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В Рыбинске задержан очередной 
подозреваемый в педофилии. По 
данным Следственного комитета, 
42-летний работник детского лагеря 
насиловал мальчиков в возрасте 
9-12 лет, снимал происходящее на 
фотоаппарат и видеокамеру и выкла-
дывал порнографические материалы 
в Интернет. Именно они привели 
правоохранителей в наш город. Опро-
шены трое пострадавших, всего, по 
нашим данным, речь идет как мини-
мум о 14 жертвах. Задержанный уже 
дал признательные показания. Воз-
буждено сразу два уголовных дела, 
по которым ему грозит пожизненное 
заключение. Но самое шокирующее в 
этой истории другое, о подозритель-
ном поведении мужчины было из-
вестно еще 10 лет назад, что не поме-
шало ему из года в год устраиваться 
«работать» с детьми.

В детском лагере В детском лагере 
«РАБОТАЛ»  ПЕДОФИЛ?«РАБОТАЛ»  ПЕДОФИЛ?
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Отремонтированный и оснащенный 

новым, современным оборудованием 

травмоцентр теперь позволит проводить 

наиболее качественную диагностику и ле-

чение людей, тяжело пострадавших в ДТП.

– Дорожно-транспортный травматизм 

в нашем регионе очень высок. Ежеднев-

но к нам в больницу поступает двое-трое 

пострадавших в дорожно-транспортных 

происшествиях – это пешеходы, водители, 

пассажиры, мотоциклисты и велосипедис-

ты. В год обращаются 700-800 человек – это 

довольно серьезная цифра. В основном с 

тяжелыми повреждениями, чаще всего это 

политравмы – травмы скелета, переломы 

позвоночника, таза, голени, бедра, череп-

но-мозговые и травмы внутренних органов. 

Часто пострадавшие с ДТП доставляются к 

нам без сознания, и поэтому очень трудно 

проводить диагностику. Благодаря со-

временному оборудованию мы сможем в 

короткие сроки поставить диагноз и, соот-

ветственно, приступить к лечению, – рас-

сказывает главный врач больницы имени 

Пирогова Михаил Цветков. 

На ремонтные работы рыбинского 

травмоцентра было выделено из феде-

рального и областного бюджетов порядка 

12 миллионов рублей, на оборудование – 

около 49 миллионов. 

Уже сегодня подходят к завершению 

ремонтные работы в травматологическом, 

нейрохирургическом и реанимационном от-

делениях. А также ведутся работы по созда-

нию кислородной станции нового образца.

Дорогостоящее оборудование для про-

ведения диагностических и лечебных про-

цедур, а именно компьютерный томограф, 

два аппарата УЗИ, новые аппараты ЭКГ, 

дефибрилляторы для оказания экстренной 

медицинской помощи уже завезены в боль-

ницу, и сегодня ведутся заключительные 

работы по их установке. Также из бюджета 

были выделены деньги и на приобрете-

ние не менее важных вещей, таких как 

новые операционные столы, два аппарата 

наркозной и дыхательной аппаратуры, 

операционные инструменты, согревающие 

комплекты для больных, которые позволя-

ют поддерживать необходимую темпера-

туру, новые операционные светильники и 

аппараты для кондиционирования воздуха. 

По словам главного врача больницы, 

ремонт и оснащение травмоцентра со-

временным оборудованием должны за-

вершиться в конце декабря, и уже с начала 

нового года он будет введен в работу. 

К завершению подходят ремонт-
ные работы в травматологическом 
центре на базе рыбинской больни-
цы №2 имени Н.И. Пирогова. Уже 
с нового года специалисты присту-
пят к работе на новом оборудова-
нии и обновленных площадях.

Обновленный 
травмоцентр

РЕМОНТ В ШКОЛЕ №11 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В учебном заведении №11 микрорай-
она Копаево продолжаются ремонтные 
работы. Открыть двери обновленной 
школы для учеников планируется в апре-
ле следующего года.

Капитальный ремонт в школе №11 на 
улице Гастелло начался в апреле этого года. 
На строительные работы было выделено из 
областного и городского бюджетов 63 мил-
лиона рублей. Масштаб строительных работ 
был обозначен большой – это прокладка 
всех необходимых инженерных сетей, заме-
на кровли, окон, реставрация и утепление 

фасада, строительство пристройки, а также 
благоустройство территории.

Сегодня на территории учебного заведения 
работают две подрядные организации: ООО 
«Лесла» занимается капитальным ремонтом 
школы, ЗАО «ВПС» возводит пристройку, где бу-
дут располагаться спортивный зал и учебные 
кабинеты. Это позволит расширить спектр 

услуг и обеспечить организацию творческой 
деятельности детей в спальном микрорайоне. 
В третьей четверти планируется перевести в 
отремонтированную школу инвентарь и обо-
рудование, а четвертую четверть ученики уже 
смогут встретить в обновленной школе №11. 

Автор полосы Алена ЯЗЫКОВА

СБЕРБАНК РОССИИ 
ИНФОРМИРУЕТ

На некоторых сайтах появились 
слухи о том, что Сбербанк ввел огра-
ничения на выдачу наличных средств 
и планирует ввести блокировку карт 
международных платежных систем. 
Сбербанк опровергает данную инфор-
мацию.

Сбербанк располагает необходимыми 
денежными ресурсами как в рублях, так и в 
иностранной валюте. Сбербанк не устанавли-

вал и впредь не будет устанавливать никаких 
ограничений по снятию наличных средств и 
продаже/покупке валюты, а также по функ-
ционированию платежных карт. Сбербанк 
работает с международными платежными 
системами в штатном режиме, не вводил и не 
намерен вводить каких-либо ограничений 
по банковским картам этих систем, включая 
ограничения по лимитам. Несмотря на по-
вышенный поток клиентов, наблюдающийся 
в последние дни, Сбербанк обеспечивает 
качественный уровень сервиса по всем на-
правлениям деятельности.

По итогам круглого стола, который 

прошел с участием городских и областных 

депутатов, представителей соцзащиты, ад-

министрации, общественной организации 

«Мы – Дети России», а также активистов 

и волонтеров благотворительного фонда 

«Хрупкий мир», было предложено создать 

волонтерское движение, которое дало бы 

возможность помогать детям во время их 

пребывания в больнице. 9 декабря договор 

между больницей и благотворительным 

фондом был подписан, и волонтеры уже 

приступили к своей работе.

На сегодняшний день, как сообща-

ет директор благотворительного фонда 

«Хрупкий мир» Елена Карпенко, 10 чело-

век предоставили необходимые справки 

и готовы приступить к работе с детьми. 

Согласно правилам договора, волонтеры 

посещают больницу во второй половине 

дня после тихого часа и выполняют следу-

ющие функции – кормят, играют, занима-

ются, если нет противопоказаний, гуляют 

на территории больницы, готовят ко сну, 

в общем, делают все, чтобы дети, оказав-

шиеся в трудной жизненной ситуации, 

чувствовали любовь и заботу неравнодуш-

ных людей. 

– Одно дело иметь желание, а другое – 

смочь работать с этими детьми, не каждому 

это по силам, – признается Елена Карпен-

ко. – Также надо понимать, что работаем 

мы с детьми, поэтому необходимо, чтобы 

у волонтера была медицинская книжка и 

справка об отсутствии судимости. К тому 

же все желающие стать волонтерами про-

ходят личное собеседование со мной. 

В дальнейших планах у представителей 

благотворительного фонда сделать ремонт 

в одной из палат в детской больнице.

– В 2010 году мы сделали в больнице 

игровую комнату, и она, конечно, очень 

выделяется на общем фоне. Мы бы хотели 

для детей, которые попадают в больницу из 

неблагополучных семей, в дальнейшем отре-

монтировать еще одну из палат, разукрасить 

ее, чтобы детям там было весело и интересно. 

Если мы сейчас договоримся, и нам выделят 

палату, то мы начнем собирать на ремонт 

средства. Это могут быть не только деньги, 

но и строительные материалы. Но хочется 

сразу предупредить, что наш фонд на сегод-

няшний день деньги не собирает, поэтому 

стоит быть осторожными, переводя деньги 

на непроверенные счета. Пока в деньгах мы 

не нуждаемся, – говорит Елена Карпенко.

Пункт сбора помощи детям находится 

по адресу: улица Пушкина, 2, 2 этаж, мага-

зин «Fashion shoes».

– Многие откликнулись – на про-

шлой неделе пришли машины с вещами из 

Москвы и Ярославля, активно участвуют и 

рыбинцы. Мы не просим новую одежду, 

обувь или игрушки, но хотим, чтобы люди 

понимали, что вещи должны быть в хоро-

шем состоянии – выстиранные и выглажен-

ные. Мы же их несем детям. К тому же у нас 

нет возможности зашить или постирать ту 

же самую одежду, – говорит Елена. – Сегод-

ня острая необходимость в верхней зим-

ней одежде. Нам бы хотелось приобрести 

несколько комплектов дежурной верхней 

одежды на разные возраста, чтобы она непо-

средственно находилась в больнице. 

В лечебное учреждение дети из неблаго-

получных семей поступают каждую неде-

лю. И пока решается вопрос о дальнейшей 

судьбе больницы и пребывании детей в 

ней, у жителей есть возможность позабо-

титься о малышах.

Под присмотром
Между благотвори-
тельным фондом 
«Хрупкий мир» и 
детской городской 
больницей был под-
писан договор. Он 
урегулировал сло-
жившийся конфликт 
и позволил решить 
спорный вопрос: кто 
же будет заниматься 
детьми, оказавшимися 
в трудной жизненной 
ситуации, во время их 
пребывания в лечеб-
ном учреждении? 

Реклама
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Официальная версия
По материалам следствия, все про-

изошло этим летом в детском лагере под 

Рыбинском. Работник оздоровительно-

го лагеря 1972 года рождения совершал 

насильственные действия сексуального 

характера в отношении малолетних детей, 

снимал все на фото и видео, после чего 

разместил материалы в сети Интернет. 

– Следственным отделом Рыбинска 

было возбуждено уголовное дело сразу по 

двум статьям УК РФ – насильственные 

действия сексуального характера и ис-

пользование несовершеннолетнего в целях 

изготовления порнографических мате-

риалов. Обе они относятся к категории 

особо тяжких, совершенных в отношении 

несовершеннолетних, и предусматривают 

наказание вплоть до пожизненного заклю-

чения, – прокомментировал официальную 

информацию руководитель следственного 

отдела по городу Рыбинску СУ СК России 

по Ярославской области Олег Шаров.

Следователи настаивали на том, чтобы 

до вынесения приговора подозреваемый 

находился под стражей. Суд встал на их 

сторону и оставил мужчину за решеткой. 

В понедельник стало известно, что за-

держанный дал признательные показания, 

установлены и опрошены уже три мальчи-

ка, а всего, по нашим данным, речь идет 

минимум о 14 пострадавших. Первый из 

установленных эпизодов совершен обви-

няемым еще в 2009 году. Из официальных 

источников удалось узнать также, что 

ранее к уголовной ответственности муж-

чина не привлекался, трудится в одном из 

учреждений культуры Рыбинска, не женат, 

детей не имеет. В интересах следствия имя 

задержанного и место происшествия не 

разглашаются.

Редакционное 
расследование

Однако Рыбинск не тот город, где под-

робности подобного происшествия можно 

скрыть. Из первого же телефонного звонка 

нам стало известно, что в правоохрани-

тельные органы был вызван директор ДОЛ 

«Полянка» Николай Елисеев, а вскоре из 

нескольких независимых друг от друга 

источников поступили сведения, что за-

держанным может быть некто Олег Кузне-

цов. Сопоставив факты, сейчас мы можем 

говорить об этом уже в утвердительной 

форме. По нашей информации, мужчина 

работал в лагере «Полянка» радистом с 

2001 года, совмещая с основной должнос-

тью в ДК «Волжский». И первые сигналы 

о его подозрительном поведении поступа-

ли руководству лагеря еще 10 лет назад. Об 

этом на условиях полной конфиденциаль-

ности рассказала одна из вожатых.

– Я работала вожатой в «Полянке» в 

2004 году. Этот человек работал в радио-

рубке, включал фоновую музыку, давал 

сигналы внутреннего распорядка и подби-

рал композиции для мероприятий в клубе. 

Он производил впечатление человека-

одиночки: закрытый, замкнутый, ни с кем 

не общался, держался особняком. Дурной 

славы тогда вокруг него не было, но од-

нажды один из вожатых, подбирая музыку 

к финальному концерту, нашел на ком-

пьютере в радиорубке порносодержащие 

материалы. Фото или видео это было, я не 

знаю, но как рассказывал нам человек, об-

наруживший это, он видел голых малень-

ких мальчиков, – вспоминает события 

10-летней давности наша собеседница.

Когда вожатые обсуждали произошед-

шее, они вдруг поняли, что радист часто 

приглашал к себе мальчиков лет 9-11, 

выбирая самых тихих и незаметных, сажал 

их к себе на колени, и они вместе играли в 

компьютерные игры, или снимал детей с 

тихого часа по согласованию с воспитате-

лями. Взрослые без задней мысли отпус-

кали малышей с ним, тем более, никаких 

жалоб от детей не поступало. Сопоставив 

факты, молодые люди решили, что такое 

без внимания оставлять нельзя, и пошли со 

своими подозрениями к старшей вожатой.

– Реакция была непонятная, неодно-

значная. В ответ на наше возмущение нам 

сказали: «Ребята, а доказательства где?» и 

велели не орать. На этом все и закончи-

лось, директор с нами никогда не общал-

ся, и мы не стали прыгать через голову 

старшей вожатой. К тому же был конец 

лета, все вскоре разъехались, и я думала, 

что его больше не возьмут на работу, – 

рассказывает вожатая.

Другая наша собеседница, тоже в прош-

лом вожатая «Полянки», отметила, что ра-

дист всегда казался ей неуравновешенным 

и вызывал неприязнь. Третья на вопрос о 

странном сотруднике спросила, не из-за его 

ли внимания к маленьким мальчикам мы 

им интересуемся, а получив утвердитель-

ный ответ, воскликнула: «Эти разговоры 

ходят вокруг него давным-давно».

– Да, ребята на линейке кричали: 

«Олег-педофил», все знали, что он маль-

чиков к себе постоянно заманивает, – под-

ростки Илья и Паша (имена изменены) 

красноречиво улыбаются на вопрос, а в 

курсе ли были взрослые о подозрительном 

поведении сотрудника лагеря. Оба они 

провели в «Полянке» два последних лета 

и неоднократно видели в радиорубке маль-

чиков из младших отрядов. 

По нашей информации, мальчики хо-

дили и на основную работу задержанного в 

ДК «Волжский». Среди них и воспитанни-

ки детских домов микрорайона. Незамет-

ный и нелюдимый Кузнецов привечал та-

ких же замкнутых и тихих жертв, которым 

некому было пожаловаться. По данным 

следствия, заявлений от пострадавших не 

было, факты устанавливали исключитель-

но оперативным путем.

С комментариями и без
Едва нам стало известно о происше-

ствии в «Полянке», мы сели за телефоны и 

стали обзванивать всех, кто мог пояснить, 

кто работает с нашими детьми, какой 

контроль существует при отборе кадров и 

почему информацией «снизу» не владеют 

«наверху»? Оказалось, что решивших прос-

то взять трубку – по пальцам пересчитать.

Директор ДОЛ «Полянка» Николай 

Елисеев с 22 декабря ушел в отпуск, Ольга 

Семенкова, много лет работавшая старшей 

вожатой, – в отгул, а в МОУ ДО «Центр 

детских и молодежных клубов «Максимум», 

где оба работают, узнав, что мы из газеты, 

собеседник, который не пожелал предста-

виться, в грубой форме заявил: «Спасибо, 

до свиданья» и положил трубку. Директор 

ДК «Волжский» Любовь Глухова подтвер-

дила, что Кузнецов работает в ее учрежде-

нии, но от комментариев отказалась. То же 

самое ответила Юлия Файфер, директор 

МАОУДОД «ДООЦ имени Ю.А. Гагарина», 

структурным подразделением которого 

является «Полянка». Не пожелала общаться 

с прессой и уполномоченный по правам 

ребенка Ярославской области Татьяна 

Степанова, через секретаря посоветовав 

нам обратиться в Следственный комитет 

и к главе города. Директор департамента 

образования Римма Брядовая заявила, что 

детские лагеря не находятся в подчинении 

рыбинского департамента образования, к 

ней по поводу насилия над детьми никто не 

обращался. Начальник отдела опеки и по-

печительства Наталья Гераськина шокиру-

ющие новости узнала от нас, пояснив, что в 

лагерь ездят дети из детских домов, но ими 

занимаются непосредственно законные 

представители, а не опека. 

Внесла некоторую ясность в вопрос, 

каким образом происходит отбор персо-

нала в детские летние лагеря, заместитель 

директора департамента по физической 

культуре, спорту и молодежной полити-

ке – начальник отдела по молодежной 

политике Ольга Слатимова. 

– В соответствии со статьей 351 Тру-

дового кодекса РФ начальником лагеря 

ежегодно списки сотрудников подаются 

в УМВД России по Ярославской области 

для исключения фактов судимости по 

принимаемым на работу лицам. Оконча-

тельное решение по кадрам за директо-

ром, – пояснила уровни контроля Ольга 

Слатимова. По ее словам, задержанный 

работал с 2001 года, не внушал никаких 

подозрений, добросовестно исполняя 

должностные функции.

По словам директора департамента 

Леонида Воронцова, известия о ЧП в «По-

лянке» стало для него шоком.

– Ни по лагерю «Полянка», ни по 

этому человеку у меня никаких сигналов 

не было. Если бы я знал, то, конечно, 

действия предпринял бы, потому что 

всегда реагирую на эти вещи очень серьез-

но. Я разговаривал и с Семенковой, и с 

Елисеевым. Они тоже говорят, что ничего 

не замечали. Мы обязательно выясним, 

откуда это все идет, для меня это важно, – 

заверил Леонид Воронцов.

Пока ответственные лица выясняют 

подробности, в отношении должностных 

лиц лагеря возбуждено уголовное дело по 

статье 293 УК РФ – халатность.

Светлана ИЗРАЙЛЕВА

17 декабря Следственный комитет возбудил уголовное дело по 
факту изнасилования двух 9-летних мальчиков. Пока правоохра-
нители, ссылаясь на интересы следствия, дают сухую официальную 
информацию, мы провели собственное расследование, результаты 
которого нас, мягко сказать, возмутили. Картина вырисовывается в 
духе «низы не могут, верхи не хотят». То, что было очевидно одним, 
неизвестно другим.

В детском лагереВ детском лагере
«РАБОТАЛ» ПЕДОФИЛ?«РАБОТАЛ» ПЕДОФИЛ?
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– Дмитрий Сергеевич, что стало при-

чиной закрытия «Форсайта» – единствен-

ного в городе журнала бизнес-тематики?

– Когда мы объявили о закрытии 

журнала, наши коллеги по отрасли со-

вершенно справедливо отметили, что 

в городах, подобных Рыбинску, выпуск 

качественного издания с хорошей поли-

графией, авторскими текстами, сильным 

редакционным составом  нерентабелен. 

Мы надеялись, что нас статистика не кос-

нется. «Форсайт» входил в состав нашего 

медиахолдинга «Инфографика», где кроме 

него есть газета «Рыбинская неделя», два 

городских интернет-портала «rweek.ru» и 

«inforybinsk.ru», корпункт Общественно-

го рыбинского телевидения. Мы имеем 

собственную типографию, развитый отдел 

продаж, дизайн– и видеостудию и другие 

профильные отделы, которые помогали 

нам сокращать расходы. Но даже с такой 

серьезной базой журнал был убыточным, и 

на фоне кризиса мы приняли решение его 

закрыть. Причины сугубо экономического 

характера.

– Но открывая издание, вы, наверня-

ка, знали, что печатные СМИ – низко 

маржинальный бизнес, и доход прино-

сят издания формата газеты «Жизнь»? 

А «Форсайт» мало того, что не являлся 

желтым, сенсационным и скандальным, 

так еще изначально имел узкую бизнес-

аудиторию?

– Средняя посещаемость 

сайта «Ведомостей» 

140 тысяч человек в сутки. По сути, это 

вся бизнес-аудитория 140-миллионной 

страны, поэтому, конечно, мы не питали 

иллюзий относительно доходности дело-

вого журнала в отдельно взятом Рыбинске. 

Он создавался как дополнительный ресурс 

медиахолдинга и представлял собой ско-

рее имиджевое издание. Но «Форсайт» 

стал имиджевым изданием 

города в целом, а 

не исключительно 

рекламного холдинга 

«Мастер Графикс». По-

этому была надежда на 

интерес предпринима-

тельского сообщества, 

поддержку адми-

нистрации, 

и такие 

перспек-

тивы мы 

обсуждали. 

Возможно, 

мы совершили 

маркетинговую 

ошибку, выбрав 

узкоспециализи-

рованную нишу, но 

предыдущий опыт 

издания городских 

качественных журналов 

другой тематики привел 

к тому же результату. Как 

только заканчивалось фи-

нансирование из основного 

источника, издание закрыва-

лось.

– А вы искали дополни-

тельные источники финанси-

рования?

– Мы финансировали 

«Форсайт» два года и все это 

время работали по привлече-

нию партнеров, инвесторов, 

спонсоров. Обращались к 

крупному и среднему бизнесу, 

руководителям промышленных 

предприятий, администрации 

города. Как выяснилось, всем 

журнал очень нравится, все 

жалеют о его закрытии, но ни-

кто не готов поддержать его дальнейшее 

издание. Единственный, кто предложил 

конкретную помощь, – руководитель 

ОАО «Техническая бумага» Дмитрий Рома-

нов, который готов предоставить бумагу 

для печати. Переговоры с администрацией 

города к конструктивному результату не 

привели, бюджет Рыбинска не принят, 

соответственно, поддержку нам никто га-

рантировать не может, хотя это вполне по 

силам и руководству города, и депутатам.

– Если предприниматели не готовы 

содержать издание о себе любимых, то 

почему это должны делать налогопла-

тельщики?

– Во-первых, никто не говорит о со-

держании. Мы не просим подаяния, а 

предлагаем сотрудничество. Холдинг готов 

и дальше брать на себя основные расходы 

по выпуску журнала, и лично для меня 

будет достаточно, если издание станет 

просто безубыточным. Во-вторых, бизнес 

поддерживает «Форсайт» ровно так, как 

это должен делать любой рачительный 

предприниматель, – размещая на страни-

цах журнала рекламу или заказывая плат-

ные статьи. В-третьих, два года мы верой и 

правдой рассказывали о деловом Рыбин-

ске, в том числе освещая деятельность 

администрации. И в отличие от других 

СМИ делали это абсолютно бесплатно, не 

спрашивали денег «за упоминание» и не 

требовали заключения договора об 

информобслуживании. «Форсайт» был 

действенным инструментом в работе с 

внешним и внутренним капиталом, по-

тому что доступно, полно и непредвзято 

рассказывал о деловой сфере Рыбинска, 

повышая его инвестиционную привле-

кательность. Журнал был площадкой в 

диалоге власти и бизнеса, на его страницах 

проходил обмен мнениями, обсуждали 

инициативы, тенденции и тренды совре-

менного предпринимательства. Про-

фессиональное экспертное сообщество 

давало оценку действиям властей в сфере 

бизнеса, искало наиболее эффективные 

способы и формы административной 

работы. Мы часто слышим, что средний и 

малый бизнес – главная опора экономики 

государства, и ему нужно помогать. Так 

вот «Форсайт» был куда полезнее многих 

бизнес-инкубаторов и консультационных 

центров, на содержание которых тра-

тят огромные средства. Журнал служил 

прямым руководством и практическим 

пособием по ведению бизнеса, так как 

рассказывал о конкретных, «живых» при-

мерах успеха и поражения. И наконец, 

в-четвертых, кого из налогоплательщиков, 

среди которых и представители бизнеса, 

хоть раз спросили, какие СМИ они готовы 

финансировать? 

– Плата за информационное обслу-

живание органов власти – нормальная 

практика и отдельная возможность для 

СМИ выжить. 

– В случае Рыбинска нужно перефра-

зировать. Информобслуживание – это 

возможность отдельным СМИ выжить. 

Из бюджета традиционно финансируются 

«свои» официальные СМИ. В этом году 

на содержание только одной муниципаль-

ной газеты власти предлагают депутатам 

потратить шесть миллионов рублей. А 

это, скажу я вам по собственному опыту 

работы в издательском бизнесе, сумма 

более чем приличная. Для сравнения, для 

того чтобы издавать тот же «Форсайт» еще 

год, нужно в 10 (!) раз меньше. Да, иметь 

свое подконтрольное СМИ – это при-

ятно, но неэффективно, а в нашем случае 

еще и очень дорого. Стоимость контакта с 

одним читателем муниципальной прессы 

обходится бюджету в 800 рублей. С точки 

зрения медиапланирования, это уровень 

«Форбс». Мне сложно представить образ 

мыслей чиновников, но как предприни-

матель я убежден, что существует масса 

вариантов более эффективного расходова-

ния бюджетных средств. Это может быть 

система грантов, конкурсов, открытых 

аукционов, которые заставят те же СМИ 

шевелиться и предлагать интересные и 

выгодные проекты, а не просто сидеть 

на бюджетных дотациях, напрочь забы-

вая о своих основных функциях. Власть 

должна быть заинтересована в охвате, 

соответствии целевой аудитории, PR-про-

движении. Нельзя складывать все яйца в 

одну корзину. Это приводит к большим 

финансовым потерям, и мне сложно по-

нять, как, призывая население жить по 

средствам, сама администрация не спешит 

рационально и грамотно работать со свои-

ми расходами. 

– Есть ли надежда, что издание «Фор-

сайта» возобновится?

– Я умею считать деньги, поэтому в 

настоящих финансовых условиях на-

дежды нет. Но если этому научатся люди, 

распоряжающиеся нашими финансами на 

административном уровне, то для печат-

ного рынка Рыбинска возможны новые 

перспективы.

Светлана ИЗРАЙЛЕВА

СЧИТАТЬ,
ЧТО ЧИТАТЬ

Закрылся рыбинский деловой журнал «Форсайт». Учредитель – 
рекламный холдинг «Мастер Графикс» – официально заявил, что 
декабрьский номер стал последним. Почему «Форсайт» повторил 
судьбу всех предыдущих городских информационных журналов, 
и какие СМИ поддерживает промышленный город, нам рассказал 
руководитель холдинга Дмитрий Сидельников.

Форсайт доступно, 
полно и непредвзято 
рассказывал 
о деловой сфере 
Рыбинска, повышая 
его инвестиционную 
привлекательность
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– Константин Алексеевич, чем руковод-

ствовался Муниципальный Совет, и вы в 

том числе, когда выступал с инициативой 

об отмене прямых выборов мэра города? 

– Необходимо отделять политику 

от экономики. На сегодняшний день 

Рыбинск накопил 1,5 миллиарда долга, 

бюджет 2015 года будет тяжелым. Макси-

мум усилий необходимо приложить к вы-

ведению экономики, хозяйства города на 

стабильный уровень. Если рассматривать 

сложившуюся ситуацию на примере пред-

приятия, то можно представить, что есть 

менеджер-управленец, который руководит 

бизнесом, обеспечивает его деятельность 

не с точки зрения того, что о нем подума-

ют и скажут, а с точки зрения эффектив-

ности. Недостаток денег в этом случае 

не может служить оправданием, в самом 

сложном положении люди придумывают 

способы поднять свое дело с нуля. Город – 

это хозяйственный механизм, и им надо 

управлять эффективно. 

– А как же быть с тем, что буквально в 

сентябре депутаты приняли прямо проти-

воположное решение, высказывались за 

сохранение выборов в Рыбинске и Ярос-

лавле. Что заставило вас «передумать»?

– В Рыбинске в сентябре такого реше-

ния не принимали. Его принимала об-

ластная Дума по инициативе глав городов 

и районов. Местных депутатов к обсужде-

нию этого вопроса не привлекали, а мне-

ния уже тогда были разные. Мы проводи-

ли непростые консультации, взвешивали 

разные предложения и пришли к мнению, 

что введение должности сити-менеджера 

на сегодняшний день актуально. И реше-

ние депутатов Рыбинска было консолиди-

рованным, его единогласно поддержали 

представители всех партий. А про «переду-

мали» – это к областным депутатам. 

– Скажите честно, на вас как на пред-

седателя и на Совет в целом оказывали 

давление сверху? О ЦУ сверху открыто 

говорили областные депутаты Немцов и 

Балабаев.

– У нас не ручной, не плюшевый Совет. 

Если бы было давление и несогласие де-

путатов, то были бы и руки «против». Еще 

раз повторю: у нас был обмен мнениями, 

консультационные обсуждения, мозго-

вой штурм, в ходе которого мы пришли к 

единому решению.

– Если депутаты склонялись к единому 

мнению, тогда почему Совет проходил за 

закрытыми дверями?

– Не было Совета за закрытыми дверя-

ми. Совет сначала отработал повестку дня, 

а потом решил вернуться к обсуждению 

вопросов. То, что журналисты к этому мо-

менту с заседания ушли, так они, бывает, 

и в ходе заседания уходят. Назовем это 

стечением обстоятельств.

– Вернемся к главе и сити-менеджеру. 

Смогут ли два равностатусных управленца 

сотрудничать эффективно, без борьбы за 

первенство у руля власти? 

– В структуре власти России есть две 

ветви: законодательная и исполнитель-

ная. Законодательная определяет правила 

игры, а исполнительная по этим правилам 

действует. И здесь будет что-то подобное. 

Законодатели определяют правила, обо-

значают функции и показатели успеха или 

неуспеха. Правила игры обговариваются 

заранее, сити-менеджер получает свободу 

и самостоятельность действовать в рамках 

правил. Соблазн соперничества при таком 

положении дел сводится к нулю. 

– А насколько сильна мотивация на-

емного работника? Одно дело тебя избрал 

народ, а другое – тебя приняли на работу. 

– В решении хозяйственных вопросов 

города сити-менеджер будет единствен-

ным лидером, а основные индикаторы 

работы сити-менеджера можно оценить 

цифрами: количеством введенных в экс-

плуатацию квадратных метров жилья, 

километрами отремонтированных или 

вновь построенных дорог, отремонти-

рованными крышами, собираемостью 

бюджетных платежей. Если человек 

будет справляться со своей работой, 

то и причин говорить об увольнении не 

возникнет. Поводов для снижения его 

мотивации я не вижу. Рыбинском и сей-

час управляет, по сути, сити-менеджер – 

наемный работник.

– Кандидатура сити-менеджера будет 

выбрана из кадрового резерва. Это может 

быть управленец, незнакомый с пробле-

мами Рыбинска изнутри. На пользу ли 

городу будет такое назначение?

– Не так важно, где человек 

родился. Гораздо важнее его дело-

вые качества и его хозяйственный 

шлейф: где и как он работал, какие 

хозяйственные свершения у него 

есть. «Чьих» он будет – нам не так 

важно.

– Закон приняли, какие изме-

нения и когда наступят? 

– На сегодняшний день 

губернатор еще не подписал 

закон. Изменения в уставе 

и других нормативных 

документах станут ак-

туальны к концу весны. 

В любом случае в Рыбинске есть избран-

ный глава, и он является руководителем 

города, его полномочия истекают осенью 

2017 года. Изменения в структуре управле-

ния городом наступят после прекращения 

полномочий избранного мэра.

– Как отразится разделение власти на 

рыбинцах, ведущих какую-либо соци-

альную или бизнес-деятельность в нашем 

городе?

– Сейчас чтобы попасть на прием к 

главе, занимающемуся политическими и 

хозяйственными вопросами, нужно быть 

очень настойчивым. Не потому, что глава 

не хочет, он часто физически не может 

принимать граждан. А ведь к главе на при-

ем идут на 80% с коммунальными забота-

ми. У главы администрации будет больше 

сил, времени и возможностей для встреч, 

он должен стать доступней для граждан.

– По существующей 

схеме вы – кандидат 

№1 на пост главы 

Рыбинска. Как 

относитесь к такой 

перспективе?

– Говорить о 

перспективах 

преждевремен-

но, на новую 

должность будут 

новые выборы. 

КОНСТАНТИН ДОЛГОВ: 
«Рыбинском и сейчас 

управляет сити-менеджер»
12 декабря, в День конституции депутаты Ярославской областной 
Думы приняли окончательное решение об отмене прямых выборов в 
Ярославле и Рыбинске. Теперь, после всех митингов, споров и мнений, 
главный вопрос большинства - что дальше? - мы обсудили с председа-
телем Муниципального Совета Рыбинска Константином Долговым.

ПОДЕЛИЛИСЬ ОПЫТОМ, 
ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ

О достижениях и опыте Рыбинска, 
проведении капитальных ремонтов и 
оказании скорой помощи шел разговор 
председателей депутатских Советов му-
ниципальных образований Ярославской 
области на выездном заседании, состо-
явшемся 19 декабря в Рыбинске.

Исполняющий обязанности главы города 
Леонид Можейко рассказал гостям о до-
стижениях промышленности Рыбинска за 
2014 год. За последнее время в Рыбинске 
начала свою работу компания «Prysmian 
Group» по производству высоковольтных 
кабелей и систем, состоялось открытие 
завода «Русские газовые турбины», ориен-
тированного на производство, продажу и 
обслуживание газовых турбин, лучших в 
своем классе. Рыбинцам есть что рассказать 

своим гостям и коллегам и в социальной 
сфере: открыли свои двери горожанам 
Дворец спорта «Полет», библиотечно-ин-
формационный центр «Радуга», подходит к 
завершению строительство детского сада 
на Скомороховой горе, функционирует 
железнодорожный вокзал, завершено 
строительство новых торговых центров 
«Виконда» и «Атриум». Рассказав о прият-
ном, Леонид Можейко не обошел тему слож-
ной экономической ситуации в стране. По 
мнению исполняющего обязанности главы 
администрации, наступившие изменения 
диктуют новый подход к формированию 
бюджета города. Если доходная часть бюд-
жета по прогнозу остается стабильной, то 
в 2015 году перед администрацией города 
стоит задача меньше тратить. Достичь этого 
можно за счет повышения энергоэффектив-
ности муниципальных объектов. 

Председатель рыбинского Муниципаль-
ного Совета Константин Долгов рассказал 

коллегам о новых совещательных формах 
работы, принятых депутатами третьего со-
зыва, а именно – о заседаниях президиума, 
участие в которых принимают заместители 
председателя Совета и руководители про-
фильных депутатских комиссий. Предвари-
тельное обсуждение вопросов позволяет 
выяснить точки зрения депутатов, вырабо-
тать единую позицию, сэкономить время в 
ходе рабочих заседаний Совета. 

Присутствующие на заседании депута-
ты с интересом выслушали рассказ-отчет 
директора Регионального фонда содействия 
капитальному ремонту многоквартирных 
домов Дмитрия Шубина. Система капиталь-
ного ремонта относительно нова, поэтому 
ее внедрение проходит не всегда так гладко, 
как хотелось бы. Так собираемость средств по 
этой статье составляет 78% от запланирован-
ной суммы. Акты о приемке работ по ремонту 
крыш подписаны в 100 случаях из 343 за-
планированных. По словам Дмитрия Шубина, 

фонд капитальных ремонтов столкнулся с тем, 
что подрядчики неохотно соглашаются на 
ремонт крыш, по некоторым объектам торги 
приходится проводить 3-4 раза. Но склады-
вающаяся экономическая ситуация отрезвит 
подрядчиков, считает руководитель фонда. 

И.о. директора департамента здравоох-
ранения и фармации Ярославской области 
Сергей Луганский поведал собравшимся о 
состоянии службы скорой медицинской по-
мощи. «Неотложка» хорошо укомплектована 
специальным медицинским оборудованием, 
уровень подготовки кадров  стремится не 
отставать от предъявляемых этим оборудо-
ванием требований. А вот уровень нехватки 
кадров является критическим. Несмотря на 
приличную по меркам Ярославской области 
зарплату в размере 43 тысяч рублей нехват-
ка персонала в скорой составляет 35%. Та-
кая статистика характерна и для Рыбинска. 

Автор полосы Надежда ЛАЗАРЕВА
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О полковнике Иванове было известно 

немного: родился в Псковской области, 

в органах внутренних дел двадцать лет, в 

2006-ом переехал в Ярославскую область, 

женат, двое детей.

За свою длительную карьеру Вадим 

Иванов успел поработать и следователем, 

и специалистом по делам несовершен-

нолетних, и сотрудником ГИБДД, и в 

центральном аппарате в Москве. В наш 

регион он приехал на должность замес-

тителя начальника отдела собственной 

безопасности, а после того как подразде-

ление стало управлением, возглавлял его 

пять лет. 

– В 2011 году я был назначен началь-

ником инспекции УМВД Ярославской 

области, – рассказывает Вадим Иванов, – 

а с 12 декабря 2014 года я переведен на 

должность исполняющего обязанности ру-

ководителя рыбинской полиции. Пристав-

ка и.о. – это небольшие формальности, 

которые необходимы при оформлении. 

В ближайшее время этот вопрос решится, 

так как руководством принято оконча-

тельное решение о назначении меня на эту 

должность.

В первую очередь Вадим Анатольевич 

настроен оценить ситуацию в Рыбинске 

и районе. В целом она ему знакома, но на 

месте, как говорится, виднее. Серьезных 

перестановок в кадровом составе новый 

руководитель не планирует, но обещает оп-

тимизировать работу рыбинской полиции.

– В рыбинской полиции 

работают настоящие про-

фессионалы, – сделал 

комплимент своим 

новоиспеченным 

подчиненным Вадим 

Иванов. – Конеч-

но, как и в любом 

коллективе есть 

проблемы, но они 

незначительные. 

В целом мне регион 

и город нравятся, и 

работать, я думаю, 

будет легко.

На вопрос о своей открытости полков-

ник Иванов ответил, что он всегда готов 

предоставить информацию журналистам, 

если, конечно, она не является тайной 

следствия. Отметил он и собственную го-

товность к диалогу с населением, без кото-

рого плодотворной работы не получится.

Рыбинск Вадиму Иванову понравился, 

оценила город и его семья – жена, дочь и 

маленький сын.  Говоря об увлечениях, 

новый начальник полиции отметил свою 

страсть к деньгам. Но не к богатству, а к 

нумизматике. Его хобби – собирательство 

монет. На актуальный вопрос, есть ли в его 

коллекции евро, Вадим Анатольевич от-

ветил отрицательно. Его страсть – отече-

ственные монеты и деньги периода СССР. 

Ульяна ЛЕБЕДИНСКАЯ

Назначенный 10 дней назад исполняющий обязанности начальника 
рыбинской полиции Вадим Иванов решил познакомиться с предста-
вителями городского журналистского сообщества и пригласил их на 
пресс-конференцию.

Вадим Иванов:
«Полиция создана для народа»

НАРУШЕНИЕ ЗАПРЕТА

Ни теплая погода, ни запреты не могут 
остановить рыбинцев, решивших отпра-
виться на зимнюю рыбалку.

В последнюю неделю в Рыбинске уста-
новилась необычно теплая для декабря по-
года. Температура не опускается ниже нуля. 
Более того, на днях воздух вообще прогрел-
ся до плюс четырех градусов. Однако это не 
останавливает заядлых рыбаков. При таких 
условиях выход на лед опасен даже для од-
ного человека, поэтому и вводится запрет. 

Для нарушителей предусмотрен штраф 
в размере 3000 рублей при выходе на лед 
и при выезде автомобилей. При повтор-
ном нарушении штраф увеличивается до 
5000 рублей. Спасатели просят любителей 
рыбалки потерпеть: если погодные условия 
будут более благоприятными, постановле-
ние о запрете выхода на лед будет скоррек-
тировано по срокам.

ОМОН УЕХАЛ 
В ДАГЕСТАН

22 декабря в очередную команди-
ровку на Северный Кавказ отправились 
сотрудники рыбинского ОМОНа.

Ближайшие полгода 20 бойцов рыбин-
ского спецподразделения проведут в слу-
жебной командировке. Они и специалисты 
областного УМВД сменят своих ярославских 
коллег на уже знакомом объекте — кон-
трольно-пропускном пункте в Буйнакском 
районе Дагестана. Им предстоит проверять 
документы, досматривать людей и транс-
портные средства у въезда в Гимринский 
автодорожный тоннель.

ПОСТРАДАЛ ОТ СПАЙСА
Рыбинские медики борются за жизнь 

молодого человека, пострадавшего от 
наркотических смесей. Его госпитализи-
ровали в одну из городских больниц в 
крайне тяжелом состоянии.

В одежде 22-летнего пострадавшего был 
обнаружен сверток с неизвестным белым 
порошком. Как позднее выяснили эксперты, 
там оказалась смесь двух синтетических нар-
котических веществ, оба внесены в перечень 
запрещенных.

Эту смесь молодой человек заказывал 
через Интернет. По его словам, для личного 
пользования. 

По данным полиции, из-за употребления 
аналогичного вещества в ряде регионов 
России произошли массовые отравления. По-
страдали более 700 человек, есть погибшие.

СБИЛ НА ОСТАНОВКЕ
19 декабря утром в Рыбинске «Нива-

Шевроле» сбила людей прямо на оста-
новке общественного транспорта.

ЧП произошло на проспекте Октября. 
Автомобиль заехал на остановку, сбил муж-
чину и женщину, после чего скрылся. В ре-

зультате аварии мужчина получил перелом 
бедра, его госпитализировали. Женщина 
будет лечить сломанную руку в домашних 
условиях.

По сообщению сотрудников госавтоин-
спекции, позднее автомобиль был найден в 
районе деревни Андреево. Личность води-
теля установили, но вот его самого не нашли. 
В связи с этим всех очевидцев аварии и тех, 
кому что-либо известно о местонахождении 
водителя, просят сообщить об этом в дежур-
ную часть ГИБДД по телефону: 222-427.

РЫБИНСКИЕ АВТОБУСЫ 
ПОПАЛИ В АВАРИИ

За короткое время произошло два 
ДТП с участием пассажирского транс-
порта. В аварии попали автобус «Ярос-
лавль — Рыбинск» и маршрутное такси 
«Рыбинск — Москва».

Первое ДТП произошло в пятницу вече-
ром в Тутаевском районе. Рейсовый автобус 
№504, двигавшийся в Рыбинск, столкнулся 
на трассе с автомобилем «Рено». По данным 
сотрудников госавтоинспекции, водитель 
иномарки не справился с управлением, вые-
хал на встречку прямо под колеса автобуса.

— Мы ехали по трассе, — делится ощу-
щениями пассажир автобуса, — затем был 

сильный удар, и автобус стал наклоняться 
вправо, после чего упал на правый бок. Пас-
сажиры выбирались через люки. Несколько 
человек получили ушибы, к счастью, серьез-
но никто не пострадал.

Иномарка оказалась погребенной под 
автобусом. Ее водитель скончался на месте.

Ночью в воскресенье авария произошла 
на другой трассе, ведущей из Рыбинска в 
Москву. Дорогу не поделили микроавтобус 
«Мерседес» и «УАЗ-Патриот». По сообщению 
областного УМВД, в ДТП пострадал 25-лет-
ний пассажир микроавтобуса. Его госпи-
тализировали с травмой головы, но после 
оказания медицинской помощи отпустили 
домой.

ОБОКРАЛИ 
ПЕНСИОНЕРОК

Мошенники продолжают обманывать 
рыбинских пенсионеров. За два дня им 
удалось выманить у пожилых людей 
почти 200 тысяч рублей.

Первой на удочку обманщиц попалась 
85-летняя женщина. К ней в квартиру приш-
ли две неизвестные и сообщили, что она 
переплатила за газ полторы тысячи рублей, 
и они пришли вернуть деньги. Правда, 
нужной суммы у них не нашлось, поэтому 
бабушку попросили принести сдачу с пяти 
тысяч. Попрощавшись, незнакомки ушли, 
а пенсионерка обнаружила, что у нее про-
пали 150 тысяч рублей. 

Спустя день в Мариевке под предлогом 
проверки счетчиков две мошенницы унесли 
из квартиры пенсионерки 37 тысяч рублей.

Сотрудники полиции настоятельно реко-
мендуют рыбинцам быть внимательнее и не 
пускать в дом посторонних людей.
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Дискотека на колесах
Ирине Колесовой, чтобы вовремя за-

везти дочь в школу и добраться до работы, 

приходится выезжать из дома с запасом 

времени. Аккуратный водитель ответ-

ственно выполняет требования закона на 

дорогах и недоумевает, почему ее права 

на тех же дорогах безнаказанно нарушают 

другие?

– Сейчас в городе появилась световая 

реклама на такси, разве это безопасно? 

Взгляд против воли останавливается на 

огнях, водитель отвлекается, теряет из 

виду светофоры и соседние машины. 

Если в потоке передо мной едет машина с 

мигающей вывеской, я лично съезжаю к 

обочине, чтобы пропустить ее. Уж лучше 

дать опасному такси уехать, чем рисковать 

своим благополучием и здоровьем ребен-

ка, – считает Ирина.

А вот у водителей общественного транс-

порта, рабочая смена которых длится до 

11 часов, нет возможности сойти с марш-

рута и дать отдых глазам. Постоянно на-

ходясь за рулем, водители автобусов следят 

за состоянием дороги, приборной пане-

лью, сигналами соседних и встречных ма-

шин, огнями светофоров, должны наблю-

дать за пешеходами и пассажирами. Если 

рекламу в пешеходной зоне они привыкли 

не замечать, то внезапно появляющиеся 

перед глазами световые табло, мигающие, 

как стробоскопы, игнорировать не полу-

чается. Человеческий глаз так уж устроен, 

что реагирует на свет и движение непро-

извольно, пытаясь составить из отдельных 

картинок-вспышек образ увиденного.

– Распределение внимания – очень 

важный параметр для водителя, который 

должен одновременно контролировать 

множество факторов. Обилие стимулов 

приводит к физиологическому снижению 

внимания, и мигающие яркие огни могут 

легко дезориентировать, отвлечь водите-

ля от ситуации на дороге. Доли секунды 

может хватить, чтобы произошла ошибка. 

Что касается самой рекламы на заднем 

стекле, то она малоэффективна: молние-

носная смена информации, быстро уезжа-

ющая машина не дают прохожим вчитать-

ся в ее содержание, запомнить телефон. 

Люди видят свет, а не информацию, – по-

ясняет психолог высшей квалификацион-

ной категории Ирина Игнатьева.

Цена риска
Взглянув на ситуацию глазами води-

телей автобусов и пешеходов, пытаемся 

узнать мнение противоположной сто-

роны. Садимся в такси, заднее стекло 

которого подсвечено огнями рекламы. 

В салоне темно: задняя полка авто плотно 

завешена темной тканью, полностью 

лишая водителя заднего обзора. Заметив 

наше удивление, таксист поясняет: «Это 

чтобы блики, отражающиеся в стеклах 

и зеркале заднего вида, не мешали. Не 

переживайте, по приборам доедем». Но 

беспокойство о своей безопасности от ве-

селья и энтузиазма водителя не проходит: 

слишком дорого может обойтись беспеч-

ность на дороге. В то же время стоимость 

объявления, размещенного в такси, сопо-

ставима с ценой безопасных рекламных 

объявлений. Пять секунд известности с 

периодичностью каждые две минуты на 

одной машине такси обходятся рекламо-

дателям в 300 рублей в месяц. Договор 

заключают быстро, без лишних слов и 

соблюдения формальностей. Так объяв-

ления о медицинских услугах пустят без 

обязательного по закону о рекламе титра 

«имеются противопоказания». Видимо, 

понимают бизнесмены, что лишние слова 

в потоке машин рекламного эффекта не 

принесут.

С другим предлогом
Рекламная индустрия изначально создана 

для того, чтобы влиять на поведение людей, 

и сегодня социальная ответственность ре-

кламщиков всесторонне регламентируется 

законами. Исчезли из рекламы крепкий ал-

коголь и пиво, табак и люди в белых халатах, 

снизилась громкость рекламы. Размещение 

рекламы в транспорте также подчиняется 

своим правилам: пункт 5 статьи 20 закона 

«О рекламе» говорит, что реклама на транс-

порте не должна создавать угроз безопаснос-

ти движения. Согласно приказу МВД РФ 

от 7 июля 1998 года №410 «Об утверждении 

инструкции о размещении и распростра-

нении наружной рекламы на транспорт-

ных средствах» дополнительные внешние 

световые приборы, не предусмотренные 

заводом-изготовителем, в рекламных целях 

не должны устанавливаться на автомобиль. 

Предприниматели, о бизнесе которых 

мы ведем речь, с законами знакомы и даже 

соблюдают их буквально. Дело в том, что 

в рыбинских такси рекламные носители 

установлены не на автомобиле, а внутри 

автомобиля. По-другому расположенное 

оборудование уже не нужно согласовывать 

в ГИБДД и можно спокойно подсчиты-

вать доход от потенциально опасной для 

участников движения рекламы. В другом 

случае такой находчивостью бизнесменов 

можно было бы восхищаться, да вот беда: 

от замены предлога, использованного 

в словесной конструкции, изменяется 

только смысл предложения, но не яркость 

лампочек, ослепляющих водителей.  

Руководство ПАТП-1, отвечающее за 

безопасность своих пассажиров, обращало 

на спорную ситуацию внимание инспекции 

по безопасности дорожного движения. 

– Особенно остро ситуация встала сей-

час, когда установился короткий световой 

день, сумерки начинаются рано, и нагрузка 

на органы зрения водителей возрастает. 

В управлении ГИБДД по Ярославской 

области разделили нашу озабоченность и 

согласились, что реклама в заднем окне 

машины может создавать угрозу движе-

нию, – рассказывает заместитель генераль-

ного директора ОАО «ПАТП-1» Николай 

Смекалов. – Проверку по нашему вопросу 

проводит рыбинский отдел ГИБДД.

Сотрудники технического надзора 

рыбинского отдела ГИБДД фиксируют 

жалобы и обращения горожан по поводу 

яркой неуместной рекламы на дороге, но 

окончательных выводов пока не делают: 

подобных дел в их юридической практике 

еще не было. Не высказалась пока по это-

му поводу и Федеральная антимонополь-

ная служба. Пока компетентные органы 

проводят проверки и делают выводы, 

участники дорожного движения получат 

каждый свое: одни – доход, другие, и нас 

большинство, – необоснованный риск.  

Надежда ЛАЗАРЕВА

Стробоскопы на дорогеТо, что реклама – двигатель тор-
говли, известно давно. Она может 
быть навязчивой, агрессивной и 
даже опасной для жизни. Сейчас 
в Рыбинске появился новый вид 
рекламы – световые табло на 
задних стеклах такси. Беспокой-
ные, слепящие вспышки, беспо-
рядочное мигание и мельтеше-
ние букв раздражает, отвлекает 
от происходящего на дороге и 
создает аварийные ситуации. За-
кон «О рекламе» и недовольство 
автомобилистов не помеха для 
таксистов, «с огоньком» мчащих-
ся по городским улицам.

ПОШЛИНЫ УВЕЛИЧАТ
С нового года увеличатся пошлины 

на услуги Федеральной миграционной 
службы. Изменения коснутся платежей 
как для граждан России, так и для гостей 
нашей страны.

Загранпаспорта теперь обойдутся в 2000 
(старого образца) и 3500 (с чипом) рублей, 
для детей до 14 лет – 1000 и 1500 рублей. 
За каждое изменение, внесенное в этот 
документ, придется заплатить 500 рублей. 
Виза для иностранных граждан, прибывших 
в Россию, обойдется в 1000 рублей, пригла-
шение на въезд в РФ – 800 рублей, регистра-
ция – 350 рублей.

С полным перечнем государственных 
пошли можно ознакомиться на сайте Феде-
ральной миграционной службы:
http://www.fms.gov.ru/.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ЗАРПЛАТУ

Следственный отдел по Рыбинску 
возбудил уголовное дело по факту не-
выплаты заработной платы жительнице 
города. Предприятие задолжало женщи-
не почти 300 тысяч рублей.

По материалам дела, женщина трудилась 
в ООО «Рыбинская фирма Центрогазстрой». 
По причинам, которые еще предстоит 

установить следствию, в период с мая 2011 
года по октябрь 2012 года руководство не 
выплачивало заработную плату данной 
сотруднице. Это стало основанием для воз-
буждения уголовного дела по части 2 статьи 
145.1 УК РФ.

В настоящее время проводится комплекс 
следственных действий, направленных на 
установление всех обстоятельств произо-
шедшего. Расследование уголовного дела 
продолжается.

УКЛОНЕНИЕ ОТ НАЛОГОВ
Рыбинские следователи возбудили 

уголовное дело в отношении руководи-

теля предприятия, реализующего алко-
гольную продукцию. Его подозревают 
в уклонении от уплаты налогов в особо 
крупном размере.

Следователи предполагают, что 
руководство фирмы несколько лет не 
перечисляло в бюджет налоговые сборы. 
Общая сумма ущерба оказалась свыше 23 
миллионов рублей. Сделано это было, по 
мнению следователей, умышленно, путем 
неполного перечисления налога на при-
быль и НДС.

По данному факту возбуждено уголовное 
дело по пункту «б» части 2 статьи 199 УК РФ. 
Она предусматривает наказание до шести 
лет лишения свободы.
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Уважаемые рыбинцы!
Ярославское отделение Сбербанка России поздравляет вас 

с наступающим Новым годом!

Пусть для всех нас Новый год будет щедрым  на добрые дела, 
принесет нам новые победы и достижения, 

станет годом активного творческого развития 
и исполнения наших личных планов.

Желаем вам в Новом году стабильности и благополучия, 
семейного тепла, счастья и удачи во всех начинаниях!

ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России от 08.08.2012 №1481.

Последние деньки перед Новым годом – 

это «законное» время отдыха для садоводов 

и огородников, но и сейчас находятся рабо-

ты, которые нужно выполнить для про-

цветания любимого дачного участка. Конец 

декабря в этом году выдался по-осеннему 

слякотный и бесснежный. На приуса-

дебном участке темень, тишина, пустота. 

Похолодание и снегопад, который обещает 

прогноз погоды на ближайшие дни, – это 

дополнительный повод навестить дачу, 

проверить, есть ли снег на посадках много-

летников, на малине и землянике, под 

деревьями. Недостаток снежного покрова 

создает много неудобств дачникам, плохо 

отражается на зимовке растений. Оголен-

ные побеги при околонулевой температуре 

испытывают искушение тронуться в рост. 

Если снега на грядах недостаточно, то по-

садки нужно прикрыть еловыми ветками – 

это убережет многолетники от внезапных 

морозов и голодных грызунов, послужит 

снегозадержанию. Консультанты компа-

нии «Грин Хаус», выпускающей теплицы и 

парники, советуют огородникам наносить в 

теплицу снега, равномерно распределив его 

по всей площади. Такая мера предотвратит 

промерзание земли в теплице и позволит 

раньше посеять редис, салаты и шпинат. 

К тому же весной этот снег станет есте-

ственным источником влаги, не даст 

тепличной земле пересохнуть. 

Дополнительное внимание 

требуется сейчас садовым деревьям. 

Лишний раз осмотрите кроны дере-

вьев, удалите мумифицированные 

плоды – распространителей гнили 

плодов, снимите опутанные паути-

ной прошлогодние листья – зимо-

вья боярышницы и златогузок. Еще 

одним способом борьбы с садовыми 

вредителями станет развешивание 

на деревьях кормушек для птиц. Приучен-

ные к обитанию на вашем участке перна-

тые принесут огромную пользу при первых 

признаках весны.

Заботиться о будущем урожае можно и 

в квартире: заядлые огородники собира-

ют и сушат спитой чай и кофе, скорлупу 

яиц, картофельную и луковую шелуху. 

Чаинки и кофе можно смешать с почвой 

для рассады, органические остатки станут 

естественным бесплатным удобрением, 

луковая шелуха годится для приготовле-

ния отваров против тли. 

Декабрь и новогодние каникулы – хоро-

шее время, чтобы читать литературу по са-

доводству и огородничеству, делать выписки 

по интересующим культурам, планировать 

посадки, делать покупки удобрений, укрыв-

ного материала. С покупкой семян пока 

нужно подождать – свежие семена поступят 

в продажу после новогодних праздников, 

а если вы решили заметно повысить урожай-

ность на участке, то покупать теплицу лучше 

именно сейчас. На металлические парники 

и теплицы с качественным поликарбонатом 

в компании «Грин Хаус» действуют пока 

приемлемые цены, до начала сезона куплен-

ную теплицу можно бесплатно сохранить на 

складах компании.

Самые нетерпеливые огородники могут 

открыть сезон прямо сейчас, посадив на 

подоконнике лук, кресс-салат, листовую 

горчицу. В этом случае уже к старому Но-

вому году у вас на окне вырастет витамин-

ная добавка к обеду, а сочная зелень будет 

радовать глаза и поднимать настроение, 

напоминая о том, что весна, солнце, тепло 

обязательно наступят. 

Надежда ЛАЗАРЕВА

Темный декабрь и слякоть за окном не нарушат планов заядлых 
огородников и садоводов. Любители свежей зелени, ароматов земли 
и загородной свободы при любых обстоятельствах приближают на-
чало дачного сезона.

Вопреки календарю

90-80-80
со всех сотовых

(4855) 295-001
Ул. Бульварная, 8
(бывшая улица 
Красного флота)

На правах рекламы

ПРЕТЕНДЕНТЫ НА ПОСТ
Директор по развитию рыбинского 

МУП «Теплоэнерго» Леонид Иванов офи-
циально выдвинул свою кандидатуру на 
должность председателя Ярославской об-
ластной торгово-промышленной палаты.

Леонид Иванов пояснил, что у него 
есть соответствующий опыт, и он владеет 
инструментами антикризисного управления, 
которые так необходимы областной торгово-
промышленной палате в настоящее время.

Конкурентами Леонида Иванова являют-
ся бывший директор ярославского «Север-
газбанка» Валерий Козин и руководитель 
«МБС-Тур» Татьяна Лещева. Выборы пред-
седателя состоятся 23 декабря.

ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ

Рыбинский перинатальный центр 
получил новое оборудование, аналогов 
которому не было не только в учрежде-
нии, но и во всем городе.

По программе «Рожденные энергией» 
родильный дом получил два фетальных мо-
нитора и тромбоэластограф. Это оборудова-
ние позволит следить за состоянием матери 
и ребенка в процессе родов, оценивать 
показатели исследований крови. Все это об-
легчит работу медикам и сохранит жизнь и 
здоровье пациентам в случае осложнений.

Программа «Рожденные энергией» реали-
зуется в Волгоградской, Амурской, Сара-
товской, Самарской, Ярославской и других 
областях.

НОВЫЕ ПОЕЗДА
С 1 января 2015 года из Рыбинска бу-

дут ходить новые пригородные поезда. 
Ежедневно будут курсировать составы 
до Родионово и обратно.

Поезд №6579 «Рыбинск Пассажирский – 
Родионово». Отправление со станции 
Рыбинск Пассажирский в 11:51, прибытие на 
станцию Родионово в 13:58. 

Поезд №6586 «Родионово – Рыбинск 
Пассажирский». Отправление со станции 
Родионово в 14:41, прибытие на станцию 
Рыбинск Пассажирский в 16:46.

Управляющий 
Ярославским отделением №17 

ОАО «Сбербанк России» 
Александр Заваруев

Управляющий 
Рыбинским отделением 

Ярославского отделения №17 
ОАО «Сбербанк России» 

Юлия Романова
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07.00 Панорама дня. Live
08.25, 22.05 Т/с «Земляк» (16+)

Если ты прав, это еще 
не значит, что справед-
ливость будет на твоей 
стороне. Такую горькую 
истину на собственном 
опыте пришлось по-
знать майору полиции 
Матвею Широкову. 
Будучи отличным опера-
тивником, он «пошел на 
принцип».

10.15 «Эволюция»
11.45, 19.30, 21.45 Большой 

спорт
12.05 Т/с «Три дня лейтенанта 

Кравцова» 
(16+)

15.40, 17.40 Т/с «Позывной 
«Стая» 
(16+)

19.55 Волейбол. Кубок России. 
Женщины. Финал. Пря-
мая трансляция

01.00 Хоккей. Россия - Шве-
ция. Чемпионат мира 
среди молодежных 
команд. Прямая транс-
ляция из Канады

ТВ-ПРОГРАММА29 ДЕКАБРЯ ПОНЕДЕЛЬНИК   /

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Ново-

сти культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15 Д/ф «Парень с Таганки. 

Фильм-монолог Влади-
мира Высоцкого»

12.15 Д/ф «Климат. Последний 
прогноз»

12.40 Х/ф «Анна на шее»
14.05 «Линия жизни»
15.10 Х/ф «Клуб самоубийц, 

или Приключения титу-
лованной особы»

16.15 Д/ф «Олег Даль»
16.55 Давид Грималь и ан-

самбль «Диссонансы»
18.05 Д/ф «Дом на главной 

улице»
19.15 «Главная роль»
19.30 В честь Николая Кара-

ченцова. Вечер в театре 
«Ленком»

21.05 Новогодний концерт 
«Королева чардаша»

22.50 «Тем временем»
00.00 Х/ф «Гараж»
01.40 Соль Габетта, Гения Кюх-

майер, Сабина Мейер. 
Гала-концерт

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.40 М/ф Мультпарад
06.20 Х/ф «Детский мир»
07.55 Х/ф «Мистер Икс»
09.35 Х/ф «Гусарская баллада» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия
11.55 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой. (16+)
13.55 «Курсом доллара». Спец-

репортаж. (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Тайны нашего кино». 

(12+)
15.45 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
17.50 Д/ф «Лион Измайлов и 

все-все-все» (12+)
19.45 Х/ф «Укротительница 

тигров»
21.45, 01.30 Петровка, 38. (16+)
22.30 Х/ф «Особенности 

национальной охоты в 
зимний период» (16+)

00.00 Х/ф «Высокий блондин в 
чёрном ботинке» 
(6+)

01.45 Х/ф «Время для двоих» 
(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
15.25, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.45 Т/с «Чужой» (16+)
23.40 Х/ф «Зимний круиз» (16+)
01.35 Главная дорога. (16+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Любовь, 

похожая на сон. 
Игорь Крутой»

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+)

14.50 Вести. 
Дежурная часть

15.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)

17.30 Т/с «По горячим следам» 
(12+)

18.30 «Прямой эфир». 
(12+)

20.50 Спокойной ночи, 
малыши!

21.00 Х/ф «Полоса 
отчуждения» 
(12+)

00.35 Д/ф «Вильям 
Похлебкин. 
Рецепты нашей 
жизни»

01.40 Х/ф «Люди 
и манекены»

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
12.15 «Черно-белое». 

(16+)
14.25, 15.10 Х/ф «Моя мама - 

невеста»
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
21.35 Т/с «Под каблуком» 

(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Х/ф «Главное - 

не бояться!» (16+)

08.00 М/с «Феи: Невероятные 
приключения» (0+)

08.30 М/ф «Турнир Долины 
Фей» (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 М/ф «В некотором цар-

стве» (6+)
11.30 «Это мой ребенок?!»
12.35 «Правила стиля». (6+)
12.55 М/ф «Время мелодий» (0+)
14.30 М/с «Мини-ниндзя» (6+)
15.45, 16.10 М/с «С приветом 

по планетам» (12+)
16.40, 17.10, 21.45 М/с «7 гно-

мов» (6+)
17.40, 18.05 М/с «Сорвиголова 

Кик Бутовски» (12+)
18.35 М/с «Финес и Ферб. 

Звёздные войны» (12+)
19.30 М/с «Звёздные Войны: По-

встанцы. Искра мятежа» (6+)
20.50, 21.10 М/с «Гравити 

Фолз» (12+)
22.00 Т/с «Собака точка ком» (6+)
22.25 Х/ф «Снежинка» (6+)
00.10 М/ф «Девочка-лисичка» (6+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3РЕН ТВ

06.00 Д/с «Фронтовые истории 
любимых актеров» 
(12+)

07.10, 09.10, 11.35, 13.10 Т/с 
«Рожденная 
революцией» 
(6+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

15.45, 18.30 Д/с «Хроника По-
беды» (12+)

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

19.15 Х/ф «Ссора в Лукашах» 
(0+)

21.10, 23.20 Х/ф «Собачье 
сердце» (6+)

00.15 Х/ф «Ключи от неба» 
(0+)
Герои фильма - бравые во-
ины-ракетчики. В одной 
воинской части судьба 
сводит лейтенанта 
Кириллова, новобранца 
Лагоду, юную Полину и 
военврача Анну.

01.45 Х/ф «Эта веселая 
планета» 
(0+)

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, 23.30 «Смотреть 
всем!» 
(16+)

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

с Игорем Прокопенко. 
(16+)

11.00 «Документальный 
проект». (16+)

13.00 Званый ужин. 
(16+)

15.00 «Семейные 
драмы». (16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! 
(16+)

20.00, 00.00 Х/ф «Орел 
девятого 
легиона» 
(16+)

22.00 «Скрытая угроза». 
(16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

09.00 Х/ф «Приключения 
Петрова и Васечкина, 
обыкновенные 
и невероятные» 
(0+)

12.00 Х/ф «Деловые 
люди» 
(0+)

13.45 Х/ф «Табор уходит в 
небо» 
(0+)

15.45 Х/ф «Вас ожидает 
гражданка 
Никанорова» 
(0+)

17.30 Х/ф «Не ходите девки 
замуж» 
(0+)

19.00 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя» 
(12+)

22.00 Х/ф «Волчья кровь» 
(16+)

23.45 Х/ф «Охотники 
за привидениями» 
(0+)

01.45 Х/ф «Битлджус» 
(12+)

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

07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

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

08.25 М/с «Бен 10: Омниверс» 
(12+)

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

Дары смерти: Часть 2» 
(12+)

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, 20.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 
(16+)

20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
22.30 «Однажды в России». 

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Ночи в Роданте» 

(16+)

06.00, 01.45 М/ф Мультфиль-
мы. (0+)

07.40 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)

08.00, 13.15, 23.30, 01.30 «6 
кадров». (16+)

09.00, 13.30 Т/с «Воронины» 
(16+)

11.30 Х/ф «Друзья друзей» (16+)
В канун Нового года 
пересекаются истории 
промоутера, впервые 
оставшегося дома с 
пятилетним ребенком, 
трех музыкантов из 
филармонии, решив-
шихся на ограбление 
сурового бизнесмена, на 
домашнюю вечеринку к 
которому их отправил 
тот самый промоутер, 
и бедного студента, 
пригласившего на первое 
свидание в дорогой 
ресторан дочку сурового 
бизнесмена.

19.00, 20.30, 22.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей». (16+)

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

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
07.05, 14.20, 15.45, 17.05, 19.30, 

01.00 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона» (0+)

08.30 Улетное видео. (16+)
09.00, 18.30, 23.40 «Дорожные 

войны» (16+)
09.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела-3» (16+)
11.30, 12.55 Х/ф «Шерлок 

Холмс и доктор Ватсон» 
(0+)
Молодой доктор по 
фамилии Ватсон возвра-
тился из Афганистана в 
родной туманный Лон-
дон. Ему нужно недорогое 
жилье. И вот по совету 
друга он поселяется в 
маленьком домике на 
Бейкер-стрит. Его хозяй-
ка - милая чудаковатая 
старушка миссис Хадсон. 
Также там имеется 
сосед - некий мистер 
Шерлок Холмс.

22.45 КВН. Играют все. (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)

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, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 

14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.40 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)
Это история о со-
трудниках секретного 
боевого подразделения 
«Шторм». Спецагенты 
действуют «под прикры-
тием» и помимо героиче-
ской имеют и прозаиче-
скую работу. События 
фильма разворачивают-
ся в Приморске, неболь-
шом портовом городке 
некурортного типа. Под 
городом — катакомбы. 

19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

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

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

01.05 «Большой папа». (0+)
01.40 «День ангела». 

(0+)

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

07.30 Секреты 
и советы. 
(16+)

08.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

08.30 Т/с «Возвращение 
в Эдем» 
(0+)

13.55 Т/с «Московская 
сага» 
(12+)

18.00 Новогодняя 
Неделя еды. 
(16+)

19.00 Т/с «Бальзаковский 
возраст, 
или Все мужики сво...» 
(16+)

20.50 Т/с «Краткий курс 
счастливой жизни» 
(16+)

00.00 «Одна за всех». 
(16+)

00.30 Х/ф «Тридцать 
седьмой 
роман» 
(16+)

ТВ-ПРОГРАММА

ПЕРЕЦ

БЕРЕЗОВЫЕ 
ДРОВА 

колотые

Бесплатная 
доставка! 

Тел.: 8-915-984-3782

Ре
кл

ам
а

ДИСНЕЙ

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

ДОМАШНИЙ 00:30

Тридцать седьмой роман (16+)
Известный столичный писатель-
романист детективного жанра 
Григорий Ветлугин, за плечами 

которого уже 36 романов, по за-
данию издательства приезжает в 

провинциальный городок Огарков.

ÈÊÎÍÛ, ÌÎÍÅÒÛ

Психиатрия-наркология, психиатрия

Ре
кл

ам
а

РЕН-ТВ  20:00,00:00
Орел девятого легиона (16+)

II век нашей эры, молодой центурион Маркус Акила прибывает из Рима на Британ-
ские острова и отправляется в горы Шотландии на поиски пропавшего 20 лет назад 
легендарного Девятого легиона, которым командовал его отец… 
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Гараж»
12.50 «Больше, 

чем любовь»
13.35 Киноконцерт
14.05, 22.35 «Линия 

жизни»
15.10 Х/ф «Клуб самоубийц, 

или Приключения 
титулованной 
особы»

16.15 Д/ф «Владимир Басов»
17.00 Соль Габетта, Гения Кюх-

майер, Сабина Мейер. 
Гала-концерт

18.00, 01.55 Д/ф «Настоящая 
Мэри Поппинс»

19.15 «Главная 
роль»

19.30 В честь Елены 
Образцовой. 
«Оперный бал» 
в Большом театре

23.50 Х/ф «Мы из джаза»
01.15 Д/ф «Мы из джаза. 

Проснуться 
знаменитым»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.20 Х/ф «Дедушка в пода-
рок» (12+)

07.05 М/ф «Двенадцать меся-
цев»

07.55 Х/ф «Карьера Димы 
Горина»

09.55 Х/ф «Зимний роман» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия

11.50 Х/ф «Одиссея Капитана 
Блада»

14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Тайны нашего кино». 

(12+)
15.45 Т/с «Чисто английское 

убийство» 
(12+)

17.50 «Задорнов больше чем 
Задорнов». (12+)

19.45 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» (16+)

22.30 Х/ф «Тушите свет!» (12+)
00.05 Х/ф «Возвращение высо-

кого блондина» 
(12+)

01.30 Петровка, 38. 
(16+)

01.45 Х/ф «Случайные знако-
мые» (16+)

07.00 Панорама дня. 
Live

08.25, 22.05 Т/с «Земляк» 
(16+)

10.10 «Эволюция». 
(16+)

11.45, 21.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «Правила охоты. 

Отступник» 
(16+)
Бывший советский 
ученый-перебежчик 
решает вернуться на 
родину и в обмен на про-
щение предлагает пере-
дать правительству 
материалы секретной 
программы «Орбита 12». 
Ученый также распола-
гает данными, которые 
позволят выйти на 
предателя в российских 
спецслужбах.

15.40, 17.30 Т/с «Позывной 
«Стая» (16+)

19.25 Хоккей. «Локомотив» 
(Ярославль) - «ХК Сочи». 
КХЛ. Прямая трансляция

01.00 Д/ф «Иду на таран» (12+)
01.50 Полигон

06.00 НТВ утром
08.25 Прокурорская провер-

ка. (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
15.25, 16.30 Т/с «Лесник» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.45 Т/с «Чужой» (16+)
23.40 Х/ф «Праздник взапер-

ти» (16+)
Каждый Новый год актер 
Слава Белкин подраба-
тывает Дедом Морозом 
на частных вызовах. К 
несчастью, на этот 
раз его постоянная 
партнерша-Снегурочка 
прислала вместо себя 
подружку.

01.10 Квартирный вопрос. 
(0+)

05.00 Утро 
России

09.00 Х/ф «Снег 
на голову» 
(12+)

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+)

14.50 Вести. 
Дежурная 
часть

15.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)

17.30 Т/с «По горячим 
следам» 
(12+)

18.30 «Прямой эфир». 
(12+)

20.50 Спокойной ночи, 
малыши!

21.00 Х/ф «Полоса 
отчуждения» 
(12+)

00.40 Х/ф «Люблю, 
потому что 
люблю» 
(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
12.15, 21.35 Т/с «Под каблу-

ком» (12+)
14.20, 15.10 Х/ф «Зимний 

роман»
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
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Х/ф «Монте-Карло»

08.00, 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 М/ф «Приключения пинг-

виненка Лоло № 1» (6+)
11.35 «Устами младенца». (0+)
12.20 М/ф «Клуб Пингвинов: Счаст-

ливого Моржества!» (0+)
12.50 М/с «Новые приключе-

ния медвежонка Винни и 
его друзей» (0+)

13.20, 13.45 М/с «Гуфи и его 
команда» (6+)

14.15, 14.30 М/с «Мини-ниндзя» 
(6+)

15.45, 16.10 М/с «С приветом 
по планетам» (12+)

16.40, 17.10 М/с «7 гномов» (6+)
17.40, 18.05 М/с «Сорвиголова 

Кик Бутовски» (12+)
18.50 М/с «Финес и Ферб: Рожде-

ственские каникулы» (6+)
19.30 М/ф «Братец медвежо-

нок-2» (6+)
21.00, 21.30 М/с «Гравити 

Фолз» (12+)

СТС

ТНТ

РЕН ТВ

06.00 Д/с «Фронтовые истории 
любимых актеров» 
(12+)

07.10, 09.10, 12.35, 13.10 Т/с 
«Рожденная революци-
ей» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

16.15, 18.30 Д/с «Хроника По-
беды» (12+)

17.15 Д/с «Легендарные фло-
товодцы» (12+)

19.15 Х/ф «Юность Петра» 
(12+)
Начало дилогии о рос-
сийском императоре 
Петре Великом. Годы 
отрочества и юности 
царя были полны для него 
смертельной опасности, 
исходившей и от части 
боярства, и от бунту-
ющих стрельцов, и от 
стремящейся к власти 
царевны Софьи.

22.10, 23.20 Х/ф «В начале 
славных дел» 
(12+)

01.20 Х/ф «31 июня» 
(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 «Смотреть 
всем!» 
(16+)

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

с Игорем Прокопенко. 
(16+)

11.00 «Документальный 
проект». 
(16+)

13.00 Званый ужин. 
(16+)

15.00 «Семейные 
драмы». 
(16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! 
(16+)

20.00, 00.30 Х/ф «Подарок» 
(16+)

22.00, 23.30 «Скрытая 
угроза». 
(16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
08.30 Х/ф «Каникулы Петрова 

и Васечкина, обыкновен-
ные и невероятные» (0+)

11.30 Х/ф «Ох уж эта Настя!» 
(0+)
Веселая и поучительная 
история про школьницу 
Настю Рябинину, кото-
рой неинтересно жить, 
как все. Она все время 
что-то выдумывает 
и рассказывает. Из-за 
этого у Насти постоян-
но возникают неприят-
ности в отношениях с 
учительницей, одно-
классниками, старшей 
сестрой...

13.00 Х/ф «Соло для слона с 
оркестром» (12+)

16.00 Х/ф «Чародеи» (0+)
19.00 Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя» 
(12+)

23.45 Х/ф «Охотники 
за привидениями-2» 
(0+)

01.45 Х/ф «Волчья кровь» 
(16+)

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

07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

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

08.25 М/с «Бен 10: Омниверс» 
(12+)

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

(16+)
11.30 «Танцы». (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 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Однажды в России». 

(16+)
22.00 Концерт «Павел Воля. 

Большой Stand-Up» 
(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+)

07.40 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)

08.00, 23.20 «6 кадров». 
(16+)

09.30, 18.30 Т/с «Воронины» 
(16+)

15.30, 17.00, 19.00, 20.30, 22.00 
Шоу «Уральских 
пельменей». 
(16+)

00.30 «Большой вопрос». 
(16+)

01.35 Х/ф «Капитаны» 
(16+)
Эта история рассказы-
вает о двух одиноких и 
чем-то похожих людях, 
хотя один из них молод, а 
другой стар. Один из них 
вор-неудачник, который 
вламывается в темную 
и, как он думает, покину-
тую в этот новогодний 
вечер квартиру. А другой 
в это время в ней веша-
ется от одиночества 
и чувства собственной 
ненужности.

ПЕТЕРБУРГ

ДОМАШНИЙ

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

07.00, 11.30, 14.45, 19.30 Х/ф 
«Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсо-
на» (0+)
В первой серии мы ока-
зываемся свидетелями 
знакомства Шерлока 
Холмса с доктором Ват-
соном. Во второй Шерлок 
Холмс раскроет тайну 
«кровавой надписи» и 
выследит загадочного 
неуловимого убийцу.

08.30 Улетное видео. 
(16+)

09.00, 17.50, 23.50 «Дорожные 
войны» 
(16+)

09.30 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела-3» 
(16+)

22.50 КВН. Играют все. 
(16+)

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

01.00 Анекдоты. 
(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, 00.45 Х/ф «Кор-

тик» (12+)
Пионеры 20-х годов пы-
таются раскрыть тай-
ну морского кортика, 
хранящего шифрованное 
послание. Но при этом 
им приходится то и дело 
вступать в противо-
стояние с бандитами…

11.40, 13.20, 01.50 Т/с «Кортик» 
(12+)

14.20, 16.00, 16.05, 17.20 Т/с 
«Бронзовая птица» 
(12+)
В первые послевоен-
ные годы дети ищут 
спрятанные еще до 
войны сокровища, секрет 
которых хранит бронзо-
вая статуэтка хищной 
птицы.

19.00, 19.45, 20.25, 21.15, 22.25, 
23.10, 00.00 Т/с «След» 
(16+)

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

07.30 Секреты 
и советы. 
(16+)

08.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

08.30 Х/ф «Марья-искусница» 
(0+)

09.55 Х/ф «Билет 
на двоих» 
(16+)

13.55 Т/с «Московская сага» 
(12+)

18.00 Новогодняя 
Неделя еды. 
(16+)

19.00 Т/с «Бальзаковский 
возраст, 
или Все мужики сво...» 
(16+)

20.50 Т/с «Краткий курс 
счастливой жизни» 
(16+)

00.00 «Одна за всех». 
(16+)

00.30 Х/ф «Я желаю тебе 
себя» 
(16+)

ПЕРЕЦ ДИСНЕЙ

ЗВЕЗДАТВ3ТВ-3  13:00

Соло для слона 
с оркестром (12+)

Авторитетное цирковое жюри при-
езжает в Москву, чтобы отобрать 
лучший номер для всемирного фе-
стиваля циркового искусства. В это 
же время в столице работает между-
народная конференция, посвящен-
ная языку животных. Чешский про-
фессор Ружичка, уверенный в том, 
что любого зверя можно научить 
говорить, отправляется в цирк, где 
проходит цирковой конкурс, и ста-
новится участником красочного 
циркового представления…
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Крепостная 

актриса»
12.50 «Острова»
13.35 «Я хочу добра». Микаэл 

Таривердиев
14.05 «Линия 

жизни»
15.10 Х/ф «Клуб самоубийц, 

или Приключения титу-
лованной особы»

16.15 Д/ф «Любовь Полищук»
16.55 Д/ф «Маяк»
18.05 Х/ф «Мы из джаза»
19.25 Д/ф «Мы из джаза. Про-

снуться знаменитым»
20.05 «Юрий Никулин. Класси-

ка жанра»
20.30 «Эльдар Рязанов. 

Музыка кино»
22.30, 00.00 «Новогодняя ночь 

с Владимиром Спивако-
вым»

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина

01.30 Концерт «Ши»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.05 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» (16+)

07.00 Х/ф «Укротительница тигров»
08.40 Х/ф «Новые похождения 

Кота в сапогах»
10.05 Х/ф «Три орешка для 

Золушки» (6+)
11.30 События
11.50 «Новый Год с доставкой 

на дом». (12+)
13.00 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам»
15.15 Х/ф «В джазе только 

девушки» (12+)
17.20 Х/ф «Двенадцать стульев»
19.55 Х/ф «Вечера на хуторе 

близ диканьки»
21.05 Х/ф «Морозко»
22.30 «Поём вместе любимые 

песни!» (6+)
23.30 Новогоднее поздрав-

ление мэра Москвы С.С. 
Собянина. (6+)

23.35 «И снова поём вместе!» (6+)
23.55 Новогоднее обращение 

президента Российской 
Федерации В.В. Путина

00.05 «Поём вместе в 2015 
году!» (6+)

01.25 «ВИА хит-парад». (6+)

07.00 Панорама дня. Live
08.30 Т/с «Земляк» 

(16+)
10.15 «Эволюция». 

(16+)
11.45 Большой спорт. Золотой 

пьедестал
14.10 Д/ф «Танки. Уральский 

характер»
15.40, 17.20 Т/с «Позывной 

«Стая» (16+)
19.00, 19.30 Полигон
20.00 2014 г. - год спорта. «Зна-

рок и его команда»
20.55 2014 г. - год спорта. «Фут-

бол. Чемпионат мира»
21.25 2014 г. - год спорта. 

«Формула-1 в Сочи»
22.00, 00.00 2014 г. - год 

спорта. «В новый год с 
олимпийскими чемпио-
нами»

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

01.00 Хоккей. Россия - Чехия. 
Чемпионат мира среди 
молодежных команд. 
Прямая трансляция из 
Канады

06.10 «И снова здравствуйте!» 
(0+)

06.45 Х/ф «Праздник взапер-
ти» (16+)

08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15, 10.15, 13.15 Т/с «Лесник» 

(16+)
Бывший спецназовец 
Леонид Зубов работает 
лесником в тайге. Вместе 
со своими единомыш-
ленниками он раскрыва-
ет преступления, связан-
ные с браконьерством, 
незаконным предприни-
мательством, кримина-
лом на вверенной ему 
территории, а также по-
могает жителям местной 
деревеньки Ольховки 
бороться с чрезвычайны-
ми ситуациями и решать 
личные проблемы.

21.00, 00.00 «Анатомия года». 
(16+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

00.30 «Ээхх, разгуляй!!!» 
(16+)

05.45 Х/ф «Школа 
для толстушек» 
(12+)

09.05 Х/ф «Чародеи»
11.45 «Лучшие песни». 

Праздничный концерт из 
Государственного Крем-
левского дворца

13.20, 14.20 Х/ф «Карнаваль-
ная ночь»

14.00 Вести
15.10 Х/ф «Золотая 

невеста» 
(12+)

16.50 «Короли смеха». 
(16+)

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

20.25 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию»

22.00 «Новогодний парад 
звезд»

23.55 Новогоднее 
обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

00.00 Новогодний Голубой 
огонек- 2015 г.

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

Новогодний выпуск. 
(12+)

10.45 Модный 
приговор. 
Новогодний выпуск

12.00, 15.00, 17.10 Новости с 
субтитрами

12.15 Х/ф «Золушка»
13.40 Х/ф «Королева бензоко-

лонки»
15.15 «Две звезды». Новогод-

ний выпуск
17.25 Х/ф «Пес Барбос и не-

обычный кросс». «Само-
гонщики» 
(12+)

17.55 Х/ф «Джентльмены 
удачи»

19.20 Х/ф «Ирония судьбы, 
или C легким паром!»

22.30 Проводы Старого года
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В. В. Путина

00.00 Новогодняя ночь на 
Первом

08.00 М/с «Маленькие Эйн-
штейны» (0+)

08.25 М/с «Перекресток в 
джунглях» (0+)

08.50 М/с «Спецагент Осо» (0+)
09.15 М/с «Генри Обнимонстр» (0+)
09.40 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
10.00 М/с «София Прекрасная» (0+)
10.25 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
10.50 М/ф «Снежная королева» (6+)
11.55 М/ф «Микки: И снова под 

Рождество» (0+)
13.00 М/с «Русалочка» (6+)
13.20, 13.45 М/с «Приключе-

ния мишек Гамми» (0+)
14.05, 14.30, 14.55, 15.15 М/с 

«Новые приключения 
медвежонка Винни и его 
друзей» (0+)

15.40, 16.00, 16.25 М/с «Чип и Дейл 
спешат на помощь» (6+)

16.50, 17.10, 17.35 М/с «Чудеса 
на виражах» (6+)

17.55, 18.20, 18.45, 19.05 М/с 
«Тимон и Пумба» (6+)

19.30 М/ф «Медвежонок Вин-
ни: С новым мёдом!» (0+)

20.30 Х/ф «102 далматинца» (12+)
22.10, 22.35 М/с «Геркулес» (12+)

СТСТНТ ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 М/ф Мультфильмы. (0+)
06.50 Х/ф «Летучая мышь» 

(0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Двенадцатая ночь» 

(0+)
10.45 Х/ф «Ссора в Лукашах» 

(0+)
12.25, 13.10 Х/ф «Табачный 

капитан» (0+)
14.00 Х/ф «Улица полна 

неожиданностей» 
(0+)

15.15 Х/ф «Не может быть!» 
(0+)

16.50, 18.10 Х/ф «Покровские 
ворота» (0+)

19.15 Х/ф «Кубанские казаки» 
(0+)

21.05 Х/ф «Небесный тихоход» 
(0+)

22.15 «Старые песни о глав-
ном». (0+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В.Путина

00.00 «Старые песни о глав-
ном-2». (0+)

01.45 «Старые песни о глав-
ном-3». (0+)

05.00 Т/с «Следаки» 
(16+)

06.00 Т/с «Верное 
средство» 
(16+)

07.00, 12.00 «Информацион-
ная программа 112». 
(16+)

07.30 «Смотреть всем!» 
(16+)

08.30, 12.30 «24»
09.00 «Территория 

заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

11.00 «Документальный 
проект». 
(16+)

13.00 Званый 
ужин. 
(16+)

14.00, 00.00 «Легенды Ретро 
FM». Лучшее. 
(16+)

23.55 Новогоднее 
обращение 
Президента 
Российской 
Федерации 
В.В. Путина

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

09.30 Х/ф «Мама» 
(0+)

11.00 Х/ф «Мимино» (0+)
12.30 Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя» 
(12+)

19.00 Х/ф «Чародеи» (0+)
Новогодняя сказка о том, 
что настоящая любовь 
может творить чудеса. 
В институте «НУИНУ» 
(научный универсальный 
институт необыкновен-
ных услуг) кипит бурная 
работа по изготовлению 
волшебной палочки. Пре-
зентация изобретения 
намечена на 31 декабря, 
в новогодний вечер. Но 
тут в дело вступают 
противники директора 
института, преследую-
щие свои цели…

21.30, 00.05 Фестиваль Авто-
радио «Дискотека 80-х. 
Лучшее». 
(12+)

23.55 Обращение Президента

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

07.30 М/с «Турбо-Агент 
Дадли» 
(12+)

08.00 «Дом-2. 
Lite». 
(16+)

09.00, 10.40, 12.20, 14.00, 14.30, 
16.15, 17.55, 19.30, 21.20 
«Танцы». 
(16+)

20.00 Т/с «Сашатаня» 
(16+)

20.20 Т/с «Универ. 
Новая 
общага» 
(16+)

20.50 Т/с «Интерны» 
(16+)

23.00, 00.00, 00.55, 01.40 «Ко-
меди Клаб». 
(16+)

23.55 Новогоднее 
обращение 
Президента 
Российской Федерации 
В.В. Путина

06.00 М/ф Мультфильмы. (0+)
07.40 М/с «Пингвинёнок По-

роро» (0+)
08.00, 10.30, 14.00, 18.30 «6 

кадров». (16+)
08.30, 13.30 Т/с «Воронины» 

(16+)
Действие сериала раз-
ворачивается в одной 
московской «сталинке», 
где в трехкомнат-
ной квартире живет 
молодая семья. Главные 
герои - молодая женщина 
Вера, ее муж Костя, два 
полугодовалых сына-
близнеца и пятилетняя 
дочурка. Вроде бы, полная 
идиллия, жизнь удалась. 
Но не тут-то было!

10.40, 12.10, 14.25, 15.50, 19.00, 
21.00, 00.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей». 
(16+)

22.55, 00.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

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

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
06.55, 19.00 Фестиваль Авто-

радио «Дискотека 80-х». 
(16+)

12.05, 15.10 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» (0+)
К Шерлоку Холмсу за 
помощью обращается 
некая леди Брекуэлл, одна 
из жертв известного 
лондонского шанта-
жиста по имени Чарльз 
Огестос Милвертон. 
Если великий сыщик не 
остановит циничного 
негодяя, семейное благо-
получие молодой леди 
окажется под угрозой. 
Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон как истинные 
джентельмены не могут 
отказать в помощи без-
защитной женщине.

18.30 «Дорожные войны» 
(16+)

23.55 Новогоднее Поздравле-
ние Президента РФ. (0+)

00.05 Анекдоты. Новый год. 
(16+)

06.50, 08.00, 09.00 Х/ф «При-
ключения Электроника» 
(0+)

10.00, 15.30 Сейчас
10.30 Х/ф «Ва-банк» 

(16+)
Знаменитый медве-
жатник Квинто, выйдя 
из тюрьмы, решил за-
вязать. Но известие 
о смерти друга круто 
меняет его планы. Он 
решает «взять» банк 
Крамера. И, конечно, 
берет. Изящно, весело и 
закручено!

12.05 Х/ф «Ва-банк-2» (16+)
13.35 Х/ф «Секс-миссия, или 

Новые амазонки» (16+)
16.00 «Старый» Новый год». 

(12+)
22.00 Отличный Новый год на 

Пятом! «Легенды Ретро 
FM». (12+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

00.05 Отличный новый год на 
Пятом! «Легенды ретро 
FM». (12+)

06.30, 07.00, 07.45 Жить вкусно 
с Джейми Оливером. 
(16+)

07.30 Д/с «Тайны еды» 
(16+)

08.15 Домашняя кухня. 
(16+)

12.15 Д/с «2015: Предсказа-
ния» (16+)

14.15 Т/с «Великолепный век» 
(12+)
Сюжет основан на 
реальных событиях, про-
изошедших во времена 
правления султана Су-
леймана I, и расказывает 
о периоде жизни девушки 
Александры, взятой в 
плен турками и назван-
ной Хюррем. Позже она 
стала первой официаль-
ной женой Сулеймана, но 
для этого ей пришлось 
пройти сложный путь…

22.00, 00.00, 00.30 Караоке. 
(16+)

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

ПЕРЕЦ

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

Реклама

Реклама

DISNEY  20:30
102 далматинца (12+)

Три года прошло после событий, 
описанных в знаменитой дис-
неевской комедии «101 далма-
тинец». Злодейка Стервела де 
Виль, которая желала пошить 
из шкур пятнистых щенков 
роскошный меховой плащ, вы-
пущена из тюрьмы, где полно-
стью покаялась и стала упорной 
защитницей прав животных. 
И когда наши далматинцы вдруг 
тайно исчезают, подозрение, 
естественно, падает на нее. 

В Рыбинский городской суд 
поступило заявление об утере 

04.07. 2014 г. сберегательного сертификата СЦ No1205563 
на имя Баженова А.Н., проживающего в г. Угличе. 

Сертификат имеет вид ценной бумаги, формат А4. 

Держателю документа подать в суд 
заявление о своих правах на этот документ.

ТРЕБУЮТСЯ 
УБОРЩИЦЫ 

И ДВОРНИКИ.

График работы 
различный.

Тел.: 8-989-509-6231,  
Олег Васильевич
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06.30 Евроньюс
10.00 М/ф Мультфильмы
10.55 Х/ф «Марица»

По одноименной опе-
ретте Имре Кальмана. 
Молодая богатая вдова 
бежит от навязчивых 
женихов в родовое по-
местье. Она и слышать 
не хочет о любви. Однако 
красавец-управляющий 
заставляет ее ощутить 
это прекрасное чувство. 

12.05 Международный фести-
валь цирка и музыки в 
Монте-Карло

13.15 Мировая премьера. 
Новогодний концерт 
Венского филармониче-
ского оркестра- 2015 г. 
Прямая трансляция

15.45 Спектакль «Casting / 
Кастинг»

17.40 Х/ф «Звезда!»
20.30 «Романтике романса - 

15!» Гала-концерт
23.00 Х/ф «Год 1790-й» (18+)
01.00 «Ночь комедий» в Аль-

берт-холле
01.55 Д/с «Великая тайна воды»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.40 Х/ф «Серенада 
солнечной 
долины»

08.10 Х/ф «Большой вальс» 
(12+)

09.50 Х/ф «Красавица и Чудо-
вище»

11.20 Х/ф «Сестра 
его дворецкого» 
(12+)

12.55 Х/ф «Игрушка» 
(6+)

14.30 События
14.45 Х/ф «Большая прогулка» 

(6+)
16.50 Х/ф «Граф 

Монте-Кристо» 
(12+)

19.55 Х/ф «Артистка» 
(12+)

21.35 Новый Год в «Приюте 
комедиантов». 
(12+)

23.10 Т/с «Дживс и Вустер» 
(12+)

00.05 Х/ф «Рождество Эркюля 
Пуаро» 
(12+)

01.50 Х/ф «ТУЗ» 
(12+)

06.25, 06.55, 07.20, 07.50, 08.20, 
08.45, 09.20 «НЕпростые 
вещи»

09.45 Хоккей. Россия - Чехия. 
Чемпионат мира среди 
молодежных команд. 
Трансляция из Канады

11.45 «24 кадра». 
(16+)

13.10 Х/ф «ДМБ» 
(16+)

14.35 Х/ф «ДМБ-002» 
(16+)

15.50 «Тайм-аут»
16.15 Профессиональный 

бокс
17.20 2014 г. - год спорта. 

«Футбол. Чемпионат 
мира»

17.55 2014 г. - год спорта. 
«Формула-1 в Сочи»

18.25 2014 г. - год спорта. «В 
новый год с олимпийски-
ми чемпионами»

21.20 Х/ф «След 
пираньи» 
(16+)

00.25, 00.50, 01.20, 01.50 
Основной 
элемент

06.15 Т/с «Супруги» (16+)
07.05 Х/ф «День Додо» 

(12+)
Весь год сотрудники 
музея трудились, не по-
кладая рук: составляли 
картотеки, протирали 
чучела, собирали по 
кусочкам историче-
ское наследие. В канун 
Нового года им, конечно, 
хотелось настоящего 
праздника, но научные 
работники вниманием 
не избалованы и в сред-
ствах стеснены. Когда 
надежда на яркое тор-
жество почти умерла, в 
музейную дверь посту-
чали. Нежданные гости 
внезапно предложили 
устроить сотрудникам 
корпоратив...

08.30 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)

09.20, 19.20 Т/с «Паутина» 
(16+)

19.00 Сегодня
23.05 «Анатомия года». 

(16+)

05.00 «Лучшие песни». 
Праздничный концерт из 
Государственного Крем-
левского дворца

06.55 М/ф «Маша и медведь»
09.10 Х/ф «Золотая невеста» 

(12+)
Деревенские старик со 
старухой берутся вы-
дать замуж городскую 
племянницу, засидевшу-
юся в девках, когда та 
приезжает погостить 
на новогодние каникулы. 

10.50 Х/ф «Карнавальная 
ночь»

12.10 Х/ф «Кавказская пленни-
ца, или Новые приключе-
ния Шурика»

13.35, 14.10 «Песня года»
14.00, 20.00 Вести
16.30 «Юмор года». (16+)
18.20 Х/ф «Иван Васильевич 

меняет профессию»
20.30 Х/ф «Новые приключе-

ния Аладдина»
22.20 Х/ф «Елки-3» 

(12+)
00.00 Х/ф «Клуши» (12+)
01.55 Х/ф «Чародеи»

06.00 «Дискотека 80-х»
07.00 «Две звезды»
08.40 М/ф «Ледниковый 

период-4: 
Континентальный 
дрейф»

10.00, 12.00 Новости 
с субтитрами

10.10 Х/ф «Золушка»
11.30 Х/ф «Пес Барбос и не-

обычный кросс». «Само-
гонщики» 
(12+)

12.10 Х/ф «Джентльмены 
удачи»

13.35 Х/ф «Ирония судьбы, 
или C легким паром!»

16.40, 18.15 Х/ф «Ирония 
судьбы. 
Продолжение» 
(12+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.50 «Точь-в-точь!» Новогод-
ний выпуск

22.35 Х/ф «Аватар» 
(16+)

01.10 Д/ф «Дэвид Блейн. 
Реальность или магия» 
(12+)

08.15 М/ф «Микки: И снова 
под Рождество» (0+)

09.15 М/с «Клуб Микки Мауса: 
Зимний бал бантиков» 
(0+)

10.00 М/ф «Клуб Пингвинов: 
Счастливого Морже-
ства!» (0+)

10.25 М/ф «Турнир Долины 
Фей» (0+)

10.55 М/с «Чёрный плащ» (6+)
15.30 Х/ф «102 далматинца» 

(12+)
17.10 М/ф «Братец медвежо-

нок-2» (6+)
18.20, 18.45, 19.05 М/с «Утиные 

истории» (6+)
19.30 М/ф «С Рождеством от 

всего сердца!» (0+)
20.20 М/с «София Прекрасная: 

История принцессы» (0+)
21.10 М/с «7 гномов» (6+)
21.30 М/с «Гравити Фолз» 

(12+)
22.00 Х/ф «Трамплин надеж-

ды» (6+)
23.20 Х/ф «Силач Санта-Клаус» 

(12+)
00.55 Х/ф «Снег-2: Заморозка 

мозгов» (6+)

СТС

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3РЕН ТВ

07.00 М/ф Мультфильмы. 
(0+)

08.20 Х/ф «Соломенная 
шляпка» (0+)

10.30 Х/ф «Небесные 
ласточки» (0+)

12.40 Х/ф «Ах, водевиль, во-
девиль...» (0+)

13.45 «Старые песни о глав-
ном». (0+)

19.35 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
Начальник управления 
мелкой кустарной про-
мышленности Бывалов 
мечтает о службе в 
Москве. Он получает рас-
поряжение подготовить 
к всесоюзному смотру 
участников художе-
ственной самодеятель-
ности.

21.20 Х/ф «Свадьба с прида-
ным» (0+)

23.05 Х/ф «Веселые ребята» 
(0+)

00.35 Х/ф «Подкидыш» 
(0+)

01.45 Х/ф «Старая, старая 
сказка» 
(0+)

05.00, 01.10 «Легенды Ретро 
FM». Лучшее. 
(16+)

20.00 Концерт «Новогодний 
Задорнов» (16+)

21.30 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)

22.45 М/ф «Иван Царевич и 
Серый волк-2» (6+)
В Тридевятом цар-
стве, где живут наши 
герои, - тишь, да благо-
дать. Иван женился на 
Василисе, и «жили они 
долго и счастливо», да 
не тут-то было. Иван 
целыми днями пропада-
ет с Волком на службе — 
укрепляет рубежи и обо-
ронную мощь, мечтает 
перевести стрелки часов 
на семь часов назад, 
чтобы меньше спать, и 
больше работать. А Ва-
силисе — скучно, как всем 
девушкам, ей хочется 
романтики, ну, такой, 
как в сказках.

23.50 М/ф «Карлик Нос» 
(6+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

08.45 «13 знаков Зодиака». 
(12+)

19.30 Х/ф «Хранитель 
времени» 
(12+)
Когда ловкий и изобрета-
тельный Хьюго обнару-
живает таинственный 
механизм, оставленный 
погибшим отцом, он 
раскрывает его секрет 
и отправляется в 
путешествие, которое 
изменит тех, кто его 
окружает, и приведет в 
безопасное и прекрасное 
место, которое он на-
зовет своим домом.

21.30 Х/ф «Большие 
гонки» 
(0+)

00.00 Удиви меня! 
Лучшее. 
(12+)

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

07.00 М/ф «Гроза муравьев» 
(12+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Танцы». (16+)
11.40, 12.30, 13.20, 14.10, 15.00, 

15.50, 16.40, 17.30, 18.20, 
20.00, 20.50, 21.40 «Коме-
ди Клаб». (16+)

19.30, 22.30 Комеди Клаб. 
Лучшее. (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

23.50 «Дом-2. После заката». 
(16+)

00.40 Х/ф «Матрица» (16+)
Жизнь Томаса Андерсона 
разделена на две части: 
днем он самый обычный 
офисный работник, 
получающий нагоняи от 
начальства, а ночью пре-
вращается в хакера по 
имени Нео, и нет места 
в сети, куда он не смог бы 
дотянуться. Но однажды 
все меняется - герой, сам 
того не желая, узнает 
страшную правду: все, 
что его окружает, не 
более, чем иллюзия.

06.00 Х/ф «Свободные» (16+)
08.10, 09.00 М/с «Смешарики» 

(0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
09.15 М/ф мультфильмы. (0+)
10.25, 13.05, 15.00, 16.30, 17.30, 

23.20 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

16.00 «6 кадров». (16+)
19.00 М/ф «Гадкий я-2» 

(0+)
20.50 Х/ф «Оз. Великий и ужас-

ный» (12+)
Когда ураган забрасыва-
ет циркового фокусника 
Оскара Диггса из пыльно-
го Канзаса в волшебную 
страну Оз, склонный к 
мошенничеству циркач 
полагает, что он поймал 
удачу за хвост — ведь с 
помощью своих трюков 
он с легкостью может 
добыть в новых землях и 
славу и богатство.

00.15 Х/ф «Что творят мужчи-
ны» (18+)

01.55 «Вызов на дом». 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)
06.55 М/ф «Возвращение 

блудного Попугая» (0+)
07.25 М/ф «Винни-Пух» (0+)
07.40 М/ф «Винни-Пух идёт в 

гости» 
(0+)

07.50 М/ф «Винни-Пух и день 
забот» (0+)

08.15 М/ф «Ну, погоди!» 
(0+)

11.35 М/ф «Трое из Простоква-
шино» (0+)

12.00 М/ф «Каникулы в Про-
стоквашино» (0+)

12.20 М/ф «Зима в Простоква-
шино» (0+)

12.40 М/ф «Тайна третьей 
планеты» (0+)

13.30 Улетное видео. 
(16+)

14.30 Х/ф «Фантомас» 
(12+)

16.35 Х/ф «Фантомас разбуше-
вался» (12+)

18.30 Х/ф «Фантомас против 
Скотланд-Ярда» (12+)

20.30 Анекдоты. (16+)
23.00 «+100500». (18+)

06.05 М/ф Мультфильмы. (0+)
12.00 Д/ф «Мое советское 

детство» (0+)
13.45 «Легенды Ретро FM». (12+)
17.45 Х/ф «Максим Перепели-

ца» (12+)
Веселого парня, де-
ревенского шутника 
и балагура Максима 
Перепелицу призывают 
на службу в армию. Но и 
там, пытаясь избежать 
трудностей армейской 
жизни, он пытается 
ловчить. Однако откры-
тый добродушный нрав, 
настоящий характер 
заставляют парня пере-
осмыслить происходя-
щее с ним.

19.10 Х/ф «Свадьба в Мали-
новке» (12+)

20.40 Х/ф «Полосатый рейс» 
(12+)

22.00 Х/ф «Где находится 
Нофелет?» (12+)

23.15 Х/ф «Берегите женщин» 
(12+)

01.20 «Старый» Новый год». 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30 М/ф «Муль-
тфильмы» (0+)

10.00 Х/ф «Зита и Гита» (12+)
12.25 Х/ф «Танцор диско» 

(16+)
15.15 Х/ф «Танцуй, танцуй» 

(16+)
18.00 Д/ф «Наш Новый год. 

Романтические шестиде-
сятые» (16+)

19.00 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» (16+)
История о том, как двое 
не самых молодых людей, 
Кольцов и Сумароков, 
волею судьбы оказались 
вожатыми в пионерском 
лагере в компании в меру 
энергичного руководства 
и не в меру энергичных 
детей. Все бы ничего, да 
только попали они туда 
прямо с арестантской 
шконки.

21.55 Х/ф «Невеста с заправ-
ки» (16+)

23.55, 00.00 «6 кадров». 
(16+)

00.30 Х/ф «Зимний сон» 
(16+)

ПЕРЕЦ ДИСНЕЙ
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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

DISNEY  23.20
Силач Санта-Клаус (12+)

В канун Рождества эксцентричный миллионер Торн, мускулистый гигант, 
облачившись в хаки, бегает со своими друзьями по городу, пугая поли-
цейских оружием, стреляющим краской. Полицейские, сытые по горло 
ребячеством миллионера-хулигана, загоняют Торна в супермаркет.

КУПЛЮ КНИГИ, ЖУРНАЛЫ 
до 1945 года выпуска

тел. 26-52-81, 8 962 205 8135
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а
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.40 Х/ф «Под крышами 
Монмартра»

12.55 «Больше, 
чем любовь»

13.40 «Незабываемые 
голоса»

14.20 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа»

14.40 Д/ф «Александр Журбин: 
попытка автопортрета»

15.05, 01.00 Д/с «Дикая Бра-
зилия»

16.00 «Чему смеетесь? или 
Классики жанра»

16.45 Концерт «Вечному горо-
ду - вечная музыка»

18.05 Д/с «Мир Библии»
18.35 «Острова»
19.15 Х/ф «Зигзаг удачи»
20.45, 01.55 Д/с «Великая 

тайна воды»
21.35 «Монолог 

в пяти частях». 
Эльдар Рязанов

22.00 Концерт «Олимпии»
23.00 Х/ф «Год 1790-й» (18+)

РОССИЯ 2

КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТРРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
05.20 Х/ф «Сестра 

его дворецкого» 
(12+)

06.55 Х/ф «Граф 
Монте-Кристо» 
(12+)

10.00 Х/ф «Госпожа 
Метелица»

11.00 Д/ф «Короли эпизода» 
(12+)

11.50 Х/ф «Подкидыш»
13.00 Х/ф «Самая лучшая 

бабушка» 
(12+)

14.30, 21.00 События
14.45 «Музыкальный снего-

пад». (6+)
15.40 Т/с «Чисто английское 

убийство» 
(12+)

17.25 Т/с «Как выйти замуж за 
миллионера» 
(12+)

21.15 Х/ф «Прилетит вдруг 
волшебник!» (16+)

22.55 Т/с «Дживс и Вустер» 
(12+)

23.50 Х/ф «Сердца трёх» (12+)
01.40 Х/ф «Серенада солнеч-

ной долины»

07.00, 15.45 «Тайм-аут»
07.30 2014 г. - год спорта. «Фут-

бол. Чемпионат мира»
08.05 2014 г. - год спорта. 

«Формула-1 в Сочи»
08.35 2014 г. - год спорта. «В 

новый год с олимпийски-
ми чемпионами»

11.45 «24 кадра». (16+)
13.15 Х/ф «ДМБ-003» (16+)

Дембеля послали Бомбу 
купить яблок, бананов 
и прочей богатой вита-
минами жрачки. Бомба 
принес ведро грибов, как 
сказала продавшая их 
старушка, сушеных под-
березовиков, собранных и 
высушенных питерскими 
студентами.

14.30 Х/ф «ДМБ-004» 
(16+)

16.15 Профессиональный бокс
18.10, 19.55, 21.40, 23.25 Т/с 

«Две легенды» 
(16+)

01.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных ко-
манд. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Канады

06.05 «Из песни слов не вы-
кинешь!» (12+)

07.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 

Сегодня
08.20, 01.10 Х/ф «Заходи - не 

бойся, выходи - не 
плачь...» (12+)
Успешная бизнес-леди 
Стелла собирается на 
уик-энд к морю вместе со 
своим любовником Геор-
гием. Когда она уезжает, 
в ее квартиру забира-
ется некая Светлана - в 
надежде на хорошую 
добычу.

10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)

12.05, 13.20 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 
(16+)

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

19.20 Т/с «Паутина» 
(16+)

23.15 «Извозчику - 30 лет». 
Юбилейный концерт 
Александра Новикова. 
(16+)

06.10 Х/ф «Гюльчатай» (12+)
08.55 Х/ф «Тетушки» (12+)
10.50 Х/ф «Елки-3» (12+)

Спустя два года они 
снова с нами: любимые 
герои «Ёлок» в самых 
невероятных новогодних 
историях. Боря и Женя, 
чьи годовалые дети в 
канун праздника доведут 
друзей до психушки. Ма-
ленькая девочка Настя, 
чьи родители разлучат 
ее влюбленных друг в 
друга собак. Лыжник и 
сноубордист в самой экс-
тремальной в их жизни 
гонке — от военкома. 

12.45, 14.10 «Песня года»
14.00, 20.00 Вести
16.05 «Юмор года». (16+)
18.00 Х/ф «Елки-2» 

(12+)
20.30 Х/ф «Идеальная пара» 

(12+)
22.30 Х/ф «Джентльмены, 

удачи!» 
(12+)

00.30 Х/ф «Веселые ребята» 
(12+)

05.40, 06.10 Х/ф «Хроники 
Нарнии: 
Принц 
Каспиан» 
(12+)

06.00 Новости
08.20 М/ф «Ледниковый 

период-3: Эра 
динозавров»

10.00, 12.00 Новости 
с субтитрами

10.10 Х/ф «Морозко»
11.45 Новый Ералаш
12.15 Х/ф «Один дома»
14.05 Х/ф «Один дома-2»
16.20 «Поле чудес»
17.40 Музыкальный 

фестиваль 
«Голосящий КиВиН». 
(16+)

21.00 Время
21.20 «Три аккорда». 

Новогодний 
выпуск. 
(16+)

00.10 Х/ф «Шерлок Холмс: 
Этюд в розовых тонах» 
(12+)

01.50 Х/ф «Люди Икс» 
(16+)

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

07.10 М/с «София Прекрасная» (0+)
07.35 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 М/с 

«Доктор Плюшева» (0+)
10.00 М/ф «Умка» (6+)
10.10 «Это мой ребенок?!»
11.10, 11.40, 12.05 М/с «Тимон 

и Пумба» (6+)
12.30 М/с «Сорвиголова Кик 

Бутовски» (12+)
16.05 М/ф «С Рождеством от 

всего сердца!» (0+)
17.00 М/ф «Медвежонок Вин-

ни: С новым мёдом!» (0+)
18.20 М/ф «Турнир Долины 

Фей» (0+)
18.50 М/с «Лило и Стич» (6+)
19.05 М/с «Финес и Ферб» (6+)
19.30 М/ф «Принцесса и Ля-

гушка» (6+)
21.20 М/с «С приветом по 

планетам» (12+)
21.30 М/с «Гравити Фолз» (12+)
22.00 Х/ф «Санта Лапус-2: 

Санта Лапушки» (6+)
23.35 Х/ф «Лёд в сердце» (6+)
01.25 М/с «Чёрный плащ» (6+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДАТВ 3

РЕН ТВ

06.00 Х/ф «Подзорная труба» 
(0+)

06.20 Х/ф «Пожар во флигеле» 
(0+)

06.40 Х/ф «Капитан» (0+)
07.05 Х/ф «Новые похождения 

Кота в сапогах» (0+)
08.30, 09.10 Х/ф «Сказка про 

влюбленного маляра» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
10.00 Х/ф «Как Иванушка-ду-

рачок за чудом ходил» 
(0+)

11.35 Х/ф «Золушка» (0+)
13.10 Х/ф «Финист - Ясный 

сокол» (0+)
14.40 Х/ф «Беспокойное 

хозяйство» (0+)
16.25 Х/ф «Спящий лев» (6+)
18.10, 19.35 Т/с «Шерлок 

Холмс и доктор Ватсон» 
(6+)

21.00, 23.10 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона» (6+)

00.15 Х/ф «Ах, водевиль, во-
девиль...» (0+)

01.20 Х/ф «Труффальдино из 
Бергамо» (0+)

05.00, 01.30 «Легенды 
Ретро FM». 
Лучшее. 
(16+)

08.30, 17.00 М/ф «Три 
богатыря на дальних 
берегах» 
(6+)

09.50, 18.20 М/ф «Иван 
Царевич 
и Серый Волк-2» 
(6+)

11.15, 19.45 М/ф «Карлик Нос» 
(6+)

12.50, 00.20 М/ф «Как поймать 
перо Жар-птицы» 
(0+)

14.10 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» 
(6+)

15.40 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» 
(6+)

21.20 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-разбойник» 
(6+)

22.50 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская 
царица» 
(12+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

08.30 Китайский гороскоп. 
(12+)

19.30 Х/ф «48 часов» (16+)
Герой Ника Нолти - суро-
вый сыщик, преследую-
щий двух преступников, 
убивших полицейского. 
Но он не может спра-
виться с задачей без 
помощи смышленого, но 
легкомысленного напар-
ника, отбывающего срок 
за кражу полумиллиона 
долларов. Вынужденные 
партнеры, мягко говоря, 
с трудом находят общий 
язык, да и цели у них 
разные: первый жаждет 
отомстить негодяям, 
а второй спит и видит, 
как получить свои денеж-
ки и в придачу одну очень 
аппетитную дамочку.

21.30 Х/ф «Другие 48 часов» 
(0+)

23.30 Х/ф «Хранитель 
времени» 
(12+)

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

07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

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

08.25 М/с «Бен 10: Омниверс» 
(12+)

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.00 «Танцы». (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00, 22.00 «Коме-
ди Клаб». (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Матрица: Переза-
грузка» (16+)
Борцы за свободу Нео, 
Тринити и Морфеус 
продолжают руко-
водить восстанием 
людей против Армии 
Машин для уничтоже-
ния системы репрессий 
и эксплуатации.

06.00 М/ф «Весёлая карусель» 
(0+)

06.20 Х/ф «Бедная богатая 
девочка» (16+)

08.05 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)

08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.05 М/с «Аладдин» (0+)
09.35 М/ф «Феи. Тайна зимне-

го леса» (0+)
10.50 М/ф «В поисках Немо» 

(0+)
12.35 М/ф «Секретная служба 

Санта-Клауса» 
(6+)

14.25 М/ф «Дорога на Эльдо-
радо» (0+)

16.00 «6 кадров». (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
17.25 М/ф «Гадкий я-2» (0+)
19.15 М/ф «Рапунцель. Запу-

танная история» (12+)
21.05 Х/ф «Кухня в Париже» 

(12+)
23.10 Х/ф «Быстрее, чем кро-

лики» (16+)
01.05 Х/ф «Без лица» 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)
07.25 Х/ф «Фантомас» 

(12+)
09.25 Х/ф «Фантомас 

разбушевался» 
(12+)

11.25 Х/ф «Фантомас 
против 
Скотланд-Ярда» 
(12+)

13.30 Улетное 
видео. 
(16+)

14.30 Х/ф «Голый 
пистолет» 
(16+)

16.15 Х/ф «Голый пистолет-2 
1/2: Запах страха» 
(0+)

17.55 Х/ф «Голый пистолет-33 
и 1/3» 
(0+)

19.30 Анекдоты. 
(16+)

21.30 Герои 
интернета. 
(16+)

23.00 «+100500». 
(18+)

07.20 М/ф Мультфильмы. (0+)
08.45 Х/ф «Где находится 

Нофелет?» (12+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «Берегите женщин» 

(12+)
12.55 Х/ф «Максим Перепели-

ца» (12+)
14.45 Х/ф «Свадьба в Мали-

новке» (12+)
16.40 Х/ф «Полосатый рейс» 

(12+)
На советский теплоход 
погрузили опасный груз - 
тигров и львов, а сопро-
вождать приставили 
буфетчика… Во время 
плавания маленькая обе-
зьянка, подаренная капи-
тану, открывает клет-
ки. Хищники выходят на 
свободу, вся команда в 
ужасе разбегается.

18.40 Х/ф «Секс-миссия, или 
Новые амазонки» (16+)

20.55 Х/ф «Ва-банк» (16+)
22.55 Х/ф «Ва-банк-2» 

(16+)
00.40 Х/ф «Блеф» 

(16+)

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+)

07.00 Джейми: Рождествен-
ская вечеринка. (16+)

07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00 Домашняя кухня. (16+)
08.20 Х/ф «Синьор Робинзон» 

(16+)
10.25 Х/ф «Знахарь» (16+)
13.00 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)

Викторианская Англия. 
После восьми лет, про-
веденных в пансионе для 
бедных девочек, сирота 
Джейн Эйр получает 
место гувернантки в 
Торнфилде — вотчине 
Эдварда Ферфакса Роче-
стера.

18.00 Д/ф «Наш новый год. 
Душевные семидесятые» 
(16+)

19.00 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» (16+)

21.25 Х/ф «Мой парень - ан-
гел» (16+)

23.20, 00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Назад - к счастью, 

или Кто найдёт синюю 
птицу» (16+)

ПЕРЕЦ
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Чародеи»
Новогодняя сказка о том, 
что настоящая любовь 
может творить чудеса. 
В институте «НУИНУ» 
(научный универсальный 
институт необыкновен-
ных услуг) кипит бурная 
работа по изготовле-
нию волшебной палочки.

13.00 «Острова»
13.40 Концерт «Олимпии»
14.40 Д/ф «Александр Журбин: 

попытка автопортрета»
15.05, 01.00 Д/с «Дикая Бра-

зилия»
16.00 «Большая опера»
18.05 Д/с «Мир Библии»
18.35 «Больше, чем любовь»
19.15 Х/ф «Хозяйка гостиницы»
20.45, 01.55 Д/с «Великая 

тайна воды»
21.35 «Монолог в пяти частях». 

Эльдар Рязанов
22.00 «АББА. Даба Ду»
23.00 Х/ф «Год 1790-й» (18+)

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.15 Х/ф «Самая лучшая 
бабушка» (12+)

06.40 Х/ф «Прилетит вдруг 
волшебник!» (16+)

08.15 Х/ф «Артистка» 
(12+)

09.55 Х/ф «Братец и сестрица»
11.00 Д/ф «Короли эпизода» 

(12+)
11.40 Х/ф «Семь стариков и 

одна девушка»
13.05 Д/ф «Пахмутова и 

Добронравов. Мелодия и 
Орфей» 
(6+)

14.30, 21.00 События
14.45 «Новый Год с доставкой 

на дом». (12+)
15.40 Т/с «Чисто английское 

убийство» 
(12+)

17.25 Т/с «Как выйти замуж за 
миллионера-2» 
(12+)

21.15 Х/ф «Новогодний детек-
тив» (12+)

23.05 Т/с «Дживс и Вустер» 
(12+)

00.05 Х/ф «Сердца трёх-2» 
(12+)

07.00, 07.55, 08.25 
«EXперименты»

09.55 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных 
команд. 1/4 финала. 
Трансляция из Канады

12.00 «24 кадра». 
(16+)

14.30, 23.55 Большой спорт
14.55 Хоккей. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Лада» 
(Тольятти). КХЛ. Прямая 
трансляция

17.15 Т/с «Дело Батагами» 
(16+)
В день, когда погибает 
его собственная не-
веста, телохранитель 
Илья решает оставить 
профессию. Бывшему 
однокашнику Алексею 
стоило немалых трудов 
вытащить парня из 
депрессии и завербовать 
в недавно созданный Де-
партамент по защите 
свидетелей.

00.15 «Дуэль»
01.10, 01.40 Основной 

элемент

06.05 «Из песни слов 
не выкинешь!» 
(12+)

07.00 Дорожный 
патруль

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня

08.15 Лотерея 
«Золотой ключ». 
(0+)

08.45 «Ванга возвращается! 
Секретный архив про-
рицательницы». 
(16+)

10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 
(16+)

12.05, 13.20 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 
(16+)

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

19.20 Т/с «Паутина» 
(16+)

23.15 «Тодес» - балет Аллы 
Духовой». 
(12+)

01.10 «Суббота. Вечер. Шоу». 
(16+)

06.05 Х/ф «Гюльчатай» (12+)
08.35 Концерт Евгения Кры-

латова
10.00, 11.10 Х/ф «Елки-2» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
12.25, 14.10 Х/ф «Идеальная 

пара» (12+)
14.35 «Это смешно». 

(12+)
17.10 Юбилейный концерт 

Игоря Крутого из Госу-
дарственного Кремлев-
ского дворца

20.30 Х/ф «Анютино счастье» 
(12+)

00.20 Х/ф «Крепкий брак» 
(12+)
Выдав замуж свою 
20-летнюю дочь, супруги 
Алексей и Марина вдруг 
понимают, что в жиз-
ненном реестре постав-
лена последняя галочка: 
квартира есть, бизнес 
функционирует, чадо 
пристроено. Казалось 
бы, можно уже пожить 
для себя, но тут муж и 
жена ссорятся, а потом 
заключают пари.

06.00 Новости
06.10 Ералаш
06.25 Х/ф «Хроники Нарнии: 

Покоритель зари» (12+)
08.25 М/ф «Ледниковый 

период-2: Глобальное 
потепление»

10.00, 12.00 Новости с субти-
трами

10.10 Х/ф «Старик Хоттабыч»
11.45 Новый Ералаш
12.15 Х/ф «Ночь в музее» 

(12+)
14.15 Х/ф «Ночь в музее-2» 

(12+)
16.15 Х/ф «Подарок с харак-

тером»
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.10 «Угадай мелодию» 

(12+)
18.40 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Летний кубок в 
Сочи. (16+)

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Пингвины мистера 

Поппера»
00.40 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Слепой банкир» (12+)

06.15 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
06.40 М/с «Шериф Келли и 

Дикий Запад» (0+)
07.10 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
07.35 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 М/с 

«София Прекрасная» (0+)
10.00 М/ф «Умка ищет друга» (6+)
10.10 «Это мой ребенок?!»
11.40, 12.05 М/с «Чип и Дейл 

спешат на помощь» (6+)
12.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
16.10 М/с «Финес и Ферб. 

Звёздные войны» (12+)
17.00 М/ф «Принцесса и Ля-

гушка» (6+)
18.50, 21.20 М/с «С приветом 

по планетам» (12+)
19.05 М/с «Новая школа импе-

ратора» (0+)
19.30 М/ф «Фантазия, 2000» (0+)
20.55 М/ф «Турнир Долины 

Фей» (0+)
21.30 М/с «Гравити Фолз» (12+)
22.00 Х/ф «Держись, Чарли! 

Это Рождество!» (6+)
23.35 Х/ф «Трамплин надеж-

ды» (6+)
01.25 М/с «Чёрный плащ» (6+)

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Х/ф «Где это видано, где 

это слыхано» 
(0+)

06.30 М/ф Мультфильмы. 
(0+)

07.05 Х/ф «Подарок 
черного 
колдуна» 
(0+)

08.10, 09.10 Х/ф «Веселые 
ребята» 
(0+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

10.00 Х/ф «Волга-Волга» 
(0+)

12.00, 13.10, 13.25 Т/с «Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон» 
(6+)

14.55, 18.10, 19.25, 20.55 Т/с 
«Приключения Шерлока 
Холмса и доктора 
Ватсона» 
(6+)

22.10, 23.10 Х/ф «За двумя 
зайцами» 
(6+)

23.55 Х/ф «Три дня 
в Москве» 
(6+)

05.00, 01.30 «Легенды Ретро 
FM». Лучшее. 
(16+)

08.45, 00.00 М/ф «Делай ноги-
2» (0+)

10.30 Х/ф «Хоттабыч» 
(16+)

12.20 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 
(6+)

13.45 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» 
(6+)

15.00 М/ф «Карлик Нос» 
(6+)

16.45 М/ф «Как поймать перо 
Жар-птицы» 
(0+)

18.00 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 
(6+)

19.30 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 
(12+)

21.00 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» 
(6+)

22.30 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» 
(6+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

08.00 Х/ф «Большие гонки» 
(0+)

11.00 Т/с «Тринадцатый 
апостол» 
(12+)

23.00 Х/ф «48 часов» 
(16+)

01.00 Х/ф «Бурлеск» (16+)
Али — молодая амби-
циозная девушка из 
маленького городка с 
чудесным голосом со-
всем недавно потеряла 
своих родителей. Теперь 
никому не нужная, она 
отправляется в боль-
шой город Лос-Анджелес, 
где устраивается на 
работу у Тесс, хозяйки 
ночного клуба «Бурлеск». 
За короткое время она 
находит друзей, по-
клонников и любовь всей 
своей жизни. Но может 
ли сказка длиться вечно? 
Ведь немало людей за-
видует этой прекрасной 
танцовщице…

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 «Танцы». (16+)
11.40, 00.30 «Такое Кино!». 

(16+)
12.05, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00 «Коме-
ди Клаб в Юрмале». (16+)

19.30, 20.00, 21.00, 22.00 «Ко-
меди Клаб». (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

00.55 Х/ф «Матрица: Револю-
ция» (16+)
Пока армия Машин пы-
тается уничтожить Зион, 
его жители из последних 
сил держат оборону. Но 
удастся ли им предотвра-
тить полное вторжение 
в город кишащей орды 
беспощадных машин?

06.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 
(0+)

08.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)

09.10 Х/ф «101 далматинец» 
(0+)

11.05 М/ф «Спирит - душа пре-
рий» (0+)

12.30 М/ф «Дорога на Эльдо-
радо» (0+)

14.05 Х/ф «Джуманджи» 
(0+)

16.00 «6 кадров». 
(16+)

16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

17.30 Х/ф «Кухня в Париже» 
(12+)

19.35 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» 
(0+)

21.10 Х/ф «С новым годом, 
мамы!» 
(6+)

22.45 Х/ф «Бар «Гадкий койот» 
(16+)

00.40 Х/ф «Странная жизнь 
Тимоти Грина» 
(12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
08.25 Х/ф «Голый пистолет» 

(16+)
10.10 Х/ф «Голый пистолет-2 

1/2: Запах страха» (0+)
11.55 Х/ф «Голый пистолет-33 

и 1/3» (0+)
13.30 Улетное видео. (16+)
15.05 Х/ф «Госпожа Метелица» 

(0+)
По мотивам одноимен-
ной сказки братьев 
Гримм. Про двух сестёр, 
попавших во владения 
госпожи Метелицы. 
По-разному они госпоже 
служили — и награды за 
свою работу получили 
разные.

16.05 Т/с «Сердца трех» 
(12+)

21.30 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в 
зимний период» 
(16+)

23.00 Герои интернета. (16+)
23.30 Моя Рассея. (18+)
00.00 Ноги прокурора. (16+)
00.30 Счастливый конец. (18+)
01.00 «+100500». (18+)

05.55 М/ф Мультфильмы. 
(0+)

10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.15, 

13.55, 14.40, 15.25, 16.15, 
16.55, 17.40 Т/с «След» 
(16+)

18.40, 19.40, 20.40, 21.40, 22.35, 
23.35 Т/с «УГРО. 
Простые 
парни» 
(16+)

00.40 Х/ф «Укрощение 
строптивого» 
(12+) 
Заядлый холостяк и 
брюзга, но очень хороший 
и ответственный 
фермер Элиа, имеет в 
своей жизни все, что 
только нужно простому 
смертному для счастья. 
Все, кроме любящей 
девушки, которая бы су-
мела терпеть его грубые 
и вульгарные выходки. 
И вот в один обычный 
дождливый вечер на по-
роге его дома появляется 
очаровательная Лиза.

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. 
(16+)

07.00 Джейми: Рождествен-
ская вечеринка. 
(16+)

07.30 Секреты и советы. 
(16+)

08.00 Домашняя кухня. 
(16+)

08.55 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» 
(16+)

11.50 Т/с «Гордость 
и предубеждение» 
(0+)

18.00 Д/ф «Наш Новый год. 
Золотые восьмидесятые» 
(16+)

19.00 Х/ф «Снежная любовь, 
или Сон в зимнюю ночь» 
(16+)

21.20 Х/ф «В двух километрах 
от Нового года» 
(16+)

23.10, 00.00 «6 кадров». 
(16+)

00.30 Х/ф «Невеста 
с заправки» 
(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
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06.30 Евроньюс
10.00 Х/ф «Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри 
Финна»

11.15 Д/ф «Монологи. 
Станислав Говорухин»

12.15 Х/ф «Зигзаг 
удачи»

13.40 «АББА. Даба Ду»
14.40 Д/ф «Александр Журбин: 

попытка автопортрета»
15.05, 01.00 Д/с «Дикая Бра-

зилия»
16.00 «Большая 

опера»
18.05 Д/с «Мир Библии»
18.35 «Острова»
19.25 Х/ф «Свадьба»
20.30 Д/ф «Замки Аугустусбург 

и Фалькенлуст»
20.45 Д/с «Великая тайна 

воды»
21.35 «Монолог 

в пяти частях». 
Эльдар Рязанов

22.00 Роберто Аланья. 
Концерт в Версале

23.00 Х/ф «Год 1790-й» (18+)
01.55 Д/ф «Дельфины 

скрытой камерой»

РОССИЯ 2

КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.20 Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка»

06.40 Х/ф «Сердца четырёх»
08.15 Х/ф «Новогодний 

детектив» 
(12+)

09.55 Х/ф «Король Дроздобо-
род»

11.00 Д/ф «Короли эпизода» 
(12+)

11.40 Х/ф «Медовый месяц» 
(12+)

13.20 Д/ф «Геннадий Хазанов. 
Пять граней успеха» 
(12+)

14.30, 21.00 События
14.45 «Новый Год с доставкой 

на дом». 
(12+)

15.40, 01.35 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» 
(12+)

17.25 Т/с «Как выйти замуж за 
миллионера-2» 
(12+)

21.15 Х/ф «Откуда берутся 
дети» (16+)

22.50 Т/с «Дживс и Вустер» 
(12+)

23.50 Х/ф «Пять звёзд» (16+)

07.00 «Моя рыбалка»
10.30 Х/ф «Господа офицеры: 

Спасти императора» (16+)
В основе сюжета — по-
пытка группы белых 
офицеров спасти семью 
императора Николая II 
из Екатеринбурга. Этих 
людей сразу предали, 
против них ведет 
настоящие боевые 
операции отряд красных. 
В итоге - это дуэль двух 
лидеров, один из которых 
- руководитель группы по 
спасению императора, 
другой - уполномоченный 
от Красной Армии.

12.30, 23.40 Большой спорт
12.55 Баскетбол. «Локомотив-

Кубань» (Краснодар) 
- «Красный Октябрь» 
(Волгоград). Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция

14.45, 15.15 Полигон
16.45 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
00.00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных ко-
манд. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Канады

06.05 «Из песни слов не вы-
кинешь!» (12+)

07.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 

Сегодня
08.15 «Русское лото плюс». 

(0+)
08.50 «Следствие вели... в 

Новый год». (16+)
10.20 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
12.05, 13.20 Т/с «Псевдоним 

«Албанец» (16+)
«Спец» по ликвидаци-
ям, работавший на 
секретные службы в 
постсоветскую эпоху, 
решает выйти в от-
ставку. Однако бывшие 
сослуживцы, взявшиеся 
за полукриминальный 
бизнес, не оставляют 
его в покое.

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

19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.15 «Хочу к Меладзе». 

(16+)
01.20 «Сегодня. Вечер. Шоу». 

(16+)

07.05 Х/ф «Гюльчатай»
(12+)

08.50, 11.10, 14.10 Т/с «Братья 
по обмену» 
(12+)

11.00, 14.00, 20.00 Вести
17.45 «Петросян-шоу». 

(16+)
20.30 Х/ф «Ты заплатишь 

за все» 
(12+)
Дом Анны всегда был 
полной чашей: заботли-
вый и обеспеченный муж, 
послушные дети. Одна 
беда — серьезно больна 
сестра. После курса 
лечения девушка должна 
была пойти на поправку, 
но она внезапно умерла 
как раз из-за того пре-
парата, с которым 
связывали надежду на 
выздоровление. Анна 
решает наказать вино-
вных в гибели сестры и 
обращается в суд.

00.15 Концерт «Начистоту»
01.25 Х/ф «Двенадцать 

стульев»

06.00 Новости
06.10 Ералаш
06.25 Х/ф «Белый плен»
08.30 М/ф «Ледниковый период»
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Как Иван Василье-

вич профессию менял» 
(12+)

12.15 Х/ф «Пираты Карибского 
моря: Проклятие «Чер-
ной жемчужины» (12+)

14.50 Лев Лещенко, Ирина Ал-
легрова, Валерия, Кристи-
на Орбакайте в празднич-
ном концерте «Народная 
марка» в Кремле

16.50 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «Оттепель» (16+)
23.40 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Большая игра» (12+)
01.25 Х/ф «Люди Икс: Послед-

няя битва» (16+)

06.00 М/с «Генри Обнимонстр» 
(0+)

06.15 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
06.40 М/с «Шериф Келли и 

Дикий Запад» (0+)
07.10 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
07.35 М/с «София Прекрасная» (0+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 М/с 

«Джейк и пираты Нетлан-
дии» (0+)

10.00 М/с «Новаторы» (6+)
10.10 «Это мой ребенок?!»
11.10, 11.40, 12.05 М/с «Чудеса 

на виражах» (6+)
12.30 М/с «Гравити Фолз» (12+)
16.10 М/ф «Рождественское 

приключение» (0+)
17.00 М/ф «Фантазия, 2000» (0+)
18.25 М/с «7 гномов» (6+)
18.50 М/с «Американский дра-

кон Джейк Лонг» (6+)
19.05 М/с «Сорвиголова Кик 

Бутовски» (12+)
19.30 М/ф «Геркулес» (6+)
21.15 М/ф «Ведьмина служба 

доставки» (6+)
23.20 Х/ф «Держись, Чарли! 

Это Рождество!» (6+)
00.55 «Музыкальная премия 

Радио Disney-2014». (12+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Х/ф «Барбос в гостях у 

Бобика» 
(0+)

06.25 М/ф Мультфильмы. 
(0+)

06.55 Х/ф «Госпожа 
Метелица» 
(0+)

07.50 Х/ф «Праздник 
Нептуна» 
(6+)

08.40, 09.10 Х/ф «Спящий лев» 
(6+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

10.15 Х/ф «Свадьба 
с приданым» 
(0+)

12.20 Х/ф «За двумя зайцами» 
(6+)

14.00, 15.20, 16.40, 18.10, 21.15, 
23.10 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона» 
(6+)

00.20 Х/ф «Беспокойное 
хозяйство» 
(0+)

01.45 Х/ф «Свадьба» 
(0+)

05.00 «Легенды Ретро FM». 
Лучшее. (16+)

07.30 Х/ф «Мама не горюй» 
(16+)
Была свадьба. Гуляли 
реальные люди. Чисто-
конкретно пели-пляса-
ли, отдыхали по-
человечески. И развели 
их на драку. Морячок 
взял да и огрел стулом 
Туриста. Чтоб к невесте 
не приставал. А Турист 
был серьезный мужчина. 
И потому сразу образо-
вались такие разборки, 
что мама не горюй! 

09.00 Х/ф «Мама не горюй-2» 
(16+)

11.00 Х/ф «Бумер» (16+)
13.15 Х/ф «Бумер. Фильм 

второй» (16+)
15.30 Х/ф «Жмурки» (16+)
17.30 Концерт «Новогодний 

Задорнов» (16+)
19.30 Х/ф «Брат» (16+)
21.30 Х/ф «Брат-2» (16+)
00.00 Х/ф «Сестры» (16+)
01.30 Х/ф «Мне не больно» 

(16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

08.30 Х/ф «Грейстоук. Легенда 
о Тарзане, Повелителе 
обезьян» (12+)
Мальчик, выросший сре-
ди диких обезьян, возвра-
щается к людям, чтобы 
заявить свои права на 
жизнь среди людей.

11.00 Т/с «Тринадцатый 
апостол-2» 
(12+)

23.00 Х/ф «Другие 48 часов» 
(0+)

01.00 Х/ф «Рок на века» (16+)
Девушка из маленького 
города приезжает в Гол-
ливуд, чтобы покорить 
его музыкальную сцену, 
но вопреки мечтам ока-
зывается раздавленной 
безжалостной Фабрикой 
Грез. Но на нее обраща-
ет внимание экс-звезда 
рок-сцены Стэйси Джеккс, 
а сама девушка, хоть и 
устраивается работать 
в стрипклуб, обретает 
настоящую любовь.

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 «Танцы». (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00, 21.00, 22.00 
«Comedy Woman». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Бесславные 
ублюдки» (16+)
Вторая Мировая война. 
Немцы поголовно ис-
требляют евреев один 
за другим. С ними же и 
разворачиваются глав-
ные моменты фильма, 
точнее, с ней. Девушка-
еврейка по имени Шо-
шанна сбегает от своей 
смерти и через несколько 
лет становиться владе-
лицей кинотеатра.

06.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 
(0+)

08.30, 12.00 М/с «Том 
и Джерри» 
(0+)

09.00 М/с «Аладдин» 
(0+)

09.30 Т/с «Однажды 
в сказке» 
(12+)

12.30 Х/ф «Джуманджи» 
(0+)

14.25 Х/ф «С новым годом, 
мамы!» 
(6+)

16.00 «6 кадров». 
(16+)

16.30 М/ф «Князь Владимир» 
(0+)

18.05 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» 
(0+)

19.40 М/ф «Шрэк навсегда» 
(12+)

21.20 М/ф «Кот в сапогах» 
(0+)

22.55 Х/ф «Ржевский против 
Наполеона» (16+)

00.30 М/ф «Смывайся!» (0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
08.30 Х/ф «Госпожа Метелица» 

(0+)
09.30 Х/ф «Приключения 

Буратино» (0+)
11.55 Х/ф «Особенности 

национальной охоты в 
зимний период» (16+)

13.30 Т/с «Сердца трех» (12+)
18.45 Х/ф «Близнецы-драко-

ны» (12+)
21.00 Х/ф «Запретное цар-

ство» (16+)
Американский подро-
сток Джейсон, основа-
тельно помешанный 
на кунг-фу во всех его 
проявлениях, от самого 
спорта до фильмов про 
него, делает удиви-
тельное открытие: в 
одном из магазинчиков в 
китайском квартале он 
находит легендарный по-
сох великого воина Царя 
Обезьян...

23.00, 01.00 «+100500». (18+)
23.30 Моя Рассея. (18+)
00.00 «Герои интернета». (16+)
00.30 Счастливый конец. (18+)

06.00 М/ф Мультфильмы. 
(0+)

10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.15, 12.20, 13.20, 14.20, 

15.20, 16.20, 17.25, 18.40, 
19.40, 20.40, 21.35 Т/с 
«УГРО. Простые парни» 
(16+)

22.35, 23.40 Т/с «УГРО. Про-
стые парни-2» (16+)

00.40 Х/ф «Пришельцы» (16+)
Франция 1122 год. Граф 
Годфруа де Монмирай 
став жертвой про-
клятия злой колдуньи, 
убивает отца своей 
невесты. Годфруа об-
ращается за помощью 
к великому волшебнику 
Эвсебиусу, который пред-
лагает графу отпра-
витться по коридорам 
времени в прошлое и ис-
править свою ошибку. Де 
Монмирай соглашается 
на это предложение, но 
из-за ошибки волшебника 
он и его слуга попада-
ют в 90-е годы нашего 
времени.

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+)

07.00 Джейми: Рождествен-
ская вечеринка. (16+)

07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00 Домашняя кухня. (16+)
09.30 Х/ф «Мужчина в моей 

голове» (16+)
11.55 Т/с «Если наступит зав-

тра» (16+)
18.00 Д/ф «Наш Новый год. 

Лихие девяностые» (16+)
19.00 Х/ф «Бомжиха» (16+)
20.55 Х/ф «Бомжиха-2» (16+)
22.55 Д/ф «Женщины в поис-

ках счастья» (16+)
23.50, 00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Мой парень - ан-

гел» (16+)
XXI век. Мегаполис. Сотни, 
тысячи людей окружают 
тебя каждый день. Но ты 
даже и представить себе 
не можешь, что среди 
этой многоликой толпы 
прямо перед тобой 
может оказаться… 
Ангел. Студентка Саша с 
большим трудом верит, 
что такое бывает.

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

РЕН-ТВ 19.30
Брат (16+)

Демобилизованный из армии, Данила Багров вернулся в родной 
городок. Но скучная жизнь российской провинции не устраивала 

его, и он решился податься в Петербург, где, по слухам, уже не-
сколько лет процветает его старший брат. Данила нашел брата. Но 

все оказалось не так просто — брат был наемным убийцей… Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

ПЕРЕЦ 11.55
Особенности 

национальной охоты 
в зимний период (16+)

В провинции Фуцзян жил 
один человек по имени Ху 

Чжоу, и был он величайшим 
охотником. Не было ему рав-

ных во всей Поднебесной. 
Передал он свои знания 

людям, но никого не мог на-
звать своим учеником…

А на 13-м кордоне у Кузьми-
ча все было спокойно. Пока 
не пожаловали к нему гости. 

С проверкой.
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Вокруг «Рабочего и пахаря»
Организационное собрание Рыбинско-

го отделения ВАПП состоялось 25 августа 

1924 года. Создавалось Отделение, как 

говорится, не на пустом месте. Пролетар-

ские писатели Рыбинска, то есть стоя-

щие на идейных позициях большевизма, 

группировались вокруг газеты «Рабочий и 

пахарь». 

Так в 1923 году редакция подвела итоги 

литературного конкурса, объявленного 

газетой. В номинации на лучший рассказ 

победил рабочий водного транспорта 

Князев, писавший под псевдонимом 

Волгарь.

В первой половине 1924 года в Рыбинс-

ке вышел в свет литературно-художест-

венный сборник «Рабочее творчество», 

в который вошли лучшие произведения 

рабкоров «Рабочего и пахаря». 

23 мая 1924 года «Рабочий и пахарь» 

опубликовал статью «Наши поэты», в 

которой отмечалось творчество рабкоров-

поэтов Трухина, Истомина, Груздева и 

Поставухина.  

11 июня 1924 года «Рабочий и пахарь» 

поместил рецензию на сборник пьес для 

рабоче-крестьянского театра Н.Д. Коще-

лева «В зареве пожара». Кощелев рабо-

тал заместителем редактора «Рабочего и 

пахаря», свои литературные произведения 

писал под псевдонимом Игрушкин.

17 августа 1924 года «Рабочий и па-

харь» опубликовал стихотворение Алексея 

Суркова «РКП – пролетарский возница». 

Редакция представила автора как крестья-

нина-самородка. Это будущий Герой Со-

циалистического труда, автор «Землянки». 

Первые руководители
На организационное собрание 25 ав-

густа 1924 года прибыло 40 человек. Это 

были литераторы не только из Рыбинска и 

Рыбинского уезда, но и из соседних горо-

дов и уездов Ярославской губернии. Соб-

рание состоялось в помещении редакции 

«Рабочего и пахаря». 

Собрание единогласно решило создать 

Рыбинское отделение ВАПП. Выбрали ру-

ководящее бюро Отделения. В него вошли 

Веселов, Кощелев и Павловский (от «Ра-

бочего и пахаря»), художник Удалеев (от 

Рыбинского Пролеткульта) и Шахова (от 

Рыбинского уезда). 

Ответственным секретарем Отделения 

выбрали редактора «Рабочего и пахаря» 

Александра Моисеевича Веселова. К этому 

времени он уже был опытным журналис-

том и сложившимся писателем. Творил 

под псевдонимом Саша Веселый. Являлся 

автором стихотворного сборника «Крас-

ный набат». На обложке сборника выделя-

лось четверостишие:

«Бей палачей,

Сил не жалей, 

Солнце идей

Вспыхнет сильней!»

А.М. Веселов скончался 21 сентября 

1924 года. После него «Рабочий и па-

харь» редактировал Н.Д. Кощелев, затем 

А.И. Ицхокин. А рыбинскую писатель-

скую организацию возглавил А.А. Сурков. 

Позднее Алексей Александрович вспо-

минал:

«Не будучи сам писателем, Ицхокин, 

человек большой литературной начитанно-

сти, очень много сделал для нашего коллек-

тива начинающих писателей и, в частности, 

для меня, потому что знакомя с творче-

ством таких советских поэтов как Тихонов, 

Багрицкий, Маяковский, Светлов он помог 

мне выбраться из трясины подражания на 

свою тему и свою интонацию». 

Галошница Мария
В 1925 году «Рабочий и пахарь» на-

чал издавать еженедельное литературное 

приложение «День отдыха». Передо мной 

лежит номер «Дня отдыха» от 28 февраля 

1926 года. Открывается номер очерком 

А. Крашке «Галошница Мария»:

«Мария Беспалова давно работала 

галошницей. Вот уже 22 года как руки ее 

умело копошатся, проделывая все одну и 

ту же работу. И искусно же стряпала Мария 

галошки! Из кусочков разных резиновых 

штучек получались они такие красивые, 

блестящие. Все это она делала с такой любо-

вью, усердием, что приходилось удивлять-

ся – откуда только берется и то, и другое!..»

А. Маркин свою лирическую зарисовку 

«Травы шумящие» написал «рубленым» 

языком:

«Шумят травы.

Медом, цветами пахнут.

Небо – в полдень – взгляд девушки:  

ясный, радостный. 

Вышел Данька на луга. 

Весело под малиновой рубахой у Даньки. 

А почему? 

Не знает Данька…»

Есть в «Дне отдыха» и сатирический 

раздел «Терка». Одна из заметок раздела 

называется «Начал за здравие, а кончил за 

упокой»:

«Это гр. Виноградов. Не знаете такого? 

Кандидат ВКП  и вообще элемент «с по-

нятием». Это который женился недавно. 

Нешто не слыхали?!  Еще свадьбу сыграл 

такую политприличную, новобытную!

Весело сыграл! Одного самогону сколь-

ко выдули! А очищенной сколько было, 

о – страсть! Примерную свадьбу справил. 

А ведь дурной пример заразителен – не 

повторил бы кто».

Закрывает «День отдыха» рубрика 

«Почтовый ящик»:

«Мельникову М.: «Два великана» при 

случае пустим. Присланные ранее сти-

хотворения слабы, поэтому и не были 

напечатаны. 

Рябинину: стихотворение «Беспри-

зорные» слабовато. Зайдите, поговорим о 

недостатках». 

Последний руководитель 
ВАПП

А.А. Суркова на должности руководи-

теля рыбинского отделения ВАПП сменил 

Александр Дмитриевич Князев. Тот самый 

рабочий водного транспорта, победитель 

конкурса 1923 года. Он возглавлял про-

летарских писателей Рыбинска с 1927 по 

1932 год. 

А.Д. Князев родился в 1903 году в семье 

столяра. В 16 лет начал писать рассказы. 

В 1929 году работал литературным сотруд-

ником в «Рабочем и пахаре». 

В 1930 годах А.Д. Князев опубликовал 

сборник рассказов «С Волги». А.Д. Кня-

зевым также написаны пьесы «Лен» и «На 

переломе». 

ВАПП (к тому времени РАПП – Рос-

сийская ассоциация пролетарских писате-

лей) расформировали по постановлению 

ЦК ВКП(б) в 1932 году. 

В 1934 году состоялся первый Всесоюз-

ный съезд советских писателей. Одним из 

делегатов съезда был А.Д. Князев. 

А.Б. КОЗЛОВ, 

сотрудник Рыбинского музея-заповедника 

ПРОЛЕТАРСКИЕ 
ПИСАТЕЛИ РЫБИНСКА
Указом президента В.В. Путина 2015 год объявлен в России Годом литера-
туры. В уходящем, 2014 году исполнилось 90 лет со дня создания Ры-
бинского отделения Всероссийской ассоциации пролетарских писателей 
(ВАПП). Есть повод поговорить о писателях Рыбинска 1920 годов…

 Редактор «Рабочего и пахаря» А.М. Веселов 

Секретарь Рыбинского отделения ВАПП 

А.Д. Князев. 1931 год «С Волги». Сборник А.Д. Князева 

17 августа 1924 года рыбин-
ская газета «Рабочий и пахарь» 
опубликовала стихотворение 
Алексея Суркова «РКП – про-
летарский возница». Редак-
ция представила автора как 
крестьянина-самородка. Это 
будущий Герой Социалистиче-
ского труда, автор «Землянки».
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В Рыбинск прибыли 105 рисунков, 

выполненных в технике литография и от-

носящихся к серии Suite 347, созданной в 

1968 году. Пикассо с энтузиазмом взялся за 

дело, хотя на тот момент ему уже исполни-

лось 87 лет, он жил в уединении на своей 

парижской вилле, которую превратил в 

мастерскую, и был оторван от светской 

жизни художников того времени. 

Работа требовала внимания и ответствен-

ности, ведь при создании офортов, а серия 

изготовлена именно в этой технике, рисунок 

выполняется на медной доске, которая по-

крывается лаком, протравливается кисло-

той, закрашивается краской, и лишь потом 

изображение переносится на бумагу. Тем 

не менее за семь месяцев было создано 347 

картин, которые составили самую масштаб-

ную графическую серию Пикассо и были 

объединены под названием Suite 347. Они не 

имеют общей темы и не связаны сюжетами. 

Часть иллюстрирует испанскую драматиче-

скую новеллу «Селестина», посвященную 

жизни старой сводницы, на других изобра-

жены сцены из цирка, на третьих – отно-

шения художника и модели, на четвертых 

присутствует глава католической церкви. 

– Когда все работы были закончены, в 

Париже, в одной из галерей состоялось от-

крытие. Было четыре зала: два больших и 

два поменьше. У дверей двух залов висели 

таблички: «Вход на ваше усмотрение». Вот 

то, что было в этих залах, мы привезли 

вам, – задал интригу Александр Щеляков, 

арт-директор компании «Артгит», которая 

и открыла для Рыбинска сначала Дали, 

а затем Пикассо. – Реакция публики, 

конечно, была разной. Если говорить о 

молодежи, то для них Пикассо мало что 

значил, они, скорее, упустили из внима-

ния эту выставку. Шла публика, которая 

знала Пикассо, но это была более взрослая 

аудитория, с более пуританскими взгляда-

ми. Поэтому первые отзывы были кри-

тические, и даже говорили, что Пикассо 

уподобился порнографии. 

Однако воспринимать работы мастера 

настолько прямолинейно и однознач-

но не стоит, рекомендует Александр 

Щеляков. Переступая порог выставоч-

ного зала, зрителю надо осознавать, что 

он оказался на территории искусства, и 

рассматривать выставку с точки зрения 

художественного смысла, почерка ху-

дожника, техники и чувств, которые он 

старался передать. 

– В отличие от предыдущей нашей 

выставки эта не будет требовать особых 

экскурсий. Я уверяю вас, Пикассо сам 

поведет вас от работы к работе. Где-то при-

дется немножко прижмурится, где-то глаз 

отвести. Но не смущайтесь, ведь самое 

главное не то, что изображено, а то, как 

это изображено. Я убежден, что у вас будет 

много разных впечатлений, – заметил Ще-

ляков. – Выполняя эти работы, Пикассо 

торопился жить, насытить себя прошлыми 

эмоциями и страстями и окружить себя 

огромным количеством персонажей.

Пабло Пикассо ушел из жизни в 

92 года, оставив после себя невероятное 

количество работ, по подсчетам исследова-

телей, – порядка 80 тысяч. Suite 347 – одна 

из интереснейших страниц его творчества. 

При подготовке серии художник опреде-

лил сделать с каждого офорта по 50 оттис-

ков. Сегодня в полном составе собрания 

находятся лишь в семи музеях мира. 

Литографии, представленные в рыбин-

ском музее-заповеднике, изготовлены с 

рисунков художника в начале 90-ых годов, 

их подлинность подтверждена сертифика-

тами парижской художественной галереи. 

Свое согласие на изготовление литогра-

фий озвучили потомки Пикассо. Органи-

заторы выставки ограничивают посещение 

ее детьми, промаркировав афишу знаком 

18+. Выставка продлится в Рыбинске до 

февраля. 

Елена БОЙКОВА

Второй раз за год в Рыбинск приезжают выставки выдающихся 
мировых художников 20 века. В сентябре в музее-заповеднике экс-
понировались картины Сальвадора Дали, созданные на библейские 
сюжеты. 16 декабря там же открылась выставка «Искушение» с рабо-
тами Пабло Пикассо. 

Искушение 
ИСКУССТВОМ

НОВАЯ СЕРИЯ КНИГ

18 декабря в Общественно-культур-
ном центре состоялась презентация тре-
тьего комплекта книг серии «Библиотека 
ярославской семьи», рассказывающего о 
природе Ярославского края. 

На презентации были представлены четы-
ре тома научно-популярной серии «Библио-
тека ярославской семьи». Это уже не первая 
книжная серия, которая выходит при под-
держке правительства Ярославской области. 

Книги рассказывают о самых сокровен-
ных уголках Ярославского края – озерах, 

реках, растениях и братьях наших меньших. 
Красочные и яркие издания благодаря 
большому количеству фотографий 
и иллюстраций привлекут внимание читате-
лей разных возрастов.

По словам издателя и редактора книжной 
серии Виталия Горошникова, это первое 
расширенное издание, рассказывающее о 
природе и обитателях Ярославской области 
в одном переплете. В создании научно-по-
пулярной серии участвовало большое 
количество авторов – ученые, специалисты 
в разных отраслях, сотрудники музеев и 
краеведы. С некоторыми из них можно было 
познакомиться прямо во время презентации. 

ХОРОВОЕ МАСТЕРСТВО
18 декабря в «Радуге» состоялась кон-

ференция хормейстеров и учителей му-
зыки Ярославской области. В ходе работы 
участники обсудили проблемы развития 
хорового искусства в нашем регионе.

Конференцию провели в рамках между-
народного фестиваля, который проводится 
в Рыбинске с 1988 года. Темами для дискус-

сий и обсуждений на конференции стали 
школьные программы по музыке, деятель-
ность различных хоров – от школьного до 
хора ветеранов. 

– Индивидуальное исполнение в какой-
то степени опасно, так как порождает эгоис-
тическое отношение к окружающему миру, 
хоровое пение, напротив, выстраивает 
отношение к другим людям, к пространству. 
Человек, который поет в хоре, гармонирует 
с окружающим миром, – говорит президент 
IX Международного Рыбинского фестиваля 
имени Соколова Павел Пожигайко.

Фестиваль прошел в Общественно-куль-
турном центре и Спасо-Преображенском 
соборе. Участие приняли более тысячи 
хористов из Рыбинска, Ярославля, Москвы, 
Конакова, Саранска, Череповца, Костром-
ской и Ивановской областей.

ПОДВЕЛИ ИТОГИ 
И НАЗВАЛИ ЛУЧШИХ

В кукольном театре 22 декабря назва-
ли лучших педагогов учебных заведений 
Рыбинска.

Муниципальный этап 
всероссийского кон-
курса «Учитель года 
России» и «Лучший 
воспитатель дошколь-
ного учреждения» 
стартовал в Рыбинске 
5 декабря. Участие в 
нем приняли девять 
педагогов как дошколь-
ных учреждений, так 
и школ. Участники 
представляли «визит-
ные карточки», эссе 
на тему: «Портрет 
успешного педагога», 
проводили конкурсные 
и показательные уроки 
и занятия. 

Лучшими стали Наталья Кузнецова – 
воспитатель ДОУ №73 и Наталья Лепехи-
на – учитель истории и обществознания 
школы №26. Победители получили денеж-
ное вознаграждение по 50 тысяч рублей 
и возможность представить наш город на 
областном этапе конкурса.

Александр Щеляков, 

арт-директор компании «Артгит»

 Пикассо торопился жить, насытить себя 

 прошлыми эмоциями и страстями 

 и окружить себя огромным количеством персонажей 

Наталья Кузнецова

Наталья Лепехина
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На пороге Новый год, и рыбинские мастерицы уже готовятся к этому 
долгожданному празднику. Создать настоящий мир фантазии и пре-
вратить свой дом в волшебную новогоднюю сказку помогут их советы.

Новогодний мастер-класс

Шерстяные шарики
Елена Соколова, по профессии – продавец, а по 

призванию – талантливая рукодельница, делится 

своим опытом и раскрывает секреты создания ори-

гинальных елочных игрушек в технике фелтинг, что в 

переводе означает «валяние из шерсти».  

Для создания оригинальных елочных шаров необхо-

димы небольшой кусок шерсти и капроновый чулок. 

– Я беру кусок шерсти, он может быть как однотонный, 

так и разноцветный, скатываю его руками в шарик. Кладу в капроновый чулок, 

я думаю, у каждой женщины такой атрибут имеется, – смеется рукодельница. – 

Завязываю между заготовками узлы, чтобы шерсть не спуталась, и отправляю в 

стиральную машину, установив режим деликатной стирки. 

Когда стиральная машина выполнила свою работу, и заготовки высохли, вре-

мя браться за украшение шаров. Здесь подойдут стразы, бусины, кружево, лен-

точки. Такие новогодние игрушки непременно создадут в доме теплую атмосфе-

ру, потому что сделаны они, во-первых, из шерсти, а во-вторых, своими руками. 

Немного романтики 
В каждом доме непременно найдутся 

свечные огарки, которые уже не поста-

вишь на новогодний стол, а выкинуть 

жалко. Ксения Шальнова как никто 

другой знает, как найти им достойное 

применение.

Нить мулине, оригинальная формочка, 

подсолнечное масло и, разумеется, сами 

свечные огарки – все, что пригодится для 

создания новой праздничной свечи.

 – Из остатков свечей нужно из-

влечь фитили, кусочки парафина 

сложить в металлическую емкость и 

поставить на водяную баню, чтобы 

парафин начал плавиться, – рассказы-

вает Ксения. 

Чтобы придать будущей свече кра-

сивый оттенок, нужно покрошить в 

емкость детские восковые мелки или 

тени для век. А добавив в расплавлен-

ный парафин несколько капель эфирно-

го масла, можно сделать ароматическую 

свечу. Оригинальность свече помогут 

добавить и зерна кофе, которые уклады-

вают на дно формы при изготовлении.

– Пока парафин плавится, подготовь-

те форму для заливки, и чем интерес-

ней она у вас будет, тем оригинальней 

получится свеча. Смажьте стенки формы 

подсолнечным маслом, чтобы застыв-

шую свечу легче было вынуть. Даль-

ше изготавливаем фитиль. Для этого 

нужно плотно скрутить несколько нитей 

мулине в одну и пропитать ее расплав-

ленным парафином. Один конец фитиля 

привяжите к карандашу и положите 

его сверху на форму, чтобы фитиль 

касался дна формы. Когда все готово, 

начинаем аккуратно выливать в нее 

примерно две трети расплавленного 

парафина и оставляем на ночь, чтобы 

он затвердел. А утром любуемся своим 

творением, – поделилась своим опытом 

Ксения Шальнова.

Ароматические и оригинальные 

свечи подарят в новогоднюю 

ночь романтическое 

настроение и по-

могут создать 

в доме атмос-

феру тепло-

ты и уюта, 

что очень 

актуально 

в морозный 

зимний вечер.

Миниатюрная елочка
Роскошный загородный дом с огром-

ной елкой во дворе – мечта, наверное, 

многих, ведь поставить статную краса-

вицу в наших небольших квартирках 

задача не из простых. Но Мария Кузина 

знает, как решить эту проблему, сделав 

миниатюрную елочку своими руками.

Чтобы приступить к работе, необхо-

димо иметь заготовку – конус, куплен-

ный в магазине для рукоделия или 

сделанный самостоятельно из листа 

картона, проволоку, клеевой пистолет, 

шпагат, кофейные зерна, деревянные 

шпажки для ствола, горшочек и укра-

шения (бусины, стразы, ленты).

– Снизу делаем отверстие для 

ствола и вокруг него по кругу начи-

наем наматывать шпагат, поднимаясь 

постепенно наверх, до самого кон-

чика проволоки. В некоторых местах 

точечно можно нанести клей, я все 

делаю при помощи клеевого пистолета. 

Первый слой наматываем плотно, ряд к 

ряду, стараясь, чтобы не было пробелов 

и нигде не проглядывала основа. Затем 

сверху можно сделать второй слой, уже 

хаотичными витками. Дальше мы об-

клеиваем елочку кофейными зернами. 

Здесь уже можно позволить себе полет 

фантазии, – говорит мастерица Маша. 

Чтобы добиться желаемого эффекта 

и оригинального рисунка, зер-

нышки можно приклеивать 

плоской стороной, выпу-

клой или торцом. Далее 

необходимо сделать 

ствол. Для этого по-

дойдут деревянные 

шпажки или корпуса 

от шариковых ручек, 

которые аналогич-

ным способом обма-

тываются шпагатом. 

Крепится ствол с 

помощью горячего клея. 

Для горшочка можно 

взять красивую невысокую 

чашечку или любую пластиковую 

емкость, например, стаканчик из-под 

йогурта. Обвернуть его подходящей 

тканью, для кофейной елочки очень 

даже подойдет мешковина. Емкость 

заполняется раствором сухого гипса, 

который можно купить в обычной 

аптеке, либо алебастром.

Когда раствор застынет, можно при-

ступить к украшению. Елочку можно 

украсить натуральными материалами: 

шишками, палочками корицы, звез-

дочками аниса (бадьяна), засушенными 

фигурками из цедры апельсина или 

новогодними украшениями: шарами, 

колокольчиками, бубенчиками, цвет-

ными красивыми пуговицами, золоты-

ми и серебряными лентами. 

– В горшочек можно насыпать 

кофейных зерен. Я их не приклеиваю, 

потому что кофе источает тонкий и 

любимый многими аромат, и по истече-

нии какого-то времени зерна в горшоч-

ке можно заменить на свежие. Такая 

елочка украсит ваш дом, добавит уюта 

и наполнит ароматом кофе и корицы, 

усилит ощущение приближающегося 

праздника, – советует Мария. – Я его 

уже жду с нетерпением, потому что Но-

вый год для меня, несомненно, люби-

мый праздник, это сказка, волшебство 

и ожидание чего-то необыкновенного!

Пузырьки шампанского
Припрятав перед праздником одну 

бутылочку шампанского для творче-

ского эксперимента, смело берите в 

руку кисточку, клей, лак и салфетки 

для декупажа, чтобы в новогоднюю 

ночь поразить гостей оригинально-

стью вашего праздничного застолья. 

Как это сделать, рассказывает Верони-

ка Соловьева. 

Сперва необходимо подготовить 

бутылку шампанского, сняв с нее 

этикетку и обезжирив ацетоном или 

спиртом. 

– Берем специальный акриловый 

грунт и грунтуем поверхность кисточ-

кой или поролоновой губкой. На-

носим от одного до двух слоев. Ждем 

полного высыхания, а чтобы ускорить 

процесс, можно воспользоваться 

обычным феном, – раскрывает секре-

ты Вероника. 

Далее подбирается салфетка (чаще 

для декупажа используются трех-

слойные салфетки) и вырезается или 

вырывается нужный мотив. 

– Прикладываем его к бутылке и 

приклеиваем на клей ПВА, который 

уже заранее разбавили с водой 1:1. 

Клеить начинаем от центра к краям, 

стараясь не прорвать салфетку, при 

этом внимательно смотрим, чтобы не 

появились пузырьки и складки. После 

высыхания наклеенного декупажного 

мотива его можно дорисовать или за-

тонировать, – говорит рукодельница.

Для декупажа используют обычно 

акриловые краски. Водорастворимые, 

стойкие, долговечные, они не усту-

пают масляной краске, позволяют 

покрасить поверхность в желаемый 

цвет в кратчайшие сроки благодаря 

быстрому высыханию.

– Готовую работу покрываем 

лаком от одного до двух 

слоев. Можно исполь-

зовать глянцевый или 

матовый лак. Также 

для завершения 

работы и придания 

бутылке уникаль-

ности можно до-

бавить, например, 

блестки, – говорит 

Вероника. Такая 

бутылка шампанского 

станет оригинальным 

украшением вашего 

праздничного стола.

Алена ЯЗЫКОВА
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Что одеть 
в новогоднюю ночь?

Блестящих тканей, страз и пайеток луч-

ше избежать сразу. Козе они придутся не 

по нраву. Материал должен быть мягким 

на ощупь, как сама шерстка животного. 

А значит, стоит обратить внимание на бар-

хат, тонкую шерсть, кашемир или замшу.

В какой же цветовой палитре лучше 

встречать новогоднюю ночь? Поскольку 

2015-ый будет годом Синей Деревянной 

Козы (Овцы), то предпочтение лучше 

отдать нарядам в синих тонах – цвету мор-

ской волны и бирюзе, зеленому и индиго, 

фиолетовому и лазурному. Однако мнения 

астрологов по данному вопросу немного 

расходятся. Одни утверждают, что оде-

ваться нужно как можно ярче, поскольку 

коза – животное хвастливое и экстрава-

гантное. Другие предлагают одеться в теп-

лые пастельные тона: бежевые, палевые, 

кремовые. Однако мнение астрологов 

едино в том, что одежда должна быть на-

туральной – никакой синтетики. 

Натуральными должны быть и украше-

ния. Дополнить новогодний наряд помогут 

деревянные украшения: браслеты, бусы, 

подвески, сережки. Подобные изделия от-

лично сочетаются с этническим (деревен-

ским) стилем одежды – джинсами, яркими 

футболками или рубашками. А чтобы под-

черкнуть все великолепие синего вечернего 

платья, к нему лучше подобрать украшения 

из натурального материала, это может быть 

изумруд, топаз, аквамарин. Изделия из 

красного и фиолетового камня лучше от-

ложить до следующего года.

Что приготовить?
Как известно, козы и овцы – это траво-

ядные животные, поэтому блюда на Новый 

год – 2015 должны быть соответствующи-

ми. Овощи и разнообразная зелень в этом 

случае окажутся настоящими палочками-

выручалочками. Кроме этого, блюда ново-

годнего стола могут содержать и любимые 

этими животными овощи: к примеру, 

листья салата, морковь, капусту и свеклу. 

Причем последний ингредиент находится в 

составе легендарного и излюбленного мно-

гими салата, настоящего хита новогодних 

застолий – сельди под шубой. 

В декорировании всех блюд первое место 

будет отдано травам, количество и разно-

образие которых зависят от возможностей 

и фантазии хозяйки. Один из салатов, 

например, слоеный, можно выложить в 

форме овечки на большие салатные листья. 

Овощные и мясные ассорти будут выглядеть 

празднично в виде подковы или елочки.

Фрукты, овощи и разнообразные 

молочные продукты, а также многочис-

ленные виды сыров окажутся удачными 

составляющими блюд на 2015 год Козы 

(Овцы). Все эти продукты позволят вам 

задобрить это животное и принесут удачу в 

грядущем году. 

Как встречать 
новогоднюю ночь?

Если вы приготовились отметить 

праздник с размахом и громко, возможно, 

это не самая удачная идея. Стеснительная 

Козочка не будет в восторге от больших 

компаний и шумных дискотек. Встре-

чать этот год нужно в семейном кругу 

или с самыми близкими друзьями, а уж 

когда прогремят куранты, будут вручены 

подарки с поздравлениями и загаданы 

желания, можно будет отправиться в люди 

и хорошенько повеселиться.

Только помните: Козочка отличается 

изысканным вкусом, так что развлечения 

должны быть достойными этой особы. 

В общем, не переборщите с песнями и 

плясками. Тут с восточной астрологией 

соглашается и русская народная мудрость: 

баян Козе не очень-то и нужен.

Еще один вариант встречи Нового 

года – 2015 – это отправиться за город. 

Коза – сельская жительница, и идея на-

рядить елку прямо во дворе, приготовить 

что-то на углях, а после жаркой баньки 

бухнуться в пушистый снег, придется ей 

по нраву. Отправляйтесь на дачу или на 

турбазу, первое утро 2015-ого встретьте на 

лыжах или на коньках, а можно и просто 

за веселой игрой в снежки – чем не начало 

удачного года?

Как украсить дом? 
Год Синей Козы (Овцы) будет щедрым, 

если кроме игрушек украсить елку денеж-

ными купюрами. Этот ритуал привлечет 

к вам ту валюту, которую вы не пожалеете 

для украшения зеленого дерева. Обычно 

вешают множество купюр любого досто-

инства, а потом весь год сохраняют самую 

крупную, не разменивая ее.

Деревянные изделия, будь то елочные 

игрушки или статуэтки, бижутерия или 

вазы для цветов, посуда на новогоднем 

столе или гирлянды, должны быть по-

всюду в этот вечер. Не стоит забывать и о 

новогодних свечах в виде символа года.

Что подарить?
Согласно восточным преданиям, если 

подарок содержит изображение симво-

ла года, то он принесет удачу и везение 

тому, кому его дарят. На новый, 2015 

год Козы (Овцы) самыми распростра-

ненными подарками станут сувениры с 

изображением хозяйки года, это могут 

быть картины, миниатюрные статуэтки, 

игрушки, брелки. 

Если вы хотите сделать по-настоящему 

хороший и практичный подарок на 

Новый год, то лучше всего сделать его 

своими руками. Самым популярным 

подарком в год Козы станут шерстяные 

вещи, своим родным и близким можно 

подарить красивые варежки, оригиналь-

ные шерстяные носки, теплый шарф. 

Для тех, кто владеет вязкой в совершен-

стве, лучшим вариантом станет связать 

пуловер с изображением символа года.

Если продолжить тему новогодних 

подарков, сделанных своими руками, то 

нельзя не сказать об изготовлении самого 

символа года – овечки или козочки. Такой 

подарок можно сшить собственными ру-

ками из подручных материалов, получит-

ся трогательно, красиво и оригинально. 

Таких овечек можно подарить всем своим 

знакомым, особенно будут рады такой 

игрушке дети.

Женщины будут в восторге от бижуте-

рии, выполненной из дерева, в качестве 

подарка можно преподнести браслеты, 

бусы, заколки, броши. Хорошим подарком 

будет оригинальная деревянная посуда, 

вазы, предметы интерьера, приятные и 

изящные вещицы для дома.

Весьма актуальным в год Овцы или 

Козы станет подарок в виде карликового 

деревца бонсай. Ведь стихией грядущего 

года будет дерево, а потому и подарок 

должен быть соответствующим.

Счастливого Нового года!

Алена ЯЗЫКОВА

Коза – животное непредсказуемое: она взбалмошна и одновремен-
но миролюбива, сентиментальна и агрессивна, практична и ленива. 
Поэтому капризный нрав хозяйки 2015 года обещает множество 
сюрпризов в будущем. И чтобы хоть немного задобрить Козу, необ-
ходимо заранее продумать каждый шаг празднования нового, 2015 
года: подобрать наряд, продумать праздничный стол и подготовить 
подарки своим близким.

Встречаем год 
Сине-зеленой Козы
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Соседи за стенкой смотрят трансляции футбольных матчей по Интернету, я – по телевизору.

 Вот и получается, что «Го-о-ол!» сначала кричу я, а потом секунд через 30 уже соседи.

Мне они даже денег предлагали, чтобы я молча смотрел.

АНЕКДОТЫ

Медленный ком-

пьютер – это когда 

ты знаешь имена 

всех разработчиков 

Adobe Photoshop.



Россия признана 

самой вежливой 

страной мира: 

только в России 

ночью в переулке 

можно встретить 

человека, который 

поинтересуется 

какие у тебя 

проблемы.


Во время очеред-

ной корпоратив-

ной вечеринки в 

рамках конкурса 

«Лови крысу» был 

пойман и зверски 

избит бухгалтер 

компании.


Славяне были 

вольнолюбивым 

народом. Их часто 

угоняли в рабство, 

но они и там не 

работали...



Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама



23 № 50 (23 декабря 2014 г.)
www.rweek.ru ОБЪЯВЛЕНИЯ

АСТРОПРОГНОЗ
НА 29 ДЕКАБРЯ – 4 ЯНВАРЯ 

ОВЕН (21.03-20.04)
Неделя принесет всеобщее внимание к вашей персоне. И даже 
если вы раньше считали себя общительным человеком, то 
теперь вы будете просто нарасхват. Не исключено и то, что вы 
столкнетесь с множеством сплетен, интриганством и завистью. 
Не доверяйте своим друзьям и подругам никаких важных тайн, 
иначе ваш секрет станет всеобщим достоянием.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Вы приобретете ценную информацию, если будете много слушать 
и наблюдать. Проявите дипломатичность, чтобы добиться 
осуществления ваших давних желаний и планов. Во вторник могут 
произойти какие-нибудь незначительные конфликты с соседями. 
Возможно, включенная вами в поздний час громкая музыка станет 
причиной их раздражения.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Происходящие с вами события должны быть подвергнуты 
тщательному анализу. Рассмотрите ситуацию со всех сторон, 
обдумайте все возможные пути отступления или нападения. 
Не позволяйте вашим чувствам создавать помехи вашей про-
фессиональной деятельности - на этой неделе это ваша главная 
проблема.

РАК (22.06-23.07)
Не давайте на этой неделе необдуманных обещаний и не по-
творствуйте своим желаниям. Будьте сдержаннее - очень многое 
будет зависеть от вашего умения держать себя в руках. Сейчас не 
лучшее время для предложения руки и сердца вашей любимой, 
а также для заключения каких-либо союзов и объединений. От-
ложите на потом любые решения, касающиеся личной жизни.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Неделя без особых событий и происшествий. Отложите на потом 
любые решения, касающиеся вашей личной жизни. То, что по-
могало вам на прошлой неделе, сейчас не сработает: необходимо 
найти новые пути решения вашей проблемы. В понедельник и в 
среду будьте осторожны с автомобилями. Во вторник направьте 
свою энергию на домашние дела, благоустройство дома. 

ДЕВА (24.08-23.09)
На этой неделе возможны неожиданные финансовые траты, скорее 
всего, по семейным обстоятельствам. Берегитесь чего-либо, что 
звучит слишком хорошо, чтобы быть истинным. Используйте свои 
творческие способности, чтобы найти новые идеи и направления 
деятельности. По возможности отложите на время служебную 
командировку и займитесь благоустройством своего дома.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Используйте по максимуму все свои резервы и силы, чтобы 
получить то, что предназначено вам самой судьбой. Инвести-
ции, собственность, недвижимость, страхование, налоговые 
скидки должны на этой неделе принести вам финансовую 
прибыль. Не давайте необдуманных обещаний и не потвор-
ствуйте своим желаниям.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Вам потребуется здравый рассудок, чтобы отказаться от очень 
заманчивого предложения, которое на деле окажется направ-
ленной против вас аферой или просто обманом. Не разбра-
сывайте на этой неделе свои личные вещи: поиск пропавших 
предметов и документов будет безуспешным. Во вторник вам 
лучше отдохнуть, успеха в делах в этот день не ждите.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
В начале этой недели для вас, возможно, будут приняты 
поистине судьбоносные решения, которые определят вашу 
жизнь на ближайшие месяцы и даже годы. Можете смело 
обращаться в государственные учреждения. Попытайтесь 
найти для себя выгоду в любых делах. В середине недели 
обязательно займитесь шопингом.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Вам следует быть предельно внимательными в делах: вы 
можете совершить элементарную ошибку, чреватую финан-
совыми потерями. Обратитесь к экспертам для делового или 
персонального совета. Не пытайтесь решить что-либо сами, не 
являясь специалистом в каком-либо серьезном деле. Очень 
вероятно, что неделя начнется с конфликта. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Ваше прошлое вновь напомнит вам о себе: дадут о себе знать 
давно забытые вами события, и, возможно, вы встретитесь 
со своими давними знакомыми. Не пренебрегайте своими 
обязательствами: то, что вы обещали, должно быть выпол-
нено. Ваши отношения с любимым человеком могут сейчас 
оказаться под угрозой.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Наступает хорошее время для получения новых знаний и 
приобретения нового опыта, к примеру, для посещения каких-
либо курсов и семинаров. Новые связи с деловыми партнера-
ми могут оказаться весьма прочными. В понедельник никого 
не посвящайте в свои секретные планы.
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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
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Добрые люди, помогите! 
Осталось собрать 41 800 евро, 

собрали и отправили 17 000 евро

Маленькой Ксюше Борониной поставлен диагноз: нейроблас-
тома правого надпочечника с метастазами в печень и костный 
мозг. За жизнь и здоровье Ксюши борются врачи в Германии. 
На лечение девочки уже собрано и направлено 17 тысяч евро. 
Оставшаяся сумма - 41 800 евро. Родители и близкие Ксюши 
обращаются ко всем с просьбой – помогите собрать остаток 
суммы, чтобы лечение было продолжено, и девочка вернулась к 
нормальной и полноценной жизни.

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

РЕКВИЗИТЫ
СБЕРБАНК 

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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