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В октябре губернатор Сергей Ястребов подписал закон о сохранении прямых выборов мэров в Рыбинске и Ярославле. Поддержали это ре-
шение и областные депутаты. А уже через месяц народные избранники передумали и вышли к коллегам с инициативой утверждать руко-
водителей крупнейших городов региона через назначения и без участия жителей. Рыбинские депутаты в экстренном и закрытом режиме 
это предложение поддержали. Народ хотят лишить права голоса, или он и так еле слышен? 
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ВЫБЕРУТВЫБЕРУТ
БЕЗ НАСБЕЗ НАС  ИЛИИЛИ  ЗА НАС?ЗА НАС?
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Передумали
30 сентября Ярославская областная 

Дума приняла на своем заседании закон 

«О сроках полномочий и порядке форми-

рования органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ярослав-

ской области». Посчитав, что Ярославль и 

Рыбинск имеют достаточный потенциал, 

областные депутаты предоставили двум 

городам право самостоятельно выбирать 

городского главу, а на остальных терри-

ториях ввели институт сити-менеджера – 

управленца, отвечающего за хозяйст-

венную деятельность муниципального 

образования. 

Губернатор Сергей Ястребов подписы-

вал этот документ подозрительно долго, 

поэтому еще в начале октября появились 

предположения, что на главу региона ока-

зывают давление, а само решение крайне 

неоднозначное и может быть неоконча-

тельным. Так и получилось. На протяже-

нии месяца после подписания закона о 

сохранении прямых выборов в Рыбинске и 

Ярославле народные избранники активно 

обсуждали ими же согласованный проект 

и в итоге «передумали». 

Группа депутатов предложила коллегам 

повторно рассмотреть документ, который 

может поделить власть в Ярославле на за-

конодательную и исполнительную, а сам 

город – на районы, где будет сформирован 

свой муниципалитет. 

Инициатор обсуждения, председатель 

комиссии по вопросам городского само-

управления, законности и правопорядка 

Олег Ненилин объяснил свое предложение 

тем, что отмена выборов – это федераль-

ное течение, рано или поздно оно не ми-

нует и Ярославля, а мнение людей должно 

совпадать с мнением депутатов, ведь свое 

доверие электорат им уже оказал. Борис 

Немцов, указывая на то, что депутаты от 

правящей партии лишь месяц назад гово-

рили, что избрание мэра – это законное 

право граждан, назвал теперешнюю по-

пытку отменить выборы лживой и пред-

ложил депутатам одуматься. Председатель 

комитета по законодательству, вопросам 

государственной власти и местного само-

управления Ярославской областной Думы 

Андрей Крутиков заявил, что вопрос об 

отмене выборов мэра Ярославля требует 

народного обсуждения, и мнение людей 

при принятии важного решения должно 

быть учтено. Член Совета Федерации от 

Ярославской области Анатолий Лисицын 

высказался, что любые выборы лучше 

хорошего назначения, они укрепляют 

связь власти с народом. Но несмотря на 

разницу взглядов перспектива отмены 

прямых выборов просматривается очень 

ясно и вызывает все меньше сомнений в 

том, что количество «передумавших» будет 

достаточным для принятия теперь уже 

окончательного решения.

Поэтому уже сейчас политически ак-

тивные ярославцы собирают в интернете 

подписи против отмены прямых выборов 

мэра и готовятся к митингу за сохранение 

своего права на выбор. Митинг состоится 

7 декабря в 14 часов на площади Мира. 

Рыбинск в тренде
Если «федеральное течение» об отмене 

выборов градоначальника из Москвы до 

Ярославля дошло за месяц, то рыбинских 

депутатов оно подхватило гораздо быстрее. 

Ярославцы свой законопроект внесли 

на рассмотрение в Думу 21 ноября, а уже 

27 ноября свое мнение по этому же вопросу 

выразили и рыбинские депутаты. Муници-

пальный Совет Рыбинска состоялся в экст-

ренном порядке, а обсуждение проходило в 

закрытом для СМИ режиме. После чего го-

родские депутаты единодушно приняли об-

ращение к областным коллегам о введении 

в Рыбинске института сити-менеджера или, 

говоря по-русски, главы администрации. 

Это решение прокомментировал депу-

тат областной Думы от Рыбинска Евгений 

Сдвижков: 

– В областном центре введение долж-

ности сити-менеджера оправдано, чтобы у 

крупнейшего города региона не было про-

тиворечий с областным правительством. 

Рыбинску можно было бы и оставить 

прямые выборы, тем более Рыбинск имеет 

статус городского округа, и мэр вполне в 

состоянии решать вопросы этого округа. 

Я всегда высказывался за прямые выбо-

ры мэра города Рыбинска, и мне слегка 

странно, что наши депутаты сегодня как 

один проголосовали за сити-менеджера.

Основными доводами в поддержку 

обращения к облдепутатам стало желание 

разделить политику и экономику. Свобод-

ный от политических забот управленец 

сможет полностью посвятить себя пробле-

мам коммунального хозяйства и городско-

го устройства. В случае если он все-таки с 

ними не справится, в законе предусмот-

рена процедура снятия его с должности, в 

то время как от избранного главы «из-

бавиться» до окончания его полномочий 

сложно. Территориальное единство города 

депутаты решили сохранить – не такой 

Рыбинск большой город, чтобы делить его 

на районы, да и новые выборы депутатов 

скудному городскому бюджету ни к чему.

– В настоящих условиях главе города 

как человеку, совмещающему две должнос-

ти, приходится принимать неэффективные 

хозяйственные решения в угоду политичес-

ким целям. Глава администрации должен 

быть управленцем, хозяйственником и 

экономистом, а не политиком. В России 

принижена роль управленца, в то время как 

грамотный менеджер может сэкономить 

значительные бюджетные средства. Отмена 

выборов главы также послужит экономии 

средств городского бюджета, тем более что 

по рекламному буклету во время предвыбор-

ной кампании населению сложно выбрать 

действительно хорошего хозяйственника. 

Мировой опыт показывает, что назначение 

на должности мэров городов через выбор-

щиков эффективно, – считает председа-

тель Муниципального Совета Рыбинска 

Константин Долгов.

ВЫБЕРУТ
БЕЗ НАС ИЛИ ЗА НАС?

Ярославцы готовятся к очередному политическому митингу. На этот раз поводом стало настойчивое желание областных депутатов отменить пря-
мые выборы в двух крупнейших городах региона – Ярославле и Рыбинске. Рыбинцы гражданской активности пока не проявляют, хотя местные 
народные избранники также единогласно высказались за отмену выборов мэра населением и поддержали введение сити-менеджера. А ведь 
эта должность обсуждалась еще 10 лет назад, когда решался вопрос, быть Рыбинску городом или поселением. Тогда 95,2% жителей воспринима-
ли нанятого управленца как засланного казачка, а само название должности было почти ругательством. Сейчас институт сити-менеджеров, что 
называется, «в тренде». Пойдет ли на пользу жителям Рыбинска стремление избранников народа соответствовать федеральной моде?
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То, что инициатива, в Ярославле ис-

ходящая от членов политической партии 

«Единая Россия», в рыбинском Муници-

пальном Совете, который на 88% состоит 

из единороссов, нашла поддержку, объ-

яснима и не вызывает удивления. Но ее 

одобрили и представители других полити-

ческих партий. Почему? Безальтернатив-

ность голосования член партии «Справед-

ливая Россия», депутат Нина Чистякова 

прокомментировала так:

– Я всегда была за прямые выборы, но 

последние, в сентябре прошедшие выборы 

показали очень низкую политическую 

активность населения. Свою волю на 

выборах изъявляют 16-20% рыбинцев. 

Люди сами отказываются от выборов. 

Может, такой толчок заставит население 

встрепенуться и вспомнить, что такое 

демократия.

Два главы лучше?
Теперь, после единогласного одобрения 

рыбинских депутатов, слово за их об-

ластными коллегами. Если большинство 

думцев выберет следование федеральному 

тренду в местном самоуправлении, то 

полномочия, с которыми ранее справлял-

ся один глава, будут делить между собой 

два человека. 

Как правило, изменения политичес-

кого и хозяйственного уклада жизни 

требуют значительного периода адапта-

ции, сопровождаются потерей эффектив-

ности рабочих процессов и стабильности 

наработанных связей. Если институт 

сити–менеджера в Рыбинске все же будет 

введен, то назначенному на высокую 

должность человеку придется доказывать 

свою компетентность в очень непрос-

тых условиях. Недофинансирование по 

социально значимым отраслям, которое 

ждет Рыбинск в ближайшие годы, и 

вероятность увольнения главы админист-

рации вряд ли упростят его пребывание в 

должности.

ПРОБЛЕМА

ПОЛНОМОЧИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА

– представлять территорию в отношениях с 
другими муниципальными образованиями и 
органами власти; 
– издавать, подписывать или отклонять норма-
тивные правовые акты; 
– созывать собрание Муниципального Со-
вета, отчитываться перед депутатами о своей 
деятельности; 
– руководить системой гражданской обороны 
города;
–  обеспечивать осуществление органами 
местного самоуправления полномочий по 
решению вопросов местного значения. 

Выбирается из числа депутатов самими же 
народными избранниками

ПОЛНОМОЧИЯ СИТИ-МЕНЕДЖЕРА

– руководить деятельностью администрации 
в вопросах местного и государственного 
значения;
– определять по согласованию с Муниципаль-
ным Советом структуру и кадровый состав 
администрации; 
– принимать решения о проведении местных 
референдумов;  
– утверждать основные направления бюджетной, 
социальной, налоговой политики города, инвест-
программы, правила землепользования и др.;
– вести прием и рассматривать заявления 
граждан. 

Назначается комиссией из числа местных 
депутатов и областного правительства

По прогнозам департамента финан-

сов, доходы Рыбинска с учетом дотации 

в следующем году составят 2,187 милли-

арда рублей, расходы – 2,137 миллиарда. 

Финансисты администрации заложили 

в бюджет следующего года профицит в 

50 миллионов рублей. 

Как рассказал Михаил Капранов, до-

ходы городского бюджета на 75% состоят 

из налоговых отчислений, собираемость 

которых планируется в размере 97%. На 

2015 год в департаменте финансов прог-

нозируют двухпроцентное увеличение 

доходов, связанное с ростом отчисле-

ний налога на доходы физических лиц, 

ожидают рост в 1,9 миллиона рублей по 

земельному налогу, налоги на совокупный 

доход составят 151,9 миллиона рублей. От 

реализации муниципального имущества 

и продажи земельных участков в бюджет 

города ожидают получить 506,7 миллионов 

рублей. 

Расходы бюджетных средств пла-

нируются в соответствии с целевыми 

программами, разработанными всеми де-

партаментами и управлениями админист-

рации. Так из предполагаемых расходов в 

2,137 миллиарда более миллиарда рублей 

пойдет на выплату заработной платы 

муниципальных работников, 220 миллио-

нов – на оплату коммунальных счетов, на 

46 миллионов по сравнению с 2014 годом 

увеличено финансирование нужд департа-

мента образования.

Людям, далеким от бухгалтерских 

балансов и планов счетов, сложно оценить 

разумность и обоснованность трат, если 

они выражены в сухих, не подтвержден-

ных примерами из жизни цифрах. Но тем, 

кто пытается вникнуть в эти данные, по-

нять, из чего они складываются, стано-

вится понятно, что бюджет на 2015 год 

неоднозначный, напряженный и местами 

неэффективный.   

Полную рабочую неделю депутаты 

Муниципального Совета обсуждали 

проект городского бюджета на 2015 год. 

Народные избранники планомерно вы-

слушивали каждый департамент адми-

нистрации, задавали неудобные вопросы 

ответственным лицам, вносили свои за-

мечания и предложения, делали выводы. 

В частности, в Муниципальном Совете 

считают, что целесообразно в каждом 

избирательном округе вложить по 8,75 

миллиона рублей в установку детских 

городков, а профицитные 50 миллионов 

поделить поровну между избирательными 

округами, направив на ремонт дворовых 

территорий. Депутаты проголосовали 

за уменьшение финансирования газеты 

«Рыбинские известия» на 4,2 миллиона, 

но увеличили собственные средства на 

публикации в прессе на 2,4 миллиона, 

оставили в предлагаемом объеме финан-

сирование некоммерческого партнерства 

хоккейного клуба «Локомотив», но со-

кратили с 12,5 до 6,2 миллиона траты по 

восстановлению сетей уличного освеще-

ния. Депутаты решили поддержать терри-

ториальное самоуправление и увеличили 

его финансирование на 5,05 миллиона 

рублей, а вот финансирование строи-

тельства школы на улице Тракторной 

одобрили лишь в размере шестой части от 

необходимого. 

Предложения, утвержденные депутата-

ми, увеличили расходную часть бюджета 

в сравнении с предлагаемой администра-

цией на 93,5 миллиона рублей. У испол-

няющего обязанности главы Рыбинска 

Леонида Можейко есть 10 дней на рас-

смотрение предложений депутатов. Если 

исполняющего обязанности главы такой 

вариант не устроит, то к работе над бюдже-

том подключится согласительная комис-

сия. Если компромисс не будет достигнут 

и там, то у руководителя администрации 

сохраняется право не подписывать основ-

ной финансовый документ вообще. В этом 

случае месячные траты администрации не 

смогут превышать двенадцатую часть от 

бюджета текущего года. 

Бюджетный конфликт
– Работа над бюджетом – живой процесс, она и сейчас продолжает-
ся, – такими словами подытожил свое выступление на публичных 
слушаниях, посвященных бюджету на 2015 год, директор департа-
мента финансов Михаил Капранов.

СЕРГЕЙ СИТНИКОВ: 
В БЮДЖЕТЕ МНОГО 
«ГОЛЫХ» СТАТЕЙ

Кроить депутатам при обсуждении бюд-
жета  пришлось много, но на все нужды 
все равно не хватило. От роскоши на сле-
дующий год придется отказаться, считает 
заместитель председателя Совета Сергей 
Ситников. Начинать народные избранники 
планируют с себя.

– Задолженность на сегодняшний день 
составляет полтора миллиарда, - коммен-
тирует ситуацию с бюджетом Сергей Сит-
ников, – она была накоплена за последние 
пять лет. Задолженность эта колоссаль-
ная для Рыбинска. И эти обязательства 
придется выполнять еще несколько лет. 
Ежегодное обслуживание обойдется не в 
5-10, а в 30 и больше миллионов рублей. 
Это просто выкинутые средства, которые 
мы будем отдавать в коммерческие и госу-
дарственные структуры за обслуживание 
этого долга.

Сам бюджет, предложенный админи-
страцией, сделан, на мой взгляд, разба-
лансировано. С одной стороны, находятся 
два десятка миллионов рублей на со-

держание «Локомотива», но в тоже время 
нет средств ни на один детский городок, 
ни на один двор. Нас, депутатов, это не 
устраивает. Мы настаиваем на том, чтобы 
решалось больше вопросов и проблем, 
с которыми обращаются избиратели: 
это городское и жилищно-коммуналь-
ное хозяйство, благоустройство. Они не 
должны зависеть от пиара, от каких-то 
мероприятий.

Есть такая фраза: хочешь переделать 
мир, начинай с себя. Я предложил депута-
там пересмотреть бюджет по Муниципаль-
ному Совету. Нужны ли нам такие траты?

Разбирая так все статьи, мы по крохам 
будем стараться закрывать «голые» статьи, 
которых много в бюджете. Денег нет ни на 
устройство дворов, очень большие вопро-
сы по субсидиям для старших по домам. 
Не заложены средства на линии наружно-
го уличного освещения, а лишь на оплату 
электроэнергии и замену лампочек. Новые 
линии делать не на что. 

Сложно сказать, что будет откоррек-
тировано, но ясно одно – от роскоши 
придется отказаться. Для того чтобы заяв-
ленный как социально ориентированный 
бюджет стал таковым.

Автор полосы Надежда ЛАЗАРЕВА
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Полтора года назад был заложен пер-

вый камень в фундамент строительства 

универсального испытательного стенда 

в компании «ОДК – Газовые турбины». 

Сегодня на предприятии подошли к логи-

ческому завершению технологического ос-

нащения производственного цикла: теперь 

конечная сборка и пуско-наладочные ис-

пытания газотурбинных, газопоршневых 

энергетических и газоперекачивающих 

агрегатов будут производиться в комфорт-

ных условиях завода. Раньше эти работы 

проводились у заказчика, в неблагопри-

ятных условиях Крайнего Севера или 

жаркого юга. Заводской испытательный 

стенд значительно сократит сроки сдачи 

установки в эксплуатацию и повысит 

качество сборки агрегатов.

– Запуск стенда важен для всей страны. 

Сегодня мы имеем реализованный проект 

импортозамещения, все агрегаты делаются 

в России, комплектуются из российских 

компонентов. Отрасль оказала Ярославс-

кой области большое доверие, предприятие 

имеет авторитет, его инженеры доказали 

свою компетентность. «ОДК – Газовые 

турбины» будут полностью обеспечивать 

заказы Газпрома, Роснефти по реализации 

больших проектов, на предприятии к этому 

готовы, – отметил губернатор Ярославс-

кой области Сергей Ястребов. 

В эти дни предприятие отмечает восемь 

лет с момента начала своей работы. Все 

это время завод успешно и планомерно 

развивается – налажена работа конструк-

торского бюро, чистые, светлые и про-

сторные цеха оснащены современным 

оборудованием, на предприятии внедрена 

и работает с заметной отдачей система 

контроля качества продукции. 

Инвестиции в строительство испыта-

тельного стенда составили 1,3 миллиарда 

рублей.

– Введенный в действие испытатель-

ный стенд не имеет аналогов в России. Он 

позволит нам занимать более интересные 

сегменты рынка, значительно сократит 

сроки пуска и наладки агрегатов. Наша 

головная компания ОДК поверила в нас и 

утвердила проект на наших площадях. Он 

удался благодаря интеграции всех сил и 

помощи партнеров, – оценил перспекти-

вы запуска испытательного стенда управ-

ляющий директор ОАО «ОДК – Газовые 

турбины» Игорь Юдин.

В ходе мероприятия компания «ОДК – 

Газовые турбины» и ООО «Интер РАО – 

Инжиниринг» заключили соглашение о 

сотрудничестве. Этот документ свиде-

тельствует о формировании долгосроч-

ного стратегического партнерства двух 

предприятий в России и за рубежом при 

разработке и модернизации объектов гене-

рации. «Интер РАО – Инжиниринг» будет 

использовать промышленный потенциал 

рыбинского предприятия, а «ОДК – Га-

зовые турбины» в приоритетном порядке 

будет предоставлять партнеру свою про-

дукцию и услуги по ремонту, обслужива-

нию и сопровождению агрегатов.

– Наше партнерство раскрывает для обе-

их сторон новые возможности при строи-

тельстве энергообъектов. Объединив наш 

потенциал, мы сможем предложить клиен-

там лучшие решения для их бизнеса, – от-

метил генеральный директор ООО «Интер 

РАО – Инжиниринг» Юрий Шаров.

Присутствующие на мероприятии пред-

ставители партнеров ОАО «ОДК – Газовые 

турбины», имеющие возможность сравни-

вать разные производства, по достоинству 

оценили значимость изменений, произо-

шедших на рыбинском предприятии.

Надежда ЛАЗАРЕВА

Первые в России26 ноября в компании «ОДК - Га-
зовые турбины» открыли первый 
в нашей стране испытательный 
стенд, на котором в заводских 
условиях будет проходить пуск 
и наладка газотурбинных, газо-
поршневых и газоперекачиваю-
щих агрегатов.

Проект разработали специалисты во-

логодской компании. Восточная пром-

зона — это 167 гектаров земли, освоение 

которой растянется минимум на два 

десятилетия. По проекту здесь могут 

расположиться машиностроительные, 

приборостроительные, металлообраба-

тывающие предприятия, объекты инже-

нерной, транспортной инфраструктуры. 

По прогнозам специалистов, работу 

здесь смогут найти более 12 тысяч чело-

век. Причем на данном участке появятся 

не только новые объекты, но и расши-

ренные производства уже существующих 

компаний. Восточная промзона уже 

обеспечена транспортным сообщением: 

здесь есть и автодорога, и железнодо-

рожная линия.

По итогам слушаний было принято 

решение утвердить проект развития этого 

участка Рыбинска.

В Рыбинске прошли публичные 
слушания, на которых обсуждали 
будущее промзоны в Копаево.

Распланировали 
Восточную промзону
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Вокзальный комплекс станции «Ры-

бинск» приобрел исторический, величест-

венный и вместе с тем современный об-

лик. Событие, к которому упорно шло 

руководство «Российских железных дорог» 

и власти города, наконец свершилось. 

– Открытие воссозданного вокзала в 

Рыбинске – праздник для нас, железнодо-

рожников, и всех, кто ценит историческое 

наследие. Я поздравляю всех присутствую-

щих с тем, что мы будем свидетелями но-

вой истории вокзала города Рыбинска, – 

поздравил рыбинцев и гостей праздника 

начальник дирекции железнодорожных 

вокзалов ОАО «РЖД» Сергей Абрамов.

Потрудились на славу
«Российские железные дороги» 

инвестировали в историческую реконст-

рукцию и оснащение вокзала станции 

Рыбинск современным оборудованием 

904 миллиона рублей. Историческое 

здание, построенное более ста лет назад 

по проекту архитектора Симы Минаша, 

преобразилось. 

– Возродилось здание вокзала, вместе 

с ним возрождается транспортно-ло-

гистический узел, который сложился 

на привокзальной площади Рыбинска. 

Это большое событие для города, общее 

красивое дело, которое мы сделали вместе 

с железнодорожниками. Вокзальная 

площадь всегда была одним из любимых, 

знаковых мест Рыбинска, горожанам 

понравится то, что сделано, – оценил 

произошедшее губернатор Ярославской 

области Сергей Ястребов.

Над восстановлением исторического 

облика здания работала команда рестав-

раторов – архитекторов и строителей, 

возглавляла которую рыбинский архи-

тектор Наталья Гончарова. Благодаря их 

стараниям внешний вид и внутренние 

интерьеры залов вокзала приближены к 

образцам 1905 года. Цвет фасадов, вазоны 

и декоративные элементы по 

краю крыши, ко-

зырьки над 

входами, 

лепнина на стенах, узор плитки на полу, 

филенки и переплеты дверных полотен 

воссозданы по фото, описаниям и доку-

ментам начала прошлого века. Особенно 

ценно, что восстановительные работы 

проводились в комплексе – отреставриро-

вано не только здание, реконструирован и 

перрон: теперь над платформой построен 

дебаркадер, который защитит путешест-

венников в случае непогоды. 

В ногу со временем
Исторический облик здания вокзала 

удалось совместить с задачами, которые 

призван решать современный транспорт-

ный узел.

– Вокзал станции «Рыбинск» – это 

глыба истории, которую мы должны были 

восстановить. Он будет востребован на 

многие годы, нам удалось приспособить 

здание к требованиям сегодняшнего 

дня, – сказал начальник Северной желез-

ной дороги Василий Билоха.

Здание оснащено современными систе-

мами безопасности, в нем смонтированы 

пандусы, нанесена тактильная разметка 

для людей с ограниченными возможностя-

ми. Для удобства пассажиров здесь обо-

рудованы комнаты длительного отдыха, 

залы ожидания, пункты общественного 

питания. Вокзал оснащен автоматичес-

кими камерами хранения и автоматами 

по продаже проездных билетов. В левом 

крыле здания разместился автовокзал. 

Комплексный ремонт
Одновременно с реконструкцией 

железнодорожного вокзала привели в по-

рядок и привокзальную площадь. Благо-

даря этому вся территория вокзального 

комплекса имеет законченный, совершен-

ный облик.  

– Рыбинцы и гости города оценят удобст-

ва единого транспортного узла, будут 

гордиться им и беречь вокзал, представля-

ющий музейную ценность. Это памятник 

национального масштаба, ворота города. 

Спасибо руководству ОАО «РЖД» и всем 

железнодорожникам за такой подарок 

городу, – поблагодарила партнеров и.о. 

главы администрации Наталья Шульдина, 

отдельно выделив руководителя рестав-

рационных работ, архитектора Наталью 

Гончарову и генерального директора ОАО 

«РУМСР» Евгения Сдвижкова.

Благоустройство территории привок-

зальной площади стоило соинвесторам – 

Дорожному фонду и городской админист-

рации – больше ста миллионов рублей. 

Теперь площадь заасфальтирована, на ней 

сформированы тротуары и газоны, обуст-

роены стоянки для легкового автотранс-

порта, две стоянки для муниципальных и 

межмуниципальных  автобусов, смонти-

ровано освещение и перила ограждения, 

светофоры и дорожные знаки, оптимизи-

рована схема движения автотранспорта. 

Церемония открытия вокзала проходи-

ла под звуки музыки, которую исполнял 

муниципальный духовой оркестр. Более 

трех сотен горожан собрались на площади 

перед вокзалом, чтобы увидеть это со-

бытие своими глазами. Рыбинцы, проходя 

в залы ожидания, не скрывали положи-

тельных эмоций. Внутреннее наполнение 

сегодняшнего здания разительно отлича-

ется от того, что было внутри вокзала до 

ремонта. Не переставая мигали вспышки 

фотоаппаратов, горожане хотели запечат-

леть память о произошедшем событии в 

личной истории. 

Теперь есть все основания считать, что 

в Рыбинске стало одним историческим, 

музейным местом, которое нужно 

беречь и которым можно гордиться, 

больше.

Надежда ЛАЗАРЕВА

В прошлый вторник, 25 ноября, в Рыбинске состоялось событие, 
которого с нетерпением ждали все горожане – после реконструкции 
и ремонта возобновили свою работу железнодорожный вокзал и 
привокзальная площадь.  

Подарок городу
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С этого года обязательным условием 

допуска до государственной итоговой 

аттестации является сдача сочинения, 

дети с ограниченными возможностями 

здоровья и дети-инвалиды могут сдавать 

изложение. Писать итоговое сочинение 

выпускникам предстоит уже 3 декабря, в 

случае неудачи пересдать экзамен можно 

будет 4 февраля или 6 мая, но только 

один раз. Сочинение оценивается по пяти 

критериям, два из которых обязательны: 

соответствие теме и аргументация, при-

влечение литературного материала. Кро-

ме того, есть количественный показатель: 

сочинения, в которых менее 250 слов, 

к зачету не принимаются. Результатом 

итогового сочинения (изложения) может 

быть «зачет» или «незачет».

Изменения коснулись и такого 

предмета, как математика. Выпуск-

ники теперь имеют возможность вы-

брать удобный для себя уровень сдачи 

экзамена. Профильный – по уровню 

сложности аналогичный ЕГЭ 2014 года, 

более усовершенствованный, требуется 

для поступления в учреждения высше-

го профессионального образования. 

Базовый уровень требуется для получе-

ния аттестата, и у выпускников остается 

возможность поступления в учреждения 

высшего профессионального образова-

ния на направления подготовки, где не 

требуются результаты ЕГЭ по математи-

ке. Профильный уровень будет оцени-

ваться по стобалльной шкале, базовый – 

по пятибалльной. 

Выпускников, решивших в этом году 

сдавать ЕГЭ по иностранному языку, по 

их желанию ждет дополнительная устная 

часть. Раньше экзамен проводился в пись-

менной форме, в этом же году выпускни-

кам предстоит продемонстрировать свои 

навыки разговорной речи компьютеру и 

записывающему устройству. Максималь-

ное количество баллов, которое можно 

получить за первую часть, – 80, за вторую, 

устную – 20. 

– Для детей, кто выбирает иностран-

ный язык – это отличная возможность 

открыться и проявить себя. Как показал 

наш опыт два года назад, когда проводили 

апробацию формы устного экзамена по 

иностранным языкам, дети чувствовали 

себя вполне свободно, – прокомментиро-

вала главный специалист отдела общего 

образования Ирина Исаева.

Первый экзамен в 2015 году напишут 

14 февраля – это ЕГЭ по географии и 

русскому языку для выпускников прош-

лых лет, которые хотят поступить в вузы, 

и 11-классников, которые хотят сдать 

освоенную в десятом классе программу 

по географии. Затем ЕГЭ-2015 пройдет по 

схеме «досрочный этап – основной этап» в 

течение марта – апреля. Заявления на ЕГЭ 

2015 года принимаются до 1 февраля.

Основной этап сдачи ЕГЭ начнется в 

конце мая и закончится уже в конце июня. 

ЕГЭ в июле проводиться не будет. Те, кто 

все же не сможет справиться с экзамена-

ми, будет иметь возможность пересдать 

любой предмет, но не ранее, чем с 1 сен-

тября.  

Выпускникам прошлых лет для того, 

чтобы получить допуск к экзаменам, 

необходимо обратиться в департамент 

образования с аттестатом и паспортом для 

написания заявления. 

Алена ЯЗЫКОВА

Изменения в ЕГЭ
В этом учебном году значитель-
ные изменения ждут выпуск-
ников школ и тех, кто изъявит 
желание сдать единый государст-
венный экзамен.

ПРОПАЛА ЖЕНЩИНА

Сотрудники рыбинской полиции ра-
зыскивают 35-летнюю Марину Новикову. 
27 ноября утром она ушла из дома на 
работу и до сих пор не вернулась.

Марина Новикова была одета в серый 
длинный пуховик с капюшоном, синие 
джинсы и коричневые сапоги на широком 
каблуке.

Приметы пропавшей: на вид 30-35 лет, 
рост 160-165 см, нормального телосложе-
ния, волосы прямые черные ниже плеч, 
глаза карие.

Особые приметы: над верхней губой 
справа две бледные родинки.

Тех, кому что-либо известно о место-
нахождении Марины Новиковой, просят 
сообщить по телефонам: 24-25-99, 21-78-25, 
8-905-646-61-16, 8-920-655-10-53 или 02.

ГЛАВА 
АРЕСТОВАН ЗАКОННО

25 ноября Мосгорсуд признал за-
конным продление ареста временно 

отстраненному главе Рыбинска Юрию 
Ласточкину. 

Защита главы Рыбинска подала апелля-
ционную жалобу на решение о продлении 
ареста до 15 февраля 2015 года. Соответст-
вующее постановление было принято около 
месяца назад. Тогда суд счел, что Юрий 
Ласточкин может скрыться от правосудия, 
препятствовать следствию, оказать давле-
ние на свидетелей, и продлил арест почти 
на четыре месяца.

КЛИП ПРО МАМ

В минувшее воскресенье по всей 
стране отмечали День матери. К этому 
празднику рыбинские мамы сняли клип 
про самих себя.

Мама – первое слово, которое произ-
носит малыш в своей жизни. Мама остается 
на всю жизнь самым важным и родным 
человеком. Материнство в разных проявле-
ниях – именно об этом рассказывает новый 
клип, снятый инициативными рыбинскими 
мамами.

В съемках приняли участие два десятка 
женщин со своими детьми – от грудничков 
до подростков. Слова написала Елена Тру-
сова, музыку – композитор Евгений Серов, 
а песню исполнила Полина Щедрина. Все 
остальное – результат совместного твор-
чества участников: кто-то приносил яркие 

игрушки, кто-то приглашал в гости для 
съемок, вместе продумывали и обговари-
вали каждое действие. Результат получился 
очень трогательным и эмоциональным.

СЕМЬЯ 
ПОЛУЧИЛА НАГРАДУ

Семья Плотниковых из Рыбинского 
района получила губернаторскую награ-
ду «За верность родительскому долгу».

26 ноября 11 семей региона были 
награждены медалями «За верность 
родительскому долгу». Их вручают много-
детным и семьям, воспитывающим детей-
инвалидов.

Сыновья в семье Плотниковых давно уже 
не дети по возрасту, но старший является 
инвалидом с детства, и всю его жизнь с ним 
рядом родители. Они взяли на себя заботы 
о нем, как только он родился, и не оставля-
ют его по сей день.

До этого года на медаль могли рассчиты-
вать лишь многодетные семьи, теперь же с 
внесением изменений в законодательство, 
ими стали отмечать и родителей, воспиты-
вающих детей с ограниченными возмож-
ностями.

КЛАСС 
ДЛЯ ЮНЫХ КАЗАКОВ

В Рыбинске будет открыт особенный 
кадетский класс. В нем будут воспиты-
вать юных казаков.

О необходимости поддерживать тради-
ции казачества в Ярославском регионе за-
явил председатель правительства области 
Александр Князьков. Два аналогичных 
класса уже работают в школах Ярославля. 
В скором времени обучаться казачьим пре-
мудростям смогут юные жители Рыбинска и 
Переславля.

РУКОВОДИТЕЛЬ ХОРА 
УЕХАЛ В МАГАДАН

В далеком Магадане прошел ре-
гиональный этап Всероссийского 
хорового фестиваля. Председателем 
конкурсного жюри стал руководитель 
рыбинского хора «Соколята» Сергей 
Шестериков.

Сергею Шестерикову пришлось оцени-
вать работу 11 коллективов. В программу 
выступления вошли произведения советс-
ких и российских композиторов. Финаль-
ный этап всероссийского конкурса пройдет 
весной в Москве.

РЫБИНСК ПРИМЕТ 
ЮНЫХ МУЗЫКАНТОВ

В декабре в Рыбинске пройдет кон-
курс пианистов. К нам в город приедут 
юные дарования со всей Ярославской 
области и из соседних регионов.

Организаторы ожидают, что в конкур-
се примут участие более 70 музыкантов. 
Каждый из них сыграет по три произведе-
ния, обязательных для своей возрастной 
категории. Оценивать мастерство пиа-
нистов будет профессиональное жюри. 
Возглавит его преподаватель московской 
консерватории имени Чайковского Сергей 
Главатских.
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Крик души
Именно так охарактеризовала свое 

состояние Катя Ходякова, выкладывая в 

социальной сети видео реальных и, к слову, 

не очень позитивных событий из городс-

кой детской больницы, куда она попала 

на лечение со своим братом. Видеоролик 

с маленькими детьми, которые душераз-

дирающе кричат и хотят вылезти из своих 

кроватей, появился 21 ноября и тут же 

начал набирать обороты – тысячи просмот-

ров и тысячи комментариев от мамочек, 

которые, как правило, за любой кипеж, 

кроме голодовки. Ругали весь медперсонал 

детской больницы, в том числе под не-

лестные комментарии попал и сам главврач 

Вячеслав Подгорный, и местную власть, и 

все здравоохранение в целом. Скандальная 

перепалка перешла в личную неприязнь пе-

реписчиков, одни из которых высказывали 

свое мнение «против», другие – поддержи-

вали сторону больницы. Словом, началась 

настоящая виртуальная война. 

На своей странице в социальной сети 

«ВКонтакте» Катя Ходякова описывала 

во всех красках картины, которые она 

наблюдала в больнице, и они могут выз-

вать только негодование: «…в первую же 

минуту пребывания в палате я увидела с 

десяток тараканов. Они ползали вокруг и 

ничего не стеснялись. Маленькие детки, 

не понимающие опасности, ловили их 

своими крошечными ручками и подноси-

ли к лицу... Детишки, которые лежали в 

отделении без взрослых, были собраны в 

одной палате. Теперь к ним не пускают ак-

тивных мамочек и запирают в кроватках, 

из которых те не могут выбраться…» 

Активными обсуждениями дело не за-

кончилось, и за сутки было собрано 1236 

подписей от жителей города, которые 

поддержали инициативу девушки навести 

порядок в детской больнице. Заявления 

с претензиями были направлены рыбин-

ским депутатам и в прокуратуру.  

– В ходе проверки прокуратурой был 

выявлен ряд нарушений, касающихся 

непосредственно ремонта лечебного 

учреждения, а именно: отваливается шту-

катурка, отколупывается краска. Сейчас 

рассматривается вопрос о возбуждении 

дела об административном правонаруше-

нии, и вся информация будет направлена 

в департамент здравоохранения и в отдел 

по делам несовершеннолетних, которые 

в дальнейшем будут вести свой контроль. 

Административная ответственность предус-

матривает штраф в размере 300-1000 

рублей. В ходе косметического ремонта 

все эти проблемы можно легко решить. Но 

хочется отметить, что все дети, которые 

находятся без опеки родителей, находят-

ся в больнице на законных основаниях, 

и безопасности их жизни ничто не угро-

жает, им оказывается вся необходимая по-

мощь, – прокомментировал заместитель 

рыбинского городского прокурора Роман 

Шабалин.

Навестили
Нужно решать проблемы больницы, 

которые и в самом деле на сегодняшний 

день существуют, – к такому итогу пришли 

депутаты города и представители здраво-

охранения, которые посетили с проверкой 

детскую больницу 25 ноября. Узнать, как 

обстоят дела, и увидеть, как говорится, 

все своими глазами пришли депутаты 

Петр Кельберг, Татьяна Барбарич, Артем 

Тихонов, председатель Совета Константин 

Долгов и представители здравоохране-

ния – главный врач городской больницы 

№2 им. Н.И. Пирогова Михаил Цветков и 

исполняющий обязанности директора де-

партамента здравоохранения и фармации 

Ярославской области Сергей Луганский. 

– Больница требует ремонта, этого ни-

кто не отрицает. Он делается, но делает-

ся участками, потому что не позволяет 

бюджет. Тараканы – это бич лечебных 

учреждений, в некотором роде виноваты 

сами мамы, которые не хранят еду в поло-

женных местах, появляются крошки – это 

своего рода рассадник для тараканов. Да, 

это наша проблема, и мы с этим не спо-

рим, но мы ей занимаемся постоянно. От 

тараканов больница обрабатывается еже-

месячно. Сейчас мы ведем переговоры с 

одной из организаций, которая занимается 

этим видом деятельности, они нам по-

обещали в качестве спонсорской помощи 

избавить от тараканов, – говорит главный 

врач детской городской больницы Вячес-

лав Подгорный.

Маленькие дети до четырех лет, кото-

рые и вызвали сострадание многих граж-

дан, попадают в детскую больницу, как 

правило, из неблагополучных семей и на-

ходятся в лечебном учреждении по закону 

не больше месяца. Дальше у каждого своя 

судьба – кто-то вернется к нерадивым ро-

дителям, кто-то поедет в детский дом. На 

сегодняшний день в больнице находятся 

четверо детей от 3 до 4 лет. 

– Медицинский персонал предназначен 

для лечения и обследования детей: вовре-

мя покормить, дать лекарство, отвести на 

обследование. Дополнительного педагоги-

ческого персонала у нас нет, по штату он не 

предусмотрен, и эти дети фактически стра-

дают от отсутствия внимания. Ребенок есть 

ребенок, с ним надо общаться, играть, – 

рассказывает Вячеслав Подгорный. – До 

2011 года в больнице была выделена 

детская социальная палата, был выделен 

персонал для этих детей. В 2011 году после 

принятия закона об основах здравоохране-

ния, было принято решение, что медицина 

социальными вещами не занимается, и 

социальные палаты закрыли. 

Дети стали лежать на общих условиях и 

в общих палатах, и присматривать за ними 

теперь приходится не только медицинс-

ким работникам, но и мамам, которые 

лежат со своими детьми. 

 – В ходе заседания было приято решение 

создать волонтерское движение. По закону 

дети, находящиеся в сложной жизненной 

ситуации, находятся в больнице от 7 до 

30 дней, пока идет оформление документов. 

Мы сейчас решаем вопрос о том, чтобы 

сократить этот срок до 10 дней. В Ярослав-

ле существует детский дом, который готов 

принять из Рыбинска детей до четырех лет, – 

прокомментировал депутат Муниципального 

Совета, главный врач городской больницы 

№2 им. Н.И. Пирогова Михаил Цветков.

Волонтерство – 
дело хорошее

Создать волонтерское движение, кото-

рое помогло бы медицинскому персоналу 

(к слову, по штату на каждую медсестру в 

больнице приходится 15 детей), выпол-

нимая задача, потому что открытие новых 

социальных палат, введение в штат педра-

ботников и воспитателей для детей и гран-

диозные капитальные ремонты – идея, 

безусловно, хорошая, но как показывает 

практика, практически невыполнимая. 

– Мы решили запустить волонтерское 

движение. Сейчас я лично уже приступил к 

оформлению необходимых документов, по-

тому что пускать людей с улицы к детям мы 

просто не можем, должны быть соблюдены 

определенные требования. Волонтеры нам 

нужны только для того, чтобы они занима-

лись с детьми, оставшимися без попечения  

родителей, потому что у них постепенно 

образуется педагогическая запущенность, с 

ними надо заниматься, с ними надо играть, 

гулять, а некоторым даже помочь поесть – 

это ценная помощь нашему персоналу. Уже 

сейчас к нам обращается много желающих 

помочь, – говорит Вячеслав Подгорный.

 На уровне рыбинского Муниципаль-

ного Совета будет проведен круглый стол, 

на котором обсудят один из вопросов, 

касающийся общественной организации, 

которая возьмет на себя обязательства и 

шефство над детьми, попавшими в боль-

ницу из неблагополучных семей. Одним 

из претендентов является общественная 

организация «Хрупкий мир».

– С одной стороны, все эти вещи и 

нелестные комментарии в наш адрес нам 

неприятны, но в них есть рациональное 

зерно, там есть то, на что нам надо обра-

тить свое внимание. Есть и наши упуще-

ния, мы с ними согласны, есть персонал, 

который неоднозначен, все относятся к 

детям по-разному. Но мы ведем беседы с 

нашими медработниками. Может быть, 

сдвинется с мертвой точки волонтерство у 

нас в городе. Детям действительно нужен 

уход на период, пока идет оформление 

документов, и волонтеры нам в этом бы 

очень помогли. Мы хотим и, главное, на-

строены решать эти проблемы, – говорит 

главврач детской больницы. 

Хочется верить, что те активные и 

инициативные люди, которые так бурно 

обсуждали в социальных сетях проблемы 

детской больницы, не забудут о ней завтра, 

а депутаты и представители здравоохране-

ния действительно примут эффективные 

решения. А горе-родители, о которых, 

кстати, почему-то все забыли, будут все-

таки наказаны.

Алена ЯЗЫКОВА

Бабий 
БУНТ

Другими словами и не назовешь нашумевшую за последние дни ситуацию, которая вызвала всплеск бурных 
эмоций и негодований вокруг городской детской больницы в социальных сетях. Темой обсуждения стали та-
раканы и отношение медперсонала к детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Задавшись одной 
целью – добиться кардинального решения этой проблемы, женщины рьяно двинулись в бой. Что это – бабий 
бунт или по-настоящему актуальная проблема, о которой раньше все предпочитали молчать, выясняла «РН».
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Сбербанк постоянно проводит мони-

торинг потребностей сегмента малого и 

микробизнеса в банковских продуктах 

и услугах. Хитом 2014 года, по словам 

сотрудников банка, стали предложе-

ния о тендерных гарантиях и кредит на 

госзаказ.

– Наши клиенты могут воспользовать-

ся данными предложениями в связи с 

упрощением механизма допуска субъектов 

малого предпринимательства к государст-

венным и муниципальным закупкам, – 

пояснила начальник отдела организации 

продаж клиентам малого бизнеса Ярос-

лавского отделения №17 ОАО «Сбербанк 

России» Ольга Чепик. – Особенностью 

наших продуктов стало существенное 

снижение сроков рассмотрения заявки – 

до трех дней. 

С момента действия предложения 

Ярославское отделение Сбербанка уже вы-

дало 26 бизнес-гарантий на общую сумму 

более 22 миллионов рублей. В Рыбинском 

отделении по данному предложению одоб-

рено пять бизнес-гарантий на более чем 

восемь миллионов рублей. 

С 1 ноября 2014 года по 30 июня 

2015 года действует «Коробочное решение 

с тендерной гарантией/гарантией ис-

полнения обязательств по контракту» для 

участников госзакупок. Особенностью 

этого предложения является возможность 

бесплатного открытия расчетного счета и 

подключения к системе «Сбербанк Бизнес 

Онлайн» в течение 30 дней с момента 

оформления гарантии.

– Конечно, неизменным спросом 

у малого и микробизнеса пользуется 

кредитование, – рассказал заместитель 

управляющего Рыбинским отделени-

ем ОАО «Сбербанк России» Александр 

Ткач. – С 1 сентября 2014 года по 1 января 

2015 года в Сбербанке действует специ-

альное предложение по кредитованию 

с пониженной процентной ставкой. 

Праздничным подарком для предста-

вителей малого и микробизнеса может 

стать депозит «Новогодний» с повышен-

ной процентной ставкой. Он актуален 

для корпоративных клиентов, которые 

имеют свободные денежные средства и 

желают их разместить в надежном бан-

ке. Предложение действует с 1 ноября 

2014 года до 31 января 2015 года и уже 

заинтересовало предпринимателей и биз-

несменов. По Ярославскому отделению 

№17 ОАО «Сбербанк России» насчитыва-

ется 16 800 клиентов из сегмента малого 

и микробизнеса. И это число постоянно 

увеличивается. В 2014-м в Ярославской 

области новыми клиентами Сбербанка 

стали более 2 тысяч представителей мало-

го и микробизнеса. Сотрудники Сбер-

банка отмечают, что они искренне рады 

успехам своих клиентов и всегда готовы 

предложить им удобные продукты, техно-

логии и сервисы.

ОАО «Сбербанк России». Генеральная ли-

цензия Банка России от 08.08.2012 №1481.

Работа с малым и микробизнесом является одним из приоритетов 
работы Ярославского отделения Сбербанка России.
О том, что нового Сбербанк предлагает бизнесменам и пред-
принимателям в преддверии новогодних праздников, шла речь 
на брифинге начальника отдела организации продаж клиентам 
малого бизнеса Ярославского отделения ОАО «Сбербанк России» 
Ольги Чепик и заместителя управляющего Рыбинским отделением 
ОАО «Сбербанк России» Александра Ткача. 

Новогодние предложения Сбербанка малому бизнесу

ДЕТСКУЮ ПОЛИКЛИНИКУ 
ОТРЕМОНТИРУЮТ

Теперь все пациенты детской поликли-
ники на улице Зои Космодемьянской обслу-
живаются не в привычном для них месте, а 
в детской поликлинике №2 на улице Чере-
панова. Перемены связаны с капитальным 
ремонтом здания поликлиники.

В здании детской поликлиники планиру-
ется замена полов, системы водоснабжения, 
электрики, канализации, а также ремонт 
стен, которые в последнее время уже начали 
обрушаться. На все ремонтные работы за-
планировано более двух миллионов рублей. 
Деньги на следующий год для рыбинской 
детской больницы уже утверждены в област-
ном бюджете. Работы планируется закончить 
к концу первого квартала 2015 года. 

Все врачи из детской поликлиники на улице 
Зои Космодемьянской ведут прием на новом 

месте в свои часы, поэтому неудобств родите-
лям маленьких пациентов переезд доставить 
не должен, убежден главный врач городской 
детской больницы Вячеслав Подгорный. Для 
удобства в регистратуре теперь работает два 
телефона, по которым можно вызвать врача, 
записаться к специалисту или получить необ-
ходимую консультацию: 22-74-11 и 22-40-42.

ЗА КАЧЕСТВЕННЫЕ УСЛУГИ
27 ноября в Ярославле прошла 

церемония награждения победителей 
XXI ежегодного областного конкурса «За 
работу в области обеспечения качества».

Лауреатами конкурса стали и предста-
вители Рыбинска. Награды получили школа 
№12, детский сад №99, Центр детского 
творчества «Солнечный».

– Социально-экономическое развитие 
региона напрямую зависит от конкуренто-

способности его предприятий, – отметил 
директор департамента промышленной 
политики ЯО Сергей Полищук. – Достичь 
хороших показателей в этом направлении 
невозможно без повышения производи-
тельности труда, без продукции и услуг, 
отвечающих всем стандартам качества. Уве-
рен, в работе предприятий и организаций 
Ярославской области эти критерии явля-
ются первостепенными, и именно поэтому 
участие в конкурсах по качеству для нашей 
продукции всегда результативно.

Свою награду получило и промышленное 
предприятие  «Русская механика». Его продук-
ция вошла в «100 лучших товаров России». 

НОВЫЙ СВЕТОФОР 
В Рыбинске заработал светофор с 

трехфазной схемой регулирования 
движения. 

При проектировании перекрестков 
Плеханова-Пушкина и Плеханова-Луначарс-
кого решили ввести принципиально новую, 
трехфазную схему работы светофоров. Суть 
нововведения в том, что сначала двигаются 
автомобили по одной улице, потом двига-
ются автомобили по другой улице, а лишь 
затем – пешеходы. Как выяснилось, наши 
водители полагаются на свой опыт вождения 
больше, чем на сигналы светофора. Ведь 
после того, как красный сменяется желтым, 
многие начинают газовать и выезжают за 
стоп-линии, а в это время светофор вместо 

привычного зеленого вновь показывает 
красный сигнал, открывая перекрестки для 
пешеходов. 

Люди переходят дорогу на зеленый сиг-
нал светофора по всем четырем сторонам 
перекрестка одновременно. Время ожи-
дания для пешеходов с введением новой 
системы немного увеличится. Зато теперь 
они свободно смогут переходить дорогу – 
никто не будет их «давить на повороте», как 
это случается на перекрестках с обычным 
движением.

ПАМЯТЬ О КОНСТРУКТОРЕ
На предприятии «ОДК - Газовые турби-

ны» открыли мемориальную доску в 
память о главном конструкторе Роберте 
Набиуллине.

Человека, стоящего у истоков становле-
ния компании, не стало в 2012 году. Он фор-
мировал тот коллектив, который сейчас тру-
дится на предприятии. Как отмечают коллеги 
Роберта Набиуллина, благодаря грамотному 
подходу и подбору квалифицированных 
кадров, продолжается стабильный выпуск 
продукции. На той базе, которую создал глав-
ный конструктор, ежегодно разрабатывается 
и выпускается 3-4 новых агрегата.

Памятная доска располагается на входе в 
опытно-конструкторское бюро. Открывали 
ее управляющий директор предприятия 
Игорь Юдин и вдова Роберта Набиуллина 
Нина Алексеевна.
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07.00 Панорама дня. 
Live

08.35 Т/с «Дело Батагами» 
(16+)

10.10 «Эволюция»
11.45 Большой 

футбол
12.05, 23.35 Х/ф «Slove. Прямо 

в сердце» (16+)
13.50, 01.15 «24 кадра». 

(16+)
14.20, 01.46 «Трон»
14.50 «Наука 

на колесах»
15.20, 17.20 Т/с «Позывной 

«Стая» (16+)
19.20 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым»
19.55 Баскетбол. ЦСКА - 

УНИКС (Казань). Единая 
лига ВТБ. Прямая транс-
ляция

21.45 Большой 
спорт

21.55 Национальная премия 
в области физической 
культуры и спорта

22.50 Д/с «Полководцы Рос-
сии. От Древней Руси до 
ХХ века»

ТВ-ПРОГРАММА8 ДЕКАБРЯ ПОНЕДЕЛЬНИК   /

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 00.10 Ново-

сти культуры
10.20, 00.45 «Наблюдатель»
11.15, 00.30 Фильмы мастер-

ских В. Грамматикова и Д. 
Файзиева

12.10 Д/ф «Сияющий камень»
12.55 «Линия жизни»
13.50 Х/ф «Открытая книга»
15.10 «Academia»
15.55 Д/ф «Хранители на-

следства»
16.40 Д/ф «Парк князя Пюкле-

ра в Мускауер-Парк. Не-
мецкий денди и его сад»

16.55 «Больше, чем любовь»
17.35 Мастера фортепианного 

искусства
18.30 «Жизнь замечательных 

идей»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Эрмитаж - 250»
21.20 Д/ф «Нет объяснения у чуда»
22.00 Спектакль «Калифор-

нийская сюита»
01.40 Д/ф «Этюды о Гоголе»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Инспектор уголов-

ного розыска»
09.50 Х/ф «Будни уголовного 

розыска» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События
11.50 «Постскриптум» 

(16+)
12.50 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой. (16+)
13.55 Линия защиты. (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 Городское собрание. 

(12+)
16.05, 17.55 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Департамент» (16+)
21.45, 01.30 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Курсом доллара». Спец-

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

красят еду?» 
(16+)

00.30 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм». 

(12+)
01.45 Х/ф «Чёрное платье» 

(16+)

06.00 НТВ утром
08.25 Прокурорская провер-

ка. (16+)
09.35, 10.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
Это сорок историй о 
приключениях сотрудни-
ков внутренних органов 
и их верного соратни-
ка, служебного пса по 
кличке Мухтар. Этой 
сплоченной команде 
предстоит выполнять 
самую разную работу: 
от разоблачения банды 
наркоторговцев до поис-
ка пропавших вещей.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

11.55 Суд присяжных. (16+)
13.30 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт. (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
15.20, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
20.00, 23.55 «Кодекс чести»
23.00 «Анатомия дня»
00.50 Т/с «Ковбои» (16+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Диалог со смертью. 

Переговорщики» 
(12+)

09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-

Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
12.55 «Особый случай». 

(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» 

(12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
17.30 Т/с «По горячим следам» 

(12+)
18.30 «Прямой эфир». 

(12+)
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Красивая жизнь» 

(12+)
23.50 Д/ф «Национальная со-

кровищница России»
01.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 
(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.20 Т/с «Соблазн» 

(16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Уходящая натура» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

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

(16+)

08.00 М/с «Шериф Келли и 
Дикий Запад» (0+)

08.30 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
09.00 М/с «Генри Обнимонстр» (0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
10.00 М/с «София Прекрасная» (0+)
10.30 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
11.00 Это мой ребенок?!
12.00, 12.25 М/с «Чёрный плащ» (6+)
13.00 М/ф «Финес и Ферб. 

Звёздные войны» (12+)
13.55 М/с «Мини-ниндзя» (6+)
15.00, 15.30 М/с «Сорвиголова 

Кик Бутовски» (12+)
16.40 «Правила стиля». (6+)
17.00 М/с «Сабрина - малень-

кая ведьма» (6+)
17.25 М/с «Ким Пять-с-Плюсом» (6+)
17.55 М/с «Новая школа импе-

ратора» (0+)
19.05, 21.00 М/с «Гравити Фолз» (12+)
19.30 М/ф «История игрушек и 

ужасов» (6+)
20.00 Д/ф «Бесконечность - не 

предел. Как появилась 
«История игрушек» (6+)

20.35 М/с «7 гномов» (6+)
21.30 М/с «С приветом по 

планетам» (12+)

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00, 18.30 Д/с «Цена военной 

тайны» (16+)
07.00 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». (6+)
07.25 Д/с «Москва фронту» 

(12+)
07.45 Х/ф «Постарайся остать-

ся живым» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
09.10 Д/с «Защищая небо 

Родины. История отече-
ственной ПВО» (0+)

12.25, 13.10 Х/ф «Тихая заста-
ва» (16+)

14.30 Т/с «Тайная стража» (16+)
17.15 Д/с «Легендарные пол-

ководцы» (12+)
19.15 Х/ф «Приказ: Огонь не 

открывать» (0+)
21.10 Х/ф «Приказ: Перейти 

границу» (0+)
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.05 Д/с «Незримый бой» 

(16+)
00.55 Д/ф «Арктика. Мы верну-

лись» (12+)
01.45 Х/ф «Александр Не-

вский» (12+)

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

06.00, 18.00 Т/с «Верное сред-
ство» (16+)

07.00, 12.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 
(16+)

07.30, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24»
09.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. 
(16+)

11.00 «Документальный 
проект». 
(16+)

14.00 «Засуди меня». 
(16+)

15.00 «Семейные драмы». 
(16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! 
(16+)

20.00, 00.00 Х/ф «Мисс 
Конгениальность» 
(16+)

22.15 «На 10 лет моложе». 
(16+)

23.30 «Смотреть всем!» 
(16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

09.30, 10.30, 11.30, 12.30 «За-
гадки истории» 
(12+)

13.30 Д/с «Городские 
легенды» 
(12+)

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

15.00 Мистические истории. 
(16+)

16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал-
ка» (12+)

17.30 Д/с «Слепая» 
(12+)

18.00 Х-Версии. 
Другие новости. 
(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

19.30, 20.30 Т/с «Синдром 
дракона» 
(16+)

21.30, 22.20 Т/с «Элементарно» 
(16+)

23.15 Х/ф «Последний 
самурай» 
(16+)

07.00, 07.55 М/с «Кунг-фу 
Панда: Удивительные 
легенды» 
(12+)

07.30 Т/с «Могучие Рейндже-
ры: Супер Мегафорс» 
(12+)

08.25 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 Х/ф «Гарри Поттер и 

тайная комната» (12+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» 

(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Физрук» 
(16+)

21.00 Х/ф «Четыре Рождества» 
(16+)

22.35 «Однажды в России». 
Лучшее

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Магнолия» 
(18+)

06.00 М/ф Мультфильмы. (0+)
06.35 М/с «Смешарики» 

(0+)
06.40 М/с «Миа и я» 

(6+)
07.10 М/с «Пингвинёнок 

Пороро» 
(0+)

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» 
(12+)

08.00, 14.00, 23.50, 01.30 «6 
кадров». (16+)

08.30, 13.30, 17.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

09.30, 21.00 Т/с «Молодёжка» 
(12+)

10.30, 12.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 
(16+)

14.10 Всё будет хорошо! 
(16+)

16.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(12+)

20.00 Т/с «Последний из Маги-
кян» (12+)

22.00 Х/ф «All inclusive, или Всё 
включено» (16+)

00.30 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 Х/ф «Барханов и его 

телохранитель» 
(12+)

08.30 Улетное видео. 
(16+)

09.00, 17.00, 18.30, 22.25 «До-
рожные войны». 
(16+)

09.30 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела-2» 
(16+)

11.35 Т/с «Солдаты-9» 
(12+)

16.30 Автошкола-2: Девчонки 
рулят. 
(16+)

17.30, 18.00 «Вне закона». 
(16+)

19.30, 20.00 Т/с «Хроники 
ломбарда» 
(16+)

20.30, 21.30 КВН. Играют все. 
(16+)

23.35 Т/с «Гримм» 
(18+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 
(18+)

01.00 Д/с «Жизнь после лю-
дей» (16+)

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

06.10 Утро на 5. (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Опасный возраст» 

(12+)
Сорокалетние супруги 
Родимцевы, прожившие 
вместе два десятка лет, 
вдруг обнаруживают, 
что надоели друг другу. 
Суд, бракоразводный 
процесс, размен кварти-
ры. Однако не все так 
просто

12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 16.00, 
16.40, 17.35 Т/с «Станица» 
(16+)

19.00, 19.45, 20.30, 21.15 Т/с 
«ОСА» (16+)

22.25 Т/с «След» 
(16+)

23.20 «Момент истины». 
(16+)

00.15 «Место происшествия. О 
главном». (16+)

01.15 «Большой папа». 
(0+)

01.45 «День ангела». 
(0+)

06.30, 07.00, 07.30 «Джейми у 
себя дома». 
(16+)

08.00 «Полезное утро». 
(16+)

08.40 Д/с «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)

09.30 Давай разведёмся! 
(16+)

11.15 «Окна»
12.15 Домашняя кухня. 

(16+)
13.15, 23.05 Д/с «Знать буду-

щее. Жизнь после Ванги» 
(16+)

15.15 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)

18.00 Т/с «Она написала 
убийство» 
(16+)

18.55, 00.00 «Одна за всех». 
(16+)

19.00 Т/с «Счастливый билет» 
(16+)

21.00 Т/с «Вангелия» 
(12+)

00.30 Х/ф «Одинокая женщина 
с ребёнком» 
(12+)

ТВ-ПРОГРАММА

ПЕРЕЦ

БЕРЕЗОВЫЕ 
ДРОВА 

колотые

Бесплатная 
доставка! 

Тел.: 8-915-984-3782

Ре
кл

ам
а

ДИСНЕЙ

ÈÊÎÍÛ, ÌÎÍÅÒÛ

Ремонт, 
замена батареек, 
бесплатная 
установка 
браслетов 
и ремешков. 

У ВАС СЛОМАЛИСЬ 
ЧАСЫ? Обращайтесь 

в наши мастерские: 
ул. Крестовая, 40 
и Пушкина, 8. 

ТЕЛ.: 22-22-02

Ре
кл

ам
а

ТВ3 23:15

Последний самурай (16+)

Япония 70-ых годов 19 века. Капи-
тан Нейтон Альгрен, американский 
военный офицер, нанят Императо-
ром Японии для обучения армии 
современному искусству ведения 

боевых действий.

Ре
кл

ам
аПсихиатрия-наркология, психиатрия

Рекламному агентству 
требуются 

МЕНЕДЖЕРЫ
по работе с клиентами. 

Резюме направлять на e-mail: 
mg284040@mail.ru Ре

кл
ам

а
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Ново-

сти культуры
10.20, 00.40 «Наблюдатель»
11.15, 23.35 Фильмы мастер-

ской С. Мирошниченко
12.25 Д/ф «Луций Анней Сенека»
12.30 «Правила жизни»
12.55 «Пятое измерение»
13.25, 22.45 Д/с «Апостолы»
13.50 Х/ф «Открытая книга»
15.10 «Academia»
16.00 «Сати. Нескучная классика...»
16.40, 01.40 Д/ф «Националь-

ный парк Тингведлир»
16.55 Д/ф «Доктор Трапезников. 

Выжить, а не умереть...»
17.35 Д/ф «Молнии рождаются 

на земле.
18.15 Д/ф «Шелковая биржа в 

Валенсии. Храм торговли»
18.30 «Жизнь замечательных идей»
19.10 Торжественное закрытие 

XV Международного теле-
визионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик». 
Прямая трансляция

21.05 Д/ф «Известный не-
известный Михаил 
Пиотровский»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Молодая жена» 

(12+)
10.05 Д/ф «Алла Ларионова. 

Сказка о советском анге-
ле» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф «Половинки невоз-

можного» (12+)
13.30 «Простые сложности». 

(12+)
14.00 «Тайны нашего кино». 

(12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 Д/ф «Без обмана. Чем 

красят еду?» (16+)
16.00, 17.55 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
18.15 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Департамент» (16+)
21.45, 01.00 Петровка, 38. 

(16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 Д/ф «Удар властью. Иван 

Рыбкин» (16+)
00.30 «СтихиЯ». (12+)
01.15 Х/ф «Пираты XX века»

07.00 Панорама дня. 
Live

08.35, 00.00 Т/с «Дело 
Батагами» 
(16+)

10.10 «Эволюция». 
(16+)

11.45 Большой 
футбол

12.05 Т/с «Звездочет» 
(16+)

15.10 Основной 
элемент

15.40 Д/ф «Иду на таран» 
(16+)

16.35, 21.45 Большой 
спорт

16.55 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - СКА 
(Санкт-Петербург). КХЛ. 
Прямая трансляция

19.15 Х/ф «Слуга государев» 
(16+)

22.05 Д/с «Полководцы Рос-
сии. От Древней Руси до 
ХХ века»

22.55 «Эволюция»
01.30 Смешанные 

единоборства. 
(16+)

06.00 НТВ утром
08.25 Прокурорская 

проверка. 
(16+)

09.35, 10.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

11.55 Суд присяжных. 
(16+)

13.30 Суд присяжных. 
Окончательный 
вердикт. 
(16+)

14.45 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

15.20, 16.30 Т/с «Лесник» 
(16+)

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

20.00, 00.40 «Кодекс чести»
22.00 «Анатомия дня»
22.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Монако» (Фран-
ция) - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция

01.45 Т/с «Ковбои» 
(16+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Жизнь взаймы. 

Ломбарды. Возвраще-
ние» (12+)

09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-

Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
12.55 «Особый случай». 

(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» 

(12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
17.30 Т/с «По горячим следам» 

(12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Красивая жизнь» 

(12+)
23.50 Д/ф «Министр на дове-

рии. Дело Сухомлинова» 
(12+)

00.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 
(16+)

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

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

трами
12.20, 21.35 Т/с «Уходящая на-

тура» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 Время
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Структура момента». 

(16+)
01.25 «Городские пижоны» 

(16+)

08.00 М/с «Шериф Келли и 
Дикий Запад» (0+)

08.30 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
09.00 М/с «Генри Обнимонстр» (0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
10.00 М/с «София Прекрасная» (0+)
10.30 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
11.00, 11.30, 12.00 М/с «Чёр-

ный плащ» (6+)
12.25 Д/ф «Бесконечность - не 

предел. Как появилась 
«История игрушек» (6+)

13.00 М/ф «История игрушек и 
ужасов» (6+)

13.25, 13.35, 13.55 М/с «Мини-
ниндзя» (6+)

15.00, 15.30 М/с «Сорвиголова 
Кик Бутовски» (12+)

17.00 М/с «Сабрина - малень-
кая ведьма» (6+)

17.25 М/с «Ким Пять-с-Плюсом» (6+)
17.55 М/с «Новая школа импе-

ратора» (0+)
19.05, 21.10 М/с «Гравити Фолз» (12+)
19.30 М/ф «Паутина Шарлот-

ты-2: Великое приключе-
ние Уилбура» (6+)

21.30 М/с «С приветом по 
планетам» (12+)

СТС

ТНТ

РЕН ТВ
06.00, 18.30 Д/с «Цена военной 

тайны» 
(16+)

07.05 «Папа сможет?» 
(6+)

08.00 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

08.25, 09.10 Х/ф «Слушать в 
отсеках» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

11.25, 13.10, 14.30 Т/с «Тайная 
стража» 
(16+)

17.15 Д/с «Легендарные 
полководцы» 
(12+)

19.15 Х/ф «Человек, который 
закрыл город» 
(12+)

21.00 Х/ф «Это было в раз-
ведке» (0+)

23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

00.05 Д/с «Незримый бой» 
(16+)

00.55 Х/ф «К расследованию 
приступить» 
(12+)

05.00 Т/с «Следаки» 
(16+)

06.00, 18.00 Т/с «Верное 
средство» 
(16+)

07.00, 12.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 
(16+)

07.30, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24»
09.00 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко. 
(16+)

11.00 «Документальный 
проект». 
(16+)

14.00 «Засуди меня». 
(16+)

15.00 «Семейные драмы». 
(16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
20.00, 00.00 Х/ф «Мисс Конге-

ниальность-2: Прекрасна 
и опасна» 
(16+)

22.15 «На 10 лет моложе». 
(16+)

23.30 «Смотреть всем!» 
(16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

09.30, 10.30, 19.30, 20.30 Т/с 
«Синдром дракона» 
(16+)

11.30, 12.30 «Загадки 
истории» 
(12+)

13.30, 18.00, 01.45 Х-Версии. 
Другие новости. 
(12+)

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

15.00 Мистические 
истории. 
(16+)

16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал-
ка» 
(12+)

17.30 Д/с «Слепая» 
(12+)

18.30 Т/с «Пятая 
стража» 
(16+)

21.30, 22.20 Т/с «Элементарно» 
(16+)

23.15 Х/ф «Железный 
рыцарь» 
(16+)

07.00, 07.55 М/с «Кунг-фу 
Панда: Удивительные 
легенды» (12+)

07.30 Т/с «Могучие Рейндже-
ры: Супер Мегафорс» 
(12+)

08.25 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны» 
(12+)

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

11.30 Х/ф «Четыре Рождества» 
(16+)

13.30, 14.00 Т/с «Универ» 
(16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Физрук» 
(16+)

21.00 Х/ф «Эльф» 
(12+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Вкус жизни» (12+)

06.00 М/ф Мультфильмы. 
(0+)

06.35 М/с «Смешарики» 
(0+)

06.40 М/с «Миа и я» 
(6+)

07.10 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 
(0+)

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» 
(12+)

08.00, 12.20, 14.00, 00.00 «6 
кадров». (16+)

08.30, 13.00, 17.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

09.30, 21.00 Т/с «Молодёжка» 
(12+)

10.30 Х/ф «All inclusive, или Всё 
включено» 
(16+)

12.30, 16.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» (12+)

14.10 Всё будет хорошо! 
(16+)

20.00 Т/с «Последний из Маги-
кян» (12+)

22.00 Х/ф «Всё включено-2» 
(12+)

01.30 «Животный смех». (0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)
06.15 Х/ф «Трио» 

(12+)
08.30 Улетное видео. 

(16+)
09.00, 17.00, 18.30, 22.30 «До-

рожные войны». 
(16+)

09.30 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела-2» 
(16+)

11.40 Т/с «Солдаты-9» 
(12+)

16.30 Автошкола-2: Девчонки 
рулят. 
(16+)

17.30, 18.00 «Вне закона». 
(16+)

19.30, 20.00 Т/с «Хроники 
ломбарда» 
(16+)

20.30, 21.30 КВН. Играют все. 
(16+)

23.35 Т/с «Гримм» 
(18+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» (18+)

01.00 Д/с «Жизнь после лю-
дей» (16+)

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

06.10 Утро на 5. (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «Тройной 

прыжок пантеры» (12+)
12.50 Х/ф «Приступить к лик-

видации» (12+)
Весна 1945 года. Бли-
зится к концу Великая 
Отечественная война. 
Неспокойно в Западной 
Белоруссии. Там дей-
ствует жестокая банда 
бывшего пособника на-
цистов Болеслава Крука. 
Бандиты не жалеют 
никого, в том числе и 
женщин, и детей, убивая, 
грабя и поджигая колхоз-
ные угодья.

16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Горячий снег» (12+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детек-

тивы» (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 

«След» (16+)
00.00 Х/ф «Не может быть!» 

(12+)
01.55 Х/ф «Прорыв» (16+)

06.30 «Джейми у себя дома». 
(16+)

07.00, 07.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. 
(16+)

08.00 «Полезное утро». 
(16+)

08.40 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних» 
(16+)

09.30 Давай разведёмся! 
(16+)

11.15 «Окна»
12.15 Домашняя кухня. 

(16+)
13.15, 23.05 Д/с «Знать буду-

щее. Жизнь после Ванги» 
(16+)

15.15 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)

18.00 Т/с «Она написала 
убийство» 
(16+)

18.55, 00.00 «Одна за всех». 
(16+)

19.00 Т/с «Счастливый билет» 
(16+)

21.00 Т/с «Вангелия» 
(12+)

00.30 Х/ф «Ребро Адама» (0+)

ПЕРЕЦ ДИСНЕЙ

ЗВЕЗДАТВ3СТС  22.00

Все включено-2 (12+)
Когда приятель похож на тебя как 
две капли воды, тут уж грех не по-
участвовать в конкурсе двойников 
и не срубить легкие деньги. И разве 
может помешать то, что ради этого 
надо лететь в Стамбул накануне соб-
ственной свадьбы?! Чтобы доказать 
будущему тестю-олигарху, что он 
способен позаботиться о его до-
чери, Андрей скрывает от невесты 
истинную цель своего путешествия 
и улетает в Турцию.
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Ново-

сти культуры
10.20, 00.25 «Наблюдатель»
11.15, 23.35 Фильмы мастерских 

И. Ясуловича и А. Эшпая
12.10 Д/ф «Брюгген. Северный 

плацдарм Ганзейского союза»
12.30, 20.10 «Правила жизни»
12.55 «Красуйся, град Петров!»
13.25, 22.45 Д/с «Апостолы»
13.50 Х/ф «Открытая книга»
15.10 «Academia»
16.00 «Искусственный отбор»
16.40 Д/ф «Нойзидлерзее. Ни-

где нет такого неба»
16.55, 01.20 Д/ф «Мир искус-

ства Зинаиды Серебря-
ковой»

17.35 Мастера фортепианного 
искусства

18.30 «Жизнь замечательных идей»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Эрмитаж - 250»
21.20 Д/ф «Бильярд Якова Синая»
22.00 «Власть факта»
01.55 Фестиваль «Пианоскоп» 

в Бове

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Жених из Майами» 

(16+)
09.45 Х/ф «Формула любви»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф «Половинки 

невозможного» 
(12+)

13.25 «Простые сложности». 
(12+)

14.00 «Тайны нашего кино». 
(12+)

14.50, 19.30 Город новостей
15.15 Д/ф «Удар властью. Иван 

Рыбкин» 
(16+)

16.00, 17.55 Т/с «Чисто 
английское убийство» 
(12+)

18.20 «Право голоса». 
(16+)

19.45 Т/с «Департамент» (16+)
21.45, 01.05 Петровка, 38. (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Д/с «Советские мафии» 

(16+)
00.25 «Русский вопрос». (12+)
01.20 Х/ф «Прохиндиада, или 

Бег на месте»

07.00 Панорама дня. 
Live

08.35, 00.00 Т/с «Дело 
Батагами» 
(16+)

10.10, 22.55 «Эволюция»
11.45 Большой 

футбол
12.05 Т/с «Звездочет» 

(16+)
15.10 Основной 

элемент
15.40 Х/ф «Слуга 

государев» 
(16+)

18.00, 19.50 Т/с «Позывной 
«Стая» 
(16+)

21.45 Большой 
спорт

22.05 Д/с «Полководцы Рос-
сии. От Древней Руси до 
ХХ века»

01.30 Профессиональный 
бокс. Д. Бойцов (Россия) 
- Д. Ариас (Бразилия). Ю. 
Бремер (Германия) - П. 
Глазевски (Польша). Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBA

06.00 НТВ утром
08.25 Прокурорская 

проверка. 
(16+)

09.35, 10.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

11.55 Суд присяжных. 
(16+)

13.30 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. 
(16+)

14.45 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

15.20, 16.30 Т/с «Лесник» 
(16+)

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

20.00 «Кодекс чести»
22.00 «Анатомия дня»
22.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Бавария» (Гер-
мания) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция

00.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»

01.15 Т/с «Ковбои» 
(16+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Битва за соль. Все-

мирная история»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-

Москва
12.00 Разговор с Дмитрием 

Медведевым
13.30 «Особый случай». 

(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» 

(12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
17.30 Т/с «По горячим следам» 

(12+)
18.30 «Прямой эфир». 

(12+)
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Красивая жизнь» 

(12+)
23.50 Д/ф «Дальневосточный 

леопард. Борьба за таёж-
ный престол»

00.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 
(16+)

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

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

трами
12.20, 21.35 Т/с «Уходящая 

натура» 
(16+)

14.25, 15.15 «Время покажет». 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

17.00 «Наедине со всеми». 
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)

19.50 «Пусть говорят» 
(16+)

21.00 Время
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Политика». (16+)
01.25 «Городские пижоны» 

(16+)

08.00 М/с «Шериф Келли и 
Дикий Запад» (0+)

08.30 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
09.00 М/с «Генри Обнимонстр» (0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
10.00 М/с «София Прекрасная» 

(0+)
10.30 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
11.00, 11.30, 12.00 М/с «Чёр-

ный плащ» (6+)
12.25 М/ф «Паутина Шарлот-

ты-2: Великое приключе-
ние Уилбура» (6+)

13.55 М/с «Мини-ниндзя» (6+)
15.00, 15.30 М/с «Сорвиголова 

Кик Бутовски» (12+)
17.00 М/с «Сабрина - малень-

кая ведьма» (6+)
17.25 М/с «Ким Пять-с-

Плюсом» (6+)
17.55 М/с «Новая школа импе-

ратора» (0+)
19.05, 21.00 М/с «Гравити 

Фолз» (12+)
19.30 М/ф «Три мушкетера: 

Микки, Дональд, Гуфи» (0+)
21.30 М/с «С приветом по 

планетам» (12+)
22.00 Т/с «Тяжелый случай» (6+)

СТСТНТ ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00, 18.30 Д/с «Цена военной 
тайны» 
(16+)

07.05 «Одень меня, 
ну пожалуйста». 
(6+)

07.40 Д/ф «Выдающиеся 
летчики. Александр 
Федотов» 
(12+)

08.25, 09.10 Х/ф «Мертвый 
сезон» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

11.25, 13.10, 14.30 Т/с «Тайная 
стража» 
(16+)

17.15 Д/с «Броня России»
19.15 Х/ф «Случай 

в квадрате 36-80» 
(12+)

20.50 Х/ф «Два билета на днев-
ной сеанс» (0+)

23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

00.05 Д/с «Незримый бой» 
(16+)

00.55 Х/ф «К расследованию 
приступить» (12+)

05.00 Т/с «Следаки» 
(16+)

06.00, 18.00 Т/с «Верное 
средство» 
(16+)

07.00, 12.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 
(16+)

07.30, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24»
09.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем 
Прокопенко. 
(16+)

11.00 «Документальный 
проект». 
(16+)

14.00 «Засуди меня». 
(16+)

15.00 «Семейные драмы». 
(16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! 
(16+)

20.00, 00.00 Х/ф «Последний 
бойскаут» 
(16+)

22.00 «На 10 лет моложе». 
(16+)

23.30 «Смотреть всем!» (16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

09.30, 10.30, 19.30, 20.30 Т/с 
«Синдром дракона» 
(16+)

11.30, 12.30 «Загадки 
истории» 
(12+)

13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии. 
Другие новости. 
(12+)

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

15.00 Мистические истории. 
(16+)

16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал-
ка» (12+)

17.30 Д/с «Слепая» 
(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

21.30, 22.20 Т/с «Элементарно» 
(16+)

23.15 Х/ф «Рэд: Охотница на 
оборотней» 
(18+)

01.30 Х/ф «Смерть 
на похоронах» 
(16+)

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» 
(12+)

07.30 Т/с «Могучие Рейндже-
ры: Супер Мегафорс» 
(12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+)

08.25 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
11.30 Х/ф «Эльф» (12+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» 

(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Реаль-
ные пацаны» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Физрук» 
(16+)

21.00 Х/ф «Ну что, приехали?» 
(12+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Лицензия на брак» 
(12+)

06.00 М/ф Мультфильмы. 
(0+)

06.35 М/с «Смешарики» 
(0+)

06.40 М/с «Миа и я» 
(6+)

07.10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 
(0+)

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» 
(12+)

08.00, 14.00, 23.35 «6 кадров». 
(16+)

08.30, 13.00, 17.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

09.30, 21.00 Т/с «Молодёжка» 
(12+)

10.30 Х/ф «Всё включено-2» 
(12+)

12.30, 16.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» (12+)

14.10 Всё будет хорошо! 
(16+)

20.00 Т/с «Последний из Маги-
кян» (12+)

22.00 Х/ф «Лёгок на помине» 
(12+)

01.30 «Животный смех». 
(0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)
06.15 Х/ф «Горячий снег» 

(6+)
08.30 Улетное видео. 

(16+)
09.00, 17.00, 18.30, 22.25 «До-

рожные войны». 
(16+)

09.30 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела-2» 
(16+)

11.40 Т/с «Солдаты-9» 
(12+)

15.30 Т/с «Солдаты-10» 
(12+)

16.30 Автошкола-2: Девчонки 
рулят. (16+)

17.30, 18.00 «Вне закона». 
(16+)

19.30, 20.00 Т/с «Хроники 
ломбарда» (16+)

20.30, 21.30 КВН. Играют все. 
(16+)

23.35 Т/с «Гримм» (18+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)
01.00 Д/ф Самые экстремаль-

ные аэропорты. (kat16+) 
(16+)

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

06.10 Утро на 5. (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Прорыв» (16+)

Чечня, 2000 год. Анти-
террористическая 
операция в самом раз-
гаре. Армейская разведка 
прочесывает квадрат 
за квадратом, пытаясь 
обнаружить скрывающи-
еся в горах банды. Одна 
из разведгрупп, напоров-
шись в Аргунском ущелье 
на небольшой отряд 
боевиков, вступает в 
бой. Но вскоре стано-
вится ясно — ситуация 
намного серьезней.

12.30 Х/ф «Пламя» (12+)
16.00 Открытая студия
16.55 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детек-

тивы» (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 

«След» (16+)
00.00 Х/ф «Розыгрыш» (12+)
01.55 Х/ф «Приступить к лик-

видации» (12+)

06.30, 07.00, 07.30 Жить вкусно 
с Джейми Оливером. 
(16+)

08.00 «Полезное утро». 
(16+)

08.40 Д/с «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)

09.30 Давай разведёмся! 
(16+)

11.15 «Окна»
12.15 Домашняя кухня. 

(16+)
13.15, 23.05 Д/с «Знать 

будущее. Жизнь после 
Ванги» 
(16+)

15.15 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)

18.00 Т/с «Она написала 
убийство» 
(16+)

18.55, 00.00 «Одна за всех». 
(16+)

19.00 Т/с «Счастливый билет» 
(16+)

21.00 Т/с «Вангелия» 
(12+)

00.30 Х/ф «Вам и не снилось» 
(0+)

ПЕРЕЦ

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

Реклама

ВНИМАНИЕ! 

Спецпредложе-
ние от 

отдела «Елоч-
ные товары» 
универмага 

«Юбилейный» -
предлагаем 
приобрести 

ели и новогод-
ние украшения 

с рассрочкой 
платежа до 30 

декабря 2014 г. 
Подробности 
у продавцов-

консультантов

Реклама

Реклама
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Бюджет Рыбинска на 2015 год. Любимый 
город НЕ сможет спать спокойно...

Персона. Дмитрий Романов. Против течения

Сектор рынка. Корпусная мебель. Всех об-
ставить, чтобы преуспеть

Рост тарифов ЖКХ. Кто крайний?

Огненная красота металла, или О ковке и 
штамповке

Готовим дом к Новому году. Мастер-классы 
от рыбинских рукодельниц

Реальный отдых. Новогодний путеводитель
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В преддверии новогодних праздников 

ТРЦ «VIKONDA» проводит предновогод-

ние мастер-классы для детей и взрослых. 

Мастер-классы – это отличная возможность 

для проявления и развития своих творческих 

способностей, а также интересный и увле-

кательный способ проведения досуга. На 

наших мастер-классах скучать точно никто 

не будет, ни ребенок, ни взрослый. Каждый 

найдет для себя занятие по душе.

Мастер-классы будут проводиться 

каждую субботу декабря, поэтому любой 

желающий без труда сможет их посетить, 

предварительно записавшись по телефону 

8-930-110-01-94 (с 09.00 до 18.00).

Детские мастер-классы (0+):
6 декабря, 12.00-13.00 «Изготовление 

новогодней открытки» *;

13 декабря, 12.00-13.00 «Изготовление 

новогодней игрушки» *;

20 декабря, 12.00-13.00 «Упаковка ново-

годнего подарка» *;

27 декабря, 12.00-14.00 МК от шеф-

повара ресторана «VIKONDA» – «Секреты 

приготовления новогоднего печенья» *.

*максимальное количество участников МК – 20 человек.

Все детские мастер-классы абсолютно 

бесплатны.

Взрослые мастер-
классы (16+):

6 декабря, 12.00-13.30 и 14.00-15.30 «Из-

готовление новогодней открытки» *;

13 декабря, 12.00-13.00 и 13.30-14.30 

«Декорирование новогодней свечи» *;

20 декабря, 11.00-14.00 МК от шеф-

повара ресторана «VIKONDA» – «При-

готовление блюд для новогоднего стола» 

(стоимость участия в МК – 500 руб.);

27 декабря, 12.00-13.00 и 14.00-15.00 

«Декорирование елочных шаров» *.

*максимальное количество участников МК – 10 человек.

Конкурс рисунков 
«Новогодняя сказка» (0+) 

Всем, всем, всем! С 1 по 26 декабря 

2014 года ТРЦ «VIKONDA» проводит 

конкурс рисунков «Новогодняя сказка». 

Принять участие могут все желающие. 

Все участники будут разбиты на 4 катего-

рии: 2-5 лет, 6-10 лет, 11-16 лет и 17+. Для 

участия вам всего лишь будет необходимо 

принести свой рисунок в ТРЦ «VIKONDA» 

и положить его под главной елкой ТРЦ 

(атриум у «Карусели», 1 этаж). Главное, не 

забудьте указать на рисунке Ф.И.О, возраст 

и контактный телефон. Формат рисунков – 

от А4 и больше. Итоги конкурса будут под-

ведены 27 декабря 2014 года.

Встреча с Дедом Морозом (0+)
ТРЦ «VIKONDA» посетит Дед Мороз! 

С 27 по 30 декабря все желающие детишки 

могут обратиться к Дедушке Морозу со 

своими новогодними пожеланиями и 

поздравлениями, а также сфотографиро-

ваться с ним на память.

Детские 
предновогодние елки (0+)

Помимо этого, для детей и подростков 

будут проходить веселые предновогодние 

елки в ресторане и зажигательные вече-

ринки в боулинге «VIKONDA».

Предновогодние елки для детей в ре-

сторане «VIKONDA» будут проходить 21 и 

28 декабря. Время проведения – с 13.30 до 

15.00 часов. Стоимость на одного человека 

700 рублей. В эту стоимость входит про-

ведение детской новогодней анимации, 

праздничный стол, различные викторины 

и конкурсы. Заказ предновогодних дет-

ских елок по телефону: 23-88-18.

Предновогодние вечеринки в боулинге 

для школьников (бронирование школьных 

классов от 20 человек) будут проходить с 25 

по 30 декабря с 14.00 до 17.00 часов. Сто-

имость от 450 рублей на одного человека. 

В эту стоимость входит развлекательная 

программа с профессиональным ведущим, 

2-часовой турнир по боулингу и 5 боулинг-

дорожек для игры. У нас никто не соскучит-

ся! Бронирование по телефону: 23-88-10.

Ну а для тех, у кого время каникул уже 

давно прошло, для тех, кто в поте лица 

трудится не покладая рук весь год, мы c 

радостью организуем предновогодний 

корпоратив в ресторане или боулинге и 

бильярде «VIKONDA».

Предновогодний 
корпоратив в ресторане 
«VIKONDA» (18+): 

с 20 по 24 декабря – 2300 руб./2800 руб. 

(в зависимости от выбранного меню);

с 25 по 30 декабря – 2500 руб./3000 руб. 

(в зависимости от выбранного меню).

Вас ожидает 4-часовая новогодняя 

программа «Голубой огонек», праздничная 

дискотека, 2 вида меню от шеф-повара 

и алкогольные напитки на ваш выбор. 

Проведите замечательный вечер в компа-

нии коллег в одном из лучших ресторанов 

города. Телефон ресторана: 23-88-18.

Предновогодний 
корпоратив в боулинге 
и бильярде «VIKONDA» (16+):

даты проведения – с 25 по 30 декабря. 

Стоимость – 3000 рублей на человека.

Для вас 3-часовая новогодняя програм-

ма под руководством веселого ведущего 

и зажигательного DJ, банкетное меню, 

алкоголь на ваш выбор, 7 столов русского 

бильярда, 2 стола американского пула и 5 

боулинг-дорожек для увлекательной игры. 

Проводите уходящий 2014 год дружным 

рабочим коллективом за игрой в боулинг и 

бильярд «VIKONDA»! Телефон боулинга и 

бильярда: 23-88-10.

Новый год, один из главных для нас 

праздников, которого многие ждут с нетер-

пением целый год. Для того, чтобы встреча 

Нового года запомнилась вам надолго, мы 

предлагаем встретить этот праздник в боу-

линге или ресторане «VIKONDA». Ресторан 

предлагает к вашим услугам проведение 

роскошной новогодней ночи в веселой и 

яркой праздничной обстановке.

Новый год в ресторане 
«VIKONDA» (18+)

Стоимость проведения – 4000 рублей. На-

чало банкета 31 декабря 2014 года в 22.00 часа.

В стоимость проведения входит 4-ча-

совая новогодняя программа «Первый 

новогодний канал», великолепное меню 

от шеф-повара, широкий спектр алко-

гольных напитков, живой вокал, веселые 

конкурсы и зажигательная дискотека до 

4 часов утра. Телефон ресторана: 23-88-18.

Если хотите провести Новый год нео-

бычно, то советуем вам боулинг и бильярд 

«VIKONDA», пожалуй такой новый год вы 

запомните надолго!!! 

Новый год в боулинге и би-
льярде «VIKONDA» (16+)

Cтоимость проведения новогодней 

ночи – 600 рублей. Начало фуршета 

31 декабря 2014 года в 22.30. В программе 

праздника фуршет, бокал шампанского 

каждому гостю, зажигательный DJ до 5 ча-

сов утра, бар с алкогольными напитками*, 

5 дорожек для боулинга*, 7 столов рус-

ского бильярда*, 2 стола американского 

пула* (*за доп. плату). Телефон боулинга и 

бильярда: 23-88-10.

Программа на январь
В январе праздники продолжаются! 

ТРЦ «VIKONDA» готовит множество ин-

тересных событий и развлечений в новом, 

2015 году. Для ваших детишек в январе 

мы проводим веселые и шумные детские 

анимации. И в новогодние каникулы с 

радостью примем каждого желающего!

Афиша детских мероприятий в ТРЦ 

«VIKONDA» на январь (0+):

3 января (суббота), 12.00 – 14.00, атри-

ум у боулинга и бильярда, 2 этаж.

Детская анимация «Снегурочка и ново-

годнее волшебство»

– мастер-класс по лепке из пластилина;

10 января (суббота), 12.00 – 14.00, атри-

ум у боулинга и бильярда, 2 этаж.

Детская анимация «Зима в Простоква-

шино»

– учимся рисовать зимний пейзаж;

17 января (суббота), 12.00 – 14.00, атри-

ум у боулинга и бильярда, 2 этаж.

Детская анимация «На балу у Золушки»

– создаем своими руками открытку-

раскраску;

24 января (суббота), 12.00 – 14.00, атри-

ум у боулинга и бильярда, 2 этаж.

Детская анимация «Снежные гномы 

и гигантские мыльные пузыри»

– спортивные игры для самых маленьких;

31 января (суббота), 12.00 – 14.00, атри-

ум у боулинга и бильярда, 2 этаж.

Детская анимация «Снеговичок Олов 

и зайчик Степа»

– учимся делать валентинки.

А нашим взрослым гостям предлагаем по-

сетить разнообразные музыкальные и вокаль-

ные вечера в ресторане «VIKONDA» (18+).

1 января (четверг), 20.00 – кавер-группа 

«Богемная рапсодия», г. Москва.

2 января (пятница), 20.00 – кавер-груп-

па «Skykids», г. Ярославль.

3 января (суббота), 20.00 – тематиче-

ский вечер «Новогодний калейдоскоп».

4 января (воскресение), 19.00 – Юрий 

Парменов (саксофон), Владимир Кузьми-

чев (гитара), г. Рыбинск.

6 января (вторник), 20.00 – тематиче-

ский вечер «Ночь перед Рождеством».

7 января (среда), 20.00 – кавер-группа 

«Богемная рапсодия», г. Москва.

8 января (четверг), 19.00 – Артур Кала-

танов (клавиши), г. Рыбинск.

9 января (пятница), 20.00 – Ваган Мна-

цаканян (вокал), г. Рыбинск.

10 января (суббота), 20.30 – Алексей 

Берсенев (вокал), г. Ярославль, Ольга Бра-

ун (вокал), г. Рыбинск.

Наши праздничные программы точно 

не оставят никого равнодушным! Непре-

менно приходите, вам точно у нас понра-

вится! ТРЦ «VIKONDA» с радостью позд-

равляет всех с грядущими праздниками и 

желает искренних улыбок, ярких эмоций и 

душевного тепла! 

С наилучшими пожеланиями, 

ваша «VIKONDA»!

Предновогодние мероприятия в ТРЦПредновогодние мероприятия в ТРЦ
Все мы, несомненно, любим праздники, потому что именно в эти дни мы можем собраться 
всей семьей за праздничным столом, радовать друг друга улыбками, дарить хорошее наст-
роение, ну и конечно, подарки. Куда же без них! ТРЦ «VIKONDA» приготовил для своих посе-
тителей много всего интересного: разнообразные развлекательные программы, конкурсы, 
мероприятия и многое другое, и что бы вы ни выбрали, обещаем – будем весело!

Что приготовила 
Что приготовила 

VIKONDA VIKONDA 

для жителей города 
для жителей города 

на Новый год!!!
на Новый год!!!
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Ново-

сти культуры
10.20, 00.35 «Наблюдатель»
11.15, 23.35 Фильмы мастер-

ских И. Клебанова и А. 
Плоткиной

12.20 Д/ф «Гюстав Курбе»
12.30, 20.10 «Правила жизни»
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.25, 22.45 Д/с «Апостолы»
13.50 Х/ф «Открытая книга»
15.10 «Academia»
16.00 «Абсолютный слух»
16.40 Д/ф «Известный неизвест-

ный Михаил Пиотровский»
17.35 Мастера фортепианного 

искусства
18.30 «Жизнь замечательных идей»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Эрмитаж - 250»
21.20 «Гении и злодеи»
21.45 Д/ф «Тельч. Там, где дома 

облачены в праздничные 
одеяния»

22.00 «Культурная революция»
01.40 Д/ф «Беллинцона. 

Ворота в Италию»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Сладкая женщина»
10.05 Д/ф «Георгий Бурков. 

Гамлет советского кино» 
(12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф «Любовь под при-

крытием» (16+)
13.40 «Простые сложности». 

(12+)
14.10 «Наша Москва». (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 Д/с «Советские мафии» 

(16+)
16.00, 17.55 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» 
(12+)

18.15 «Право голоса». 
(16+)

19.45 Т/с «Департамент» 
(16+)

21.45, 00.30 Петровка, 38. 
(16+)

22.30 «Истории спасения». 
(16+)

23.05 Д/ф «Табакова много не 
бывает!» (12+)

00.45 Х/ф «Петля» (12+)

07.00 Панорама дня. 
Live

08.35, 23.50 Т/с «Дело 
Батагами» 
(16+)

10.10 «Эволюция»
11.45 Большой 

футбол
12.05 Т/с «Звездочет» 

(16+)
15.10 Д/ф «Один 

в поле воин. 
Подвиг 41-го»

16.00 Х/ф «Приказано 
уничтожить! 
Операция: 
«Китайская 
шкатулка» 
(16+)

19.25, 23.00 Большой 
спорт

19.50 Профессиональный 
бокс. 
Ф. Чудинов (Россия) - 
Б. Маккалох (Австралия). 
Прямая 
трансляция

23.20 «Эволюция». 
(16+)

01.25, 01.50 Полигон

06.00 НТВ утром
08.25 Прокурорская 

проверка. 
(16+)

09.35, 10.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

11.55 Суд присяжных. 
(16+)

13.30 Суд присяжных. 
Окончательный 
вердикт. 
(16+)

14.45 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

15.20, 16.30 Т/с «Лесник» 
(16+)

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.50, 23.40 «Кодекс чести»
20.45 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. ПСВ (Нидерланды) - 
«Динамо-Москва» (Рос-
сия). Прямая трансляция

23.00 «Анатомия дня»
01.35 «Лига Европы УЕФА. 

Обзор»

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Русская Аляска. 

Продано! Тайна сделки» 
(12+)

09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-

Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» 

(12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
17.30 Т/с «По горячим следам» 

(12+)
18.30 «Прямой эфир». 

(12+)
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Х/ф «Любовь и Роман» 

(12+)
22.55 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
00.35 Х/ф «Операция «REX» 

(16+)
01.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

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

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

трами
12.20, 21.35 Т/с «Уходящая 

натура» 
(16+)

14.25, 15.15 «Время покажет». 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

17.00 «Наедине со всеми». 
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)

19.50 «Пусть говорят» 
(16+)

21.00 Время
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя. (16+)
01.20 «Городские пижоны» 

(16+)

08.00 М/с «Шериф Келли и 
Дикий Запад» (0+)

08.30 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
09.00 М/с «Генри Обнимонстр» (0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
10.00 М/с «София Прекрас-

ная» (0+)
10.30 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
11.00, 11.30, 12.00 М/с «Чёр-

ный плащ» (6+)
12.25 М/ф «Три мушкетера: 

Микки, Дональд, Гуфи» 
(0+)

13.45, 13.55 М/с «Мини-нинд-
зя» (6+)

15.00, 15.30 М/с «Сорвиголова 
Кик Бутовски» (12+)

17.00 М/с «Сабрина - малень-
кая ведьма» (6+)

17.25 М/с «Ким Пять-с-
Плюсом» (6+)

17.55 М/с «Новая школа импе-
ратора» (0+)

19.05, 21.10 М/с «Гравити 
Фолз» (12+)

19.30 М/ф «Гномео и Джульет-
та» (0+)

21.30 М/с «С приветом по 
планетам» (12+)

СТС

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3РЕН ТВ

06.00, 18.30 Д/с «Цена военной 
тайны» 
(16+)

07.00 «Зверская работа». 
(6+)

07.40 Д/ф «Выдающиеся лет-
чики. Олег Кононенко» 
(12+)

08.25 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

08.50, 09.10 Х/ф «Нормандия - 
Неман» 
(6+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

11.25, 13.10, 14.30 Т/с «Тайная 
стража» 
(16+)

17.15 Д/с «Броня России»
19.15 Х/ф «Хозяин тайги» 

(12+)
21.00 Х/ф «Круг» 

(0+)
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» 
(16+)

00.05 Д/с «Незримый бой» 
(16+)

00.55 Т/с «Трест, который 
лопнул» (6+)

05.00 Т/с «Следаки» 
(16+)

06.00, 18.00 Т/с «Верное 
средство» 
(16+)

07.00, 12.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 
(16+)

07.30, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24»
09.00, 10.00, 11.00 «Докумен-

тальный спецпроект». 
(16+)

14.00 «Засуди 
меня». 
(16+)

15.00 «Семейные драмы». 
(16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! 
(16+)

20.00, 00.00 Х/ф «Руслан» 
(16+)

22.00 «На 10 лет моложе». 
(16+)

22.40, 23.30 «Смотреть всем!» 
(16+)

01.50 Чистая 
работа. 
(12+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 Т/с 

«Синдром дракона» 
(16+)

11.30, 12.30 «Загадки истории» 
(12+)

13.30, 18.00, 01.45 Х-Версии. 
Другие новости. (12+)

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

15.00 Мистические истории. 
(16+)

16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал-
ка» (12+)

17.30 Д/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» 

(16+)
21.30, 22.20 Т/с «Элементарно» 

(16+)
23.15 Х/ф «Приманка» (16+)

Компания друзей знако-
мится с антропологом, 
который занимается 
изучением наскальной 
живописи. Одна девушка 
искупалась в местном 
водопаде и начала 
сходить с ума. У нее под-
нялась температура и 
рассудок помутнел...

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» 
(12+)

07.30 Т/с «Могучие Рейндже-
ры: Супер Мегафорс» 
(12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+)

08.25 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
11.30 Х/ф «Ну что, приехали?» 

(12+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Дефф-
чонки» (16+)

20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 «Однажды в России». 

(16+)
21.00 Х/ф «Дети без присмот-

ра» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Огненная стена» (16+)

06.00 М/ф Мультфильмы. 
(0+)

06.35 М/с «Смешарики» 
(0+)

06.40 М/с «Миа и я» 
(6+)

07.10 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 
(0+)

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» 
(12+)

08.00, 12.05, 14.00, 00.00 «6 
кадров». (16+)

08.30, 13.00, 17.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

09.30, 21.00 Т/с «Молодёжка» 
(12+)

10.30 Х/ф «Лёгок на помине» 
(12+)

12.30, 16.00, 23.30 Т/с «Восьми-
десятые» (12+)

14.10 Всё будет хорошо! 
(16+)

20.00 Т/с «Последний 
из Магикян» 
(12+)

22.00 Мастершеф. 
(16+)

01.30 «Животный смех». (0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)
06.15 Х/ф «Кочевник» 

(12+)
08.30 Улетное видео. 

(16+)
09.00, 17.00, 18.30, 22.25 «До-

рожные войны». 
(16+)

09.30 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела-2» 
(16+)

11.35 Т/с «Солдаты-9» 
(12+)

12.35 Т/с «Солдаты-10» 
(12+)

16.30 Автошкола-2: Девчонки 
рулят. (16+)

17.30, 18.00 «Вне закона». 
(16+)

19.30, 20.00 Т/с «Хроники 
ломбарда» (16+)

20.30, 21.30 КВН. Играют все. 
(16+)

23.35 Т/с «Гримм» 
(18+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» (18+)

01.00 Д/ф Самые экстремаль-
ные аэропорты.  (16+)

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

06.10 Утро на 5. (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «Горячий 

снег» (12+)
13.10 Х/ф «Алмазы шаха» (16+)

Работающий в одном 
из валютных баров 
Ялты Михаил прокутил 
огромную сумму денег, 
ухаживая за сексапильной 
блондинкой Галиной. 
Чтобы рассчитаться 
с долгами, он вместе с 
другом Аликом решает 
ограбить квартиру в 
Москве, где в частной 
коллекции находятся 
семнадцать алмазов по 
двадцать карат.

16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Не может быть!» 

(12+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детек-

тивы» (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 

«След» (16+)
00.00 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
01.30 Х/ф «Розыгрыш» (12+)

06.30, 07.00, 07.30 Жить вкусно 
с Джейми Оливером. 
(16+)

08.00 «Полезное утро». 
(16+)

08.40 Д/с «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)

09.30 Давай разведёмся! 
(16+)

11.15 «Окна»
12.15 Домашняя кухня. 

(16+)
13.15, 23.00 Д/с «Знать буду-

щее. Жизнь после Ванги» 
(16+)

15.15 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)

18.00 Т/с «Она написала 
убийство» 
(16+)

18.55, 00.00 «Одна за всех». 
(16+)

19.00 Т/с «Счастливый билет» 
(16+)

21.00 Т/с «Вангелия» 
(12+)

00.30 Х/ф «Воспитание жесто-
кости у женщин и собак» 
(12+)

ПЕРЕЦ ДИСНЕЙ

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

ООО «ВТОРЧЕРМЕТ» 

ОЧЕНЬ ДОРОГО 
купит черный 

и цветной лом, 
скрап, струж-

ку. Самовывоз, 
демонтаж. Мы 

работаем 
без обеда и вы-

ходных. 
(Пос. Ягутка) 

Тел.: 8-980-741-01-11, 
8-920-109-84-44 

(Лицензия  ЯР 01 1001 
от 12.07.2013 г.)

Принимаем 
строительный мусор
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ТНТ  21.00
Дети без присмотра (12+)

Накануне Рождества пятерых детей застает снежный буран, а аэропорт, 
в котором они находятся, засыпает снегом, и поблизости нет никого из 
родителей. Фильм повествует о том, как эта юная компания попытается 
перехитрить разъяренных охранников аэропорта и вновь встретиться с 
родными. 

КУПЛЮ КНИГИ, ЖУРНАЛЫ 
до 1945 года выпуска

тел. 26-52-81, 8 962 205 8135
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Ново-

сти культуры
10.20 Х/ф «Всё это - ритм»
11.35 Д/ф «Беллинцона. Во-

рота в Италию»
11.50 Д/ф «Живые картинки. 

Тамара Полетика»
12.30 «Правила жизни»
12.55 «Письма из провинции»
13.25, 22.45 Д/с «Апостолы»
13.50 Х/ф «Открытая книга»
15.10 «Черные дыры. Белые 

пятна»
15.50 Д/ф «Николай Парфе-

нов. Его знали только в 
лицо...»

16.30 Д/ф «Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные 
одеяния»

16.45 «Царская ложа»
17.30 Концерт «Мы родом из 

России»
19.15, 01.55 «Искатели»
20.05 «Спокойной ночи, малыши!»
20.20 Х/ф «Будни и праздники 

Серафимы Глюкиной»
23.35 с Кириллом Разлоговым
01.20 Джаз-бэнд Джима 

Каллума

РОССИЯ 2

КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТРРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Штрафной удар» 

(12+)
10.05 Д/ф «Табакова много не 

бывает!» 
(12+)

10.55 «Доктор И...» 
(16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия

11.50 Х/ф «Ванечка» 
(16+)

13.40 «Простые сложности». 
(12+)

14.10 «Наша Москва». 
(12+)

14.50, 19.30 Город новостей
15.15 Д/с «Советские мафии» 

(16+)
16.00, 17.55 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» 
(12+)

18.15 «Право голоса». 
(16+)

19.45 Х/ф «Женская логика-4» 
(12+)

21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Приют комедиантов». 

(12+)
00.25 Х/ф «Немой» (16+)

07.00 Панорама дня. 
Live

08.35 Х/ф «Слуга государев» 
(16+)

10.55 «Эволюция». 
(16+)

12.25, 15.50, 21.35 Большой 
спорт

12.50 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»

13.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Австрии

14.50, 15.20 Полигон
16.20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Австрии

17.55, 19.45 Т/с «Позывной 
«Стая» 
(16+)

22.00 Смешанные единобор-
ства. А. Волков (Россия) 
- Р. Боутон (США). «Битва 
героев». Прямая транс-
ляция

00.00 Т/с «Дело Батагами» 
(16+)

01.30 «EXперименты»

06.00 НТВ утром
08.25 Прокурорская 

проверка. 
(16+)

09.35, 10.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

11.55 Суд присяжных. 
(16+)

13.30 Суд присяжных. 
Окончательный 
вердикт. 
(16+)

14.45 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

15.20, 16.30 Т/с «Лесник» 
(16+)

18.00 «Говорим 
и показываем» 
(16+)

19.45 «Кодекс чести»
23.40 «Список Норкина». 

(16+)
00.35 Д/ф «Основной закон» 

(12+)
01.40 Дачный ответ. 

(0+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Д/ф «1944. Битва за 

Крым» 
(12+)

10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-

Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
12.55 «Особый случай». 

(12+)
14.50 Вести. 

Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» 

(12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
17.30 Т/с «По горячим следам» 

(12+)
18.30 «Прямой эфир». 

(12+)
21.00 «Петросян-шоу». 

(16+)
23.15 Специальный 

корреспондент. 
(16+)

00.50 Х/ф «Обратный путь» 
(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная 

закупка
09.45 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55 Модный 

приговор
12.00, 15.00 Новости 

с субтитрами
12.20 Т/с «Уходящая натура» 

(16+)
14.25, 15.15 «Время 

покажет». 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Человек и закон» 

(16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.35 «Голос». 

(12+)
23.50 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.45 «Городские пижоны» 

(12+)

08.00 М/с «Шериф Келли и 
Дикий Запад» (0+)

08.30 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
09.00 М/с «Генри Обнимонстр» 

(0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева» 

(0+)
10.00 М/с «София Прекрасная» 

(0+)
10.30 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
11.00 «Мама на 5+»
11.30 «Устами младенца». (0+)
12.15 М/с «Чёрный плащ» (6+)
13.30 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
17.45 М/с «Сорвиголова Кик 

Бутовски» (12+)
18.40, 21.30 М/с «С приветом 

по планетам» (12+)
19.00 М/с «7 гномов» (6+)
19.30 М/ф «Мартышки в космо-

се» (12+)
21.10 М/с «Гравити Фолз» (12+)
22.00, 22.55 Т/с «Однажды в 

Стране чудес» 
(12+)

23.50 Х/ф «Остров Ним» 
(12+)

01.35 Х/ф «Принц Вэлиант» 
(16+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДАТВ 3

РЕН ТВ

06.00 Д/с «Цена военной 
тайны» (16+)

07.00 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

07.25 Х/ф «Матрос Чижик» 
(0+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

09.10 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» 
(6+)

10.00 Д/ф «Пять дней в Север-
ной Корее» (12+)

10.35, 13.10 Т/с «Тайная стра-
жа» (16+)

13.30 Т/с «Медвежья охота» 
(16+)

17.15 Д/с «Броня России»
18.30 Д/ф «Железный остров» 

(12+)
19.15 Х/ф «Старики-

разбойники» 
(0+)

21.15 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 
(6+)

23.15 Х/ф «Когда деревья 
были большими» 
(12+)

01.05 Х/ф «Трудно быть мачо» 
(16+)

05.00 Т/с «Следаки» 
(16+)

06.00, 18.00 Т/с «Верное 
средство» 
(16+)

07.00, 12.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 
(16+)

07.30, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

08.30, 12.30, 19.30 «24»
09.00, 10.00, 11.00 «Докумен-

тальный спецпроект». 
(16+)

14.00 «Засуди меня». 
(16+)

15.00 «Семейные драмы». 
(16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! 
(16+)

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

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

23.00 Х/ф «Добро пожаловать 
в рай-2: Риф» 
(16+)

00.45 Х/ф «Королева прокля-
тых» (16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

09.30, 10.30 Т/с «Синдром 
дракона» 
(16+)

11.30 «Загадки истории» 
(12+)

12.30 Д/ф «Ноев ковчег: 
Реальная история» 
(12+)

13.30 Х-Версии. Другие ново-
сти. (12+)

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

15.00 Мистические истории. 
(16+)

16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал-
ка» (12+)

17.30 Д/с «Слепая» (12+)
18.00, 00.00 Х-Версии. Колду-

ны мира. (12+)
19.00 «Человек-невидимка». 

(12+)
20.00 Х/ф «В осаде» 

(12+)
22.00 Х/ф «В осаде-2: Темная 

территория» (12+)
01.00 Европейский покерный 

тур. (18+)

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» 
(12+)

07.30 Т/с «Могучие Рейндже-
ры: Супер Мегафорс» 
(12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 
(12+)

08.25 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
11.30 «Танцы». (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Универ» (16+)

20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». 

(16+)
22.00 «Comedy Баттл. Суперсе-

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «Не спать!» 

(18+)

06.00 М/ф Мультфильмы. 
(0+)

06.35 М/с «Смешарики» 
(0+)

06.40 М/с «Миа и я» 
(6+)

07.10 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 
(0+)

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» 
(12+)

08.00, 14.00, 00.50 «6 кадров». 
(16+)

08.30, 12.30, 18.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

09.30 Т/с «Молодёжка» 
(12+)

10.30 Мастершеф. (16+)
12.00, 16.00 Т/с «Восьмидеся-

тые» (12+)
14.10 Всё будет хорошо! (16+)
16.30, 17.30, 22.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей». (16+)
19.30 Т/с «Последний из Маги-

кян» (12+)
21.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
23.50 «Большой вопрос». (16+)
01.50 «Животный смех». (0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)
06.05 Х/ф «Александр. Невская 

битва» 
(12+)

08.30 Улетное 
видео. 
(16+)

09.00, 17.00, 18.30, 20.00 «До-
рожные войны». 
(16+)

09.45 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела-2» 
(16+)

11.45 Т/с «Солдаты-10» 
(12+)

16.30 Автошкола-2: Девчонки 
рулят. 
(16+)

17.30, 18.00, 19.30 «Вне 
закона». 
(16+)

20.20 «Фестиваль «Авторадио» 
«Дискотека 80-х». 
(16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 
(18+)

01.00 Д/с «Последствия» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 Утро на 5. (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 16.30, 17.30 
Т/с «Тени исчезают в 
полдень» (12+)
История небольшой 
деревни Зеленый Дол, 
затерявшейся в таежной 
глуши, стала отраже-
нием судьбы огромной 
страны. Перед зрителем 
разворачивается широ-
кая панорама народной 
жизни: от разгрома 
белых банд Колчака до 
первой борозды тракто-
ра на колхозной меже, 
от первых выборов в 
Верховный Совет до 
проводов зеленодольцев 
на фронты Великой От-
ечественной войны.

19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.00, 
22.50, 23.35, 00.25 Т/с 
«След» (16+)

01.10, 01.40 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 07.00, 07.30 Жить вкусно 
с Джейми Оливером. 
(16+)

08.00 «Полезное утро». 
(16+)

08.40, 18.55, 00.00 «Одна за 
всех». (16+)

09.00, 23.00 Д/с «Звёздная 
жизнь» (16+)

10.00 Т/с «Маша в законе!» 
(16+)
Маше немного за трид-
цать, личная жизнь не 
устроена. За плечами - 
10 лет парикмахерского 
стажа. Маша решает 
круто изменить свою 
жизнь и заканчивает 
юридический факультет. 
Теперь она - новоиспечен-
ный юрист, ведь нет ни-
чего невозможного, если 
ты полна оптимизма и 
веры в справедливость!

18.00 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)

19.00 Х/ф «Пять шагов по обла-
кам» (16+)

00.30 Давай поговорим о 
сексе. (18+)

ПЕРЕЦ

ДИСНЕЙ

На службу в ОМОН УМВД 
России по Ярославской 
области (г. Рыбинск) требу-
ются сотрудники на сле-
дующие должности: боец 
оперативного взвода, води-
тель-сотрудник моторизо-
ванного взвода. Требования 
к кандидатам, проходящим 
службу в спецподразделе-
нии: хорошее здоровье и 
физическая подготовка, об-
разование не ниже средне-
го. Денежное довольствие 
от 30000 рублей. Обращать-
ся по телефону в Рыбинске: 
22-89-93 (группа кадров).
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Äóíàåâîé Òàòüÿíû è Åðøîâà Äìèòðèÿ. 
От всей души молодоже-

нов поздравляют друзья 

и родные с этим 

знаменательным событием!

ТВ-ПРОГРАММА13 ДЕКАБРЯ СУББОТА   /

06.30 Евроньюс
10.00 Х/ф «Будни 

и праздники Серафимы 
Глюкиной»

12.25 Д/ф «Алиса Фрейндлих. 
Нет объяснения у чуда»

13.15 «Большая 
семья»

14.10 Д/с «Нефронтовые за-
метки»

14.35 Д/ф «О времени и о 
себе»

15.15 Концерт Большого дет-
ского хора ВГТРК

15.45 Д/ф «Имяславские спо-
ры. Из истории русского 
монашества на Афоне»

16.30 Спектакль 
«Ревизор»

19.40 Д/ф «Радж Капур. Това-
рищ бродяга»

20.20 Х/ф «Бродяга»
23.10 «Белая 

студия»
23.50 Х/ф «Снега Килиман-

джаро»
01.50 М/ф «Коммунальная 

история»
01.55 Д/ф «Тайна белого 

беглеца»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.30 Марш-бросок. 
(12+)

05.55 АБВГДейка
06.20 М/ф Мультпарад
07.00 Х/ф «Зайчик»
08.50 Православная 

энциклопедия. 
(6+)

09.20 Х/ф «Остров сокровищ»
10.40, 11.45 Х/ф «Перехват»
11.30, 14.30, 23.05 События
12.40 Х/ф «Не могу сказать 

«Прощай» 
(12+)

14.45 Петровка, 38. 
(16+)

14.55 Х/ф «Время счастья» 
(16+)

16.55 Х/ф «Блиндаж» 
(16+)

21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» 

(16+)
23.15 «Право голоса». 

(16+)
01.20 «Курсом доллара». 

Спецрепортаж. 
(16+)

01.45 Х/ф «Курортный туман» 
(16+)

07.00 Панорама дня. 
Live

08.10 «Диалоги о рыбалке»
08.40 «В мире животных»
09.10 Х/ф «Приказано уничто-

жить! Операция: «Китай-
ская шкатулка» 
(16+)

12.25, 15.20, 00.00 Большой 
спорт

12.50 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Австрии

14.20 «24 кадра». (16+)
14.50 «Трон»
15.50 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым»
16.20 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Австрии

17.55, 19.45 Т/с «Сын ворона» 
(16+)

21.35 Х/ф «Мы из будущего» 
(16+)

00.20 «Дуэль»
01.15 Фигурное катание. Гран-

при. Финал. Трансляция 
из Испании

05.40 Дорожный патруль
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 

Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 

(0+)
08.45 Медицинские тайны. 

(16+)
09.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
10.55 Кулинарный поединок. 

(0+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.20 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Д/с «Сталин с нами» (16+)
16.15 Д/ф «Афганцы» (16+)
17.00 «Контрольный звонок». 

(16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телеви-

дение»
20.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Д/ф «Ген пьянства» (16+)
23.20 Д/с «Тайны любви» (16+)
00.15 «Мужское достоинство». 

(18+)
00.50 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.35 «Сельское 
утро»

07.05 Диалоги 
о животных

08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.20, 14.20 Вести-Мо-

сква
08.20 «Военная 

программа»
08.50 «Планета 

собак»
09.25 Субботник
10.05 Д/с «Одна на планете»
11.30 Честный детектив. 

(16+)
12.00, 14.30 Х/ф «Под 

прицелом любви» 
(12+)

14.45 «Это смешно». 
(12+)

17.40 «В жизни раз бывает 
60!» Юбилейный концерт 
Игоря Крутого

20.00 Вести 
в субботу

20.45 Х/ф «Когда его совсем не 
ждешь» 
(12+)

00.35 Х/ф «Формула счастья» 
(12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Зубная фея-2» 

(12+)
08.00 Играй, гармонь люби-

мая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00, 15.00 Новости с 

субтитрами
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Милла Йовович. 

Русская душой» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Нырнуть в небо». 

(12+)
14.15 «Голос». (12+)
15.15 «Голос». Продолжение. 

(12+)
16.55 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.15 Ледниковый период
21.00 Время
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 Что? Где? Когда?
00.20 Х/ф «Эволюция Борна» 

(16+)

08.00 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
08.30, 09.00 М/с «Феи: Неверо-

ятные приключения» (0+)
09.30 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
09.45 М/с «София Прекрасная» (0+)
10.15 М/ф «Таежная сказка» (6+)
10.25 М/ф «Лиса и волк» (6+)
10.45 «Мама на 5+»
11.15 «Устами младенца». (0+)
11.55, 12.20, 12.50 М/с «Новые 

приключения медвежонка 
Винни и его друзей» (0+)

13.20, 13.45, 14.15 М/с «Руса-
лочка» (6+)

14.45 М/с «С приветом по 
планетам» (12+)

15.10 М/ф «Гномео и Джульет-
та» (0+)

17.00 М/ф «Атлантида: Зате-
рянный мир» (0+)

18.40, 19.00 М/с «Сабрина - 
маленькая ведьма» (6+)

19.30 М/ф «Спящая красави-
ца» (0+)

21.00 Х/ф «Рождественская 
пятерка» (6+)

22.45 Х/ф «Доктор Дулиттл-3» 
(12+)

00.40 Х/ф «Принц Вэлиант» (16+)

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Х/ф «Прежде, чем рас-

статься» (0+)
07.45 Х/ф «Мой папа - капи-

тан» (6+)
Отец Васи Готовцева 
— капитан грузового 
речного судна «Игарка». 
С большой неохотой 
он берёт сына с собой в 
последний в этом году 
рейс по Енисею. Мальчик, 
ожидавший морских при-
ключений, столкнулся с 
будничной работой. 

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

09.10 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

09.40, 18.20 Д/ф «Научный 
детектив» (12+)

10.00 «Зверская работа». 
(6+)

10.50 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». 
(6+)

11.15, 13.10, 14.45, 18.40 Т/с 
«Спецназ» 
(16+)

19.45, 23.15 Т/с «Блокада» 
(12+)

05.00 Т/с «Фирменная исто-
рия» (16+)

09.40 Чистая работа. (12+)
10.30 «Обед по расписанию». 

(16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «24»
13.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
17.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

19.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
Семнадцатилетняя 
девушка Белла переезжа-
ет к отцу в небольшой 
городок Форкс. Она 
влюбляется в загадоч-
ного одноклассника, 
который, как оказалось, 
происходит из семьи 
вампиров, отказавшихся 
от нападений на людей. 
Влюбиться в вампира. 
Это страшно?

21.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Новолуние» (16+)

00.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Затмение» 
(16+)

06.00, 10.00 М/ф «Мультфиль-
мы» (0+)

09.30 Школа доктора Кома-
ровского. (12+)

11.00 Т/с «Захват» (16+)
23.00 Х/ф «Интернэшнл» (16+)

Агент Интерпола Луис 
Сэлинджер и помощница 
окружного прокурора 
Нью-Йорка Элеанор Уит-
мен неожиданно теряют 
своего сотрудника, кото-
рый возвращался после 
переговора со служащим 
банка. Медики конста-
тировали естественные 
причины смерти, но Луис 
им не верит. Буквально 
спустя несколько часов 
в автокатастрофе 
гибнет второй участ-
ник переговоров. Луис 
подозревает, что убий-
ства санкционированы 
руководством банка, 
которое намеревалось 
пресечь утечку информа-
ции о своей нелегальной 
деятельности.

01.15 Х/ф «Лекарство» (16+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive». 
(16+)

07.40, 08.05 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)

08.30 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Два с половиной по-

вара. Открытая кухня». 
(12+)

10.30 «Фэшн терапия». (16+)
11.00 Школа ремонта. (12+)
12.00, 19.05, 19.30 «Комеди 

Клаб. Лучшее». (16+)
12.30, 01.00 «Такое Кино!» 

(16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасен-

сов». (16+)
14.30 «Comedy Woman». (16+)
15.30 «Комеди Клаб». (16+)
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и 

узник Азкабана» 
(12+)

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

(16+)
00.30 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.35 Х/ф «Перед рассветом» 

(16+)

06.00 М/ф Мультфильмы. 
(0+)

07.10 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 
(0+)

07.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 
(6+)

08.05 М/с «Макс Стил» 
(0+)

08.30 М/с «Смешарики» 
(0+)

09.05 М/ф «Ну, погоди!» 
(0+)

09.30 Откройте! К вам гости. 
(16+)

10.00 Т/с «Молодёжка» 
(12+)

14.00, 23.20 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

16.00, 00.50 «6 кадров». 
(16+)

16.30 Т/с «Последний из Маги-
кян» (12+)

18.30 Х/ф «Миссия невыпол-
нима-3» (16+)

20.50 Х/ф «Миссия невыпол-
нима-4» (16+)

01.50 «Животный смех». 
(0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)
07.00 Х/ф «Две истории о 

любви» 
(16+)

09.10 Х/ф «Одинокий игрок» 
(12+)

11.10 Х/ф «Барышня-
крестьянка» 
(0+)

13.35 Т/с «Дальнобойщики-2» 
(12+)

16.30 Т/с «Дальнобойщики. 
Десять лет спустя» 
(16+)

17.30 Т/с «Смерть 
шпионам!» 
(16+)

22.00, 22.30 Т/с «Хроники 
ломбарда» 
(16+)

23.00 Герои интернета. 
(18+)

23.30 Моя Рассея. 
(18+)

00.00 Счастливый 
конец. 
(18+)

01.00 Т/с «Наслаждение-3» 
(18+)

05.55 М/ф Мультфильмы.
(0+)

09.35 «День ангела». (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.20, 13.05, 

13.55, 14.35, 15.20, 16.05, 
16.55, 17.40 Т/с «След» 
(16+)

19.00, 20.00, 20.55, 21.40, 22.35, 
23.25 Т/с «Тульский 
Токарев» 
(16+)

00.15 Х/ф «Особенности наци-
ональной охоты» (16+)
Молодой финский специ-
алист по охоте, «финик», 
уговаривает своего 
русского друга помочь 
ему поучаствовать в на-
стоящей русской охоте, 
дабы познакомиться с 
нравами и привычками 
русских охотников.
До боли знакомые нам 
бесконечные застолья с 
последующими приклю-
чениями, насыщенными 
крепким запахом водки, 
непрестанно удивляют 
и поражают «финика»...

06.30, 07.00, 07.30 Жить вкусно 
с Джейми Оливером. 
(16+)

08.00 «Полезное утро». 
(16+)

08.30, 18.55, 23.50, 00.00 «Одна 
за всех». 
(16+)

09.00 Спросите 
повара. 
(16+)

10.00 Х/ф «Дом-фантом 
в приданое» 
(12+)

14.00 Х/ф «Пять шагов 
по облакам» 
(16+)

18.00 Т/с «Она написала 
убийство» 
(16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» 
(12+)

22.50 Д/с «Звёздная жизнь» 
(16+)

00.30 Давай поговорим о 
сексе. 
(18+)

01.50 Д/с «Звёздные 
истории» 
(16+)

ПЕРЕЦ

Сдается 
в аренду 
охраняемая 

земля (50-100 
соток) 

и  складское по-
мещение

 (10-50 кв.м) 
в черте города, 

низкие цены. 

Телефон: 
8-920-110-1917 Ре

кл
ам

а

ДИСНЕЙ

Ре
кл

ам
а
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «День свадьбы при-
дется уточнить»

12.05 «Легенды мирового 
кино»

12.35 «Россия, 
любовь моя!»

13.00 «Кабачок «13 стульев»
14.20 Д/с «Пешком...»
14.50 «Что делать?»
15.35 «Кто там...»
16.05 Д/ф «С Патриархом на 

Афоне»
16.45 Д/ф «Тайна белого 

беглеца»
17.30 «Гении и злодеи»
18.00 «Контекст»
18.40 Аде Якушевой и Юрию 

Визбору посвящается... 
Концерт

19.55, 01.55 «Искатели»
20.45 Д/с «Война на всех одна»
21.00 Х/ф «Пепел 

и алмаз»
22.40 «Послушайте!»
23.35 Опера 

«Сомнамбула»

РОССИЯ 2

КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.30 М/ф Мультпарад
07.35 «Фактор жизни». 

(12+)
08.05 Х/ф «Женатый холостяк»
09.50 Барышня и кулинар. 

(12+)
10.25 Д/ф «Вертинские. На-

следство Короля» 
(12+)

11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «Человек-амфибия»
13.40 Смех с доставкой на 

дом. 
(12+)

14.15 Приглашает Борис 
Ноткин. 
(12+)

14.50 Московская неделя
15.20 «Тайны нашего кино». 

(12+)
15.50 Х/ф «Четверг, 12-е» 

(16+)
17.30 Х/ф «Партия для чемпи-

онки» (12+)
21.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
00.30 Х/ф «Женская логика-4» 

(12+)

06.00 Профессиональный бокс. 
М. Коробов (Россия) - Э. 
Ли (Ирландия). Т. Брэдли 
(США) - Д. Чавес (Аргенти-
на). Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO. Пря-
мая трансляция из США

09.00 Панорама дня. Live
10.10 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс» (16+)
11.55 «Армия. Естественный отбор»
12.25, 15.55 Большой спорт
12.50 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым»
13.20 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Австрии

14.10 Д/ф «Танки. Уральский 
характер»

16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Австрии

17.15, 19.05 Т/с «Сын ворона» (16+)
20.55 Х/ф «Мы из будущего-2» (16+)
22.55 Биатлон. Кубок мира. 

Трансляция из Австрии
00.30 Большой 

футбол

06.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 

Сегодня
08.15 «Русское лото плюс». 

(0+)
08.45 «Хорошо там, где мы 

есть!» 
(0+)

09.25 Едим дома. 
(0+)

10.20 Первая передача. 
(16+)

11.00 Чудо техники. 
(12+)

11.50 Дачный ответ. 
(0+)

13.20 Поедем, поедим! 
(0+)

14.00, 16.15 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)

18.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю

19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»

20.10 «Профессия - репортер». 
(16+)

20.45 Х/ф «Военный корре-
спондент» (16+)

22.50 Х/ф «Мастер» (16+)
00.40 Т/с «Дознаватель» (16+)

05.15 Х/ф «Слово 
для защиты»

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе 

режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя 

почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Кулинарная 

звезда»
12.10 Х/ф «Домработница» 

(12+)
14.30 Смеяться 

разрешается
16.10 Х/ф «Если ты не со мной» 

(12+)
20.00 Вести 

недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром 
Соловьёвым». 
(12+)

23.50 Х/ф «Я тебя никогда не 
забуду» 
(12+)

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

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Выкуп» (12+)
08.10 «Армейский магазин». (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Пин-

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

трами
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 Д/с «Теория заговора» (16+)
13.10 «Черно-белое». (16+)
14.15 Х/ф «Жестокий романс» 

(12+)
17.00 Д/ф «Жестокий романс». 

«А напоследок я скажу...» 
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.20 «Большие гонки». Финал. 
(12+)

20.00 «Толстой. Воскресенье». 
(16+)

21.00 Воскресное «Время»
22.30 Д/с «Нерассказанная 

история США» (16+)
23.40 Х/ф «Великое ограбле-

ние поезда» 2 ч. (16+)
01.30 Х/ф «Встреча в Кируне» (16+)

08.00 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
08.30, 09.00 М/с «Феи: Неверо-

ятные приключения» (0+)
09.30 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
09.45 М/с «София Прекрас-

ная» (0+)
10.15 М/с «Новаторы» (6+)
10.30 Это мой ребенок?!
11.30 «Правила стиля». (6+)
11.55, 12.20, 12.50 М/с «Новые 

приключения медвежонка 
Винни и его друзей» (0+)

13.20, 13.45, 14.15 М/с «Руса-
лочка» (6+)

14.45, 15.10 М/с «С приветом 
по планетам» (12+)

15.20 Х/ф «Рождественская 
пятерка» (6+)

17.00 М/ф «Спящая красави-
ца» (0+)

18.40, 19.00 М/с «7 гномов» 
(6+)

19.30 М/ф «Атлантида: Зате-
рянный мир» (0+)

21.20 Х/ф «Остров Ним» (12+)
23.15, 00.10 Т/с «Однажды в 

Стране чудес» (12+)
01.00 Х/ф «Доктор Дулиттл-3» 

(12+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Х/ф «Забудьте слово 

«смерть» 
(0+)

07.45 Х/ф «Честное 
волшебное» 
(0+)

09.00 Служу России!
10.00 «Папа сможет?» 

(6+)
11.00 «Одень меня, 

ну пожалуйста». 
(6+)

11.50, 13.10 Х/ф «Трудно быть 
мачо» 
(16+)

13.00, 23.00 Новости дня
14.00 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 

(6+)
15.45 Д/ф «Акула император-

ского флота» 
(6+)

16.25, 18.20 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 
(16+)

18.00 Новости. Главное
21.35, 23.15 Х/ф «Шальная 

баба» 
(16+)

23.35 Т/с «Медвежья охота» 
(16+)

05.00 Т/с «Полнолуние» (16+)
06.15 «Смотреть всем!» (16+)
06.50, 18.30 Х/ф «Сумерки. 

Сага. Рассвет: Часть 1» 
(16+)

09.00, 20.50 Х/ф «Сумерки. 
Сага. Рассвет: Часть 2» 
(16+)

11.10 Х/ф «Сумерки» (16+)
13.40 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Новолуние» (16+)
Влюбиться в вампира - 
страшно и романтично. 
Но потерять любимого, 
решившего ценой разры-
ва спасти свою девушку 
от роли пешки в вечном 
противостоянии кланов 
«ночных охотников», - 
это просто невыносимо. 
Белла Свон мучительно 
переживает исчезновение 
Эдварда и безуспешно 
ищет забвения в дружбе с 
мальчишкой-индейцем.

16.10 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Затмение» (16+)

23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)

06.00, 07.45 М/ф «Мультфиль-
мы» (0+)

07.15 Школа доктора Кома-
ровского. (12+)

08.15 Х/ф «Рыжий честный 
влюбленный» (0+)

11.15 Х/ф «Мистер сталь» (0+)
Мастер по металлу 
Джон Генри придумал 
мощнейшее оружие 
«нового поколения» и из-
готовил опытный обра-
зец. Плодами его труда 
воспользовались уличные 
налётчики, и что еще 
хуже, — эти банди-
ты решили продать 
изобретение крупным 
преступным синдика-
там, фашистам и тому 
подобной публике. 

13.15 Х/ф «Взрыватель» (16+)
15.00 Х/ф «В осаде» (12+)
17.00 Х/ф «В осаде-2: Темная 

территория» (12+)
19.00 Х/ф «Турбулентность» (16+)
21.00 Х/ф «Кобра» (16+)
22.45 Х/ф «Пьяный рассвет» 

(16+)
01.00 Х/ф «Интернэшнл» (16+)

07.00 «ТНТ. MIX». (16+)
07.40, 08.05 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара» (12+)
08.30 М/с «LBX - Битвы ма-

леньких гигантов» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 Школа ремонта. (12+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон». (16+)
13.00, 22.00 «Stand up». 

(16+)
14.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

узник Азкабана» 
(12+)

16.30 Х/ф «Гарри Поттер и 
кубок огня» 
(12+)

19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 
(16+)

20.00 «Комеди Клаб». 
(16+)

21.00 «Однажды в России». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Перед закатом» 
(16+)

06.00, 09.10 М/ф Мультфиль-
мы.(0+)

07.10 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 
(0+)

07.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 
(6+)

08.05 М/с «Макс Стил» 
(0+)

08.30 М/с «Смешарики» 
(0+)

10.30, 19.00, 00.05 Шоу «Ураль-
ских пельменей». 
(16+)

12.00 «Успеть за 24 часа». 
(16+)

13.00, 16.00, 01.25 «6 кадров». 
(16+)

13.40 Х/ф «Миссия 
невыполнима-3» 
(16+)

16.30 Х/ф «Миссия 
невыполнима-4» 
(16+)

20.30 Х/ф «Скала» 
(16+)

23.05 «Большой 
вопрос». 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 Х/ф «Барышня-

крестьянка» 
(0+)

08.15 Т/с «Дальнобойщики-2» 
(12+)

11.20 Т/с «Дальнобойщики. 
Десять лет спустя» 
(16+)

12.20, 15.15 Т/с «Смерть 
шпионам!» 
(16+)

14.30 «Дорожные 
войны». 
(16+)

22.00, 22.30 Т/с «Хроники 
ломбарда» 
(16+)

23.00 «+100500». 
(18+)

23.30 Моя 
Рассея. 
(18+)

00.00 Герои 
интернета. 
(18+)

00.30 Счастливый 
конец. 
(18+)

01.00 Т/с «Наслаждение-3» 
(18+)

06.10 М/ф Мультфильмы. 
(0+)

09.30 «Большой папа». 
(0+)

10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком. 
(0+)

11.00, 12.00, 12.50, 13.40, 14.35, 
15.20, 16.10, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.00, 22.55 Т/с 
«Тульский Токарев» 
(16+)

17.00 «Место происшествия. 
О главном»

18.00 Главное
23.45 Х/ф «Особенности на-

циональной рыбалки» 
(16+)
Компания старых 
приятелей, достойно 
выдержавших испытание 
национальной охотой, 
вновь собирается 
вместе — на сей раз для 
того, чтобы культурно 
отдохнуть под видом 
рыбной ловли.

01.40 Т/с «Тени исчезают в 
полдень» (12+)

06.30, 07.00, 07.30 Жить вкусно 
с Джейми Оливером. 
(16+)

08.00 «Полезное утро». (16+)
08.30, 18.55, 00.00 «Одна за 

всех». (16+)
09.00 Т/с «Поющие в тернов-

нике» (0+)
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
19.00 Х/ф «Последняя репро-

дукция» (16+)
Жизнь Федора Лосе-
ва - провинциального 
художника из Лобнин-
ска - лишена падений и 
триумфов. Она про-
заична и скучна. Не 
складывается карьера, 
гнетет неустроенность 
и творческая неудовлет-
воренность. Единствен-
ное, что удерживает 
Федора от безрассудного 
отчаянья - это любовь к 
Лене и отцу.

23.20 Д/с «Звёздная жизнь» 
(16+)

00.30 Давай поговорим о 
сексе. (18+)

ПЕРЕЦ

ДИСНЕЙ

КУПИМ ДОРОГО ИКОНЫ
книги, самовары, старинный фарфор и другие 

предметы старины
Московский антикварный салон
ул. Ломоносова, 8 

т.: 28-40-23, 8-906-636-07-80

Ре
кл

ам
а

ТВ-3 19.00
Турбулентность (16+)

Насильник и убийца Райан Уивер попадает в руки полиции. Его 
вместе с другим бандитом по имени Стаббс решают переправить 
в лос-анджелесскую тюрьму. Неожиданно во время полета Стаббс 

делает попытку захватить самолет. Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

DYSNEY 19.30

Атлантида: Затерянный 
мир (0+)

Атлантида… Мечтою найти 
легендарный затонувший 
в пучинах океана остров 

грезили многие смельчаки. 
Но только юному картогра-
фу Майло Тэтчу повезло: в 
1914 году в его руки попал 

таинственный дневник, 
указывающий путь к Зате-

рянной империи. И вот уже 
самая могучая подводная 

лодка в мире идет навстречу 
приключениям.
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Пока одни скучают по настоящей снеж-

ной зиме, а другие подсчитывают остав-

шиеся дни до Нового года, эти люди ведут 

самую серьезную подготовку к самому 

сказочному празднику в году. Установкой 

елей занимается бригада крепких муж-

чин из МУП «ДЭС», аттестованных для 

работы на высоте. Их основная деятель-

ность более прозаична, нежели создание 

праздника, – они выпиливают деревья. Но 

дважды в год они занимаются сборкой, а 

затем разборкой гигантского конструкто-

ра – искусственных елей. Готовы поспо-

рить, что раньше всех готовиться к Новому 

году начинают именно в МУП «ДЭС», 

доставая из запасников каркасы елей, 

игрушки и гирлянды, приводя их в рабочее 

состояние, – подготовка начинается уже в 

сентябре. На установку одной ели требуется 

от 10 до 14 дней, на что влияет множество 

факторов, начиная от изношенности конст-

рукций и заканчивая погодой. Поэтому 

очертания елей в городской обстановке 

рыбинцы начинают угадывать уже в конце 

октября. 

На сегодня собраны каркасы уже 

всех четырех елей, а главная новогодняя 

красавица, что стоит на площади Деру-

нова, начинает обрастать зеленой хвоей. 

К 10 декабря установка искусственных 

елей должна быть завершена. Это при-

вычное для жителей Рыбинска действие 

повторяется из года в год, но так было 

не всегда. Искусственные елки на пло-

щадях города появились только пять лет 

назад. Три приехали из Москвы и Санкт-

Петербурга, их поставили на площадях 

Дерунова и Жукова (здесь самые высокие, 

по 32 метра), на перекрестке улиц Пле-

ханова, Фурманова и Свободы высотой 

21 метр. Последняя, кстати, самая моло-

дая – живет в нашем городе около четырех 

лет. Старшая, «ростом» 20 метров, пропи-

салась на Горького, 1. Порядка 10 лет назад 

ее приобрел моторостроительный завод 

и поставил у КК «Авиатор», а спустя пять 

лет передал городу. Радуют глаз они всего 

пару месяцев в году, а все остальное время 

проводят в отдельном «доме».

– Есть специальное помещение, выде-

ленное администрацией города, в данный 

момент оно используется только для хра-

нения елей, – рассказывает заместитель 

директора по благоустройству и озелене-

нию МУП «ДЭС» Елена Дементьева. – 

Конструкций очень много, и на трех елках 

они однотипные. Для того чтобы нам их не 

перепутать, каждая елка хранится в своем 

кабинете. На момент сборки и разборки 

мы подписываем все конструкции, компо-

нуем по элементам, по ярусам, увязываем 

и, как говорится, по полочкам это все 

раскладываем. Единственное, что ветки 

все одинаковые, поэтому хвоя хранится в 

одном большом помещении, заполненном 

практически от пола до потолка.

Современные искусственные ели, 

каркас которых сделан из металлического 

сплава, а хвоя – из капроновых нитей, не-

прихотливы и особых условий хранения не 

требуют. Контроля за состоянием и своев-

ременного ремонта для их долголетия впол-

не достаточно. Сложнее при сборке-раз-

борке, когда металл на морозе становится 

хрупким, а хвоя, когда ей придают пушис-

тый вид, распадается на веточки. Однако 

детали каркаса проходят обязательный 

ремонт, а хвоя, по словам Елены Дементье-

вой, закуплена с запасом, поэтому ветки в 

случае форс-мажора есть чем заменить. 

Но не одними иголками красива 

ель. Игрушки и гирлянды – непремен-

ные атрибуты ее убранства. В этом году 

украшения не обновлялись, поэтому ели 

предстанут перед рыбинцами в привычных 

нарядах. Они выдержаны в традиционно 

русском стиле: самовары, матрешки и 

сапоги, увиты светодиодами для красивого 

свечения в темноте, на большую ель ухо-

дит по 50 таких игрушек. На ветвях елей на 

Горького и Плеханова засияют снежинки 

и звездочки. Как всегда особый фасон у 

главной ели на площади Дерунова, на ней 

появятся фирменные рыбы и гирлянда в 

виде тающих сосулек. 

– Изначально было 365 рыб, по ко-

личеству дней в году. Но многие рыбы 

приходят в негодность, сейчас их осталось 

около 250, – говорит о елочных игруш-

ках Елена Дементьева. – Вроде, с одной 

стороны, они уже не привязаны к дням 

года, но зато рыбы – это символ города, 

поэтому они обязательно присутствуют на 

елке. Деревянные рыбы созданы в мест-

ной мастерской и расписаны вручную, 

так представлен весь ассортимент нашей 

речной фауны. 

Праздничного оформления городу до-

бавят традиционные световые фигуры, раз-

мещенные на опорах линий электропередач, 

яркие шары, которые развесят на 30 де-

ревьях, гирлянды и аншлаги. Этой зимой 

планируется поставить всего одну снежную 

фигуру – Деда Мороза на площади Деруно-

ва. Принимают участие в украшении города 

предприниматели и организации Рыбинска, 

во многих торговых точках устанавливают 

искусственные и живые ели. 

Ну а кроме четырех главных рыбинских 

елей в разных частях города появятся жи-

вые вечнозеленые растения, которые также 

будут по-новогоднему украшены. Высо-

кие – по 14-16 метров – будут установлены 

возле ДК «Переборы», ДК «ГЭС», ДК 

«Вымпел» и у самолета на Скомороховой 

горе. Ели высотой порядка пяти метров 

займут свои места на хоккейных кортах, 

детских площадках и в районе школ.

– Вот поставим искусственные ели и 

начнем заниматься заготовкой живых. 

Если в городе где-то требуется убрать ели, 

например, они растут близко к зданиям 

или под проводами, мы их спиливаем и 

стараемся сохранить до Нового года, – 

разъясняет о подготовке живых деревьев 

Елена Дементьева. – В этом году у нас 

будут три такие елки, которые мы будем 

пилить, в частности, во дворе у ДК «Слип» 

и ДК «Вымпел». В прошлом году брали с 

привокзальной площади. Стараемся, что-

бы живые, но спиленные ели не пропада-

ли даром, а послужили еще и в Новый год, 

потому что их порода ценная, красивая. 

Однако век живой ели недолог, как и из 

квартир городские елки после праздника 

отправляются на утилизацию. Совсем 

иное дело с их искусственными сестра-

ми – кроме того, что они служат долго, 

так еще и иллюминация в их ветвях сияет 

ярче, игрушки крепятся надежней, а еще 

они наряду с архитектурными ансамблями 

являются символами праздничного Ры-

бинска, ведь не в каждом городе подобные 

ели есть. 

Елена БОЙКОВА

Где живет елка?

На протяжении нескольких лет для многих рыбинцев главной приме-
той приближающегося праздника является появление на городских 
площадях новогодних елей. Мы узнали все о жизни вечнозеленых 
красавиц до, во время и после Нового года, а также о тех, благодаря 
кому они становятся украшением города. 

НОВОГОДНИЕ КОНКУРСЫ
В преддверии новогодних праздни-

ков в Рыбинске пройдут тематические 
конкурсы. К участию приглашаются все 
горожане.

За звание «Самого лучшего Деда Моро-
за» могут побороться команды, готовые 
удивлять жюри своими творческими, 
спортивными и даже дизайнерскими та-
лантами. Рыбинским мастерицам предла-

гают сделать лучшую шапку для новогод-
него волшебника. Головной убор можно 
создать из любого материала, по любой 
технологии. Тех, кто предпочитает литера-
турное творчество, организаторы ждут на 
конкурсе новогодних поздравлений.

Подробнее о сроках проведения кон-
курсов и условиях участия можно узнать на 
сайте администрации Рыбинска. Награжде-
ние победителей состоится 14 декабря на 
площади Дерунова.

ЖЕНЩИНА РОССИИ
Жительница Рыбинска Татьяна Конь-

кова стала единственной участницей, 
представляющей наш регион на конкур-
се «Женщина России».

Многодетная мама, хореограф, бизнесву-
мен… Это лишь немногие грани личности 
жительницы Рыбинска Татьяны Коньковой. 
К своим достижениям она решила добавить 
титул «Женщина России» и подала заявку на 

участие в конкурсе. Позади уже региональный 
этап, где Татьяна стала лучшей. И вот теперь она 
представляет нашу область на всероссийском 
уровне. Среди ее конкуренток женщины со всей 
страны. Для того чтобы попасть в число двенад-
цати финалисток, Татьяне нужна поддержка. 

Чтобы принять участие в интернет-голо-
совании, достаточно зайти на сайт 
http://www.woman-russia.ru/1008644/ и от-
дать свой голос. Голосование продлится до 
3 декабря. Финал состоится в декабре.
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СВОБОДУ ТЫКВАМ!
Тыква нетребовательна в уходе, долго 

хранится, а сколько всего можно из нее 

приготовить! У каждого садовода есть свои 

фавориты. Мой любимый сорт – тыква 

Медовая, но хвалят, например, и Жемчу-

жину. Чтобы тыква поспела пораньше, уже 

в апреле можно высадить на окне расса-

ду – каждое семечко в отдельную емкость. 

В начале июня высаживаем рассаду в 

открытый грунт на глубину 10 см. Можно 

высаживать семена в открытый грунт сра-

зу, но предварительно прорастив во влаж-

ной марле. Делать это нужно в середине 

мая. Пророщенные семена высаживаем в 

хорошо удобренную почву по 2-3 штуки 

в каждую лунку и закрываем пленкой до 

середины июня. Тыква хорошо растет 

вблизи компостной кучи. А я предпочитаю 

сооружать для тыковок собственную «кучу 

мусора» – складываю траву, добавляю ком-

пост, сверху присыпаю землей. На такой 

грядке тыкве будет уютно и просторно. 

Нужно учесть, что тыквенные побеги рас-

ползутся широко, и им ничто не должно 

мешать. А вот как формировать побеги – 

это решать вам. Можно в один стебель, на 

котором оставить 2-3 завязи. Можно в две 

плети – на главной оставить два плода, на 

боковой – один. Но некоторые садоводы, 

и я в том числе, считают, что нужно просто 

дать тыкве свободу выбора, пусть себе рас-

тет, как ей хочется. И сама решит, сколько 

плодов у нее должно быть. Главное – 

обильный полив и подкормка, лучше всего 

настоем коровяка и золой. За некоторое 

время перед уборкой урожая прекращаем 

полив. Главный признак зрелости тыквы – 

усыхание плодоножки, но плоды могут 

дозреть и в прохладном проветриваемом 

помещении. 

Тыква – кладезь витаминов и источник 

молодости. А главное – все это она будет 

дарить вам до весны. Тыква месяцами 

может храниться при комнатной темпе-

ратуре. Можно убрать плоды в подвал или 

на чердак. Если у вас есть застекленный 

балкон, уложите тыковки туда на хране-

ние, предварительно обернув тканью. Еще 

один оптимальный вариант – нарезать 

тыкву на кусочки и заморозить. Но самый 

вкусный способ – это варенье.

КИТАЙСКИЕ ФОНАРИКИ
Ваза с оранжевыми «сердечками» всю 

зиму будет напоминать вам о жарком 

солнце. Чтобы в вашем доме появился 

такой букет, посадите на своем участке 

физалис. Есть разные виды физалиса – 

овощной, земляничный и декоративный. 

Овощной и земляничный употребляют в 

пищу, а из декоративного делают зимние 

букеты. Наиболее распространенный у нас 

вид – Физалис Франше или попросту Ки-

тайский фонарик. Для того чтобы сохра-

нить на зиму яркий оранжевый букет, надо 

всего лишь срезать физалис в то время, 

когда окраска «фонариков» станет желтой 

или оранжевой, и высушить их в тепле. 

Физалис Франше – растение морозо-

устойчивое и неприхотливое. Его выса-

живают в почву с добавлением перегноя, 

компоста, золы. Рассаду выращивают при 

комнатной температуре, а после появ-

ления 6-8 листочков закаляют, время от 

времени вынося на улицу. В грунт высажи-

вают тогда, когда минует угроза замороз-

ков. Раз в 6-7 лет нужно делить корневища 

и пересаживать физалис на новое место.

Существует несколько сортов ягодного 

физалиса, и сроки посадки у них различны. 

Физалис перуанский высевают на рассаду в 

середине-конце февраля, в теплицу высажи-

вают в конце мая – не более двух растений 

на квадратный метр. Боковые побеги ниже 

первого бутона прищипывают, выше – 

оставляют. Поливают так же, как и томаты, 

до начала августа. Если коробочки пожел-

тели, а ягоды стали оранжевыми, значит, 

физалис созрел. С помощью ножа отделяют 

«фонарики» от кустов и просушивают в 

проветриваемом месте. Урожай хранится 

несколько месяцев. Физалис изюмный – 

малорослое, неприхотливое растение, на 

рассаду его высевают в середине марта. 

В конце мая переносят в открытый грунт по 

6-8 растений на квадратный метр. Поливают 

так же, как и перуанский физалис, но до 

середины августа. Плоды сами осыпаются 

с куста, но и недозревшие  тоже можно 

собрать – через 10-15 дней при комнатной 

температуре они дозреют. Главное – не по-

вредить нежные плоды при сборе.

КАЛЕНДУЛА
Маленькие оранжевые солнышки ка-

лендулы не только украсят ваш огород, но 

и послужат защитой от вредителей. Уход 

за этим растением минимальный – перио-

дически обрывайте цветы на сушку, а осе-

нью соберите семена. Но даже если этого 

не сделать, календула разрастется сама, 

можно оставлять ее в качестве бордюра 

вдоль грядок. Отвары календулы очень 

полезны, а спиртовая настойка обладает 

противовоспалительным действием.

УЖЕ ЗИМА, А СНЕГА НЕТ…
Чем же его заменить? Например, 

опилками – для укрывания клумб. Еще 

лучше – лапник, хвоя, заодно и мы-

шей отпугнет. Многолетники можно 

укрывать нетканым материалом и сухой 

листвой. Картонные коробки и ведра – 

тоже вариант. 

В декабре все еще можно заниматься 

побелкой деревьев и посадкой растений 

на выгонку. Для побелки предлагаем 

такой рецепт: развести в ведре негашеную 

известь, добавить коровяк и глину. Ста-

рые ветви деревьев необходимо подпереть 

досками, а кустарники – обвязать. Не 

забудьте проверить семена и подготовить 

к весне садовый инвентарь. Присыпайте 

снегом саженцы, прикопанные на весну. 

Для защиты деревьев от грызунов соз-

дайте вокруг стволов «ледовые горки» – 

накидайте снег конусом и полейте водой. 

На грядках, если это не озимые посевы, 

тоже должно быть достаточно снега. 

В теплицу периодически забрасывайте 

снежную шубку и посыпайте ее золой – 

весной она попадет в почву вместе с 

влагой. 

ВАШ ВЕСЕЛЫЙ САДОВНИК

ГРЯДКИ В ПОРЯДКЕ

ОРАНЖЕВОЕ НАСТРОЕНИЕ
Как удержать лето, сохранить его частицу – в виде сухих букетов или 
веселых оранжевых баночек с вареньем? Какие растения выбрать, 
чтобы в следующем году память о солнечных деньках и витаминных 
вкусностях осталась не только на фотографиях? Об этом важно заду-
маться уже в декабре!

ЗИМНИЙ ТЫКВЕННЫЙ СУП

Чтобы приготовить 3-литровую каст-
рюлю супа, понадобится:

300 граммов бекона;
одна луковица;
три дольки чеснока;
один помидор и пара 
стеблей сельдерея;
два килограмма тыквы;
острый красный перец;
черный свежемолотый 
перец, соль;
петрушка или другая 
зелень;
оливковое масло;
чищенные тыквенные 
семечки.

Бекон слегка томим в 
кастрюле, не зажаривая. 
Нарезаем сельдерей и лук, 
чуть-чуть острого перца. 
Давим чеснок, обжарива-
ем, а потом тушим на олив-
ковом масле. Тыкву чистим 
от кожуры и семян, режем 
крупными кубиками и 
добавляем к овощам. Туда 
же отправляем порезан-
ный на кубики без семян и 
кожицы помидор.
Добавляем два стака-
на кипятка и тушим на 
небольшом огне еще 20 
минут. После этого с по-
мощью блендера делаем 
пюре, затем опять пере-
кладываем в кастрюлю и 
разводим водой до при-
ятной нам густоты. После 
этого солим и перчим по 
вкусу, аккуратно дово-
дим до кипения. Через 
десять минут суп готов. 
Особенно хорош он на 
второй день. Подавать 
его нужно с зеленью, 
посыпав тыквенными 
семечками.
В дополнение к супу 
можно сделать гренки – 
нарезать белый хлеб, 
сбрызнуть его оливко-
вым маслом, положить 
на хлеб тонкие ломтики 
бекона и запечь в разо-
гретой до 250 градусов 
духовке. Когда подрумя-
нится, посыпать мелко 
натертым сыром, вы-
ложить в центр тарелки 
с супом. 

ОРАНЖЕВЫЙ МЕД
На 1 кг 

тыквы берем 

1 апельсин, 

800 г сахара. 

Тыкву нуж-

но помыть и 

очистить от ко-

журы, удалить 

семена (которые ни в коем случае не 

выбрасываем, а съедаем в качестве 

«приправы» к любимому сериалу), мя-

коть нарезаем кусочками, добавляем 

измельченный апельсин и засыпаем 

сахаром. Когда тыква даст сок, до-

водим ее до кипения, варим полчаса 

и охлаждаем. Затем снова ставим на 

огонь и варим до готовности. Полу-

чается очень вкусное, неприторное 

варенье теплого золотистого цвета.
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Мастер-класс бариста в Рыбинске 

прошел в рамках VI фестиваля «Мир 

вкуса», который стартовал 2 ноября в ЦЛС 

«Демино». Первыми открыли этот фести-

валь шашлычники, посоревновавшись в 

приготовлении мясного блюда. Лучшей 

единогласно признали Майю Маврину, 

директора ООО «Ложка». Ей, как победи-

телю, вручили символ конкурса – кованый 

шампур.

– «Мир вкуса» – это проект, который 

направлен на выявление творческих лич-

ностей, это повышение профессиональ-

ного уровня специалистов, работающих в 

сфере общественного питания и на рынке 

продовольственной торговли. Мы много 

раз пытались проводить конкурс среди 

бариста, но он у нас не получается, потому 

что мы не находим столько желающих 

профессионалов, чтобы соревноваться 

было интересно. Поэтому в этом году мы 

решили сначала подготовить их, обучить, а 

в дальнейшем, я думаю, сможем провести 

и конкурс, – рассказала начальник отдела 

потребительского рынка товаров и услуг 

города Рыбинска Элина Абрамович. 

Мастер-класс по приготовлению вкус-

ного и, главное, правильно сваренного 

кофе для рыбинских представителей пред-

приятий общественного питания провел 

тренинг-менеджер компании «Музей», 

участник мирового чемпионата среди 

бариста москвич Илья Кувшинов. Кофе 

для него является неотъемлемой частью 

жизни уже на протяжении девяти лет, пять 

из которых он выступает в роли учителя 

для начинающих бариста. С рыбинской 

публикой Илья Кувшинов поделился се-

кретами классического эспрессо, вкусного 

капучино, изысканного латте, горьковато-

го американо, а также приготовил ори-

гинальные коктейли с халвой и вареной 

сгущенкой.

– Чтобы приготовить вкусный кофе, 

в первую очередь, нужно любить его и 

уметь правильно готовить. Хороший кофе 

должен обволакивать своей плотностью и 

насыщенностью, у него должна чувство-

ваться густая пенка и приятное послевку-

сие. При приготовлении кофе необходимо 

учитывать качество молока, кофейных 

зерен, помол, температуру и время при-

готовления, а также и такие мелочи, 

как правильный наклон руки, и посуду, 

которая непременно должна быть прогрета 

перед наливанием кофе. Имея эти знания, 

мне кажется, любой человек сможет при-

готовить вкусный кофе, – рассказывает 

Илья Кувшинов. – У всего есть большая 

вкусовая палитра – у сыров, сигар, вин, и 

кофе не является исключением. Безуслов-

но, приготовление кофе – это искусство, 

которое надо исследовать методом проб и 

ошибок, развивать, и тогда можно будет 

добиться высокого уровня совершенства. 

Работники общепита, которых насчи-

тывалось около 50 человек, продегусти-

ровали разные виды кофейного напитка, 

приготовленного мастером, вкушая и 

улавливая все нотки изысканного кофе. 

Некоторые представители предприятий 

общественного питания изъявили жела-

ние сразу же применить новые знания на 

практике и попробовали не только при-

готовить кофе, но и создать оригинальный 

рисунок на густой пенке капучино.

– Кофе играет в моей жизни важную 

роль. С чашечки кофе я начинаю каж-

дое свое утро, и если он включает в себя 

горчинку, кислинку, шоколадные крема, 

тепло, то любая погода, любая природа 

уходит на второй план. После 40 лет все 

женщины и мужчины должны пить кофе – 

это улучшает работу мозга и дает огром-

нейший заряд позитивных эмоций, – по-

делилась своими эмоциями ценительница 

кофе, директор кафе «Кофе Джаз» Ирина 

Шереметьева.

А для домашнего приготовления барис-

та посоветовал воспользоваться простым 

старым способом, который считается 

наиболее правильным – заваривание 

кофе в турке, 20 граммов кофе мелкого 

помола на 60 миллилитров воды. Сам же 

Илья предпочитает пить кофе америка-

но, который также легко можно при-

готовить дома: кофе среднего помола 

засыпается в бумажный фильтр, через 

который, капая, просачивается вода. По 

вкусу можно добавить сливки, молоко 

или сиропы. 

В рамках фестиваля «Мир вкуса» также 

пройдут мастер-класс для официантов, 

который проведет известный ресторатор 

из Франции, и турнир поваров.

26 ноября в ресторане «Легенда» невероятный аромат кофе собрал 
многих ценителей кофейного искусства и любителей изысканного на-
питка на мастер-классе от московского бариста Ильи Кувшинова.

Букет кофейного напитка

В кукольном театре несмотря на позднее 

время суток и последний день рабочей 

недели было непривычно шумно, ведь же-

лающих окунуться в сказочное пространст-

во кукольного мира, познакомиться с 

персонажами детских спектаклей, узнать 

самые сокровенные секреты и заглянуть в 

закулисье оказалось немало. 

 Перчаточные, планшетные, тростевые, 

теневые, марионетки – все это названия 

кукол, которые задействованы в спектак-

лях в кукольном театре. С историей их 

создания познакомили 

зрителей на мастер-

классе, а все желающие 

из зрительного зала, 

обладающие творческой 

жилкой, смогли по-

чувствовать себя в роли 

настоящих актеров. И, к 

слову, талантливых кук-

ловодов в зале оказалось 

достаточно. В фойе теат-

ра развернулась настоя-

щая сказочная приме-

рочная, где можно было 

примерить на себя образ 

принцессы, короля или стать в считанные 

минуты Алешей Поповичем на лошади 

и разными другими героями знаменитых 

мультфильмов. 

Гостям театра представилась возмож-

ность стать обладателем настоящего 

раритета – кукол-пенсионеров, которые 

уже отыграли свое, ушли на заслуженный 

отдых. Теперь они находятся в запасниках 

театра. На торгах разгорелись нешуточные 

страсти, чтобы заполучить знаменитого 

поросенка Хрюшу, отыгравшего 457 спек-

таклей на сцене. Очаро-

вательную куклу оценили 

в 750 рублей. С молотка 

ушла и лошадь из спектак-

ля «Кот в сапогах» за 300 

рублей.

Также посетители смог-

ли заглянуть во все самые 

укромные уголки театра: 

побывать в сердце теат-

ра - бутофорских цехах и 

узнать, как создают героев 

к спектаклям, реквизит, 

ростовых кукол и шьют 

костюмы для актеров. 

Забраться на самый верх, 

где находится сложная автоматизированная 

конструкция, на которую крепятся одежда 

сцены, свет, микрофоны, побывать в сту-

дии звукозаписи, где актеры записывают 

песни к спектаклям, в театральных складах, 

в которых хранятся декорации, а также и на 

самой сцене.

Путешествие по коридорам театра не 

обошлось и без приключений, вечерних 

гостей поджидали в укромных местах 

хозяева театра – куклы. Ну а главной за-

тейницей оказалась Баба-Яга, которая, 

затаившись под лестницей, раздавала 

предсказания. И несмотря на угрожающий 

вид волшебницы, ее пожелания все-таки 

оказались позитивными.

В заключение гостей театра ждал спек-

такль для взрослых «Шиш, или Как мужик 

с царем поссорился» по мотивам рассказов 

Бориса Шергина.

Автор полосы Алена ЯЗЫКОВА

Приобщившись впервые к всероссийской 
акции «Ночь искусств», рыбинский театр кукол 
распахнул свои двери 28 ноября в непривыч-
ное для взрослых рыбинцев позднее время, 
чтобы на мгновенье приоткрыть ту самую 
театральную кулису, за которую так хотелось 
заглянуть будучи детьми.

В гостях у кукол
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Подготовка к конкурсу началась еще в 

октябре. Вместе с родителями девочки за-

полняли и отсылали организаторам анкеты, 

отмечая в них свои умения и творческие дос-

тижения. По результатам первого тура 

12 участниц прошли в финал. Но прежде чем 

выйти на сцену, им предстояло многому на-

учиться: дефилировать, не бояться большой 

аудитории, держаться на сцене, а также под-

готовить наряды и сольные номера. 

И вот итоговый концерт: 12 очарова-

тельных претенденток и 13 званий – две 

Вице-мини-мисс, Мисс Улыбка, Мисс 

Талант, Мисс Очарование, Мисс Радость, 

Мисс Оригинальность, Мисс Дюймовоч-

ка, Маленькая модель, Мисс Волшебный 

голос и Волшебный танец, и, конечно, 

самое желанное – «Мини-Мисс Ры-

бинск-2014». По решению жюри этот 

титул присвоен Варваре Мосинцевой. Зри-

тели были единодушны с мнением жюри 

и присудили Варваре еще и приз  «Мини-

мисс Зрительских симпатий – 2014». От-

крывала праздник, а впоследствии вручала 

корону победительнице лидер прошлого 

года Арианна Михеева. 

Фотографии Сергея ПЕТРОВА

Юные звезды «Мини-мисс Рыбинск»
29 ноября состоялся финал второго городского детского конкурса 
«Мини-мисс Рыбинск-2014», организованного EVENT-агентством 
«Русский праздник». Путь к большой сцене для маленьких рыбинских 
принцесс от 6 до 10 лет был долог и тернист. 

Дефиле в стиле CASUAL

Награждение «Мини-мисс Рыбинск-2014» 

Варвары Мосинцевой

Первый выход участниц Дефиле в праздничных платьях

Финалистки конкурса «Мини-мисс Рыбинск-2014»

Конкурс «Визитка», участница №12 

Милана Илюхина, 10 лет
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Реклама

  

– Как у тебя с твоей 
девушкой?

– Мы расстались.
– А чего?

– Поругались. Она 
кричит: «Ты не любишь 

меня!». Я ей: «Оля, да 
люблю я тебя!»

– А она?
– А она Лена.

  

– Ты чего такая взвин-
ченная? Что случилось?

– Подарила мужу в 
день рождения набор 
рыболовных блесен.

– Ну все правильно. 
Он у тебя уже 10 лет 
каждые выходные на 
рыбалку уезжает. 
Что не так?

– Он его в руках вер-
тел-вертел и спрашивает: 
«А что это такое?»

Минутка юмора
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Реклама

Хроника 
происшествий. 
Доверчивый 
юноша открыл 
дверь двум 
незнакомым 
молодым жен-
щинам весьма 
сомнительного 
вида, да к тому 
же еще и не-
трезвым. И не 
пожалел!

Садоводство, 6 соток, под Питером. Нашел мужик 
на участке несколько снарядов, вызвал милицию, та 
приехала, флажки повесила, объявила, что саперы 
будут, но не сразу, а до тех пор – снаряды не трогать, 
никого к ним не пускать и т.д., и т.п. День, неделя, ме-
сяц проходят, мужик и его семья уже к снарядам при-
выкли, сроднились как-то, но это ж снаряды, и место 
им не на даче, а на полигоне, а саперы все не едут и 
не едут. Надоело это мужику, отнес он аккуратно этот 
подарок на крыльцо местной администрации – и ми-
лиция приехала, и саперы, и быстро-быстро что надо 
сделали. Мораль: взаимодействие с государством 
российским требует смекалки и отваги...

Теща – зятю сразу 
после свадьбы:

– Значит, так. По-
скольку жить ты собира-
ешься у нас, будь добр 
соблюдать мои правила. 
Ты обязан: (следует 
длинный список). Ты не 
имеешь права: (длинный 
список). А когда появит-
ся ребенок, то…

– Извините, но я в не-
воле не размножаюсь…
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 8 – 14 ДЕКАБРЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Вам нужно проявить аккуратность в растрате большой суммы 
денег. Если есть такая возможность, то лучше отложить покупки 
на дни растущей Луны, тогда они станут более продуктивными. 
Можете сейчас смело отправляться в романтическое путешест-
вие - так вы уменьшите риск ссор и размолвок. Вам стоит гото-
вить для себя «запасной аэродром».

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Сейчас самое время обратить внимание на свое здоровье. Вам 
необходимо начать избавляться от вредных привычек, найдите в 
себе силы заняться спортом. Ваша неуверенность в себе, а также 
постоянное нытье выводят вашего партнера из себя. Найдите в себе 
больше позитива! Для вас сейчас важно ограничить свою излишнюю 
эмоциональность и трезво взглянуть на ситуацию.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
На этой неделе постарайтесь четко разобраться, чего вы хотите 
на самом деле. Не нужно менять коней на переправе, но все 
же ваши действия должны быть обдуманы. Постарайтесь объ-
яснить любимому человеку, что вы сейчас заняты проблемами 
на работе, иначе он будет досаждать вам, будто бы вы холодны 
к нему. Оцените трезво свои возможности.

РАК (22.06-23.07)
На этой неделе вы будете исполнять роль судьи в споре своих 
коллег или друзей. Решающим фактором их примирения станет 
ваш позитив. Вам необходимо значительно снизить свою по-
дозрительность, так как она в ваших отношениях не приведет 
ни к чему хорошему. В свою работу вам не мешает внести долю 
позитива и оптимизма.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Не стоит полагаться только на собственную интуицию. Для вас 
важнее сейчас поступить профессионально либо обратиться за 
помощью к профессионалу. Не нужно в разрешении домашних 
конфликтов спрашивать советы тех, кто сам живет в постоянных 
конфликтах. Лучше обратиться к психологу. Ваш авторитет за-
метно укрепится на этой неделе.

ДЕВА (24.08-23.09)
Время требует бескомпромиссного расставания с тем, что вам 
больше не нужно. Вы не можете двигаться вперед, имея багаж 
ненужных знакомств, связей и вещей. Будьте смелее, и сейчас все 
пойдет именно так, как вы планировали, вы должны лишь суметь 
этим воспользоваться. Высокая вероятность заманчивого делового 
предложения. Не стоит сильно раздумывать - это ваш шанс.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Сейчас для вас велик риск попасть в неприятную ситуацию, 
но главное при этом не делать скоропалительных выводов и 
не паниковать. Не спешите признавать свои ошибки на этой 
неделе. Ваш партнер сейчас это может расценить как прояв-
ление малодушия и слабости. На этой неделе вам настойчиво 
рекомендуется сначала взвесить все «за» и «против».

СКОРПИОН (24.10-22.11)
В это время учитывайте, что даже если спор с кем-то ведется 
на грани фола, то нельзя ни в коем случае переступать черту и 
переходить на личности. Это может оказаться непоправимой 
ошибкой. До того момента, когда ваш партнер потребует 
выполнения данных ему обещаний, остается все меньше 
времени.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
На этой неделе наступает время, когда невозможно спра-
виться в одиночку с делами, поэтому вам нужно работать в 
команде. К концу недели все ваши мысли будут посвящены 
только своим любовным отношениям. Но не стоит накручи-
вать себя по пустякам - вас любят. В начале недели на вас 
свалится огромное количество неразрешенных дел.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Ваши близкие уже устали от вашей вечной занятости. Если сей-
час вы не сможете уделить им достаточно внимания, то велик 
риск крупной ссоры. Для вас на этой неделе наиболее важно 
окружить своих близких людей неподдельным вниманием и 
заботой. Не стоит сейчас брать дополнительную работу на дом в 
желании подзаработать - так вы можете многое потерять.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
На этой неделе существует риск неприятностей с техникой. По-
старайтесь не использовать самостоятельно дорогие бытовые 
приборы. Риск значительно повышается в четверг и пятницу.
На этой неделе ваш партнер может предъявить к вам претен-
зии, ссылаясь на свою неудовлетворенность. Возможен даже 
разрыв отношений.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Вас потянет к себе новое и интересное, суля удачу. Однако если 
вы бросите недоделанные дела, то вызовете на себя не только 
гнев начальства, но и своих близких. Вам необходимо искрен-
не попросить прощения у своего партнера за нанесенные ранее 
обиды. Это сейчас самое главное для вас. Ре
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СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 
офисные 

и торговые площади, 
центр,

Соборная площадь, 
от 10 до 150 м2. 

ТЕЛЕФОНЫ: 
(4855) 28-37-13, 
(4855) 22-13-52,
(4852) 907-307, 
8-902-220-16-46

Аренда
 офисных 
и торговых 
помещений,

от 20 до 
300 м2, 

от 350 р. 
за 1 м2. 

Тел.: 
8-910-977-61-00,
8-910-822-51-59
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Добрые люди, помогите! 
Осталось собрать 
1 791 349 рублей.

Маленькой Ксюше Борониной 
поставлен диагноз: нейроблас-
тома правого надпочечника с 
метастазами в печень и костный 
мозг. Чтобы осуществить не-
обходимое лечение, требовалось 
2 050 032 рубля. Благодаря не-
равнодушным людям часть денег 
была собрана, и сейчас здоровье 
и жизнь Ксюши находятся в руках 
немецких врачей.

Однако для оплаты лечения не хватает 1 791 349 рублей. 

Помогите продолжить обнадеживающее лечение в Германии! 
От него зависит будущее маленького человека.

РЕКВИЗИТЫСБЕРБАНК 
Карта № 6762 

8077 9040 0862 71
Получатель: 

Боронина Татьяна 
Николаевна

Киви кошелек
№ кошелька: 

+7 920 103 02 25

Билайн
+7 962 213 57 07

МЕГАФОН
+7 920 654 12 38
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