.30, 05.30 «Жить 
вкусно 
с Джейми 
Оливером». (16+)

07.30, 18.00, 
23.35,  
05.15 «6 кадров». 
(16+)

07.55 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

10.55 «Давай 
разведёмся!» 
(16+)

13.55 «Тест на отцовство». 
(16+)

15.55 Д/с «Понять. 
Простить»

19.00 Т/с «Как выйти 
замуж 
за миллионера-2»

22.35 «Свадебный размер». 
(16+)

00.30 Х/ф «Легенда 
для оперши»

04.10 Т/с «Две 
судьбы. 
Новая жизнь»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ

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

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

(16+)
08.35, 09.00, 09.25, 09.50, 

03.45, 04.10, 04.40, 
05.05, 05.35 М/с «Царь 
горы»

10.20, 14.50 М/с «Бешеные 
кролики»

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

12.35, 13.05 М/с (12+)
13.30, 13.55, 14.25, 21.50, 

22.22 М/с «Симпсоны»
15.20, 16.10, 16.35, 17.05, 

17.35, 18.05 М/с «Губка 
Боб Квадратные Штаны»

18.25 М/ф «Унесённые при-
зраками»

21.00, 21.21, 02.25 М/с «Гриф-
фины»

22.45 «Кит Stupid show». (16+)
23.15 М/с «Осторожно, Зем-

ляне!»
23.45 М/с «Токийский гуль»
00.10, 01.05 М/с «Южный 

парк»

2х2ОРТ РЫБИНСК-40

Реклама



12 № 51 (20 декабря 2017 г.)
www.rweek.ru

РекламаРеклама



13 № 51 (20 декабря 2017 г.)
www.rweek.ru

Реклама

Реклама Реклама



14 № 51 (20 декабря 2017 г.)
www.rweek.ru

06.30 «Песня не прощается...»
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости 
культуры

07.35 Д/с «Пешком...»
08.05, 22.50 Т/с «Аббатство 

Даунтон»
09.00, 21.15 Д/ф «Дело Деточ-

кина»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
11.10, 23.55 ХХ век
12.55, 22.35 Цвет времени
13.05 Д/с «Невесомая жизнь»
13.30, 20.00 Д/с «История 

Древнего Египта»
14.30 Д/ф «Млечный путь 

Роальда Сагдеева»
15.10 Юбилейный гала-

концерт Московского 
государственного ака-
демического камерного 
хора под управлением 
Владимира Минина

17.05 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»

18.35 Я помню...
21.00 «Спокойной 

ночи, 
малыши!»

21.55 «Энигма»
01.40 Д/ф «По ту сторону сна»
02.20  «Мультфильмы для 

взрослых»

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 

10.05, 
12.10, 
13.15, 
14.05 Т/с «Летучий 
отряд»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

16.25 Х/ф «По данным 
уголовного 
розыска...»

18.40 Д/с «Легенды 
госбезопасности»

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 «Деревенский 

детектив»
01.45 Х/ф «Анискин 

и Фантомас»
04.25 Х/ф «Инспектор ГАИ»

05.00 «Странное дело». (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+)
11.00 «Как устроена Вселен-

ная» с Константином 
Хабенским. (16+)

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

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным». (16+)

14.00 Х/ф «Робокоп-3»
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Конго»
22.00 «Смотреть всем!» 

(16+)
00.30 Х/ф «Одиннадцать 

друзей Оушена»
02.40 Х/ф «Убийство 

в Гросс-Пойнте»
04.40 «Территория 

заблуждений» 
с Игорем 
Прокопенко. (16+)

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

14.30 Д/с «Охотники 
за привидениями»

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 «Робот и Фрэнк»
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, 20.00, 20.30 Т/с 
«СашаТаня»

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

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 Х/ф «Школа выживания»
03.00 ТНТ-Club. (16+)
03.05 Х/ф «Остин Пауэрс: 

Шпион, который меня 
соблазнил»

04.55 Comedy Woman. (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 М/с «Кунг-фу Панда. 

Невероятные 
тайны»

07.00, 07.40 М/с «Команда 
Турбо»

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

Начало»
09.00, 19.30, 

22.45, 
03.30 Шоу 
«Уральских 
пельменей». (16+)

10.35 Х/ф «Ёлки-3»
12.30 Т/с «Два отца 

и два сына»
13.30 Т/с «Восьмидесятые»
15.00 Т/с «Отель 

«Элеон»
17.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Подарок 

с характером»
00.30 Т/с «Это любовь»
01.30 «Новогодний 

задорный 
юбилей». (16+)

05.00 «Ералаш»
05.45 Музыка 

на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Х/ф «Два 

капитана»

15.00 Т/с «Гардемарины, 

вперёд!»

20.30 «В гостях 

у Михаила 

Задорнова». 

(16+)

23.00 Т/с «Побег» 

(16+)

00.50 Т/с «Паук» 

(16+)

01.50 «Антиколлекторы». 

(16+)

02.15 «Дорожные 

войны». 

(16+)

04.00 Д/с «100 

великих» 

(16+)

05.00, 09.00, 
13.00, 
22.00 «Известия»

05.10, 06.05, 
07.05, 
08.00, 
09.25, 
10.20, 
11.10, 
12.05 Т/с «Десантура»

13.25, 14.20, 
15.15 Т/с «Опера. Хрони-
ки убойного отдела»

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

18.00, 18.45, 
19.35, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.15 Т/с 
«След»

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

06.30, 06.00 «Жить 
вкусно с Джейми 
Оливером». 
(16+)

07.30, 18.00, 
23.30 «6 кадров». 
(16+)

07.55 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

10.55 «Давай 
разведёмся!» 
(16+)

13.55 «Тест 
на отцовство». 
(16+)

15.55 Д/с «Понять. 
Простить»

19.00 Т/с «Как 
выйти 
замуж 
за миллионера-2»

22.30 «Свадебный 
размер». (16+)

00.30 Х/ф «Есения»
03.05 Т/с «Две 

судьбы. 
Новая жизнь»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ

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

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

(16+)
08.35, 09.00, 09.25, 03.45, 

04.10, 04.40, 05.05, 
05.35 М/с «Царь горы»

09.50, 10.20, 
10.45, 
12.05, 
13.30, 13.55, 14.25 М/с 
«Губка Боб Квадратные 
Штаны»

14.50 М/с «Бешеные кролики»
15.20, 16.10, 16.35, 17.05, 

17.30, 17.55, 18.25, 
18.50, 21.00, 21.21, 
02.25 М/с «Гриффины»

19.15 М/ф «Порко Россо»
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, 01.05 М/с «Южный 

парк»
00.35 Т/с «Няня для идиотки»
01.30 М/с «Арчер»

2х2КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 12.30, 19.00, 

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

06.30 М/с «Приключения 
поросенка 
Фунтика» 1 с.

07.15 М/с «Приключения 
поросенка 
Фунтика» 2 с.

08.00, 12.00 Д/ф «Тренер 
века» 1 с.

08.25, 15.00 Т/с «След 
оборотня» 7 с.

09.20, 16.00 Т/с «След 
оборотня» 8 с.

10.20 Т/с «Синдикат» 11 с.
11.10 Т/с «Синдикат» 12 с.
13.00, 21.00 Х/ф «Гараж»
17.00, 01.30 Т/с «Свой 

человек» 7 с.
18.00, 02.20 Т/с «Свой 

человек» 8 с.
19.30, 03.00 Д/ф «Все 

начинается 
с детства» 1 с.

23.40 Т/с «Отражение» 11 с.
00.35 Т/с «Отражение» 12 с.
04.30 А/п «Просто 

вкусно» 397 с. (12+)

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 «Полицейский 

участок»
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 «Классные 
мужики»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15, 04.05 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 Модный 

приговор
12.00, 15.00 Новости 

с субтитрами
12.15, 17.00 «Время покажет». 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 02.05 «Мужское / 

Женское». (16+)
18.00 Вечерние 

новости 
с субтитрами

18.45 «На самом 
деле». (16+)

19.50 «Пусть 
говорят». (16+)

21.00 Время
21.35 Т/с «Серебряный бор»
23.40 «Вечерний 

Ургант». (16+)
00.15 Х/ф «Шерлок Холмс: По-

следнее дело»

06.15, 03.50 М/с «Чип и Дейл 
спешат на помощь»

06.45 М/с «Лило и Стич»
07.10, 17.15, 21.15 М/с «Леди 

Баг и Супер-Кот»
08.05 М/с «Герои в масках»
08.35, 11.00 М/с «Хранитель 

Лев»
09.05, 11.30 М/с «Дружные 

мопсы»
09.35 М/с «Доктор Плюшева: 

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

Авалора»
12.00 М/ф «Волшебные сани 

Боба»
13.00 М/с «Жужики»
13.25 М/с «Новая школа импе-

ратора»
14.25 М/с «Финес и Ферб»
15.50 М/с «Гравити Фолз»
18.40 М/с «Рапунцель: Новая 

история»
19.30 М/ф «Феи: Тайна зимне-

го леса»
21.40 М/с «Звёздная принцес-

са и силы зла»
22.05 М/с «Отель Трансиль-

вания»

ТВ ЦЕНТР

06.10 Х/ф «Зимняя 
вишня»

08.00 Х/ф «Мистер 
Икс»

09.55 Х/ф «Встретимся у 
фонтана»

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 «Естественный 

отбор»
16.00 Х/ф «Три счастливых 

женщины»
20.05 Х/ф «Случайные 

знакомые»
22.30 Д/с «Обложка»
23.05 Д/ф «Советские 

секс-символы: 
короткий век»

00.35 Д/ф «90-е. 
Лужа и 
Черкизон»

01.25 «10 самых...» (16+)
02.00 Петровка, 38. (16+)
02.15 Х/ф «Зеркала 

любви»

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 Т/с «Ментовские 
войны»

19.40 Х/ф «Актриса»
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Мы и наука. 

Наука 
и мы». (12+)

01.00 Х/ф «Интердевочка»
04.00 Т/с «Брачный 

контракт»

ТНТ

ТВ-ПРОГРАММА28 ДЕКАБРЯ ЧЕТВЕРГ /
ОРТ РЫБИНСК-40

ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ
�� Александр�Сергеевич�Пушкин�себя�помнил�с�4-летнего�

возраста.�
�� В�восьмилетнем�возрасте�Пушкин�составлял�стихотворе-

ния�на�французском�языке.�
�� У�Пушкина�было�множество�карточных�долгов.�
�� Пушкин�отличался�вспыльчивым�характером.�
�� Пушкин� принимал� участие� в� 90� дуэлях� за� всю� свою�

жизнь.�
�� Наталья� Гончарова� считалась� 101� любимой� женщиной,�

которые�были�у�Пушкина.�
�� В�жизни�Пушкина�было�множество�случайностей.�
�� Пушкин� умел� привлекать� внимание� женщин,� даже� не-

смотря�на�то,�что�у�него�был�низкий�рост.�
�� Первая�дуэль�Пушкина�была�еще�в�процессе�обучения�в�

лицее.�
�� После�прочтения�«Конек-Горбунок»�Пушкин�решил,�что�

никогда�не�будет�писать�сказки.�
�� Стоять�рядом�с�собственной�женой�Пушкин�стеснялся,�

потому�что�его�низкий�рост�смущал�окружающих.�
�� Пушкин�был�суеверным�человеком.
�� Пушкин�мог�найти�ответ�на�любой�вопрос�в�столь�корот-

кие�сроки,�а�это�все�благодаря�его�тонкому�уму.
�� В�Эфиопии�находится�памятник�данному�поэту.�
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06.30 «Песня не прощается...»
07.20 Цвет времени
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 00.05 Новости 
культуры

07.35 «Россия, любовь моя!»
08.05, 22.25 Т/с «Аббатство 

Даунтон»
09.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «Приключения 

Корзинкиной»
11.55 История искусства
12.50 Д/ф «Свет елочной 

игрушки»
13.30 Д/с «История Древнего 

Египта»
14.30 Д/ф «Млечный путь 

Роальда Сагдеева»
15.10 «Музыка страсти и 

любви». Дмитрий Юров-
ский и Симфонический 
оркестр Москвы «Русская 
филармония»

16.10 Д/ф «Прусские сады 
Берлина и Бранденбурга 
в Германии»

16.25 «Энигма»
17.05 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
17.35 Д/ф «Байкал. 

Голубое 
море 
Сибири»

17.50 Большая опера - 2017 г.

06.00, 04.00 Д/с «100 великих»

07.00, 02.30 «Дорожные 

войны». (16+)

08.30 Х/ф «Неуловимые 

мстители»

10.00 Х/ф «Новые 

приключения 

неуловимых»

11.45 Х/ф «Корона 

Российской империи, 

или Снова 

неуловимые»

14.30 Т/с «Сердца трех»

19.30 Х/ф «Быстрый 

и мёртвый»

21.40 Х/ф «Крокодил данди в 

Лос-Анджелесе»

23.30 «Клетка с акулами». 

(18+)

00.30 Х/ф «Отчаянный»

ЧЕ

06.45, 07.10, 07.35 М/с «По-
кемон»

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

2x2». (16+)
08.35, 09.00, 17.05, 17.30, 

03.45, 04.10, 04.40, 
05.05, 05.35 М/с «Царь 
горы»

09.25, 09.50, 10.20, 10.45 М/с 
«Самурай Джек»

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

14.25, 14.50, 15.20, 
15.45, 17.55, 18.25 М/с 
«Гриффины»

16.10, 16.35, 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, 01.05 М/с «Южный 

парк»
00.35 Т/с «Няня для идиотки»
01.30 М/с «Арчер»
01.55, 02.25 М/с «Металлапо-

калипсис»
03.25 М/с «Мульт-ТВ»

2х2КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 13.00, 

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

06.30 М/с «Приключения 
поросенка 
Фунтика» 3 с.

07.15 М/с «Приключения 
поросенка 
Фунтика» 4 с.

08.25, 15.00 Т/с «След 
оборотня» 9 с.

09.20, 16.00 Т/с «След 
оборотня» 10 с.

10.20, 23.35 Х/ф «Подмосков-
ная элегия»

11.20, 00.30 Х/ф «Подмосков-
ная элегия» 2 с.

13.15, 21.00 Х/ф «Здравствуй-
те, мы ваша крыша»

17.00, 01.30 Т/с «Свой 
человек» 9 с.

18.00, 02.20 Т/с «Свой 
человек» 10 с.

19.30, 03.00 Д/ц «Вулкан» 2 с. 
(12+)

04.30 А/п «Просто 
вкусно» 398 с. (12+)

05.00, 09.15 Утро 
России

09.00, 
11.00, 
20.00 Вести

09.55 «О самом 
главном». 
(12+)

11.40, 20.45 Вести. 
Местное 
время

12.00 Т/с «Любовь 
на 
миллион»

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

21.00 «Юморина». 
(12+)

23.30 Х/ф 
«Сказки 
Рублёвского 
леса»

01.25 Х/ф «В 
ожидании 
любви»

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 субтитрами
12.15, 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»
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос». 

Новый сезон. 
Финал. (12+)

23.35 «Вечерний 
Ургант». (16+)

00.30 Х/ф «Шерлок Холмс: 
Пустой катафалк»

02.20 Х/ф «Воды слонам!»
04.35 «Модный 

приговор»

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 «Комеди Клаб. Дайд-
жест». (16+)

15.00, 16.00, 
17.00, 
18.00, 
19.00, 
19.30, 
21.00 «Комеди Клаб». 
(16+)

20.00, 04.00, 05.00 Comedy 
Woman. (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+)
01.30 Х/ф «Инструкции не при-

лагаются»

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 «Мультфильмы»
07.00, 07.40 М/с «Команда 

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

Крудс. 
Начало»

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

10.45 Х/ф «Подарок 
с характером»

12.30 Т/с «Два 
отца 
и два сына»

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

«Элеон»
17.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «С Новым годом, 

мамы!»
22.40 Х/ф «Пенелопа»
00.40 Х/ф «Поменяться 

местами»
02.50 Х/ф «Страна 

хороших 
деточек»

04.25 Х/ф «Капитаны»

СТСТНТ ТВ 3
05.00 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

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

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

«Новости». (16+)
09.00 Д/ф «Космос наш: бы-

стрее, выше, сильнее!»
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 «Тайны 
Чапман». (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

23.00 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена»

01.15 Х/ф «Дом у озера»
03.00 Х/ф «Рука, качающая 

колыбель»

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

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 «Доказательство 

жизни»
01.30, 02.30, 

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

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Военные 
истории 
любимых 
артистов»

07.15 Х/ф «Сказка 
про 
влюбленного 
маляра»

09.00, 13.00, 
18.00, 
23.00 Новости 
дня

09.15, 10.05, 
13.15, 
13.40, 
14.05, 
18.45, 
23.15 Т/с «Россия 
молодая» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные 
новости

23.35 Т/с «И снова 
Анискин»

03.40 Х/ф «Свинарка 
и пастух» 
(16+)

05.25 Д/с «Москва 
фронту» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 09.00, 
13.00 «Известия»

05.10, 06.05, 
07.05, 
08.00 Т/с «Десантура»

09.25, 10.20, 
11.10, 
12.05 Х/ф «Холостяк»

13.25, 13.55, 
14.25, 
15.00, 
15.35 Т/с «Детективы»

16.05, 16.55, 
17.40, 
18.35, 
19.15, 
20.05, 
20.55, 
21.40, 
22.30 Т/с «След»

23.20, 00.15, 
01.10, 
02.00, 
02.55, 
03.50 Д/с 
«Страх 
в твоем 
доме»

06.30, 05.30 «Жить 
вкусно 
с Джейми 
Оливером». 
(16+)

07.30, 18.00, 
23.50, 
05.20 «6 кадров». 
(16+)

07.50 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

10.50 Т/с «Весна 
в декабре» 
(16+)

19.00 Х/ф «Трава 
под 
снегом» 
(16+)

22.50 Д/с «Москвички»
00.30 Х/ф «Не могу 

сказать 
«прощай» 
(16+)

02.15 Т/с «Две 
судьбы. 
Новая 
жизнь»

ДИСНЕЙ

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, 11.00 М/с «Хранитель 

Лев»
09.05, 11.30 М/с «Дружные 

мопсы»
09.35 М/с «Доктор Плюшева: 

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

Авалора»
12.00 М/ф «Медвежонок Вин-

ни: С новым мёдом!»
13.20 М/с «7 гномов»
14.15 М/с «Финес и Ферб: Рож-

дественские каникулы»
15.00 М/с «Рапунцель: Новая 

история»
18.00 М/ф «Феи: Потерянное 

сокровище»
19.30 М/ф «Феи: Загадка пи-

ратского острова»
21.00 М/ф «Рождественская 

история»
22.55 Х/ф «Санта Клаус-3: 

Хозяин полюса»

ТВ ЦЕНТР

06.10 Х/ф 
«Двенадцатая 
ночь»

08.00, 11.50 Х/ф 
«Большая 
перемена»

11.30, 14.30, 
19.40 События

13.50, 15.05 Х/ф «Ищите 
женщину»

14.50 Город 
новостей

17.35 Х/ф «Снежный 
человек»

20.00 Х/ф «Путь 
сквозь 
снега»

22.00 Х/ф «Приходи 
на 
меня 
посмотреть...»

00.05 Х/ф «Мужчина 
с гарантией»

01.50 Х/ф «Блеф»
03.45 Петровка, 38. 

(16+)
04.00 Д/ф «90-е. 

Малиновый 
пиджак»

04.50 Х/ф «Морозко»

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 «Ментовские 

войны. Эпилог»
19.40 Х/ф «Актриса»
23.30 «Захар Прилепин. 

Уроки 
русского». (12+)

00.00 Х/ф «Чудо 
в Крыму»

01.55 Х/ф «Со мною вот что 
происходит»

03.30 Д/ф «Полюс 
долголетия»

04.25 Поедем, поедим! (0+)
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06.30 «Песня не прощается...»
08.00 М/ф «Приключения 

капитана Врунгеля»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Дуэнья»
12.25 Д/с «Яд. Достижение 

эволюции»
13.15, 00.30 Натали 

Дессей 
исполняет 
песни 
Мишеля 
Леграна

14.00 Х/ф «Сапоги». 
«Драма». 
«Ведьма»

15.20 «Искатели»
16.10 «Гений»
16.45 Д/с «Пешком...»
17.10 Вспоминая 

Дмитрия 
Хворостовского. 
Концерт

19.30 Х/ф «Формула 
любви»

21.00 Большая 
опера - 2017 г. 
Праздничный 
концерт

23.00 Х/ф «Питер FM»
01.15 Д/ф «Лучшие папы в 

природе»
02.10  «Мультфильмы для 

взрослых»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.25 Х/ф «Вечера 
на хуторе 
близ 
Диканьки»

07.50 Х/ф «Старик 
Хоттабыч»

09.20 Х/ф «Неподдающиеся»
10.55, 11.45 Х/ф «Блеф»
11.30, 14.30, 

21.00 События
13.10, 14.45 Х/ф «Граф 

Монте-Кристо»
17.05 Х/ф «Плохая 

дочь»
21.15 «Приют 

комедиантов». 
(12+)

23.10 Х/ф «Пёс Барбос 
и необычный 
кросс». 
«Самогонщики»

23.45 Д/ф «Юрий 
Никулин. 
Я не трус, 
но я боюсь!»

00.35 Х/ф «О чём 
молчат 
девушки»

02.10 Х/ф «Ищите женщину»
05.05 Д/с «Обложка»

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

06.30 М/с «Войны 
мифов. 
Хранители 
легенд» 25 с.

07.00, 12.00 Д/ф «Правдивая 
история киномузыки» 5 с.

07.30, 04.00 А/п «Вкус по 
карману» 14 с. (6+)

08.00, 15.00 Т/с «Тени 
прошлого» 5 с.

09.00, 15.35 Т/с «Тени 
прошлого» 6 с.

09.40, 23.30 Х/ф «Ищу 
невесту 
без приданого»

10.30, 00.25 Х/ф «Ищу 
невесту 
без приданого» 2 с.

13.00, 21.00 Д/ц «Убойный 
огонёк» 1 с. (16+)

16.25, 01.20 Т/с «У.е.» 5 с.
17.15, 02.00 Т/с «У.е.» 6 с.
19.00, 20.30, 

03.35 А/п «События 
недели» (16+)

19.30, 03.00 А/п 
«Таинственная Россия» 
43 с. (12+)

05.00 ЧП. Расследование. (16+)
05.35 «Звезды сошлись». (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 19.00 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 Х/ф «Афоня»
17.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
19.30 Х/ф «Жизнь впереди»
21.15 Х/ф «Самый лучший 

день»
23.20 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (18+)

00.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Новогодний 
выпуск. (16+)

02.55 Х/ф «Зимний круиз»

04.50 Х/ф «Кто-то 
теряет, 
кто-то 
находит»

08.10 Х/ф «Золотая 
невеста»

10.00 Сто 
к одному

11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. 

Местное 
время

11.40 «Юмор! 
Юмор! 
Юмор!!!» 
(16+)

14.05 Х/ф «Девчата»
16.00 Х/ф «Операция 

«Ы» 
и другие 
приключения 
Шурика»

18.00 «Привет, 
Андрей!» (12+)

21.00 Х/ф «Перекрёсток»
00.50 Х/ф «Всё 

будет 
хорошо»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Кубанские казаки»
08.10 Х/ф «Все сбудется!»
10.00, 12.00 Новости 

с субтитрами
10.15 Д/ф «Голос». 

На самой 
высокой ноте»

11.20 Смак. (12+)
12.15 Х/ф «Золушка»
13.45 «Аффтар жжот под 

Новый год». (16+)
15.50 «Голос». Финал. (12+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.15 «Кто хочет 

стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вече-

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

тон». (16+)
23.35 Х/ф «Форсаж-7»
02.15 Х/ф «Один 

прекрасный день»
04.15 Х/ф «Джентльмены 

предпочитают 
блондинок»

06.35 М/ф «Микки: И снова 
под Рождество»

07.40 М/с «Капитан Джейк и 
пираты Нетландии»

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

Авалора»
09.30 М/с «София Прекрасная»
10.30 М/с «Хранитель Лев»
11.00 М/с «Микки и весёлые 

гонки»
11.30 М/с «Дружные мопсы»
12.30 М/с «Тимон и Пумба»
13.55 М/ф «С Рождеством от 

всего сердца!»
14.55 М/ф «Красавица и 

Чудовище: Чудесное 
Рождество»

16.15 М/ф «Волшебный мир 
Белль»

18.05 М/ф «Феи: Волшебное 
спасение»

19.30 М/ф «Рататуй»
21.40 Х/ф «В поисках Санта 

Лапуса»
23.35 Х/ф «Санта Лапус-2: 

Санта лапушки»
01.20 Х/ф «Санта Клаус-3: 

Хозяин полюса»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.10 Х/ф «Ах, водевиль, во-
девиль...»

07.30 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...»

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 «Москва фронту»
13.15 Х/ф «После 

дождичка, 
в четверг...»

14.50 Х/ф «Там, на 
неведомых дорожках...»

16.20 Х/ф «Королевство 
кривых зеркал»

18.10 Задело!
18.25 Х/ф «Большая семья»
20.30 Х/ф «Дорогой мой 

человек»
22.40, 23.20 Х/ф «Простая 

история»
00.40 Х/ф «Ход конем»
02.25 Х/ф «Обыкновенное 

чудо»

05.00 Д/ф «Медведи»
06.30, 17.00, 

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

08.10 Х/ф «Флаббер»
10.00 «Минтранс». (16+)
10.45 «Самая 

полезная 
программа». (16+)

11.40 «Ремонт 
по-честному». (16+)

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

16.30 «Новости». 
(16+)

19.00 Засекреченные 
списки. (16+)

21.00 Концерт 
«Доктор Задор»

23.00 Концерт 
«Энциклопедия 
глупости»

01.50 Х/ф «Как поднять 
миллион»

03.30 «Самые 
шокирующие 
гипотезы». (16+)

06.00, 05.30  «Мультфильмы»
09.30 «Школа 

Доктора 
Комаровского. 
Классный 
журнал-2». 
(12+)

10.00, 11.00, 
12.00, 
12.45, 
13.45, 
14.30, 
00.15, 
01.15, 
02.00, 
03.00, 
03.45, 
04.45 Т/с «Остаться 
в живых»

15.30, 16.30, 
17.15, 
18.15, 
19.00, 
20.00, 
20.45, 
21.45, 
22.30, 
23.30 Т/с «Кости»

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

08.00, 03.25 ТНТ Music. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 «Дом-2. 

Остров 
любви». (16+)

11.00 Школа 
ремонта. (12+)

12.00, 20.00 «Битва 
экстрасенсов». (16+)

13.30, 14.00, 
15.00, 
16.00, 
17.00, 
18.00, 
19.00, 
19.30, 
04.00, 
05.00 Comedy Woman. 
(16+)

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

(16+)
00.30 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.30 Х/ф «Образцовый 

самец»

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Семейка Крудс. 

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

в сапогах»
09.00 «Уральские пельмени». 

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

декрета». (12+)
12.30 М/с «Сказки Шрэкова 

болота»
12.40 М/ф «Снежная коро-

лева»
14.10 М/ф «Хранители снов»
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
17.30 Х/ф «Люди в чёрном»
19.20 Х/ф «Люди в чёрном-2»
21.00 Х/ф «Люди в чёрном-3»
23.00 Х/ф «Новогодний 

корпоратив»
01.00 Х/ф «Реальная любовь»
03.35 Х/ф «С Новым годом, 

мамы!»
05.10 «Ералаш»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 04.00 Д/с «100 

великих»

06.40 «Мультфильмы»

09.00 Т/с «Гардемарины, 

вперёд!»

14.45, 00.00 Х/ф «Первый 

рыцарь»

17.15 Х/ф «Крокодил 

Данди 

в Лос-Анджелесе»

19.00 Х/ф «Отчаянный»

21.00 Х/ф «Быстрый 

и мёртвый»

23.00 «Клетка 

с акулами». 

(18+)

02.40 «Дорожные 

войны». 

(16+)

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

10.55, 
11.40, 
12.25, 
13.15, 
14.05, 
14.55, 
15.45, 
16.35, 
17.25, 
18.10, 
19.00, 
19.55, 
21.00, 
21.55, 
23.00 Т/с «След»

00.00 «Легенды 
«Ретро 
FM». 
(12+)

06.30, 05.30 «Жить 
вкусно 
с Джейми 
Оливером». 
(16+)

07.30, 18.00, 
22.50, 
05.20 «6 
кадров». 
(16+)

08.40 Х/ф «Страховой 
случай»

10.30 Х/ф «Трава 
под снегом»

14.15 Х/ф «Счастье 
есть»

19.00 Х/ф «Судьба 
по имени 
Любовь»

00.30 Х/ф «Ваша 
остановка, 
мадам!» 
(16+)

02.20 Т/с «Две 
судьбы. 
Новая 
жизнь» 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТСЧЕ
06.45, 07.10, 07.35, 08.05 М/с 

«Покемон»
08.30 М/ф «Барашек Шон»
09.25, 09.50 М/с «Черепашки-

ниндзя»
10.15 М/с «Бешеные кролики»
10.45 «WWE RAW». (16+)
11.40, 12.10, 12.35, 13.05 М/с 

«Самурай Джек»
13.30, 13.55 М/с «Санджей и 

Крейг»
14.25, 15.20, 15.45, 16.10, 

16.40, 17.05, 17.30, 
17.55 М/с «Симпсоны»

18.25 «Марафон новогодних 
хитов». (16+)

19.20, 20.35 М/с «Гриффины»
19.45, 20.10 М/с «Американ-

ский папаша»
21.00 М/ф «Патэма наоборот»
23.15, 23.35, 00.05, 00.30 М/с 

«Токийский гуль»
01.00, 01.30, 02.10 М/с «Пол-

литровая мышь»
02.35, 03.05 М/с «Южный 

парк»
03.20, 03.45, 

04.10, 04.40, 05.05, 
05.35 М/с «Шоу Клив-
ленда»

2х2

ОРТ РЫБИНСК-40
ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

�� Больше�всего�Пушкин�любил�собственного�товарища�из�
лицея�Кюхельбекера.�

�� Пушкин�мог�попасть�в�цель�все�разы�с�20�попыток,�потому�
что�он�хороший�стрелок.�

�� Пушкину�пришлось�назначить�15�дуэлей�самостоятельно.�
�� На�любую�дуэль�великий�поэт�надевал�на�себя�перстень.�
�� В�лицее�Пушкин�учился�по�блату.�
�� Софья�Сушкова�–�это�первая�любимая�женщина�Пушкина.�
�� Пушкин� фанатично� относился� к� книгам,� он� их� любил�

превыше�всего.�
�� С� царем� Пушкину� приходилось� списываться� только� на�

французском�языке.�
�� Когда� Пушкина� Гоголь� попросил,� чтобы� тот� рассказал�

анекдот,�то�Александр�Сергеевич�ему�дал�идею�«Ревизора».�
�� Инициатором� смертоносной� для� Пушкина� дуэли� был�

именно�он.�
�� Стихотворение� Пушкина� «Я� помню� чудное� мгновенье»�

посвящено�Анне�Керн.�
�� Пушкин�–�прекрасный�полиглот.�
�� К�собственному�внешнему�виду�великий�поэт�относился�

с�особым�трепетом.�
�� Пушкин�отращивал�ноготь�на�мизинце.
�� Пушкин�считался�нестандартной�личностью.
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06.30, 17.20, 01.20 «Песня не 
прощается...»

07.15 Х/ф «Волга-Волга»
09.00 М/ф «Щелкунчик»
10.20 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.50 Х/ф «Формула любви»
12.15 Д/ф «Лучшие папы в 

природе»
13.10 Всероссийский фести-

валь народного творче-
ства «Вместе мы - Россия»

15.10 Х/ф «Питер FM»
16.40 Д/ф «Леонид 

Гайдай... 
и немного 
о «бриллиантах»

19.15 Международный 
фестиваль циркового 
искусства в Монте-Карло. 
Юбилейный гала-кон-
церт

21.10 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!»

22.50, 00.00 Новый год  
на канале 
«Россия-Культура» 
с Владимиром 
Спиваковым

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина

02.45 М/ф «Жил-был пёс»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

07.40 Х/ф «Случайные знако-
мые»

09.35 Х/ф «Укол зонтиком»
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «Пёс Барбос и не-

обычный кросс». «Само-
гонщики»

12.20 Д/ф «Юрий Никулин. Я 
не трус, но я боюсь!»

13.30, 14.45 Х/ф «Ширли-
мырли»

16.35 Х/ф «Укрощение 
строптивого»

18.40 «Новый Год с доставкой 
на дом». Юмористиче-
ский концерт. (12+)

20.30 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки»

21.35 Х/ф «Морозко»
23.00, 23.35, 00.00 Новый год 

в прямом эфире
23.30 Новогоднее поздравле-

ние Мэра Москвы 
С.С. Собянина

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

01.00 Х/ф «Не может быть!»
02.35 Х/ф «Золушка»
04.00 Х/ф «Фантомас»

06.00, 12.30, 
19.00, 20.30, 04.25 А/п 
«События 
недели» (16+)

06.30, 19.30 М/с «Войны 
мифов. Хранители 
легенд» 26 с.

07.00, 09.20, 
05.00 Д/ц «Просто 
вкусно 
1 с. 
(6+)

07.30, 12.00, 
20.00 А/п «Авиаторы» 
51 с. (6+)

08.00 Д/ц «Эльф, 
который 
украл 
рождество» 1 с. (0+)

09.40, 03.00 Х/ф «Именины»
13.00, 21.00 Д/ц «Да будет 

свет» 1 с. (16+)
15.15 Т/с «Тени прошлого» 7 с.
16.00 Т/с «Тени прошлого» 8 с.
17.00, 23.40 Х/ф «Новогодние 

мужчины»
18.00, 00.40 Х/ф «Новогодние 

мужчины» 2 с.
01.40 Т/с «У.е.» 7 с.
02.25 Т/с «У.е.» 8 с.

04.50 Д/ф «Новогодняя 
сказка 
для взрослых»

06.00 Х/ф «Чудо в Крыму»
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+)
11.00 «Чудо техники». Ново-

годний выпуск. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00, 16.20 Т/с «Пёс»
22.00, 00.00 «Супер 

Новый год». (0+)
23.55 Новогоднее 

обращение 
Президента 
Российской 
Федерации 
В.В. Путина

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

04.20 «Новогодние сваты»
06.25 Х/ф «Девчата»
08.25 «Лучшие песни». Празд-

ничный концерт
10.25 Х/ф «Операция «Ы» и 

другие приключения 
Шурика»

12.20 «Короли 
смеха». 
(16+)

14.00 Вести
14.20 Х/ф «Джентльмены 

удачи»
16.10 Х/ф «Ирония 

судьбы, 
или 
С лёгким 
паром!»

20.00 Х/ф «Бриллиантовая 
рука»

21.55 «Новогодний 
парад звёзд»

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

00.00 Новогодний 
голубой 
огонёк- 2018 г.

06.00 Новости
06.10 «Новогодний Ералаш»
06.45 Х/ф «Карнавальная 

ночь-2, или 50 лет 
спустя»

10.00, 15.00 Новости с субти-
трами

10.15 Х/ф «Ирония судьбы. 
Продолжение»

12.30 «Главный новогодний 
концерт»

13.40, 15.10 Х/ф «Служебный 
роман»

16.50 Х/ф «Кавказская 
пленница, 
или Новые 
приключения 
Шурика»

18.25 «Лучше всех!» 
Новогодний 
выпуск

21.15 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию»

23.00, 00.00 Новогодняя ночь 
на Первом. (16+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

08.15 М/с «Майлз с другой 
планеты»

08.45 М/с «Герои в масках»
09.10 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
09.40 М/с «София Прекрас-

ная»
10.40 М/с «Хранитель Лев»
11.05 М/с «Микки и весёлые 

гонки»
11.35 М/с «Дружные мопсы»
12.05 М/с «Джинглики»
12.25 М/ф «Микки: И снова 

под Рождество»
13.30 М/с «Холодное сердце: 

Северное сияние»
14.00 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
14.25 М/ф «Феи: Тайна зимне-

го леса»
15.55 М/ф «Феи: Загадка пи-

ратского острова»
17.15 М/ф «Рататуй»
19.30, 23.35 М/ф «Олаф и хо-

лодное приключение»
19.55 М/ф «Красавица и 

Чудовище: Чудесное 
Рождество»

21.20 М/ф «Волшебный мир 
Белль»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

09.00 Новости. Главное. 2017 г.
10.40 «Военная приемка. 

Сирия. Итоги». (6+)
11.25 Д/с «Теория заговора»
12.05 Д/с «Секретная папка»
12.45, 13.15 «Легенды армии» 

с Александром Марша-
лом». (12+)

13.00 Новости дня
14.20 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». (6+)
14.45 «Легенды кино». (6+)
15.25 «Легенды музыки». (6+)
15.50 «Последний день». (12+)
16.30 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым»
17.10 «Улика из прошлого». 

(16+)
17.50, 18.15 «Не факт!» (6+)
18.40 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин»
20.10 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине»
21.45 Х/ф «Небесный тихоход»
23.00 «Песня на все времена». 

Праздничный концерт
23.55 Новогоднее 

обращение Президента 
Российской Федерации 
В.В. Путина

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

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

08.00 Концерт 
«Энциклопедия 
глупости» 
(16+)

11.00 Концерт 
«Доктор 
Задор» 
(16+)

13.00, 00.00 Музыкальный 
марафон 
«Легенды 
Ретро 
FM». 
(16+)

23.55 Новогоднее 
обращение 
Президента 
Российской 
Федерации 
В.В. Путина. 
(16+)

06.00, 
08.30, 
11.00 «Мультфильмы»

08.00 «Школа 
Доктора 
Комаровского. 
Классный 
журнал-2». 
(12+)

09.15 Х/ф «Тайна 
четырех 
принцесс» 
(16+)

23.00, 
00.00 «Лучшие 
песни 
нашего 
кино». 
(12+)

23.50 «Новогоднее 
обращение 
Президента 
Российской 
Федерации 
В.В. Путина. 
(16+)

07.00, 07.30, 
08.00, 
08.30 ТНТ. Best. (16+)

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

(16+)
11.00 «Танцы». (16+)
13.00, 14.00, 

15.00, 
16.00, 
17.00, 
23.00, 
00.05, 
01.00, 
02.00, 
03.00, 
04.00, 
05.00, 
06.00 «Комеди 
Клаб». (16+)

18.00 «Где логика?» (16+)
19.00, 19.30 Comedy 

Woman. (16+)
20.00 Импровизация. (16+)
21.00 Студия 

Союз. (16+)
22.00 Однажды в России. (16+)
23.55 Новогоднее обращение 

президента Российской 
Федерации В.В. Путина

06.00 М/ф «Хранители снов»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 «Мультфильмы»
09.10 М/ф «Снежная 

королева»
10.40 М/ф «Коралина 

в стране кошмаров»
12.35 Х/ф «Люди 

в чёрном»
14.20 Х/ф «Люди 

в чёрном-2»
16.00, 18.30, 

02.00 Шоу 
«Уральских 
пельменей». (16+)

16.30 Х/ф «Люди 
в чёрном-3»

20.10 Шоу «Уральских 
пельменей». 
(16+)

22.00, 00.00 «Новый год, 
дети 
и все-все-все!» 
(16+)

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

05.50 Музыка 
на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Д/с «100 

великих»

07.30 «Мультфильмы»

08.30 Т/с «Сердца трех»

13.40 «В гостях 

у Михаила 

Задорнова». 

(16+)

16.00 «Концерт 

Михаила 

Задорнова 

«Задорный 

день»

20.00 «Новогодний 

задорный юбилей». (16+)

23.55 «Новогоднее 

обращение 

президента». (0+)

00.05 «Лучшие 

хиты 90-х». (16+)

05.00 М/с «Маша и Медведь»
11.05 «Мультфильмы»
12.00 Д/ф «Мой советский 

Новый год»
13.20 Д/ф «Воспитание по-

советски»
14.15 Д/ф «Работа по-

советски»
15.00 Д/ф «Моя советская 

коммуналка»
15.50 Д/ф «Эстрада по-

советски»
16.40 Х/ф «Президент 

и его внучка»
18.40 Х/ф «Спортлото-82»
20.30 Х/ф «Не может 

быть!»
22.25 Х/ф «Карнавальная 

ночь»
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

00.00 Д/ф «Моя советская 
ирония судьбы»

01.05 Д/ф «Выпить 
по-советски»

02.00 Д/ф «Культпросвет 
по-советски»

06.30 «Домашняя 
кухня». (16+)

07.30, 06.10 «6 кадров». 
(16+)

07.55 Х/ф «Однажды 
двадцать 
лет спустя»

09.25 Х/ф «Не могу 
сказать 
«прощай»

11.10 Х/ф «Женская 
интуиция»

13.30 Х/ф «Женская 
интуиция-2»

16.05 Х/ф «Женить 
нельзя 
помиловать»

20.00, 02.30 Д/с «2018: 
Предсказания»

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

00.05, 00.30 «Концерт 
Стаса Михайлова 
«20 лет в пути»

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 М/ф «Барашек Шон»
10.15 М/с «Бешеные кролики»
10.45 «International 

Smackdown». (16+)
11.45 М/ф «Патэма наоборот»
14.50 М/с «Санджей и Крейг»
15.20 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные Штаны»
15.45, 18.25 «Марафон ново-

годних хитов». (16+)
16.40, 17.55, 19.20, 20.10 М/с 

«Гриффины»
17.05, 17.30, 19.45, 20.35 М/с 

«Американский папаша»
21.00, 22.45 «Кит Stupid 

Show». (16+)
21.50 М/с «Пыхчево»
22.10 М/с «Валера»
22.25 «Кит Stupid show». (16+)
23.15 М/с «Подозрительная 

Сова»
23.35 М/с «Мульт-ТВ»
23.55 «Новогоднее обращение 

Президента РФ»
00.05 «Межгалактический 

огонёк» 2х2». (16+)

2х2ОРТ РЫБИНСК-40

Реклама
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– Реализация программы в 2018 году 
имеет свои особенности. Общественные 
территории (парки, скверы, площади и т. 
д.) для включения в проект по созданию 
комфортной городской среды теперь бу-
дут выбираться народным голосованием. 
Это решение принято для максимального 
учета мнений всех людей, проживающих 
на территории муниципальных образова-
ний, – подчеркнул Евгений Чуркин. – А 
до проведения самого голосования необ-
ходимо широко обсудить эти обществен-
ные пространства с населением. 

Еще одним нововведением станет уча-
стие в проекте студентов-архитекторов. 
Уже в январе 2018 года жители всех муни-
ципальных образований вместе с админи-
страциями должны определить несколько 
наиболее востребованных, нуждающихся 
в благоустройстве территорий. Будущие 

архитекторы оформят для этих террито-
рий эскизы, которые по желанию можно 
будет дополнить. Итоговые проекты будут 
вынесены на рейтинговое голосование в 
марте 2018 года, принять участие в кото-
ром сможет любой житель региона стар-
ше 14 лет. По словам советника губерна-
тора, главного архитектора Ярославской 
области Михаила Кудряшова, благодаря 
участию в программе «Решаем вместе» 
будущие выпускники технического уни-
верситета получат неоценимый практиче-
ский опыт для своей будущей работы.

– Привлечение студентов и сотрудни-
чество с техническим университетом – 
это очень хорошая волонтерская история, 
поддержанная Министерством строитель-
ства России и региональным Правитель-
ством, – подчеркнул Михаил Кудряшов. 
– Участие студентов с оригинальным 

мышлением дает нам возможность охва-
тить большой спектр территорий в регио-
не, чтобы поработать с каждой из них от-
дельно, без каких-то типовых решений и 
универсальных идей. 

НОВОСТИ РЕГИОНА

Порядок взаимодействия МФЦ и из-
биркома определен в соглашении, которое 
подписали в Правительстве региона руко-

водитель ГАУ ЯО «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» Александр Ворон-

цов и председатель избирательной комис-
сии Ярославской области Олег Захаров. 
Документ завизирован в присутствии чле-
на Центральной избирательной комиссии 
России Евгения Шевченко.

– Этот инструмент позволяет каждому 
гражданину Российской Федерации голо-
совать на любом избирательном участке 
по его выбору, независимо от прописки в 

паспорте, – отметил Олег Захаров. – По 
оценке Центризбиркома, новым порядком 
на выборах Президента России смогут вос-
пользоваться от 5 до 15 миллионов избира-
телей по всей стране.

Центры «Мои документы» готовы при-
нимать такие заявления от граждан нарав-
не с иными документами на предостав-
ление госуслуг. В настоящее время МФЦ 
есть в каждом муниципальном районе и 
городском округе региона: действуют 21 
офис и 18 территориально обособленных 
подразделений. 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ПРОЕКТ 
«РЕШАЕМ ВМЕСТЕ» ВЫБЕРУТ НАРОДНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ

Губернаторский проект по созданию комфортной городской среды «Решаем вместе», стартовавший год назад, 
уже доказал свою эффективность. Жители активно включились в его реализацию, у них появились необходи-
мость и возможность договариваться о значимых вопросах обустройства мест, где они проживают. В рамках 
программы в текущем году было реализовано более 500 объектов, в том числе 122 дворовые и 77 обществен-
ных территорий. Все они были инициированы или поддержаны населением. Проект стал ярким примером граж-
данской активности людей, конструктивного объединения общественной инициативы и усилий власти. Жители 
получили отличную возможность попробовать себя в роли хозяев своей земли. Как рассказал руководитель про-
ектного офиса «Решаем вместе» Евгений Чуркин, в 2018 году проект ждет ряд нововведений. 

В Ярославле прошел форум, направлен-
ный на привлечение инвестиций в регио-
нальную экономику. Одним из его итогов 
стало подписание соглашений на общую 
сумму более 2 млрд руб. Среди партнеров 
– «Банк ВТБ», китайская корпорация CPP, 
ООО «Викамед», ООО «Композитное ко-
раблестроение», ООО «Паритет-Центр» и 
другие.

В 2018 году 84 семьи региона планиру-
ют стать приемными для одиноких пен-
сионеров. В 2017-м таких семей было 56. 
Программу реализует департамент труда и 
социальной поддержки населения Ярос-
лавской области. Эта форма работы с по-
жилыми людьми помогает пенсионерам 
обрести дом, качественно устроить свою 
жизнь и получить достойный уход.

В Ярославле возобновлено строи-
тельство дома на улице Новоселковской. 
Объект, признанный проблемным в соот-
ветствии с требованиями приказа Мини-
стерства регионального развития Россий-
ской Федерации, находится на контроле у 
Правительства области. В 14-этажном доме 
196 квартир, заключено 56 договоров доле-
вого участия. Строительство было начато 
в 2014 году, однако через год работы были 
прекращены. 

В Ярославскую область поступила пар-
тия новых учебников – более трех тысяч 
экземпляров на сумму 1 млн руб. Это уже 
вторая партия учебников, прибывающих в 
наш регион в рамках соглашения о сотруд-
ничестве между правительствами Ярос-
лавской области и Москвы, подписанного 
губернатором Дмитрием Мироновым и мэ-
ром Москвы Сергеем Собяниным. 

В Пошехонском районе открылся но-
вый современный спортивный комплекс 
«Орион». Здесь будут работать тренажер-
ный зал, зал для бокса, спортивные клубы. 
На территории установлена площадка для 
воркаута, предусмотрены условия для за-
нятий спортом людей с ограниченными 
возможностями. Также на базе «Ориона» 
создан центр тестирования ГТО.

Более 54 тыс. человек приняли участие 
в проекте «На высокой волне», организо-
ванном по инициативе губернатора Дми-
трия Миронова. В течение года они смогли 
бесплатно посетить спектакли, выставки, 
музыкальные вечера и цирковые представ-
ления. В рамках проекта состоялось 312 
мероприятий.

РАБОТА ВЛАСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

В марте 2018 года на выборах Президента России жители Ярославской 
области смогут проголосовать в любом населенном пункте страны. 
Для этого необходимо подать заявление через многофункциональ-
ный центр или в территориальную избирательную комиссию.

НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА ЖИТЕЛИ РЕГИОНА СМОГУТ 
ПРОГОЛОСОВАТЬ В ЛЮБОМ НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ СТРАНЫ

Этапы обсуждения обществен-
ных территорий в 2018 году:

До 31 января – проведение встреч 
с населением, обсуждение списка 
общественных пространств, которые 
должны попасть в бюллетень для го-
лосования и в опрос в сети Интернет.

С 15 февраля – проведение больших 
встреч с привлечением экспертного 
сообщества (архитекторов, дизайне-
ров, краеведов, историков и др.) для 
обсуждения эскизов объектов.

18 марта – открытое рейтинговое го-
лосование.
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Прогресс не сказка!
Можно, конечно, попросить здоровье 

у Деда Мороза, но гораздо надежнее до-
полнять новогодние чудеса современны-
ми медицинскими технологиями. Такими, 
как лечебный аппарат магнитотерапии 
АЛМАГ-01 от компании ЕЛАМЕД. Он 
уже более 15 лет применяется в больни-
цах и дома для лечения остеохондроза, ар-
трита, артроза, переломов и других травм. 
АЛМАГ-01 дает возможность безза-
ботно провести праздники и помочь в 

сохранении здоровья 
близких.

Почему АЛМАГ решает про-
блемы со здоровьем?

АЛМАГ-01 способствует усилению кро-
вотока, ускоряя обмен веществ глубоко в 
тканях. Это дает возможность улучшить 
питание тканей и вывести продукты рас-
пада, что ведет к устранению отека и боли. 
АЛМАГ-01 действует на первопричину за 
болевания, создавая условия для вос-
становления и торможения болезней. 

 
 
 

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

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

 

При травмах АЛМАГ-01 дает 
возможность:

 � быстро уменьшить отек тканей и 
снять боль,

 � ускорить рассасывание жидкости и 
крови из сустава,

 � увеличить прочность тканей,
 � уменьшить мышечный спазм,
 � предупредить атрофию мышц и туго-

подвижность в суставах,
 � ускорить сроки лечения и 

реабилитацию.

В случае когда таких приборов нет, 
трубы постепенно сужаются из-за отло-
жения жировых соединений и масел, ко-
торые не растворяются в канализации, 
а откладываются на стенки, сужая диа-
метр канализационных труб и провоци-
руя засоры. 

- В Рыбинске «Северным водока-
налом» проводилась планомерная ра-
бота с владельцами кафе, ресторанов, 

столовых, а также магазинов с цехами 
собственного приготовления, в ходе ко-
торой каждому абоненту было выдано 
предписание с указанием сроков уста-
новки данного оборудования, - пояснил 
Сергей Ивенков.

Если жироулавливатель стоит, то за 
сброс загрязняющих веществ в среднем 
нужно будет заплатить от 500 рублей до 
8,8 тысячи рублей ежемесячно.

На сегодняшний день из 53 кафе 
и столовых Рыбинска, которым выдали 
предписания по установке жироулавли-
вателей с начала года, выполнили тре-
бование 46. Кроме того, пять из пяти 
магазинов, которые значились в этом же 
списке, также обзавелись необходимым 
оборудованием.

Анна МИТРЯШОВА

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

АПТЕКИ «ТАБЛЕТКА»:
ул.Крестовая,29/Стоялая,15
ул. Волочаевская, д.49
В АПТЕКАХ «ВИТАМИНКА»
Ул.Блюхера,11
ул. Крестовая,128 (торец Книжного мира)
ул. 50 лет ВЛКСМ, 32 (в пом. м-на Молодежный)
В АПТЕКАХ «АЛОЭ» 

Ул.Бабушкина,29 / Ул.Юбилейная,51
Ул.Герцена,д.62а / Ул.Захарова,38
Аптеки «Здоровье»: 
ул.Кирова, 30/ Герцена, 64 
ул.Моторостроителей, 20 /
ул. 50 лет ВЛКСМ, 10 
ул.Волочаевская, 49 
ул.Черкасова, 3 

пр.Мира, 23
пр.Серова, 3 
АПТЕКА «ЖИВИКА»
Ул.Крестовая,14-36
АПТЕКА «БУДЬ ЗДОРОВ»
Ул.Герцена,87

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным 
платежом) вы можете по адресу: 391351, 
Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, 
АО «Елатомский приборный завод» или на 
сайте завода: www.elamed.com
БЕСПЛАТНЫЙ ТЕЛЕФОН ЗАВОДА: 
8-800-200-01-13
ОГРН 1026200861620, Реклама 16+

КАКОЙ ПОДАРОК ПОД ЁЛКУ 
ЖДЁТ ЧЕЛОВЕК С БОЛЬНЫМИ 
СУСТАВАМИ И СПИНОЙ? 

ЖИРУ ЗДЕСЬ НЕ МЕСТО

Какое уж тут новогоднее настроение, когда мучительно ноют суставы 
или ломит спину! Что делать, если хронические болезни или случай-
ные травмы мешают радоваться жизни?

В Ярославской области проводятся мероприятия для того, чтобы мак-
симально снизить уровень загрязнения Волги, в которую попадает 
большинство стоков. Сейчас в Рыбинске во всех организациях обще-
ственного питания устанавливаются жироулавливатели.  

УСПЕЙ КУПИТЬ АЛМАГ-01 ПО ЦЕНЕ
УХОДЯЩЕГО ГОДА В Г. РЫБИНСКЕ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
Сергей Ивенков, генеральный 
директор «Северного водоканала:

«К предприятиям общественного пи-
тания предъявляется ряд требований, 
которым они должны соответство-
вать. Одним из необходимых элементов 
является наличие специального устрой-
ства - жироулавливателя, наличие ко-
торого позволяет минимизировать на-
грузку в виде жировых отложений на 
канализационную сеть города». 

«

Особых разногласий с владельца-
ми предприятий общественного 
питания не возникло, все пони-
мают, что размеры штрафов на 
порядок больше стоимости обо-
рудования. При сбросе сточных 
вод в систему канализации без 
жироулавливателей платить при-
дется от 23 до 45 тысяч рублей 
ежемесячно.



20 № 51 (20 декабря 2017 г.)
www.rweek.ru СРЕДА ОБИТАНИЯ

Бросать где попало 
не получится

На сегодняшний день в Рыбинске вы-
явлено более сотни мусорных площадок, 
которые расположены на городской терри-
тории. Как правило, такие места представ-
ляют собой малоприятное зрелище.

Сейчас есть масса вариантов обустрой-
ства площадки для складирования отходов. 
Самым главным параметром является гар-
моничное встраивание данной конструк-
ции  в ландшафт города.

Любовь Тихонова, директор департа-
мента архитектуры и градостроительства:

- Мы проводили множество экспери-
ментов по оборудованию мест сбора му-
сора различными конструкциями, придя в 
итоге к выводу, что заглубленные контей-
неры являются оптимальным решением, 
позволяющим избежать разброса мусора и 
распространения запахов. 

Принять решение о том, какой именно 
будет контейнерная площадка у каждого 
конкретного дома, должны сами собствен-
ники во взаимодействии с управляющими 
компаниями.

 Если на территории дома нет места для 

размещения контейнерной площадки, то 
можно выбрасывать мусор непосредствен-
но в машину, но для этого жителям придет-
ся  приходить к моменту приезда техники, 
чтобы расстаться со своим крупногабарит-
ным мусором. Удобство данного способа 
очень сомнительно. 

Оставляя, облагородь
Есть возможность оставить площадку и 

на городской территории, но в этом случае 
ее придется облагородить.

-  Заявителю нужно получить разрешение 
на использование земельного участка для 
данных целей в департаменте имуществен-
ных и земельных отношений. Нужно при 
помощи кадастрового инженера изготовить 
схему и техническую документацию в объ-
еме, достаточном для того, чтобы возникло 
понимание, каким образом будет органи-
зована данная площадка.  Эти документы 
рассматриваются департаментом, на их ос-
новании издается постановление админи-
страции, и площадкой можно пользоваться. 
Заявителем может выступать УК, — расска-
зал директор департамента имущественных 
и земельных отношений Евгений Герасимов.

Инициатива приветствуется
Стоит отметить, что  далеко не все УК 

торопятся проявлять инициативу и решать 
этот вопрос.

— Уже более полутора лет идет диалог с 
УК, в ходе которого соответствующие де-
партаменты администрации доводили до 
руководителей управляющих компаний 
информацию о необходимости переноса 
контейнерных площадок на придомовую 
территорию. Далеко не все своевременно 
отреагировали на это. Сейчас поставлены 
сроки до 24 декабря для того, чтобы пло-
щадки были убраны, — пояснила и.о. ди-
ректора департамента ЖКХ, транспорта и 
связи Олеся Минеева.

Безусловно, сроки могут быть несколь-
ко сдвинуты, если идет работа и нужно вре-
мя, чтобы ее завершить. Если ничего не бу-
дет сделано, то люди, которые продолжат 
выбрасывать мусор на площадки, стоящие 
на муниципальной земле, рискуют получит 
штрафы от  500 до 1000 рублей. Будут про-
водиться рейды.

Откуда взять деньги?
Главный вопрос, который всех волнует, 

за чей счет будет происходить обуздание 
мусорной стихии?

— Установка контейнеров возможна за 
счет средств, которые собственники платят 
за содержание жилья. В этой статье расхо-
дов на дом заложены деньги и на содержа-

ние контейнерной площадки в том числе, 
— пояснила Олеся Минеева.

Если потребуются значительные сред-
ства, превышающие возможности статьи 
содержание жилья, то купить данную кон-
струкцию можно будет и в рассрочку.

В конечном итоге вид летающих паке-
тов и захламленных территорий  — это да-
леко не то, что хочется наблюдать, выходя 
на улицу каждый день. Поэтому в данном 
вопросе стоит надеяться на  заинтересо-
ванность самих жителей в получении ком-
фортного, безопасного и красивого места 
для избавления от мусора.

Анна МИТРЯШОВА, фото 
пресс-службы администрации 
города Рыбинска

Такие проверки призваны стать еже-
дневными, так как из-за превратностей 
погоды рыбинские дворы без уборки снега 
могут превратиться в снежную кашу, а без 
посыпки речным песком – в ледовые кат-
ки. Проверка во дворах многоквартирных 
домов по улице Гагарина, 16 и проспекту 
Генерала Батова, 2 (их обслуживает одна и 
та же управляющая компания) показала, 
что там дворники подошли к делу с душой. 
В одном из дворов трудолюбивый дворник 
снял наледь до асфальта, так что отпала 
надобность в посыпке песком. 

В данном случае речь идет о добро-
совестном подходе дворников к делу. 
А там, где они работают с прохладцей, на 
них можно найти управу, обратившись 
в управляющие компании или в отдел 
муниципального жилищного контроля 
администрации Рыбинска по телефону: 
+7(4855) 29-00-75.

Александр АЛЕКСЕЕВ
Фото Любови Карининой

КАЖДОМУ СВОЕ 

РЫБИНСКИЕ ДВОРНИКИ В ТРУДОВОМ ЗАДОРЕ СЧИЩАЮТ ЛЕД ДО АСФАЛЬТА

13 декабря в стенах администрации города состоялась пресс-
конференция, темой которой стал перенос мусорных площадок с му-
ниципальной территории на придомовую. На встрече с представите-
лями СМИ присутствовали  руководители различных департаментов, 
которые дали оценку существующей ситуации и обрисовали ближай-
шие перспективы решения данного вопроса.

13 декабря руководитель отдела муниципального жилищного кон-
троля Оксана Тихонравова проверила качество уборки дворовых тер-
риторий в условиях гололеда в Гагаринском районе. 

 Стоимость заглубленного кон-
тейнера значительно дороже, 
чем, например, обычного  
пластикового. За него жите-
лям придется заплатить при-
мерно 50 или даже больше 
тысяч рублей.

 Представители администра-
ции призвали жителей проя-
вить активность и не надеять-
ся только на инициативу УК, 
а самостоятельно выходить 
со своими предложениями и 
требованиями. Жители могут 
рассчитывать на всесторон-
нюю разъяснительную работу 
со стороны власти.

Алексей Рябченков, заместитель 
главы города Рыбинска по город-
скому хозяйству: 

«Данную ситуацию нужно в корне ме-
нять. В соответствии с действующим 
законодательством контейнерная пло-
щадка должна находиться на придомо-
вой территории». 

«
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Во-первых, взрывать пиротехнику мож-
но лишь за городом либо на пустыре, где нет 
рядом жилых домов. Это банальные прави-
ла пожарной безопасности. Если поджигать 
фейерверк рядом с домами, искры смогут 
попасть на открытые балконы горожан. В 
результате этого пожар будет неминуем.

Во-вторых, позаботьтесь о своем здоро-
вье. Нередки случаи травматизма. Непра-
вильная эксплуатация пиротехники может 
привести к таким печальным последстви-
ям, как ожоги, покалеченные кисти рук, 
травмы глаз и многое другое.

В-третьих, продажа пиротехнических 
средств лицам, не достигшим 16 лет, запре-
щена. Но мы видим, что на улицах Рыбинска 
подобные «бомбочки» взрывают дети, кото-
рым явно меньше положенного возраста. 

Когда мы спрашиваем школьников о 
том, знают ли они эти правила, все в один 
голос говорят: «Конечно». Но, к сожале-
нию, этими правилами подростки не поль-
зуются. Почему? Потому что дети не знают, 
какую ответственность могут за это поне-

сти. Если возраст позволит, то отвечать бу-
дут сами, а если нет, то их родители:

– Если в случае нарушения правил ис-
пользования пиротехники причинен вред 
здоровью или значительный ущерб имуще-
ству другого гражданина, то виновное лицо 
понесет уголовную ответственность. 

– Несанкционированное использова-
ние пиротехники в общественных местах 
может быть расценено как мелкое хулиган-
ство по ст. 20.1. КоАП РФ, за совершение 
которого предусмотрен штраф в размере от 
500 до 1000 рублей или административный 
арест на срок до 15 суток.

– Если общественно опасное деяние бу-
дет совершено подростком, не достигшим 
возраста, с которого наступает уголовная и 
административная ответственность, то его 
родители могут быть привлечены к адми-
нистративной ответственности по ст. 5.35. 
КоАП РФ «Неисполнение родителями 
или иными законными представителями 
несовершеннолетних обязанностей по со-
держанию и воспитанию несовершенно-

летних», которая предусматривает штраф в 
размере до 500 рублей.

Очень часто дети бросают эти «бомбоч-
ки» в прохожих, животных, устраивают 
небольшие взрывы прямо под окнами, не-
которые даже звонят в домофон, дожида-
ются, когда кто-то ответит, и только тогда 
поджигают петарды.

В школах Рыбинска с учащимися каж-

дый год проводятся профилактические 
беседы об опасностях этих «бомбочек». 
Но этого мало. Как правило, дети лучше 
слушают своих родителей. Поэтому, пожа-
луйста, расскажите им о том, что пользо-
ваться пиротехникой небезопасно. Знания 
позволят избежать трагедии.

Валентина ГУНДЕРИНА

С наступлением холодов, дождливых 
и снежных периодов переходят в насту-
пление на организм и главные враги на-
шего здоровья — сезонные простудные 
заболевания! Те самые  ОРЗ и ОРВИ, 
из-за которых мы чихаем, кашляем, 
сморкаемся и льем слезы. Взять просту-
дившемуся человеку больничный – себе 
дороже. Поэтому, несмотря на недо-
могание, он щедро делится вирусами с 
коллегами. 

Как защитить себя, своих близких и 
товарищей по работе от зловредных ви-
русов? Можно, конечно, накупить кучу 
таблеток и начать их принимать в неве-
роятных количествах. Надеясь одержать 
скорейшую победу над простудой, мы 
забываем о побочных эффектах меди-
каментов в виде неблагожелательного 
воздействия на желудок, печень и поч-
ки. Так что прежде чем глотать таблетку, 
прочитайте инструкцию. 

Между тем есть менее радикальный и 
куда более безопасный метод профилак-
тики простуды!

Ознакомьтесь с инфографикой, где 
предложен путь к исцелению, - и будьте 
здоровы!

Маммограф – это аппарат, используемый 
для диагностики заболеваний молочных же-
лез. Данное исследование рекомендовано 
всем женщинам, начиная с 40-летнего воз-
раста, а также при наличии в одной или обеих 
молочных железах каких-либо паралогиче-
ских изменений.

Старое оборудование уже исчерпало свои 
возможности, что чревато тем, что в любой мо-
мент техника может выйти из строя. Но вскоре 
у больницы появится новый маммограф, кото-
рый станет своего рода техническим прорывом 
для рыбинского здравоохранения. 
Евгения ПОСТОВАЛОВА

В преддверии Нового года буквально в каждом магазине можно 
купить различные фейерверки, салюты и петарды. Особенной попу-
лярностью у школьников пользуются так называемые «бомбочки». 
Суть проста: поджигаешь и бросаешь ее на землю. Итог – небольшая 
вспышка с громким хлопком. Подросткам эта затея очень нравится, 
но знают ли они, что подобной забавой могут навредить не только 
себе, но и окружающим? 

В сентябре этого года из Резервно-
го фонда президента России было 
выделено 15 миллионов рублей 
на техническое переоснащение 
городской больницы №1 в Рыбин-
ске. Руководство медицинского 
учреждения приняло решение 
приобрести новый маммограф.

ПЕТАРДЫ ДЕТЯМ НЕ ИГРУШКИ

СГИНЬ, 
ИНФЕКЦИЯ!

В ГОРОДСКОЙ 
БОЛЬНИЦЕ №1 
ПОЯВИТСЯ НОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 25 - 31 ДЕКАБРЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Расположение Марса и Венеры будет весьма выгодным для 
тех, кто давно пытался найти своё счастье, и для тех, кто 
страдал от недостатка внимания в существующих отноше-
ниях. Наполненные романтикой сердца Овнов будут просто 
бессильны, чтобы противостоять своей судьбе.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Постарайтесь свою изобретательность проявлять не только в 
рабочей сфере, но и в отношениях. Внесите разнообразие в 
свою жизнь, сделайте так, чтобы вечер на вечер не был по-
хож. В ваших руках повернуть свою жизнь так, чтобы с вами 
с завидной регулярностью случались приятные сюрпризы.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Близнецам, скорее всего, не будет хватать острых ощущений, 
чувства драйва. И некоторые из вас постараются восполнить 
этот дефицит не совсем правильными методами. Постарай-
тесь сделать что-то полезное. Даже когда вы дадите бездо-
мному денег на буханку хлеба, что до сих пор не делали, это 
уже будет необычно и приятно для вас.
РАК (22.06-23.07)
Будьте готовы менять свои планы, приспосабливаться к обстоя-
тельствам. Такого рода гибкость сейчас очень важна. Проблемы 
в делах часто возникают не по вашей вине, но справляться с 
ними приходится самостоятельно, ни от кого не ожидая помощи 
и поддержки. Важно следить за порядком в финансовых делах, 
избегать необдуманных расходов, не торопиться с покупками.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Вторая половина декабря будет довольно трудной. В это время 
вам предстоит много работать. Но благодаря удачному располо-
жению Марса, Львы будут полны энергии. Неплохо, если излиш-
ки энергии вы потратите на творчество, в котором отобразите са-
мого себя, проявите своё «Я» и раскроете свой внутренний мир.

ДЕВА (24.08-23.09)
Обратите внимание на свое эмоциональное состояние в по-
следние дни декабря. В это время настроение может пор-
титься из-за пустяков, а предаваться унынию никак нельзя. 
Все складывается не так просто, как вам хотелось бы, и оче-
видные ответы на вопросы часто оказываются неправиль-
ными. Придется много наблюдать и размышлять.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Не исключено, что вам наконец удастся решить какую-то 
давнюю проблему, помириться после долгой ссоры, восста-
новить взаимопонимание. Будьте осторожнее с деньгами. 
Это не лучшее время для спонтанных покупок и необдуман-
ных инвестиций.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Даже Скорпионы, привыкшие всегда действовать самостоя-
тельно, сейчас готовы работать в команде, поскольку знают 
- это пойдет на пользу делу, важному для всех. В конце меся-
ца складываются неоднозначные, сложные обстоятельства. 
Вы справитесь с ситуацией, найдете выход из положения. 
Окружающие будут восхищены вашим самообладанием.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
В самом конце года у вас появятся новые интересы. Возможны 
и приятные знакомства, встречи с людьми, которые со вре-
менем станут вашими союзниками, единомышленниками, 
близкими друзьями. Вы позитивно смотрите на вещи, и это по-
могает справиться с трудностями, которые порой возникают.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Последние дни декабря обещают быть исключительно удач-
ными. Вероятен прогресс в делах, которым вы отдавали много 
сил. Будет возможность решить семейные проблемы, поми-
риться с людьми, с которыми вы были в ссоре. Перед Новым 
годом удастся собрать вместе всех, кто вам дорог, и отлично 
провести время.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Эмоциональный фон будет более напряженным в конце дека-
бря, а вы можете стать раздражительными и нетерпеливыми. 
Будьте осторожнее с деньгами. Расточительность, к которой вы 
склонны в это время, может обернуться большими неприятно-
стями. Во всем вам необходима сдержанность.
РЫБЫ (20.02-20.03)
Напряжение декабря постепенно рассеется в последнюю не-
делю года. После 25 числа ситуация вновь изменится, на этот 
раз - к лучшему. Вас ждет много приятных известий, подарков 
и знаков внимания. Хорошо пройдут семейные мероприятия, 
можно принимать гостей.

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

Если разорвать пополам купюру номиналом 
10 австралийских долларов, то она не потеряет своей 
платежной стоимости. Просто каждая половинка будет 
стоить 5 долларов.

С 2010 года в Индии появились банкноты номиналом в 
«ноль» рупий. Вот только купить на них ничего нельзя. Такие 
банкноты выпускает организация по борьбе с коррупцией. 
Она призывает граждан страны расплачиваться этими 
необычными купюрами с чиновниками, которые вымогают 
взятку.

После Октябрьской революции в Якутии начались 
проблемы с финансами. Старые деньги отменили, 
а новые еще не завезли. Нарком финансов Якутии 
Алексей Семенов нашел оригинальный выход: на винных 
этикетках начал ставить печать и от руки писал номинал. 
Этикетка от «Мадеры» стоила 1 рубль, «Кагор» - 3 рубля, 
«Портвейн» тянул на 10 рублей, а «Херес» на целых 25. 
О такой необычной финансовой реформе написал в 
своем очерке Максим Горький, который смог достать в 
свою коллекцию эти оригинальные денежные знаки.

Гиперинфляция часто становится причиной выпуска 
банкнот таких номиналов, что даже трудно посчитать на 
них количество знаков. Например, с 1988 по 1994 год в 
Югославии ходила купюра, номинал которой составлял 
500 000 000 000 000 000 000 динар. А в Зимбабве в 2009 году 
напечатали купюру в 100 000 000 000 000 местных долларов.

Кстати, о долларах. В настоящее время в США 
почти невозможно встретить в обращении банкноту 
номиналом более 100 долларов. Но так было не всегда. 
В стране выпускались и более крупные номиналы: 
500, 1 000, 5 000, 1 000 и 5 000 долларов. С развитием 
электронных платежей эти купюры стали постепенно 

выводить из оборота. Печатались даже банкноты в 
100 000 долларов, но только для расчетов между 
банками.

В 1917 году в Румынии была выпущена самая маленькая 
в мире денежная купюра. Ее размер составлял 27,5 х 38 мм.

В Таиланде редко можно увидеть мятые купюры. 
Это объясняется тем, что на них изображен король. 
Небрежное отношение к банкнотам с его портретом – знак 
неуважения к королю. Наказание за это может быть очень 
серьезным.

Долгое время бумага была главным материалом для 
печатания денежных купюр. Но времена меняются. 
Все чаще в мире появляются банкноты из полимеров. 
Первые пластиковые деньги были выпущены в 
1983 году сразу в нескольких странах: Гаити, Коста-Рике 
и на острове Мэн.

О денежных купюрах можно говорить бесконечно, а 
что происходит с ними после того, как они стали совсем 
ветхими? В разных странах с банкнотами-ветеранами 
поступают по-разному. В Советском Союзе, например, их 
перерабатывали на картон, в Германии – на удобрения. А в 
Казахстане отслужившие свой срок деньги служат топливом 
на ТЭЦ.

НЕОБЫЧНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ БАНКНОТЫ

По горизонтали: 3. Далёкое предание об 
историческом событии. 8. Приятная устроенность 
быта, обстановки. 10. Некогда популярный «собачий 
телесериал». 11. Видавшего виды человека часто 
называют «тёртый ...». 12. Шум от бега лошади и 
толпы. 13. Некто, не умеющий держать язык за 
зубами. 14. Переходное состояние из детства во 
взрослую жизнь. 15. Её одни лижут и наклеивают, а 
другие – гасят. 17. Тропическая птица с огромным 
клювом. 20. Пуля для стрельбы из гладкоствольного 
ружья. 23. Выдающийся русский полководец, 
военный министр ...-де Толли. 24. Функция 
стиральной машинки-автомата.25. Прозвище 
директрисы Калугиной, сыгранной Алисой 
Фрейндлих, в киноленте «Служебный роман» . 
26. Таможенная проверка. 28. Предусмотренная 
разработчиком возможность настройки программы 
под нужды юзера. 31. На работе там деньги 
дают, а в магазине берут. 34. Танец в исполнении 
белого мотылька из шлягера В.Меладзе. 35. Эту 
столицу можно получить, переставив буквы в 
имени «планеты любви». 36. Достаток, богатство. 
37. Тинейджер по-старорусски. 39. Бревенчатый 
потолок землянки. 40. Участок цеха для сборки или 
испытания машин, механизмов. 41. «Обыграть в 
... счёта» – говорят о быстрой победе. 42. Дорогие 
«доспехи» для больного зуба. 
По вертикали: 1. Имя создателя теории 
относительности – Эйнштейна. 2. Внезапное 
проявление эмоций. 3. Очень длинная и очень 
престижная иномарка. 4. В конном спорте: пробег 
лошади на короткую дистанцию. 5. Коллега, 
бьющийся бок о бок над решением общей 
проблемы. 6. Действие и не только в пьесе. 
7. «Особняк» на передовой. 8. Часть земельной 
площади. 9. Цветок – гордость Голландии. 
15. Город, чьё население исчисляется миллионами. 
16. Континент, о котором многие слышали, но никто не видел. 18. В горном деле - отдельно разрабатываемая в карьерном поле часть 
толщи горных пород, имеющая форму ступени. 19. Улика с точностью до наоборот. 21. Южное плодовое дерево, родственное сливе. 
22. Линейное очертание предмета, контур. 27. Парижский район с кабаре «Мулен Руж». 28. Специалист, разводящий животных, дающих 
шерсть, мясо и молоко. 29. Титул собирательницы стрел на болоте. 30. Нижегородская «стрелка» купцов и покупателей. 31. Какой 
продукт питания измеряется палками? 32. Ряд коротких строк, расположенных одна под другой. 33. Крупное поместье в Латинской 
Америке. 37. Отдел контроля качества на заводе. 38. Отдельная партия в некоторых карточных играх. 

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 3. Легенда.  8. Уют.  10. Лесси.  11. Калач.  12. Топот.  13. Болтун.  14. Юность.  15. Марка.  17. Тукан.  20. Жакан.  23. Барклай.  24. Отжим. 
25. Мымра.  26. Досмотр.  28. Опция.  31. Касса.  34. Самба.  35. Ереван.  36. Обилие.  37. Отрок.  39. Накат.  40. Стенд.  41. Два.  42. Коронка.  
По вертикали: 1. Альберт.  2. Всплеск.  3. Лимузин.  4. Гит.  5. Напарник.  6. Акт.  7. Блиндаж.  8. Участок.  9. Тюльпан.  15. Мегаполис.  16. Атлантида.  18. Уступ.  
19. Алиби.  21. Алыча.  22. Абрис.  27. Монмартр.  28. Овцевод.  29. Царевна.  30. Ярмарка.  31. Колбаса.  32. Столбец.  33. Асьенда.  37. Отк.  38. Кон.  
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Впервые местом сбора новогодних де-
душек и их внучек-Снегурочек стала об-
новленная в этом году Красная площадь. 
Встретились они у Снежинки – самой 
большой в России. 

На ее манящий свет собрались интер-
национальные Деды Морозы – американ-
ский Санта-Клаус, финский Йоулупукки, 
литовский Синялис Шалтис, грузинский 
Тавлис Бабуа, армянский Каханд Пап. По-
любилась рыбинцам – маленьким и взрос-
лым – итальянская фея Бефана, которую 
роднит с ведьмами летучая метла, а отлича-
ет от них веселый характер и добрые дела. 

Не было отбоя от рыбинцев – от мала до 
велика – у французского Пер Ноэля. Ну где 
еще вы встретите темнокожего Деда Моро-
за – только в Рыбинске! Темный цвет кожи 
и французский язык у Пер Ноэля были на-
туральными. В него преобразился студент 

РГАТУ Крис – уроженец африканского го-
сударства Бенин, который обучается у нас 
по линии ассоциации «Альянс Франсез» в 
Рыбинске.

Возле сверкающей огнями Снежинки 
приветствовал горожан и гостей города Дед 
Мороз из Великого Устюга.

– Дедушка, а почему нет мороза? Ты 
не растаешь под дождем? – волновались 
рыбинцы.

– Дорогие мои, мне оттепель не страш-

на. Страна у нас большая, и погода везде 
разная. Растаять я не боюсь, вы меня и 
моих друзей так горячо встретили, вас так 
много, что зима испугалась. Она успокоит-
ся и обязательно вернется со снегом. Ну, а 
я мороз обеспечу, а они мне в этом помогут, 

– обещал самый главный Дед Мороз, пока-
зав на своих рыбинских помощников, коих 
на этот раз набралось до двух тысяч.

В помощниках у него оказались два Деда 
Мороза, за белоснежными бородами кото-
рых скрывались глава Рыбинска Денис До-
бряков и председатель Муниципального 
Совета Рыбинска Константин Долгов. 

Денис Валерьевич был на празднике с 
дочкой Катей, которая оделась Снегуроч-
кой. Катюша уже написала Деду Морозу 

письмо с заветным желанием. Ее папа при-
знался, что тоже направил Деду Морозу за-
писочку:

– Надеюсь, что он прочитает и нашему 
городу в следующем году будет большой 
подарок. Какой? Это секрет.

Константин Долгов в образе новогодне-
го волшебника пожелал горожанам счастья, 
здоровья, благополучия в наступающем году. 

Впервые за многолетнюю историю На-
Шествия участниками парада стали Сне-
гурочки, маленькие Морозики в детских 
колясках, Деды Морозы на велосипедах и 
наряженные собаки – символы 2018 года. 
В колонне по улицам города проехали 
украшенные по-новогоднему автомобили 
и квадроциклы, несколько транспортных 
средств, стилизованных под сани Деда Мо-
роза, нагруженные подарками.

На площади перед ДС «Полет» рыбин-
цев ждал сюрприз в виде ожившей Ста-
туи Свободы. Она покинула свое место на 
острове Либерти в Нью-Йорке, пересекла 
Атлантику и прошагала пол-Европы, что-
бы в Рыбинске озарить своим факелом мир 
между народами США и России. И в этом 

ее поддержали американские ковбои и ин-
дейский вождь со своей женой. А Санта-
Клаус в знак дружбы учил рыбинцев, как 
делать правильный гамбургер и пригото-
вил самый большой в городе хот-дог. 

В роли поваров попробовали себя и дру-
гие иностранные Деды Морозы. Грузин-
ский  Тавлис Бабуа приглашал на хачапури, 
хашлому и, конечно, шашлык, а француз 
Пер Ноэль подал на новогодний стол аро-
матные круасаны и сыры. Наш корреспон-
дент, отведав литовских пирожков-киби-
наев и картофельных колбасок-ведараев, 
констатировал, что они приготовлены ры-
бинскими кулинарами не хуже, чем их го-
товят в Литве.

Под призыв Деда Мороза из Великого 
Устюга, которого дружно поддержали ино-
странные коллеги, зажглась главная ново-
годняя елка Рыбинска. Но зажглась она с 
третьего раза. С учетом дождливой погоды 
для этого дополнительно понадобилась 
поддержка горожан, заполнивших площадь 
перед ДС «Полет», и энергия посоха, кото-
рым Дед Мороз  громко стукнул на сцене.

НаШествие сопровождалось выступле-
нием творческих коллективов, а заверши-
лось праздничным фейерверком.
Александр СЫСОЕВ, 
фото автора

ЧУДЕСА РЫБИНСКОГО НАШЕСТВИЯ
16 декабря Рыбинск в девятый раз подвергся белобородому На-
Шествию Дедов Морозов – так называется известный на всю страну 
новогодний праздник, который ежегодно случается в нашем городе 
с участием Деда Мороза из Великого Устюга и местных новогодних 
волшебников. Компанию российскому Деду Морозу составили его 
коллеги из восьми стран ближнего и дальнего зарубежья, сделав 
праздник «Мировым Новым годом», а по главной улице с новогод-
ним оркестром шествовали до двух тысяч рыбинских Дедов Морозов. 
И это еще не все чудеса.

Основной праздничной пло-
щадкой стала площадь перед 
ДС «Полет», где была установ-
лена главная новогодняя елка 
Рыбинска. 

Денис Добряков отметил 
происходящее событие: 

«Девятый раз подряд в Рыбинске 
проходят замечательные новогодние 
праздники. Из Рыбинска Дед Мороз из 
Великого Устюга и его помощники на-
чинают свое новогоднее путешествие 
по нашей стране. И, конечно же, они 
всем рассказывают о нашем красивом, 
самом классном городе. Мы ждем го-
стей! Приезжайте в Рыбинск – у нас 
очень хорошо!»

«

Директор департамента туризма 
Ярославской области Юлия Рыбакова, 
не скрывая лица под бородой, 
сказала о грядущих чудесах:

«Рыбинск – инициативный город. 
Новый год в Ярославии начинается 
именно в Рыбинске с этого прекрасно-
го новогоднего шествия. Это значимая 
точка для развития ярославского ту-
ризма. Такие новогодние карнавалы в 
Европе собирают по два–три миллиона 
человек. Так что есть куда расти!»

«
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