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Бюджет города 
не прошел 
согласование4 Что нам стоит 

дом построить?5 В объективе 
Деды Морозы18

11 декабря в эфире Первого канала вышла программа «Пусть говорят», посвященная рыбинской детской больнице. Участники известного телешоу обсужда-
ли шокирующее видео, героиней которого стала 2-летняя девочка Устинья, равнодушие врачей и ужасную антисанитарию в лечебном учреждении. Однако в 
ходе программы выяснились другие возмутительные подробности, а сразу после эфира главный врач больницы Вячеслав Подгорный был госпитализирован 
с подозрением на инфаркт. В качестве гостьи на съемках побывала наш корреспондент Алена Языкова. Подробности в ее репортаже.
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ГУБЕРНАТОР ОСТАНЕТСЯ 
БЕЗ ЗАМА

В ближайшее время заместителей у 
Сергея Ястребова станет на одного мень-
ше. В областном правительстве исчезнет 
должность зама по финансам.

Сейчас ее занимает 61-летний Анатолий 
Федоров, который руководил департамен-
том финансов региона с 2008 года. Он в 
ближайшем будущем возглавит контроль-
но-счетную палату Ярославской области. 
Департамент финансов будет подчиняться 
председателю правительства Александру 
Князькову. Освободившуюся должность 
займет нынешний заместитель директора 
Алексей Долгов.

ЗАМГЛАВЫ НАГРАДИЛИ 
ЗА УСЕРДИЕ

Почетным знаком губернатора Ярос-
лавской области наградили заместителя 
главы Рыбинска по социальным вопро-
сам Наталью Шульдину.

Знаком «За усердие» награждают госу-
дарственных и муниципальных служащих 
за безупречную и эффективную службу. На-
талья Шульдина посвятила муниципальной 
службе почти 25 лет, 20 из которых прора-
ботала в отрасли культуры. В 2013 году На-
талья Михайловна назначена заместителем 
главы по социальным вопросам.

НОВЫЙ НАЧАЛЬНИК 
РЫБИНСКОЙ ПОЛИЦИИ

Начальник рыбинской полиции 
Геннадий Гаврюшин уходит в отставку. 
12 декабря на его место пришел новый 
руководитель – полковник Вадим Ива-
нов, правда, пока в качестве исполняю-
щего обязанности.

Ему 38 лет, 19 из которых он трудится в орга-
нах внутренних дел. Свою карьеру полковник 
Иванов начал в 1995 году в Псковском районе, 
поступив на работу в местное УВД на долж-
ность следователя. В наш регион он приехал 
восемь лет назад, возглавив отдел собствен-
ной безопасности УВД Ярославской области. 
В июне 2011 года стал начальником Инспекции 
УМВД России по Ярославской области.

Вадим Иванов отмечен благодарностя-
ми и почетными грамотами, в том числе 
правами министра внутренних дел Российс-
кой Федерации. Награжден медалью «За 
доблесть в службе», «За отличие в службе» 
трех степеней, «За службу на Северном 
Кавказе», орденом Андропова.

Женат, воспитывает дочь и сына.

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 
В РАЙОНЕ

Рыбинское «Демино» станет местом 
проведения этапа Чемпионата Европы 
по снегоходному кроссу.

В графике проведения Чемпионата 
Европы по снегоходному кроссу в 2015 году 
появился центр «Демино». Первый этап 
соревнований состоится в начале марта в 
шведской Бруксвалларне, а спустя две неде-
ли – 21 и 22 марта – сильнейшие спортсмены 
Европы приедут в Рыбинский район. «Деми-
но» выбрано для проведения соревнований 
неслучайно, ранее здесь уже проводились 
крупные соревнования по снегоходному 
спорту, правда, лишь российского масштаба.

– Здравствуйте. Меня зовут Ирина, я 

редактор Первого канала. Мы готовим 

программу «Пусть говорят» о сложив-

шейся в вашем городе проблеме и хотим 

пригласить вас в гости, – вежливо распо-

лагала меня по телефону собеседница, но 

я понимала, что тема разговора будет куда 

менее приятной. В подтверждение мыслей 

Ирина пояснила, что при сборе инфор-

мации она прочитала мою статью «Бабий 

бунт», и озвученная там позиция, в отли-

чие от материалов других городских СМИ, 

кажется им взвешенной и объективной. 

За «Бабий бунт» к тому времени мне уже 

досталось от возмущенных мамочек, 

которые никак не желали применять к 

себе человеческую разговорную лексику и 

обвиняли в предвзятости только за встреч-

ный комментарий главврача. Я понимала, 

что если объяснять интернету «правило 

двух сторон», – это икать ближайшие пару 

часов, то, что будет, если говорить о про-

блемах региональной медицины в самом 

рейтинговом шоу федерального канала? 

В общем, мне нужно было подумать. По-

думать просили и представители городс-

кой власти. Вместо того чтобы первым 

занимать очередь в «Останкино» за бес-

платным пиаром, один из депутатов убеж-

дал моего редактора одуматься: «Надеюсь, 

вы отдаете отчет, что ничего хорошего про 

наш город там не скажут. Зачем выносить 

сор из избы? Они же нарежут, как им 

надо». Как бы близко это мнение не было 

к истине, но мы решили, что гражданс-

кая позиция лучше страусиной позы, и 

9 декабря в точно указанное время у моего 

подъезда стояла машина. 

***

Ольга, занимающаяся моим передви-

жением, позвонила убедиться, в пути ли я. 

Она будет звонить неоднократно, во время 

всех пересадок, словно у меня в кармане 

сигнальный маячок, по которому где-то 

в тайной комнате «Останкино» организа-

торы рейтингового шоу следят за переме-

щениями своих гостей. Никаких жучков, 

разумеется, на мне не было. Постоянная 

связь – один из важных оргмоментов, а за-

одно и возможность контроля за ключевы-

ми героями. Я ключевым героем не была, 

но ехала на съемки не без волнения.

– Передайте мне привет! – веселился 

водитель такси по дороге в Ярославль. Все 

расходы на проезд редакция «Пусть гово-

рят», к слову, взяла на себя.

Девять вечера. Москва. Огромный 

телецентр «Останкино», и вот она – 

возможность заглянуть в закулисье 

федерального телевидения. В холле уже 

толпится народ с билетами в руках, из от-

дельных фраз в очереди понимаю, что это 

и есть публика передачи «Пусть говорят». 

Прерывает мои наблюдения громкий 

голос молодого мужчины. Зовут меня. 

Длинные коридоры, лестницы, лабирин-

ты кабинетов и, наконец, заветная дверь в 

съемочный павильон. Знакомых рыбинс-

ких лиц пока нет, потом выяснилось, 

что все добирались разными путями, 

видимо, для чистоты шоу. Приходит 

редактор Ирина и приглашает пройти в 

студию. Мое место как гостьи в общем 

зале. В кресле главной героини Алина 

Тарасова, автор нашумевшего видео. 

Прибывают эксперты, публика каждого 

приветствует аплодисментами, очевидно, 

так положено на программе. Поднимаю 

глаза на большой экран в студии, читаю: 

«Больничные помои». С опаской гадаю, 

на чью голову их выльют.

 Вторая волна волнения накрывает, 

когда в студию входит Андрей Малахов. 

Динамичный, активный, эмоциональный, 

он тут же с порога произносит уже зна-

комый всей стране текст: «В этой студии 

мы обсуждаем невыдуманные истории, о 

которых невозможно молчать…». Душе-

раздирающий крик маленькой Устиньи с 

видео раздается на всю студию. Тишина в 

студии. Многие плачут.

– В тарелке вместе был борщ и макаро-

ны с котлетой, – от Алининых слов зал в 

«Останкино» ахнул. – Дети были заперты 

в палате, с ними никого не было. Они 

очень громко кричали, почти сутки, но не 

одна медсестра не подошла.

– Что за звери работают в этой боль-

нице? – кричит сзади меня возмущенная 

женщина, и ее крик тут же подхватывает 

весь зал.

Начинается гул. Становится страшно 

за исход передачи. Но Малахов, несмотря 

на свойственную ему эмоциональность, 

взвешен в оценках и сам озвучивает те 

проблемы, которые существуют сегодня в 

здравоохранении.

Видео, где маленькая девочка Устинья, запертая в детской кроватке, навзрыд просит отпустить ее по-
гулять, но на отчаянные просьбы малышки рыбинские медики не обращают никакого внимания, сняла 
одна из мам и выложила в интернет. 
В считанные дни видео вызвало широкую общественную реакцию, разделив соцсети на защитников и 
обвинителей. История привлекла внимание редакторов «Пусть говорят», и уже через неделю в московс-
кой студии встретились автор видео Алина Тарасова, органы опеки и департамента образования Рыбинс-
ка, мама брошенной Устиньи, общественники, депутаты, юристы.

«ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
О РЫБИНСКОЙ МЕДИЦИНЕ
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ОТМЕНА ВЫПЛАТ 
Новогодний «сюрприз» ожидает мам и 

тех, кто только станет ими в ближайшее 
время. С 31 декабря отменяются сразу 
три выплаты.

Еще в ноябре областные депутаты 
говорили об отмене некоторых выплат и 
введении платы за школьные завтраки. 
Сейчас появилось официальное тому под-
тверждение.

По сообщению рыбинского «Центра 
социальных выплат», с 31 декабря прекра-
щается прием документов для назначения и 
выплат следующих пособий:

– единовременной выплаты женщинам, 
вставшим на учет в медицинские организа-
ции в ранние сроки беременности (до 12 не-
дель) в размере 1000 рублей;

– ежемесячной выплаты на детей от трех 
лет, непосещающих дошкольные образова-
тельные учреждения, в размере 4925 рублей;

– единовременной выплаты при рож-
дении одновременно двух и более детей в 
размере 42720 рублей.

ОПАСНЫЕ СТОКИ
В Рыбинске в сточных водах нашли 

опасные вещества. Суд обязал городскую 
администрацию обеспечить очистку 
сточных вод. 

В ходе проверки, проведенной Ярос-
лавской межрайонной природоохранной 
прокуратурой, выяснилось, что в стоках из 
городской ливневой канализацией показате-
ли по содержанию железа, нефтепродуктов, 
меди и других вредных веществ в значитель-
ное количество раз превышают нормы. По 
решению суда, администрация обязана раз-
работать проектно-сметную документацию 
и оборудовать очистными сооружениями 
восемь выпусков канализационных коллек-
торов, расположенных в створе бульвара 
Победы, в районе стадиона «Сатурн», улицы 
Лизы Чайкиной, в районе обелиска, в 
створе улицы Свободы, в районе Комбината 
хлебопродуктов, в створе улицы Дерево-
обрабатывающей, в створе улицы Чебыше-
ва, в створе улицы Каляева, в створе улицы 
Шевченко.

НОВЫЕ ФОРМЫ 
ДЛЯ ЗАГРАНПАСПОРТА

Миграционная служба сообщает об 
изменении с 1 января 2015 года правил 
оформления загранпаспорта.

С нового года заявления на бланках 
старого образца приниматься не будут. 
Введение новых форм связано с частыми 
случаями нехватки места в графе об измене-
ниях персональных данных. Особенно это 
касается женщин, которые меняют фамилию 
при вступлении в брак, а также тех, кто часто 
меняет работу. Все формы заявлений, а также 
инструкции по их правильному заполнению 
есть на сайте УФМС России по Ярославской 
области в разделе «Заграничный паспорт».

Также сотрудники миграционной службы 
напоминают, что с января увеличивается 
размер пошлины за выдачу загранпаспор-
та. За документ старого образца придется 
отдать две тысячи рублей вместо нынешней 
тысячи. Загранпаспорт нового поколе-
ния обойдется в три с половиной тысячи 
рублей. Для детей до 14 лет эти же докумен-
ты будут стоить тысячу и полторы тысячи 
рублей соответственно.

– У медработников нет времени и зар-

платы оставляют желать лучшего. У мед-

сестры двадцать человек с температурой, 

куда она должна выпустить этого ребенка? 

И такая ситуация везде, – говорит Андрей.

Его тут же поддерживает президент бла-

готворительного фонда «Волонтеры и по-

мощь детям-сиротам» Елена Альшанская:

– Я также лежала в одной из больниц, 

и там было пять палат с детьми, которые 

лежали без родителей. К ним также никто 

не подходил. Но это не потому, что меди-

цинские работники такие злые, и у них 

нет своих детей. У них совершенно другой 

функционал, у них нет на это времени, у 

них нет таких обязанностей. За это никого 

не должны наказывать, потому что, к со-

жалению, это система. 

Сквозь возмущенные крики зала слы-

шится комментарий от психолога Алек-

сандра Теслера: «Не забывайте, что это 

дети, которых забрали из неблагополучных 

семей, и они, будучи здоровыми, помещены 

в больницу». И здесь бы экспертам заняться 

поисками системных решений. Задаться 

вопросом – не кто виноват, а что делать? 

Вспомнить, что в 2011 году на уровне за-

конодательства определили, что медицина 

социальными функциями не занимается, и 

тогда никто не подумал о несчастных детях 

во время их пребывания в больнице. И по-

чему ответственность с родителей общество 

перекладывает на медиков? 

***

Но от проблем рыбинской больницы, 

да и всего здравоохранения в целом зал 

перешел к обсуждению частной жизни 

конкретных семей. Барабанная дробь, и 

в студии появляется «мать-героиня» – 

23-летняя Ольга Филиппова со слезами на 

глазах и своей историей. 

– Девочку забрали, когда я была в по-

лиции. Меня забрали как свидетеля по 

краже, – рассказывает она. – А теперь 

меня не пускают к дочери. 

Зал было закричал об ошибках мо-

лодости, коллективной ответственнос-

ти, помощи и заботе, но притих, когда 

представитель рыбинской опеки Наталья 

Гераськина пояснила, что маленькую 

Устинью забирают от родительницы уже в 

четвертый раз. Сама Ольга сидит на нарко-

тиках и уже лишена родительских прав на 

старшего ребенка. 

– А легко ли у вас в городе приобрести 

наркотики? – слышится вопрос из зала. 

– Да, – не скрывает Ольга. «Теперь про-

блемы могут возникнуть и у рыбинской 

полиции», – промелькнуло в голове. 

За мамой Ольгой в студии появляется 

и бабушка Устиньи, у которой не менее 

драматичная история: «Ольга воспитыва-

лась в детдоме, потому что меня посадили 

на пять лет. Я обокрала магазин, украла 

продукты, чтобы их прокормить». 

Слезы Ольги текут ручьем, мнения студии 

кардинально расходятся, уследить за ходом 

мысли каждого становится все сложнее. 

– Вместо того чтобы реабилитиро-

вать мать, вы отбираете у нее ребенка и 

ищите, кому бы его отдать. Надо сделать 

максимум, чтобы ребенок воспитывался 

в семье, – возмущенно высказывается 

Александр Теслер.

– Разве может мать, принимающая ге-

роин, воспитывать ребенка. От такой мамы 

ребенок должен быть изолирован, – пари-

рует многодетная мать Мария Юрьева.

Проблема из общественной перешла в 

частную, но таких неблагополучных семей 

в нашей стране тысячи. И вслед за ры-

бинской историей на экране появляет-

ся еще одно видео – о четырехлетнем 

мальчике Саше, который лежит в кали-

нинградской больнице после операции по 

удалению почки, и к нему вообще никто 

из родственников не приходит.

– У меня не было денег, и мне приходи-

лось выбирать: то ли других детей кормить, 

то ли к Саше ездить. Я ему постоянно 

звонила и узнавала, как дела, – оправдыва-

лась его хорошо одетая мать Ольга Шмет-

кова, которая не без претензий к обществу 

заявляла о том, что нуждается в помощи, 

которую ей никто не оказывает, а еще об 

одной операции сына на сердце не знает, 

потому что врачи ей не рассказали.

В студии вновь разгорелись жаркие 

дебаты, нашлись и сторонники, которые 

поддержали многодетную мать, и те, в их 

числе оказался и сам Андрей Малахов, 

которые не смогли найти адекватной при-

чины сложившейся ситуации. 

Но, несмотря на бурные обсуждения, 

однозначного решения так и не нашли. 

Съемки закончились спустя два часа, сту-

дия опустела буквально за пять минут, как 

это бывает после заводского сигнала.

Алена ЯЗЫКОВА

– Алена, всего одна реплика, гостей много, времени 
мало, формат, просим понять, – говорили мне редакторы 
перед съемками. В итоге оставили только одну общую 
фразу, а сказать хотелось о многом. О региональной 

медицине в целом и врачах в частности, о таких несочетаемых понятиях, как равнодушие родителей и 
злость общества, о безответственности активистов и пользе бюрократии. Но формат есть формат.

Решатся ли проблемы, которые обсуждает Рыбинск на протяжении последнего времени, после 
ток-шоу «Пусть говорят»? И ведь в это кто-то искренне верил. Хочется сразу расстроить: в цели и за-
дачи программы, по сути, это не входило. Внимание было сконцентрировано не на проблемах здра-
воохранения, а на родителях, чьи дети попадают в лечебные учреждения. Как ни жестоко звучит, 
но ситуация эта рядовая. В нашей стране тысячи матерей, чьи дети попадают сначала в больницу, а 
потом в детские дома. Поэтому, может, стоит сначала обратить внимание на них, а уже потом винить 
в равнодушии медицинский персонал? 

Рыбинская детская больница мало чем отличается от любой другой больницы небольшого про-
винциального города, и это, по-моему, понимали все присутствующие в студии. И сложившаяся ситуация – проблема системы и региональ-
ной медицины в целом. В нашем городе, как и во многих других городах, медицинский штат укомплектован наполовину, отсюда и нехватка 
времени, чтобы присмотреть за детьми, которые не нужны собственным родителям. Именно присмотреть по собственному желанию и 
человеческому неравнодушию, потому что в обязанности медработников на уровне законодательства входит лечение и оказание помощи 
больным детям, а не брошенным.

Я не оправдываю медиков. Если они понимали, что у них нет ресурсов для ухода за детьми, то могли бы громче говорить о своих 
проблемах и требовать решения. И сейчас у них есть реальная возможность эту помощь получить. Волонтерское движение, которое 
помогло бы медицинскому персоналу, вполне выполнимая на сегодняшний день задача. Вставать на сторону возмущенных активистов 
в сложившейся ситуации я тоже не буду, так как придерживаюсь мнения, что одного виноватого не бывает. В любом случае важно не 
осуждать, а обсуждать, не защищаться, а защищать, не искать крайнего, а искать решение.

ДОВЕЛИ ДО ИНФАРКТА
53-летний главный врач рыбинской детской больницы Вячеслав Подгорный госпита-

лизирован с инфарктом. 
11 декабря состоялся эфир программы «Пусть говорят», рассказывающей о пробле-

мах в детской больнице. Совпадение или нет, но тем же вечером главный врач детской 
городской был госпитализирован с диагнозом инфаркт.

Проблемы с сердцем были у Вячеслава Подгорного и раньше, но вся шумиха, под-
нятая вокруг его больницы, здоровья ему явно не прибавила. Факт госпитализации глав-
ного врача подтвердила руководитель профсоюза медицинских работников Рыбинска 
Ирина Букарева:

— Мы очень переживаем за Вячеслава Викторовича. Вся эта ситуация негативно 
сказалась на его здоровье. На медиков Рыбинска сейчас выливают очень много грязи. В 
связи с чем мы готовим обращение к губернатору Ярославской области, чтобы нас защи-
тили и дали спокойно выполнять свои обязанности. Переходы на личности и оскорбле-
ния в адрес врачей, которые сыплются на медиков со всех сторон, проблемы здравоох-
ранения в целом и рыбинской больницы в частности не решат.

Независимо от ситуации, которая разворачивается сейчас вокруг больницы, и резуль-
татов всех проверок, хочется пожелать здоровья человеку, который руководит детской 
медициной Рыбинска 25 лет. Больше, чем возраст многих из тех, кто сегодня его обвиняет.

От автора

НЕФОРМАТ
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Депутаты третьего созыва в очередной 

раз поддержали наметившуюся тенден-

цию начинать Советы с опозданием. 

Двадцать дополнительных минут по-

требовалось членам фракции «Единой 

России», чтобы выработать мнение по 

вопросу согласования горбюджета на 

следующий год. Зато когда двери зала 

заседаний открыли, и приглашенные 

работники администрации и журналисты 

заняли места в зале, работа пошла без 

промедлений.

За время, прошедшее с первого рас-

смотрения этого документа, проект 

бюджета прошел аудиторскую проверку, 

и департамент финансов администра-

ции внес в него некоторые коррективы, 

незначительно увеличив доходную и 

расходную части. Обновленный финан-

совый документ рассмотрела согласи-

тельная комиссия, но понимание не было 

достигнуто и там. Директор департамен-

та финансов администрации Михаил 

Капранов зачитал перед собравшимися 

в Муниципальном Совете пояснитель-

ную записку к документу. Из его доклада 

свидетельствовало, что администра-

ция планирует профицитный бюджет, 

в котором собственные доходы города 

на 50,5 миллионов рублей превышают 

расходную часть. Так в качестве доходов 

планируют получить 2298 миллионов ру-

блей, а израсходовать 2147,5. По мнению 

администрации, символический про-

фицит в пятьдесят с половиной миллио-

нов – это шаг к жизни по средствам, тем 

более что к этому подводит макроэконо-

мическая ситуация, об этом же говорил в 

своем послании президент России. При 

планировании финансов чиновники 

постарались сохранить возможности для 

развития социальной инфраструктуры, 

гарантировать качество муниципальных 

услуг, по максимуму привлечь внебюд-

жетные источники. Возможности учесть 

поправки, на внесение которых депута-

ты потратили целую рабочую неделю, в 

администрации не нашли, оставив без 

внимания предложения по сокращению 

расходов на административные подраз-

деления и выделение средств на ремонт 

дворов. Это, а также непредоставление в 

Совет запрашиваемых у администрации 

поименных штатных расписаний вызвало 

недовольство депутатов. 

– В настоящее время бюджет области 

находится в стадии рассмотрения. До 

его принятия рассмотрение городского 

бюджета является преждевременным, – 

высказал свою точку зрения заместитель 

председателя Муниципального Совета по 

экономическим вопросам Сергей Сит-

ников. Она и легла в основу голосования 

депутатов против принятия финансового 

документа. 

В результате после недолгого обмена 

мнениями депутаты большинством голо-

сов отклонили бюджет на 2015 год. Если 

согласие не будет достигнуто в течение 

декабря, то траты города будут осущест-

влять из расчета одной двенадцатой доли 

от расходов текущего года. Отметим, что 

в истории Рыбинска уже бывали пре-

цеденты, когда новый финансовый год 

наступал в отсутствии подписанного до-

кумента о доходах и расходах городской 

казны.

Надежда ЛАЗАРЕВА

Городские чиновники и депутаты вновь не нашли взаимопонимания в вопросе планирования доходно-рас-
ходных статей следующего года. Муниципальный Совет отклонил проект бюджета, и есть вероятность того, 
что в новый год Рыбинск вступит без главного финансового документа.

Бюджетная 
драматургия

Комментарий и.о. главы Рыбинска
Леонида МОЖЕЙКО: 

– Результат ожидаемый, заседание 
согласительной комиссии администра-
ции и Совета, состоявшееся накануне, 
показало, что мы не находим общего 
понимания приоритетов по бюджету 
2015 года. Катастрофы в этом не вижу. У 
нас есть достаточно времени для продол-
жения диалога, защиты позиции сторон, 
предоставления аргументов, расчетов, 
обоснований. Мы сегодня обязаны гово-
рить о том, как обеспечить выполнение 
обязательств перед всеми жителями Ры-
бинска, как выстроить сбалансированную 
картину для всего города, не выделяя ту 
или иную проблемную точку, даже если 
она связана с чьим-то предвыборным 
лозунгом. Я все-таки рассчитываю, что 
депутаты начнут работать с точки зрения 
долгосрочной и среднесрочной перспек-
тивы, смогут заглянуть в завтра и руко-
водствоваться не только сиюминутными 
потребностями. К сожалению, на исходе 
года стало понятно, что неаргументиро-
ванное несогласие, задержки заседаний 
постепенно становятся стилем городско-
го Совета. Это огорчает. И отвлекает от 
основных тем. Но я надеюсь, что труднос-
ти первого периода будут преодолены.

Комментарий председателя депутатской комиссии по экономической политике 
Игоря ПАЛОЧКИНА:

– Консолидированная позиция всех депутатов в том, что избиратели должны 
видеть нашу работу. Мы предлагали разделить поровну между всеми избиратель-
ными округами средства, планируемые в качестве профицита, и выполнить обяза-
тельства, взятые на себя в ходе предвыборных кампаний. Дворы в каждом районе 
нуждаются в благоустройстве, междворовые проезды – в освещении. Администра-
ция была инициатором сбора подписей за ремонт дворов. Люди готовили докумен-
ты, надеялись на улучшения. Мы считаем, что тратить полученные городом доходы 
можно более эффективно, чем планирует администрация. На конкретных примерах 
показали, где можно сократить расходы. Теперь администрация под предлогом от-
сутствия денег в бюджете от благоустройства дворов отказывается. Людей нельзя 
обманывать.

ВЫБОРЫ ГЛАВЫ ОТМЕНИЛИ
12 декабря на очередном заседании об-

ластной Думы было принято решение об от-
мене выборов мэров Рыбинска и Ярославля.

Знаковое заседание по стечению обстоя-
тельств было назначено на День Конститу-
ции, что само по себе должно было напо-
минать народным избранникам о правах 
народа. Но областные депутаты сочли, что 
выбирать мэра нецелесообразно и разум-
нее заменить его на главу администрации 
из числа местных депутатов и назначенного 
сити-менеджера. И отменили свое собствен-
ное решение, принятое в сентябре.

Вопрос, который вызывал споры и собирал 
митинги, решили быстро. В голосовании хоть 
и не было единодушия, но подавляющее боль-
шинство депутатов проголосовали за отмену 
прямых выборов главы. Итог голосования: 
«за» – 36, «против» – 7, «воздержался» – 3.

РАССЛЕДОВАНИЕ ДЕЛА 
ЛАСТОЧКИНА 
ЗАКОНЧИЛОСЬ

Мэру Рыбинска Юрию Ласточкину 
было объявлено об окончании следст-
венных действий по уголовному делу. 
Глава и его защитники надеются присту-
пить к знакомству с материалами дела 
через неделю.

Как сообщают адвокаты Юрия Ласточкина, 
следствие отказало защите в приобщении к 
материалам дела психолого-лингвистическо-
го заключения независимых специалистов, 
давших критическую оценку итогам экспер-
тизы, назначенной следствием.

– Полагаю, следователь Наталья Новико-
ва просто испугалась альтернативным ква-
лифицированным мнением испортить себе 
уже подготовленное для суда дело. Вернула 
нам заключение специалистов как неза-

конное. Пришлось просто подать жалобу 
генеральному прокурору и в суд, – проком-
ментировал ситуацию Рубен Маркарьян.

В первый раз обвинение отрапортовало 
об окончании следствия еще неделю назад, 
но Юрий Ласточкин настоял на дополни-
тельном допросе.

Юрий Ласточкин обвиняется еще и по 
статье 160 УК РФ («Растрата»). Как сообщает 
сайт «Закония.ру», речь идет о продаже во-
доочистных сооружений ОАО НПО «Сатурн» 
в 2009 году.

Кроме того, Юрий Ласточкин заявил 
отвод руководителю следственной группы 
Андрею Федорову, так как, по мнению мэра 
Рыбинска, «он может быть лично заинтере-
сован в исходе уголовного дела».

– Защитники поддержали заявление 
Ласточкина об отводе следователю, хотя 
мы все понимаем, что никто из руководства 
СКР отвод принимать не будет, несмотря на 

законные основания. Одна следователь в 
отпуске, дел много, кто их будет расследовать 
перед Новым годом? Тем более, Ласточкин – 
непростой персонаж, и инициаторы дела 
непростые, – прокомментировал заявление 
мэра Рыбинска его адвокат Рубен Маркарьян.
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ЗАЖИВЕМ, КАК ЛЮДИ
Семья Киндяковых оказалась в числе тех 

112 семей, которым городская админист-

рация по программе расселения ветхого 

жилья предоставила квартиры в новострой-

ках в микрорайоне Переборы на улице 

Больничной. Когда пришло сообщение 

о том, что будут вручать ключи от новой, 

такой долгожданной квартиры, Галина 

Киндякова растерялась: муж после опера-

ции лежит в больнице, у самой здоровье не 

ах – как быть? Но в руки себя взяла, поеха-

ла. От волнения ноги совсем не держали, 

поэтому за торжеством наблюдала сидя, 

потихоньку смахивая с глаз слезы радости. 

Тогда на официальной церемонии рыбинс-

кие чиновники бойко рапортовали на 

видеокамеры о своем вкладе в темпы роста 

показателей по жилью, говорили, что сдача 

домов – это общая радость, потому что на 

их возведение были потрачены бюджет-

ные деньги, и пафосно под аплодисменты 

вручали ключи «счастливчикам».

Быстрый осмотр оставил о квартирах 

самое приятное впечатление: раздельные 

санузлы облицованы светлой плиткой, 

хорошая сантехника, есть газовые плиты и 

котлы, на полу неплохой линолеум и обои 

подобраны со вкусом. Поэтому акты о при-

годности к проживанию своих новых квар-

тир люди подписывали без сомнений, тем 

более что жильем их обеспечивали город-

ские чиновники, а не мошенники с улицы. 

С переселением тянуть не стали и по-

жилые супруги Киндяковы, переехали в 

новостройку одними из первых – уж боль-

но хотелось пожить в благоустроенной 

квартире. Да и со старого места их торопи-

ли: «Жилье вам взамен ветхого предоста-

вили – вот и живите там, на новом месте».

Спустя три месяца смущенный Михаил 

Афанасьевич извиняется за спертый воз-

дух в квартире: 

– Все продукты жизнедеятельности 

здесь, вентиляцию пришлось заклеить 

скотчем – уж больно в квартиру задува-

ет из нее, а газа нет, и батареи неважно 

греют, – оправдывается хозяин за то, в чем 

не виноват. – Вот, входную дверь держим 

открытой – воздух становится полегче, а 

ходить и в шубейке можно.

Его супруга, 78-летняя Галина Василь-

евна тяжело вздыхает, оглядывая влаж-

ный угол под потолком, и рассказывает о 

своей беде:

 – Воду в кастрюлях греть приходится, 

в ванной лишний раз не раздеваемся, ото-

пления там нет, холодно, а простужаться 

нельзя. Каждый вечер ложимся во влаж-

ную постель, спим под двумя одеялами, 

босыми ногами на пол не встать. От чего 

уехали, к тому и вернулись. Думали, еще 

успеем пожить, как люди, а тут…

Разговор прерывают голоса соседей. 

За тонкой стеной без признаков звуко-

изоляции живет молодая семья с малень-

кой дочкой, и в их квартире тоже много 

недоделок. Семья Баикиных получила 

«двушку» в новостройке взамен такой же 

по площади квартиры в бараке. Закон о 

расселении «гнилушек» был подписан 

президентом еще в 2010 году, и, когда 

стало понятно, что и у них есть шанс 

получить благоустроенное жилье по этой 

программе, молодые люди не могли по-

верить в свою удачу. Но коммунальные 

злоключения начались сразу после переез-

да: в первый выходной прорвало батарею. 

Из-за того, что в доме нет газа, отсутствует 

и горячая вода. Сразу стало очевидно, что 

ребенка нельзя мыть в ванной – там нет 

батареи или полотенцесушителя. Порос 

плесенью угол, а последней каплей, пере-

полнившей чашу терпения, стал потекший 

во время оттепели потолок. Швы перекры-

тий промокли во всей квартире.

– О наших проблемах знают все – ава-

рийная служба, мастер участка, управ-

ляющая компания. Нас все «футболят», 

кивают друг на друга: в управляющей 

компании говорят, что есть нарушения 

в проекте, спрашивайте с застройщика. 

Строители считают, что свои обязатель-

ства выполнили, – рассказывает Светлана 

Баикина. – Мы не выдержали, написали 

письмо в департамент архитектуры, по-

просили объяснить, почему вентиляция в 

квартирах приточная и почему в ванной 

нет полотенцесушителей. Времени прошло 

больше месяца, мы звоним – ответа нет.

Цена качеству 
Коммунальными трудностями населе-

ние Рыбинска не удивить. Тема текущих 

крыш, изношенных теплосетей, грязных 

подъездов или огромных счетов за услуги 

не сходит с газетных полос. Но то коли-

чество проблем, которое одновременно 

возникло перед новоселами в Переборах, 

поставило в тупик даже нас. Выяснение 

взаимосвязей между коммунальными 

неполадками и организациями, теоре-

тически отвечающими за их устранение, 

заняло несколько дней. Больше трех 

десятков телефонных звонков, перего-

воры с диспетчерами аварийных служб, 

руководителями управляющих компаний 

и подрядных организаций, газовиками, 

строителями показали, что существование 

проблем признают все. Если эксплуатаци-

онщики лишь констатируют их наличие, 

то главный инженер застройщика – 

ООО «Лесла» – Марк Шатов анализирует 

причины произошедшего:

– Нас торопили. Документацию готовили 

несколько проектных организаций, сначала 

в проекте не было полотенцесушителей, 

потом они появились. Также с вентиляцией. 

Первоначально был расчет на деревян-

ные окна, потом в проекте их заменили на 

пластиковые стеклопакеты, не предусмотрев 

клапаны для циркуляции воздуха. Опрес-

совку системы отопления в полном объеме 

не проводили, летом этого не позволили 

сделать технические особенности тепло-

снабжения в поселке Переборы. 

По словам директора МБУ «Жилком-

центр» Анны Сутягиной, ее учреждение, 

отвечающее за муниципальное жилье, 

делает все необходимое для того, чтобы 

скорее привести дома на Больничной в 

соответствие с установленными санитар-

ными и техническими правилами и норма-

ми. То есть собирает жалобы и претензии 

жильцов, ведет переписку с заинтере-

сованными организациями и проводит 

переговоры со строителями. По словам  

муниципальной служащей, жильцам 

недолго осталось терпеть холод в своих 

квартирах: строительные недоделки ООО 

«Лесла» исправит к 25 декабря. Однако 

соотношение времени, оставшегося до 

назначенной даты, и объема накопленных 

претензий ставит под сомнение выполне-

ние этого соглашения. 

Где в квартире газ? Это раз
Те, кто уже поселился на заветных 

метрах, стали заложниками еще одной 

коммунальной западни: пройти обучение 

на пользование газом и заключить договор 

о пользовании ресурсом должно 70% 

жильцов, это условие ОАО «Рыбинскгаз-

сервис». Но люди своими глазами видят, 

что их ждет на новом месте, не верят 

обещаниям чиновников и строителей и не 

торопятся заезжать в проблемные дома. 

А пока большинство не заселились в свои 

квартиры, нет речи о пуске газа, а значит, 

и о появлении горячей воды в этих домах. 

Но, как пояснили в Рыбинской город-

ской прокуратуре, законодательство не 

предполагает зависимость предоставления 

услуги от числа пользователей.

– По жилищному законодательству, 

жилье, предоставляемое органами мест-

ного самоуправления, должно отвечать 

всем санитарно-техническим требованиям, 

включая благоустройство. При заключении 

договора соцнайма жильцы должны быть 

обеспечены всеми коммунальными услуга-

ми, которые предполагает степень благо-

устройства дома. Если есть техническая 

возможность предоставления услуг, при 

заключении договора ее обязаны предоста-

вить. Для отключения услуги или при-

остановления подачи ресурса должны быть 

основания, например, задолженность или 

ненадлежащее техническое состояние, – 

пояснил старший помощник Рыбинского 

городского прокурора Дмитрий Иордан-

ский. Однако он напомнил, что подписывая 

акт приемки, человек подтверждает, что ему 

предоставлены все необходимые удобства. 

А в случае с домами в Переборах многие 

новоселы документы подписали. Причины, 

побудившие людей принять то, чего нет, 

разные: кто-то понадеялся, что скоро полу-

чит недостающие услуги, кто-то побоялся, 

что может лишиться нового жилья в случае 

отказа, а кто-то просто привык верить 

власти. Решать проблему нужно не эмоци-

онально, а официально, говорят в проку-

ратуре. Жителям необходимо обратиться к 

поставщикам ресурса с официальным за-

просом, по какой причине в их квартиры не 

поступает газ. Ответ от ресурсоснабжающей 

организации станет поводом обращения в 

надзорный орган. Пока письменных жалоб 

в городскую прокуратуру по поводу непод-

ключенного газа в переборских новострой-

ках нет, и формально получается, что газ и 

горячая вода там есть. 

А еще получается, что закон, предпи-

сывающий предоставлять переселенцам 

жилье, в котором должны быть все комму-

нальные услуги, предусмотренные степе-

нью благоустройства дома, для рыбинских 

чиновников – не закон. 

Надежда ЛАЗАРЕВА

Холодные трубы, сырость, плесень, отсутствие газа, текущий потолок – так 
встретили своих жильцов новостройки на улице Больничной. В то время 
как ярославские чиновники рапортуют о лучших темпах жилищного строи-
тельства в ЦФО, люди из ветхого и аварийного фонда въезжают в еще 
худшие условия. За симпатичными фасадами новостроек скрывается куда 
больше коммунальных проблем, чем в неказистых деревянных бараках. 
А жилье экономкласса может дорого выйти городской администрации.

ЧТО НАМ СТОИТ ДОМ ПОСТРОИТЬ?

Торжественное вручение 

ключей новоселам в сентябре 

2014 года 
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Организатором благотворительной 

акции «Волшебство на Новый год» стала 

жительница Рыбинска Ксения Корнилова. 

– Я просто обычный человек и не явля-

юсь представителем какой–то обществен-

ной организации, – сразу предупреждает 

девушка. – У меня есть огромное желание 

помочь и кому-то подарить частичку свое-

го тепла в преддверии новогодних празд-

ников. В этом году мы решили поздравить 

пожилых людей. 

В общественных акциях Ксения уча-

ствует уже не первый год. В четвертый 

раз в Рыбинске благодаря инициативной 

девушке прошла акция «Сбежавшие не-

весты». В прошлом году Ксения собирала 

новогодние подарки для детей коррекци-

онной школы №13. 

– Я узнала, что буквально за несколько 

дней до Нового года дети из этой школы 

могут остаться без подарков. Не знаю, ка-

ким образом это получилось, но я не могла 

это так оставить. Дети, конечно же, хотели 

и ждали подарков. Нам удалось за не-

делю собрать определенную сумму денег, 

мы купили конфеты и сделали подарки. 

Помогли нам и просто неравнодушные 

люди, – рассказывает Ксения.

В этом году девушка решила подарить 

волшебное настроение под Новый год лю-

дям, которые находятся в доме-интернате. 

– Мою помощь руководство интерната 

приняло с удовольствием. Но я была шо-

кирована, когда узнала, что там находится 

порядка 500 жителей. Я рассчитывала, что 

там человек 100-150 и поняла, что одной 

мне не справится, поэтому дала клич в 

социальных сетях, и уже сразу же стали от-

кликаться люди, – рассказывает девушка.

Помогают Ксении ее верные друзья, 

которые уже привыкли к ее безумным 

поступкам. Организовав пункты сбора 

подарков по всему городу, Ксения приоб-

щила и других жителей города. 

– Я, конечно, не ожидала такой реак-

ции. Очень много людей откликнулось 

на эту акцию. Кто–то делает листовки, 

кто-то их распечатывает, некоторые при-

носят коробки. Кто чем может, тот тем и 

помогает. Приносят все – дорогое, хоро-

шее мыло, кошельки, головные платки для 

бабушек. Одна девочка принесла много 

своих вышивок, оформленных в рамочки. 

Я думаю, они очень понравятся пожилым 

людям, ведь они живут в своих комнатах 

и сами устраивают свой быт. Вчера до слез 

меня тронул звонок старенькой бабуш-

ки, которая мне позвонила и сказала, 

что готова связать теплые носки для всех 

находящихся в доме-интернате людей. 

Это настолько трогает, что человек готов 

своими руками что-то сделать, – расска-

зывает Ксения. – У меня была принципи-

альная позиция не брать денег, но потом у 

меня поменялось мнение, потому что надо 

купить одинаковые подарочные пакетики, 

а также оплатить транспорт, на котором 

мы повезем эти подарки. 

В каждый подарок Ксения предложила 

вложить и поздравительную открытку с 

добрыми пожеланиями – эта частичка 

души сможет обогреть каждого человека. 

– Я эту идею, если честно, подсмотре-

ла. Мне кажется, что это очень интересная 

и хорошая задумка. Это будет отличать по-

дарок от купленного в магазине. Ведь нет 

ничего сложного, просто написать добрые 

слова и пожелания человеку, а для него это 

будет очень приятно. Ведь Новый год – 

это ощущение праздника и волшебства, 

и ждут его не только дети, но и взрослые. 

Многие спрашивают – а что вы ожидаете? 

А я всегда отвечаю – улыбок. Нам просто 

хочется сделать добро, – говорит Ксения. 

Одними подарками все не обойдется, 

Ксения также планирует организовать 

концертную программу с традиционными 

гостями праздника – Дедом Морозом и 

Снегурочкой. Свою помощь предложили 

коллективы ДК «Волжский» и ЦДТ «Сол-

нечный».

– Надеюсь, что для живущих в интер-

нате людей этот праздник пройдет ярко 

и красочно, а мы для этого приложим все 

свои усилия. Сейчас уже пишется сцена-

рий, – говорит девушка.

Праздничный концерт состоится в зале 

самого дома-интерната 27 декабря. 

– Мы всегда рады любой помощи, 

с удовольствием и благодарностью ее 

принимаем. В прошлом году нам тоже 

принесли подарки для ветеранов войны – 

рукавички, носочки, чай. Еще есть люди, 

которые душевно относятся к пожилым 

людям, и это очень приятно, и нас это, 

безусловно, радует. К инициативе Ксении 

мы отнеслись очень положительно, сейчас 

работаем в полном контакте, предостави-

ли зал, когда им будет удобно, чтобы про-

вести концерт. Это очень хорошее дело. 

Мы сейчас ищем волонтеров, которые 

могли бы нам помогать, например, при-

ходить гулять с нашими подопечными на 

инвалидных колясках, некоторым из них 

очень тяжело передвигаться, – говорит 

директор ГУЧ СО ЯО «Рыбинский дом-

интернат для престарелых и инвалидов» 

Наталия Ражева.

А на вопрос, что бы хотела сама девуш-

ка получить в новогоднюю ночь, Ксения 

говорит очень скромно: 

– У меня все есть – верные друзья, хо-

рошая работа и, конечно, любимый ребе-

нок. Пожелать могу лишь только здоровья 

себе и своим родным. В этот праздник 

я обычно работаю почти до двенадцати 

(Ксения – визажист – прим. автора), 

чтобы все остальные встретили его краси-

выми. Но, тем не менее, всегда стараюсь 

праздновать Новый год с семьей, потому 

что это все-таки семейный праздник.

Участником акции может стать любой 

житель Рыбинска. Подарки принимаются 

до 25 декабря в салоне цветов «Лилия» (ул. 

Чкалова, 22), кофейне «Братья Люмьер» 

(ул. Гоголя, 11), ТЦ «Екатерининский 

пассаж» (ул. Ломоносова, 2, 1 этаж), эко-

логическом центре на базе школы №6 (ул. 

Ошанина,14).

Алена ЯЗЫКОВА

В ПОДАРОК ДЛЯ БАБУШКИ 
МОЖНО ПОЛОЖИТЬ: 

подписанную от себя новогоднюю открытку; 
красивую керамическую кружку, упакован-

ную, чтобы она не разбилась при перевозке;
яркий календарь; 
пластмассовую расческу или щетку;
платочек на голову;
ночную рубашку;
носки теплые, тапочки с задником 

(от 38-39 размера);
мягкие сладости (пастила, мармелад, 

зефир, батончики).

В ПОДАРОК ДЛЯ ДЕДУШКИ 
МОЖНО ПОЛОЖИТЬ: 

подписанную 
новогоднюю открытку; 
красивую 

керамическую кружку; 
яркий календарь; 

кепку или футболку; 
носки теплые, тапочки с задником 

(от 41 размера); 
мягкие сладости (пастила, 

мармелад, батончики).  

В преддверии Нового года около 500 пожилых людей из Рыбинского 
дома-интерната для престарелых и инвалидов получат необычные 
новогодние подарки, которые собирают для них неравнодушные 
жители города.

Подари новогоднюю сказку

ВОЕННО-
ПАТРИОТИЧЕСКИЕ 
СТАРТЫ

В Рыбинске состоялись военно-пат-
риотические соревнования среди школ 
и молодежных организаций. Игры 
были посвящены памяти горожан, про-
шедших через горячие точки.

Все как на настоящем параде: ровный 
строй участников на плацу, духовой 
оркестр для особой торжественности 
мероприятия. Кубок Героев Рыбинска 

проходит в нашем городе уже несколько 
лет подряд. Подъем государственного 
флага доверили рыбинским кадетам. 
В прошлом году они стали победителями 
соревнований.

Сами соревнования состоят из не-
скольких этапов. Нужно уметь многое: и 
стрелять из пневматической винтовки, 
и по плацу пройтись, исполняя при этом 
строевую песню. Организаторы соревно-
ваний отметили высокую подготовку всех 
участников. А ребята смогли почувство-
вать себя в реальной, а не компьютерной 
обстановке быта военных.

Организатор 

акции Ксения 

Корнилова
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Мероприятие было названо «Прием-

ный день «Билайн» и прошло 10 декабря 

в офисе на Луначарского. Руководители 

Ярославского филиала ОАО «ВымпелКом» 

работали в качестве консультантов, от-

вечали на вопросы клиентов. 

В зал обслуживания и продаж вышли 

руководитель Рыбинского направления 

«Билайн» Александр Суворов и коммер-

ческий директор Ярославского филиала 

«Билайн» Константин Бычков. Они 

первыми встречали клиентов у входа, 

узнавали, с какими вопросами те пришли 

сегодня в офис, подсказывали решения 

и ориентировали, к какому специалисту 

обратиться. 

– Приятно приходить туда, где все гра-

мотно и доходчиво объясняют, – делится 

своими впечатлениями от посещения офи-

са пенсионерка Зоя Федорова. – Сначала 

я положила денег на мобильный телефон, 

как это сделать через терминал, мне под-

сказал консультант. Затем мне помогли 

разобраться в телефоне. 

Техническая настройка смартфонов 

хоть и непрофильная работа для консуль-

тантов офиса продаж, но в помощи своим 

клиентам они никогда не отказывают. 

Понимают, что разобраться с современны-

ми гаджетами подчас непросто. Приходят 

в «Билайн» рыбинцы и для того, чтобы 

эти самые гаджеты выбрать – себе или в 

подарок. Тем более, что на сегодня ком-

пания представляет линейку продукции, 

выпущенную под собственным брендом. 

Самыми востребованными на сегодняш-

ний день у клиентов являются устройства с 

мобильным доступом в интернет. 

– В 2015 году мы будем делать акцент на 

продажу доступного современного обо-

рудования, которое отвечает ожиданиям 

пользователей и по цене, и по качеству. 

Линейка наших смартфонов недавно попол-

нилась третьей версией уже полюбившегося 

многим «Билайн Смарт», который сейчас 

продается по цене 1590 рублей с наушника-

ми в подарок. Кроме того, мы представили 

планшет «Билайн Таб», который позволяет 

без ограничений использовать все возмож-

ности мобильного интернета, слушать му-

зыку, смотреть видео, пользоваться навига-

цией, работать с офисными приложениями 

и совершать покупки онлайн, и все это при 

том, что устройство может использоваться 

для совершения звонков, – рассказывает 

Константин Бычков.

К слову, желающих ознакомиться с 

мобильными новинками – смартфоном 

«Билайн Смарт 3» и планшетом «Билайн 

Таб» было много. Гаджеты привлекают 

техническими характеристиками и невы-

сокой стоимостью. 

В «Приемный день» рыбинцы приходи-

ли с самыми разными запросами, начиная 

от необходимости пополнить счет, выбрать 

выгодный тарифный план, подключить ус-

луги проводного интернета и телевидения, 

узнать информацию о состоянии своего 

счета. Последний вопрос был самым попу-

лярным у клиентов, посетивших офис. 

– Мы понимаем, насколько важно кли-

енту получать информацию о том, на какие 

услуги связи расходуются его денежные 

средства. Поэтому мы внедрили удобную 

детализацию счета, с помощью которой 

контролировать свои затраты на звонки, смс 

и мобильный интернет просто. Получить 

детализацию счета можно в любом офисе 

продаж и обслуживания «Билайн», через 

«Личный кабинет» на сайте или с помощью 

специального мобильного приложения для 

смартфонов «Мой Билайн». Эти сервисы 

помогают клиенту самостоятельно управ-

лять своим счетом, подключать и отключать 

опции, выбирать подходящие для себя тари-

фы», – комментирует Константин Бычков.

Выход в офис руководителей компании 

«Билайн» – это только один из шагов для 

лучшего понимания клиентов и повыше-

ния качества услуг. 

– Мы прислушиваемся к мнению своих 

клиентов во многих вопросах. К примеру, 

с начала года нам часто поступали запросы 

относительно качества связи. Каждое такое 

обращение мы направляли к нашим техни-

ческим специалистам. Это позволило нам 

выявить «болевые точки» на карте покрытия 

Рыбинска и Рыбинского района. Усилия-

ми технической дирекции Ярославского 

филиала «Билайн» была проведена модерни-

зация на всей сети и расширено покрытие. 

В результате чего мы получили улучшенное 

качество голосовой связи и мобильного ин-

тернета и, как следствие, положительные от-

зывы наших клиентов об услугах, которые мы 

поставляем, – говорит Александр Суворов.

Руководство Ярославского филиала ОАО 

«ВымпелКом» намерено сделать «Прием-

ные дни» в офисах Рыбинска традицией, 

анонс следующего такого дня будет разме-

щен на страницах «Рыбинской недели».

Более подробную информацию об услугах, тарифах и 

новых предложениях компании ОАО «ВымпелКом» 

можно получить на сайте www.beeline.ru

На правах рекламы

Приемный день «Билайн»
В начале года компания 
«ВымпелКом» (бренд «Билайн») 
объявила новую стратегию «Просто. 
Удобно. Для тебя!» и взяла курс на 
потребности своих клиентов. В при-
оритете – развитие и улучшение ка-
чества связи, оптимизация тарифной 
линейки, прозрачная детализация 
счета и повышение уровня обслужи-
вания во всех каналах коммуника-
ций с клиентом. Стратегия полностью 
основана на обратной связи с або-
нентами и анализе пользовательско-
го опыта. В рамках новой стратегии 
уже традиционными стали «Дни 
Клиента», проводимые в собствен-
ных офисах компании. Очередной 
такой день Ярославский филиал 
«Билайн» провел в Рыбинске.

МУЖЕСТВЕННАЯ 
ИНИЦИАТИВА

Спортивный праздник, посвященный 
Дню Героев Отечества, провели для юных 
рыбинцев активисты из спортивного клуба 
«Багратион – Рыбинск» в минувшие вы-
ходные. Насыщенная программа включила 
в себя турнир по азартной игре лазертаг, 
впечатляющие показательные выступле-
ния гиревиков СДЮСШОР № 7, турнир по 
поднятию гири среди воспитанников цент-
ра «Наставник», катание на мототехнике. 

– Мы хотим, чтобы у ребят, попавших в 
сложную жизненную ситуацию, был поло-
жительный пример и ориентиры на героев 
нашей страны. Таким способом мы хотим 
отвлечь подростков от негатива улицы, 
привить им уважение к настоящим идеалам. 
В силу семейных трудностей многие из них 
не могут позволить себе развлечений, неко-
торые впервые сели на мотоцикл, поиграли 
в лазертаг. Мы пригласили ребят к занятиям 
гирями – настоящим мужским спортом, – 
рассказывает один из организаторов турни-
ра Николай Марков.

Социальная инициатива, направленная 
на укрепление здоровья подрастающего 
поколения, поднятие патриотического 
духа ребят, прошла под девизом добра и 
бескорыстной помощи тем, кому труднее. 
Организаторы отмечают, что в Рыбинске 
есть неравнодушные люди и надеются, что 
спортивные праздники на природе станут 
традицией клуба «Багратион – Рыбинск».

ЗАЛИВКА ЛЕДОВЫХ 
ПЛОЩАДОК

Первый лед стал появляться в Рыбин-
ске как только установились минусовые 
температуры. Традиционно открывают 
сезон зимних видов спорта стадионы 
«Метеор», «Авангард» и «Переборец».

В этом году количество мест, где рыбин-
цы смогут кататься на коньках, не изме-
нилось. Однако в планах администрации 
увеличение числа таких площадок все же 
есть. Если вы хотите, чтобы такое место 
появилось рядом с вашим домом, то нужно 
лишь написать коллективную заявку в адрес 
комитета по физической культуре и спорту.

НЕУД ЗА СОЧИНЕНИЕ
Менее одного процента рыбинских вы-

пускников не справились с итоговым со-
чинением. Шестерым из 700 школьников 
придется переписывать экзамен еще раз.

Итоговое сочинение рыбинские школь-
ники писали неделю назад. Без положитель-
ной оценки выпускника не допустят к сдаче 
ЕГЭ. Такое правило ввели в этом учебном 
году. В целом результат рыбинцев можно 
назвать удачным. А тем, кому не повезло, 
законодательство дает еще одну попытку.

СНЕЖНОЕ ДЕМИНО
Несмотря на оттепель в Демино уже го-

товы лыжные трассы. На прошлой неделе 
уже состоялись первые лыжные старты.

На природную щедрость в центре 
лыжного спорта не надеялись, поэтому 
включили снежные пушки, которые за 
три недели сделали достаточно снега для 
прокладки круга длиной 2,5 километра. На-
помним, в конце января в Демино пройдет 
этап Кубка мира по лыжным гонкам.
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Огородники – народ трудолюбивый и 

непоседливый, практически круглый год 

хлопочущий на своих приусадебных участ-

ках. Даже когда активные работы на земле 

прекращены на зиму, овощеводы исполь-

зуют выдавшуюся передышку для того, 

чтобы подумать о том, что еще можно 

улучшить на своей даче, как подготовиться 

к весне. Заядлые земледельцы изучают 

огородные новинки, закупают семена и 

удобрения, готовят инструменты, при-

сматривают новые парники и теплицы. 

Компания «Грин Хаус», производитель 

и продавец металлических теплиц и пар-

ников, также использует зимний перерыв 

для подведения итогов прошедшего года и 

постановки задач на будущий. 

– Экономическая ситуация в стране 

вынуждает людей пересматривать свои 

траты, дорожают продукты, услуги, растут 

коммунальные платежи. Понятно, что 

сейчас населению приходится экономить. 

Наши покупатели – очень думающие 

люди, и они понимают: урожай, кото-

рый выращен на собственном участке, в 

теплице, своими руками – это и есть самая 

настоящая экономия, – считает менеджер 

компании «Грин Хаус» Екатерина Рябова. 

Производство теплиц – это неслучай-

ный выбор для «Грин Хаус». В компании 

работают люди, увлеченные своими при-

усадебными участками так же, как и их 

покупатели. Здесь прекрасно знают, какую 

важную роль в успехе будущего урожая 

играет удобная, просторная, крепкая 

теплица, в которой хватает места и для рас-

сады, и для поливочного шланга, и можно 

распрямиться в полный рост. В «Грин Хаус» 

постоянно совершенствуют свои теплицы 

и «находкой» этой осени стали продольные 

профили для подвязки растений – решение 

простое, но такое удобное для овощеводов. 

Металлические профили можно самосто-

ятельно установить по несколько штук на 

разной высоте. Теперь дачникам не нужно 

придумывать дополнительных «ноу-хау», 

чтобы подвязать подросшие огурцы или 

помидоры. Металлические приспособле-

ния не плесневеют и не гниют в теплом, 

влажном микроклимате теплицы, служат 

гораздо дольше деревянных реек.

Компания «Грин Хаус» и сейчас, зимой, 

принимает заказы на сезон весна – 2015 на 

изготовление теплиц и парников. До 1 ян-

варя 2015 года цены на них останутся 

прежними, и, если вы заботитесь о своем 

урожае и кошельке, то приобретение этого 

сезонного товара именно сейчас не кажет-

ся странной затеей, а становится разум-

ным вложением средств в будущее. Ведь, к 

сожалению, инфляция перегоняет самые 

выгодные предложения финансовых 

организаций по сбережению вкладов. Без 

спешки и суеты оплатив теплицу сейчас, ее 

можно сразу перевезти на приусадебный 

участок или оставить на бесплатное хране-

ние на складе компании. В любом случае 

устанавливать теплицы предусмотритель-

ным покупателям в новом дачном сезоне 

будут в числе первых. Таким образом, если 

вы планируете к будущему дачному сезону 

оборудовать участок теплицей, то сейчас 

сделать это вдвойне выгодно: такая по-

купка убережет ваши средства от инфля-

ции и освободит жаркое для огородников 

весеннее время для ухода за грядками.

Надежда ЛАЗАРЕВА

Вниманию овощеводовВ компании «Грин Хаус» согласны 
с народной мудростью: «Готовь 
сани летом, а телегу зимой» 
и делают земледельцам-люби-
телям выгодное предложение. 
Сейчас в «Грин Хаус» можно 
купить теплицу или парник по 
привлекательной цене и остаться 
в двойном выигрыше.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Масло сливочное — 225 граммов
Сахар — 2,5-3 стакана
Ванилин — 1 чайная ложка
Яйца — 4 штуки
Мука — 180 граммов
Какао-порошок — 70 граммов
Соль — 0,5 чайной ложки
Сода — 0,5 чайной ложки (за-
гасить лимонным соком или 
уксусом)
Шоколад — 180 граммов (мо-
лочный или горький)
Клубника (ягоды) — 14-16 штук
Сливочный сыр — 50 граммов

Чтобы испечь брауни, сме-
шайте в миске сухие ингредиен-
ты – сахар, ванилин, муку, соль 
и гашеную соду. В другой миске 
взбейте миксером или блендером 
масло с сахаром. Смешайте сухие 
ингредиенты с масляно-сахарной 
смесью и взбивайте миксером до 
однородной массы, добавляя по 
одному яйцу. Всыпьте в содер-
жимое какао-порошок. Шоколад 
раздробите (лучше использовать 
шоколадные капли), добавьте в 
тесто и перемешайте деревянной 
ложкой. Подготовьте прямоуголь-
ную форму для брауни. Застелите 
ее пергаментной бумагой или 
смажьте сливочным (раститель-
ным) маслом. Выложите тесто 
в форму и выпекайте в духовке 

при температуре 175 градусов в 
течение 35-40 минут. Затем дайте 
брауни остыть.

Теперь переходим к приго-
товлению сливочного сыра.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Молоко – 1 литр
Творог – 1 килограмм
Соль – 1,5 чайных ложки
Яйца – 3 штуки
Сода – 1 чайная ложка
Сливочное масло – 100 граммов

Наливаем молоко в кастрюлю, 
кладем туда творог и начинаем 

нагревать на медленном огне. 
Когда молоко начнет кипеть, 
варим минут 7-10, не забываем 
периодически помешивать. Затем 
откидываем готовую массу на 
дуршлаг, который предварительно 
надо застелить марлей. Жидкости 
даем стечь. Масса должна быть по-
хожа на ощупь на тягучий, мягкий 
пластилин. В отдельной посуде, 
обязательно не эмалированной 
и с толстым дном, смешиваем 
стекший творог, соду, соль, масло 
и яйца. При постоянном помеши-
вании сыр плавится лучше. Когда 
от стенок посуды масса начнет 

отставать – сыр готов. Сырную 
массу перекладываем на блюдо, 
накрываем пленкой и ставим 
остывать на холод.

А теперь переходим к само-
му интересному: из приготов-
ленного брауни или купленного 
бисквита вырежьте пирожные – 
при помощи формочки или 
рюмочки. Верхушку пирожного 
смажьте взбитыми сливками. 
Сверху уложите промытую 
клубничку и сделайте помпончик 
из сыра. Новогодние пирожные 
«Шапка Деда Мороза» готовы! 
Приятного аппетита!

Шапка Деда Мороза
Удивить своих маленьких домочадцев в новогоднюю ночь можно, приготовив 
вкусное лакомство в виде шапки Деда Мороза. Необычное угощение не оставит 
равнодушным даже самого капризного малыша.
Новогодние пирожные можно приготовить на любой основе - бисквите, брауни или 
дрожжевом тесте. Основу можно купить или приготовить самостоятельно. Также 
понадобится сливочный сыр и клубника.
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07.00 Панорама дня. 
Live

08.25, 00.00 Т/с «Позывной 
«Стая» 
(16+)

10.10 «Эволюция»
11.45, 21.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «Смертельная 

схватка» 
(16+)

15.30 «24 кадра». 
(16+)

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

19.25 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»

19.55 Баскетбол. «Химки» - 
УНИКС (Казань). Единая 
лига ВТБ. Прямая транс-
ляция

22.05 Д/ф «Танки. Уральский 
характер»

23.00 «Эволюция». 
(16+)

01.46 Смешанные 
единоборства. 
Суперкубок России. 
(16+)

ТВ-ПРОГРАММА22 ДЕКАБРЯ ПОНЕДЕЛЬНИК   /

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ»
12.00 Д/ф «Гавайи. Родина 

богини огня Пеле»
12.15 Эпизоды
12.55, 22.40 Д/с «Апостолы»
13.20 Х/ф «Как вам это по-

нравится»
15.10 «Academia»
16.00 Д/ф «Александр Кайда-

новский. Неприкасаемый»
16.50 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
17.00 Звезды мировой опер-

ной сцены
18.05 «Линия жизни»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
21.20 «Тем временем»
22.10 Д/с «Владимир Васильев. 

«Большой балет»
23.30 Актуальное кино с Ма-

риной Разбежкиной

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Задача с тремя 

неизвестными» 
(12+)

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

События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой. (16+)
13.55 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 Городское собрание. 

(12+)
16.05, 17.55 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.50 Х/ф «Суженый-ряже-

ный» (16+)
21.45, 01.25 Петровка, 38. 

(16+)
22.30 «Санкция на отдых». 

Спецрепортаж. (12+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Набор 

разочарований» (16+)
00.30 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм». 

(12+)
01.45 Х/ф «Карнавал»

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
15.20, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)

Бывший спецназовец Лео-
нид Зубов работает лес-
ником в тайге. Вместе 
со своими единомышлен-
никами он раскрывает 
преступления, связанные 
с браконьерством, не-
законным предприни-
мательством, крими-
налом на вверенной ему 
территории.

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

20.00, 23.40 Т/с «Чужой» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
00.40 Т/с «Человек ниоткуда» 

(16+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Золотое дно Охот-

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

Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
12.55 «Особый случай». 

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

(12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
17.30 Т/с «По горячим следам» 

(12+)
18.30 «Прямой эфир». 

(12+)
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Братья по обмену-2» 

(12+)
00.45 Д/ф «Краснодарский 

спрут. Коррупция по-
советски»

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

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

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

трами
12.15, 21.30 Т/с «Мажор» 

(16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 Время
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 «Познер». 

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

(16+)

07.00, 14.10, 14.40 М/с «Лило и 
Стич» (6+)

07.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 М/с 

«Феи: Невероятные при-
ключения» (0+)

10.00 М/с «София Прекрасная» (0+)
10.30 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
11.00 «Это мой ребенок?!»
12.05 «Правила стиля». (6+)
12.25 М/ф «София Прекрасная: 

История принцессы» (0+)
13.20, 20.50 Д/ф «Как создавалась 

«История игрушек» (6+)
13.55, 17.00 М/с «Мини-ниндзя» (6+)
15.00, 15.30 М/с «Сорвиголова 

Кик Бутовски» (12+)
17.25 М/с «Классный ниндзя» (12+)
17.55 М/с «Сабрина - малень-

кая ведьма» (6+)
18.25, 18.50 М/с «С приветом 

по планетам» (12+)
19.05 М/с «7 гномов» (6+)
19.30 М/ф «Рождественское 

приключение» (0+)
21.30 М/с «Гравити Фолз» (12+)
22.00 Т/с «Подопытные» (6+)
22.30 Х/ф «Дочь Санты-2. Рож-

дественская сказка» (16+)

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Д/ф «Охота на Гитлера» 

(16+)
07.10 Х/ф «Кортик» (0+)
08.40, 09.10 Х/ф «Портрет с 

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

сти дня
10.45 Х/ф «Влюблен по соб-

ственному желанию» (0+)
12.30, 13.10, 14.50 Т/с «Гаишни-

ки» (16+)
17.00 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)
18.30 Д/с «Бомбардировщики 

и штурмовики Второй 
Мировой войны» (12+)

19.15 Х/ф «Отряд» (16+)
21.25 Х/ф «Чужие здесь не 

ходят» (6+)
23.20 Д/с «Легенды советского 

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

(16+)
00.50 Д/ф «Ту-160. «Белый 

лебедь» стратегического 
назначения» 
(0+)

01.45 Х/ф «Клуб самоубийц, 
или Приключения титу-
лованной особы» (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, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

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

с Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

14.00 «Засуди меня». 
(16+)

15.00 «Семейные драмы». 
(16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! 
(16+)

20.00, 00.00 Х/ф «Патриот» 
(16+)

21.40 «Мои прекрасные...» 
(16+)

23.30 «Смотреть всем!» 
(16+)

01.40 Х/ф «Мне не больно» 
(16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

09.30, 10.30, 11.30, 12.30 Д/с 
«Затерянные миры» 
(12+)

13.30 Д/с «Городские легенды» 
(12+)

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

15.00 «Мистические истории». 
(16+)

16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка» 
(12+)

17.30 Д/с «Слепая» 
(12+)

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

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

19.30, 20.30 Т/с «Грач» 
(16+)

21.30, 22.20, 23.15 Т/с 
«Визитеры» 
(16+)

00.15 Х/ф «Во имя 
справедливости» 
(16+)

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

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

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

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

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

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 
(16+)

20.00 Т/с «Интерны» 
(16+)

21.00 «Comedy Woman». (16+)
22.00 Т/с «Сладкая жизнь» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «На расстоянии 

любви» (16+)

06.00 М/ф «Весёлая карусель» 
(0+)

06.35 М/с «Смешарики» 
(0+)

06.40 М/с «Миа и я» 
(6+)

07.10 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 
(0+)

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

08.00, 23.40, 01.30 «6 кадров». 
(16+)

09.00, 13.30, 17.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

10.00 Х/ф «Война миров» 
(16+)

12.00 Мастершеф. (16+)
14.00 Т/с «Корабль» 

(16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» 

(12+)
20.00 Т/с «Последний из Маги-

кян» (12+)
21.00 М/ф «Шрэк» (12+)
22.40 Шоу «Уральских пельме-

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

ром Бондарчуком. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)
07.30 Анекдоты. 

(16+)
08.30 Улетное видео. 

(16+)
09.00, 17.00, 18.30, 22.30 «До-

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

убойного отдела-3» 
(16+)

11.45 Т/с «Солдаты-10» 
(12+)

15.30 Т/с «Солдаты-11» 
(12+)

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

17.30, 18.00 «Вне закона». 
(16+)

20.00 Т/с «Хроники ломбарда» 
(16+)

20.30, 21.30 КВН. Играют все. 
(16+)

23.35, 01.55 Т/с «Гримм-2» 
(18+)

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

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

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

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

сержанта Цыбули» (12+)
Разведчик, сержант Цы-
буля, успешно выполнив 
очередное задание, снова 
отправляется в тыл к 
немцам. Теперь ему по-
ручено доставить пар-
тизанам медикаменты, 
продовольствие и взрыв-
чатку. Приняв костры 
врага за опознаватель-
ные сигналы партизан, 
Цыбуля приземляется в 
логове противника…

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

19.00, 19.45, 20.25, 21.15 Т/с 
«ОСА» (16+)

22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 «Момент истины». (16+)
00.15 «Место происшествия. О 

главном». (16+)
01.15 «Большой папа». (0+)
01.45 «День ангела». (0+)

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

07.30 Секреты и советы. 
(16+)

08.00 Д/с «Тайны еды» 
(16+)

08.20 Давай разведёмся! 
(16+)

10.20 Спасите нашу семью. 
(16+)

12.00 «Рублёво-Бирюлёво». 
(16+)

14.00 Т/с «Московская сага» 
(12+)

18.00 Новогодняя неделя еды. 
(16+)

19.00 Т/с «Сватьи» 
(16+)

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

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

00.00 «Одна за всех». 
(16+)

00.30 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?» (12+)

ТВ-ПРОГРАММА

ПЕРЕЦ

БЕРЕЗОВЫЕ 
ДРОВА 

колотые

Бесплатная 
доставка! 

Тел.: 8-915-984-3782

Ре
кл

ам
а

ДИСНЕЙ

ÈÊÎÍÛ, ÌÎÍÅÒÛ

Ремонт, 
замена батареек, 
бесплатная 
установка 
браслетов 
и ремешков. 

У ВАС СЛОМАЛИСЬ 
ЧАСЫ? Обращайтесь 

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

ТЕЛ.: 22-22-02

Ре
кл

ам
а

DISNEY 22:30

Дочь Санты-2. Рождественская сказка 
(16+)

Мари, успешно справившись с пер-
вым заданием, вернулась в большой 

город и снова занялась бизнесом. 
Приближается Рождество. У Мари 
свои планы на этот вечер, но отец 

опять дает о себе знать.

Психиатрия-наркология, психиатрия
Ре

кл
ам

а

РЕН-ТВ  20:00,00:00
Патриот (16+)

Когда над страной вспыхнуло смертоносное пламя страшной войны, прославленный 
ветеран и отец семерых детей Бенджамин Мартин остался в стороне. Но хладно-
кровное убийство его сына в одночасье меняет всю его жизнь.
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ»
12.00 Д/ф «Бленхейм. Замок и 

парк герцогов Мальборо»
12.15 «Острова»
12.55, 22.40 Д/с «Апостолы»
13.20, 00.00 Х/ф «Оскар Уайльд»
15.10 «Academia»
16.00 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 Д/ф «Гавайи. Родина 

богини огня Пеле»
17.00 Звезды мировой опер-

ной сцены
18.05 Юбиляры года
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
21.20 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
21.25 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
22.10 Д/с «Владимир Васильев. 

«Большой балет»
23.30 Д/с «Красота скрытого»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Первое свидание» 

(12+)
10.05 Д/ф «Любовь Соколова. 

Без грима» 
(12+)

10.55 «Доктор И...» 
(16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События

11.55 Х/ф «Лузер» 
(12+)

13.50 «Простые сложности». 
(12+)

14.50, 19.30 Город новостей
15.15 Д/ф «Без обмана. Набор 

разочарований» (16+)
16.00, 17.55 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
18.15 «Право голоса». (16+)
19.45 Х/ф «Ночь закрытых 

дверей» (16+)
21.45, 01.00 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

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

тор Ющенко» (16+)
00.30 «СтихиЯ». (6+)
01.15 Х/ф «Любовь случается» 

(12+)

07.00 Панорама дня. 
Live

08.25, 00.00 Т/с «Позывной 
«Стая» 
(16+)

10.10 «Эволюция». 
(16+)

11.45, 19.05, 21.45 Большой 
спорт

12.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 
(16+)

15.35, 17.20 Т/с «Временщик» 
(16+)

19.25 Хоккей. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Витязь» 
(Московская область). 
КХЛ. Прямая трансляция

22.05 Д/ф «Танки. 
Уральский 
характер»

23.00 «Эволюция»
01.45 Профессиональный 

бокс. Д. Сухотский 
(Россия) - А. Стивенсон 
(Канада). А. Бетербиев 
(Россия) - Д. Пейдж-
младший (США). 
Бой за титул 
чемпиона мира 
по версии WBC

06.00 НТВ утром
08.25 Прокурорская 

проверка. 
(16+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

11.55 Суд 
присяжных. 
(16+)

13.30 Суд присяжных. 
Окончательный 
вердикт. 
(16+)

14.45 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

15.20, 16.30 Т/с «Лесник» 
(16+)

18.00 «Говорим 
и показываем» 
(16+)

20.00, 23.40 Т/с «Чужой» 
(16+)

23.00 «Анатомия дня»
00.40 Т/с «Человек 

ниоткуда» 
(16+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Бэкфайр», «Бьюти» 

и другие. Сто лет дальней 
авиации»

09.55 «О самом 
главном»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-

Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
12.55 «Особый случай». 

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

(12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
17.30 Т/с «По горячим следам» 

(12+)
18.30 «Прямой эфир». 

(12+)
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Братья по обмену-2» 

(12+)
23.50 Д/ф «Своя земля»
01.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 
(16+)

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

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

трами
12.15, 21.35 Т/с «Мажор» 

(16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 Время
23.40 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Структура момента». 

(16+)
01.35 «Городские пижоны» 

(16+)

07.00, 14.10, 14.40 М/с «Лило и 
Стич» (6+)

07.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
08.00 М/с «Шериф Келли и 

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

Нетландии» (0+)
11.00, 11.30, 11.55 М/с «Чёр-

ный плащ» (6+)
12.25 М/ф «Рождественское 

приключение» (0+)
13.25, 13.40, 13.55, 17.00 М/с 

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

Кик Бутовски» (12+)
17.25 М/с «Классный ниндзя» (12+)
17.55 М/с «Сабрина - малень-

кая ведьма» (6+)
18.25, 18.50, 20.50 М/с «С при-

ветом по планетам» (12+)
19.05 М/с «7 гномов» (6+)
19.30 М/ф «Микки: Однажды 

под Рождество» (0+)
21.05 М/с «Гравити Фолз» (12+)
22.00 Т/с «Крэш и Бернштейн» 

(6+)

СТС

ТНТ

РЕН ТВ
06.00, 18.30 Д/с «Бомбарди-

ровщики и штурмовики 
Второй Мировой войны» 
(12+)

07.05 «Папа сможет?» 
(6+)

08.00, 09.10, 10.15, 12.30, 13.10, 
14.50 Т/с «Гаишники» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

17.00 Д/с «Хроника 
Победы» 
(12+)

19.15 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана» 
(0+)

21.10 Х/ф «В 6 часов вечера 
после войны» 
(0+)

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

00.05 Д/с «Незримый бой» 
(16+)

00.55 Т/с «Семнадцать 
мгновений 
весны» 
(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, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

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

с Игорем Прокопенко. 
(16+)

11.00 «Документальный 
проект». 
(16+)

14.00 «Засуди меня». 
(16+)

15.00 «Семейные 
драмы». 
(16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! 
(16+)

20.00, 00.00 Х/ф «Стиратель» 
(16+)

22.00 «Мои прекрасные...» 
(16+)

23.30 «Смотреть всем!» 
(16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

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

11.30, 12.30 Д/ф «ТВ-3 ведет 
расследование» 
(12+)

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

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

15.00 «Мистические истории». 
(16+)

16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка» 
(12+)

17.30 Д/с «Слепая» 
(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

21.30, 22.20, 23.15 Т/с 
«Визитеры» 
(16+)

00.15 Х/ф «Быстрый 
и мертвый» 
(12+)

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

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

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

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

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

(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
«Интерны» (16+)

13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
21.00 «Comedy Woman». (16+)
22.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Д/ф «Рожденные на 

воле» (12+)
01.45 М/ф «Мухнём на Луну» 

(12+)

06.00 М/ф «Весёлая карусель» 
(0+)

06.35 М/с «Смешарики» 
(0+)

06.40 М/с «Миа и я» 
(6+)

07.10 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 
(0+)

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

08.00, 12.10, 23.45 «6 кадров». 
(16+)

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

10.00, 20.00 Т/с «Последний из 
Магикян» 
(12+)

10.30 М/ф «Шрэк» 
(12+)

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

14.00 Т/с «Корабль» 
(16+)

21.00 М/ф «Шрэк-2» 
(12+)

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

00.30 Х/ф «Красотки» (12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)
07.30 Анекдоты. 

(16+)
08.30 Улетное видео. 

(16+)
09.00, 17.00, 18.30, 22.30 «До-

рожные войны». 
(16+)

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

11.45 Т/с «Солдаты-11» 
(12+)

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

17.30, 18.00 «Вне закона». 
(16+)

20.00 Т/с «Хроники ломбарда» 
(16+)

20.30, 21.30 КВН. Играют все. 
(16+)

23.35, 01.55 Т/с «Гримм-2» 
(18+)

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

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

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

06.10 Утро на 5. 
(6+)

09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «Следствием 

установлено» (12+)
В городском парке ночью 
убита женщина. При-
мерно в это же время 
милицейский патруль 
заметил человека, ко-
торый, убегая, обронил 
сумку с деньгами. Сле-
дователь прокуратуры 
Рута Граудиня предпола-
гает, что между этими 
фактами существует 
определенная связь.

13.10 Х/ф «Бумер-2» (16+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Мы с Вами где-то 

встречались» 
(12+)

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

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

00.00 Х/ф «Наш общий друг» 
(12+)

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

07.30 Секреты и советы
08.00 Д/с «Тайны еды» 

(16+)
08.20 Давай разведёмся! 

(16+)
10.20 Спасите нашу семью. 

(16+)
12.00 «Рублёво-Бирюлёво». 

(16+)
14.00 Т/с «Московская сага» 

(12+)
18.00 Новогодняя неделя еды. 

(16+)
19.00 Т/с «Сватьи» 

(16+)
20.55 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или 
Все мужики - сво...» 
(16+)

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

00.00 «Одна за всех». 
(16+)

00.30 Х/ф «Превратности 
любви» 
(16+)

ПЕРЕЦ ДИСНЕЙ

ЗВЕЗДАТВ3РЕН-ТВ  20:00,00:00

Стиратель (16+)

Джон Крюгер «стирает» из прошло-
го и настоящего все следы людей, 
находящихся под охраной Про-
граммы Защиты Свидетелей. Ему 
надо защищать женщину (ее играет 
Ванесса Уильямс), которая готова 
разоблачить сделку по продаже 
преступникам нового супероружия. 
Крюгер должен спасти и ее, и себя, 
и начинается марафон не на жизнь, 
а на смерть, где ему предстоит пры-
гать с самолета вслед за парашютом, 
сражаться с аллигаторами, преодо-
левать суперсовременные системы 
безопасности и противостоять кил-
лерам с новейшим оружием.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а



11 № 49 (16 декабря 2014 г.)
www.rweek.ru 24 ДЕКАБРЯ СРЕДА   / ТВ-ПРОГРАММА

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ»
12.00 Д/ф «Бру-на-Бойн. 

Могильные курганы в 
излучине реки»

12.15 «Острова»
12.55, 22.40 Д/с «Апостолы»
13.20, 00.00 Х/ф «Как важно 

быть серьезным»
15.10 «Academia»
16.00 «Искусственный отбор»
16.40 Д/ф «Неаполь - город 

контрастов»
17.00 Звезды мировой опер-

ной сцены
18.05 Юбиляры года
19.15 «Главная роль»
19.30 Д/ф «Некамерные исто-

рии Камерного театра»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Завтра не умрет никогда»
21.20 Д/ф «Фидий»
21.25 «Власть факта»
22.10 Д/с «Владимир Васильев. 

«Большой балет»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Зимний вечер в 

Гаграх» (12+)
09.45 «Тайны нашего кино». 

(12+)
10.15, 11.50 Х/ф «Девушка 

средних лет» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События
13.55 «Простые сложности». 

(12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 Д/ф «Удар властью. 

Виктор Ющенко» 
(16+)

16.00, 17.55 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» (12+)

18.15 «Право голоса». (16+)
19.55 Х/ф «Моя мама - Снегу-

рочка» (12+)
21.45, 01.05 Петровка, 38. 

(16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта. Вырезка и кости». 
(12+)

00.25 «Русский вопрос». 
(12+)

01.20 Х/ф «Суженый-ряже-
ный» (16+)

07.00 Панорама дня. Live
08.25, 23.55 Т/с «Позывной 

«Стая» (16+)
10.10, 22.55 «Эволюция»
11.45, 19.15 Большой спорт
12.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)

Они всегда оказываются 
в нужное время в нужном 
месте. Их место службы 
— весь бывший СССР: 
они поймают украин-
ского киллера, раскроют 
убийство армянского 
бизнесмена и освободят 
туркменских заложников. 
Их задача — выполнить 
любое невыполнимое 
задание.

15.35 Д/ф «Особый отдел. 
Контрразведка»

16.25 Полигон
16.55 Хоккей. «Салават Юла-

ев» (Уфа) - «Авангард» 
(Омская область). КХЛ. 
Прямая трансляция

19.35 Х/ф «Охотники 
за караванами» 
(16+)

01.40 «Рейтинг Баженова. Са-
мые опасные животные»

06.00 НТВ утром
08.25 Прокурорская 

проверка. 
(16+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

11.55 Суд 
присяжных. 
(16+)

13.30 Суд присяжных. 
Окончательный 
вердикт. 
(16+)

14.45 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

15.20, 16.30 Т/с «Лесник» 
(16+)

18.00 «Говорим 
и показываем» 
(16+)

20.00, 23.40 Т/с «Чужой» 
(16+)

23.00 «Анатомия дня»
00.40 Т/с «Человек 

ниоткуда» 
(16+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Диктор 

Иванович. 
Солдат 
телевидения»

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

Москва
11.55 Т/с «Тайны 

следствия» 
(12+)

12.55 «Особый случай». 
(12+)

14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» 

(12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
17.30 Т/с «По горячим следам» 

(12+)
18.30 «Прямой эфир». 

(12+)
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Братья по обмену-2» 

(12+)
23.50 Д/ф «Своя земля»
01.00 Х/ф «Колье 

Шарлотты»

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 Т/с «Мажор» 

(16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Под каблуком» 

(12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Политика». (16+)
01.25 «Городские пижоны» 

(16+)

07.00, 14.10, 14.40 М/с «Лило и 
Стич» (6+)

07.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
08.00 М/с «Шериф Келли и 

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

Нетландии» (0+)
11.00, 11.30, 11.55 М/с «Чёр-

ный плащ» (6+)
12.25 М/ф «Микки: Однажды 

под Рождество» (0+)
13.40, 13.55, 17.00 М/с «Мини-

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

Кик Бутовски» (12+)
17.25 М/с «Классный ниндзя» (12+)
17.55 М/с «Сабрина - малень-

кая ведьма» (6+)
18.25, 18.50 М/с «С приветом 

по планетам» (12+)
19.05 М/с «7 гномов» (6+)
19.30 М/ф «С Рождеством от 

всего сердца!» (0+)
20.40 М/с «Гравити Фолз» (12+)
22.00 Т/с «Лив и Мэдди» 

(6+)

СТСТНТ ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00, 18.30 Д/с «Бомбарди-
ровщики и штурмовики 
Второй Мировой войны» 
(12+)

06.55 Х/ф «Я - Хортица» 
(6+)

08.00, 09.10, 10.15, 12.30, 13.10, 
14.50 Т/с «Гаишники» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

17.00 Д/с «Хроника 
Победы» 
(12+)

19.15 Х/ф «Горячий снег» 
(6+)

21.35 Х/ф «Экипаж 
машины 
боевой» 
(6+)

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

00.05 Д/с «Незримый бой» 
(16+)

00.55 Т/с «Семнадцать 
мгновений 
весны» 
(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, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

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

заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

11.00 «Документальный 
проект». 
(16+)

14.00 «Засуди меня». 
(16+)

15.00 «Семейные драмы». 
(16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! 
(16+)

20.00, 00.00 Х/ф «Герой-
одиночка» 
(16+)

22.00 «Мои прекрасные...» 
(16+)

23.30 «Смотреть всем!» (16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

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

11.30, 12.30 Д/ф «ТВ-3 ведет 
расследование» 
(12+)

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

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

15.00 «Мистические 
истории». 
(16+)

16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка» 
(12+)

17.30 Д/с «Слепая» 
(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

21.30, 22.20, 23.15 Т/с 
«Визитеры» 
(16+)

00.15 Х/ф «Божественное 
рождение» 
(12+)

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

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

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

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

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

(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Реаль-
ные пацаны» (16+)

13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
21.00 Х/ф «Сидни Уайт» 

(16+)
23.05 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.05 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.05 Х/ф «Мертвый омут» 

(16+)

06.00 М/ф «Весёлая карусель» 
(0+)

06.35 М/с «Смешарики» 
(0+)

06.40 М/с «Миа и я» 
(6+)

07.10 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 
(0+)

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

08.00, 12.15, 23.40 «6 кадров». 
(16+)

08.30, 13.00, 16.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

09.30, 20.00 Т/с «Последний из 
Магикян» 
(12+)

10.30 М/ф «Шрэк-2» 
(12+)

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

14.00 Т/с «Корабль» 
(16+)

21.00 М/ф «Шрэк Третий» 
(12+)

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

01.30 «Животный смех». (0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)
07.30 Анекдоты. 

(16+)
08.30 Улетное видео. 

(16+)
09.00, 17.00, 18.30, 22.30 «До-

рожные войны». 
(16+)

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

11.45 Т/с «Солдаты-11» 
(12+)

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

17.30, 18.00, 01.00, 01.30 «Вне 
закона». 
(16+)

20.00 Т/с «Хроники 
ломбарда» 
(16+)

20.30, 21.30 КВН. Играют все. 
(16+)

23.35 Т/с «Гримм-2» 
(18+)

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, 12.30 Х/ф «Ожидание 

полковника Шалыгина» 
(12+)
Лето 1944 года, Бело-
руссия. Группе советских 
воинов поручено срочно 
доставить через линию 
фронта нашего раз-
ведчика из немецкого 
тыла. Из трех сопрово-
ждающих не все сумели 
остаться в живых и 
выполнить задание.

13.05 Х/ф «Марш-бросок» 
(16+)

16.00 Открытая студия
17.00 Х/ф «Снегурочку вы-

зывали?» (12+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детек-

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

«След» (16+)
00.00 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай» (12+)
01.45 Х/ф «Это мы не проходи-

ли» (12+)

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

07.30 Секреты и советы. 
(16+)

08.00 Д/с «Тайны еды» 
(16+)

08.20 Давай разведёмся! 
(16+)

10.20 Спасите нашу семью. 
(16+)

12.00 «Рублёво-Бирюлёво». 
(16+)

14.00 Т/с «Московская сага» 
(12+)

18.00 Новогодняя неделя еды. 
(16+)

19.00 Т/с «Сватьи» 
(16+)

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

22.45 Т/с «Краткий курс счаст-
ливой жизни» 
(16+)

23.50, 00.00 «Одна за всех». 
(16+)

00.30 Х/ф «Коснуться неба» 
(16+)

ПЕРЕЦ

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

Реклама

Реклама

РЕН-ТВ  20:00,00:00

Герой-одиночка (16+)

Америка, времена «сухого за-
кона». Бродяга и наемник Джон 
Смит по пути к мексиканской 
границе оказывается в малень-
ком техасском городке, где 
обосновались две банды бутле-
геров — ирландца Дойла и ита-
льянца Строззи, ведущие между 
собой бесконечные кровавые 
разборки.
Примыкая по очереди то к 
одной, то к другой банде, раз-
ряжая свой пистолет то в одних 
гангстеров, то в других, Смит 
на самом деле преследует свои 
собственные цели…

Реклама
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ»
12.05 Д/ф «Лоскутный театр»
12.15 «Острова»
12.55, 22.40 Д/с «Апостолы»
13.20, 00.00 Х/ф «Джейн Эйр»
15.10 «Academia»
16.00 «Абсолютный слух»
16.40 Д/ф «Ваттовое море. 

Зеркало небес»
17.00 Концерт «Рождество в 

Вене»
18.05 Юбиляры года
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
21.25 «Культурная революция»
22.10 Д/с «Владимир Васильев. 

«Большой балет»
23.30 Д/с «Красота скрытого»
01.35 Й. Гайдн. Концерт для 4-х 

солирующих инструмен-
тов с оркестром

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Девушка 

с гитарой»
09.50, 11.50 Х/ф «Новогодний 

переполох» 
(16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События

13.55 «Простые сложности». 
(12+)

14.50, 19.30 Город новостей
15.15 «Хроники московского 

быта. Вырезка и кости». 
(12+)

16.00, 17.55 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» 
(12+)

18.20 «Право голоса». 
(16+)

19.55 Х/ф «Золушка с райского 
острова» 
(12+)

21.45, 00.30 Петровка, 38. 
(16+)

22.30 «Истории спасения». 
(16+)

23.05 Д/с «Советские мафии» 
(16+)

00.45 Х/ф «Самые счастливые» 
(16+)

07.01 Панорама дня. Live
08.25, 00.00 Т/с «Позывной 

«Стая» (16+)
10.10 «Эволюция»
11.45, 21.45 Большой спорт
12.05 Т/с «Клянёмся защи-

щать» (16+)
В районе, который ку-
рирует майор Началов, 
действует подпольная 
лаборатория по произ-
водству метамфета-
мина. От «паленого» 
наркотика умирают 
люди.

15.30 Д/ф «1944. Битва за Крым»
16.20 Д/ф «Танки. Уральский 

характер»
18.10 Т/с «Черта» 

(16+)
22.05 Д/ф «Народный автомо-

биль»
23.00 «Эволюция». 

(16+)
01.45 Смешанные едино-

борства. А. Шлеменко 
(Россия) - Я. Эномото 
(Швейцария). Fight 
Nights. 
(16+)

06.00 НТВ утром
08.25 Прокурорская 

проверка. 
(16+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

11.55 Суд 
присяжных. 
(16+)

13.30 Суд присяжных. 
Окончательный 
вердикт. 
(16+)

14.45 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

15.20, 16.30 Т/с «Лесник» 
(16+)

18.00 «Говорим 
и показываем» 
(16+)

20.00, 23.40 Т/с «Чужой» 
(16+)

23.00 «Анатомия дня»
00.40 Т/с «Человек 

ниоткуда» 
(16+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Трофейная 

Германия» 
(12+)

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

Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
12.55 «Особый случай». 

(12+)
14.50 Вести. 

Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» 

(12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
17.30 Т/с «По горячим следам» 

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

лыши!
21.00 Т/с «Братья по обмену-2» 

(12+)
22.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
00.30 Д/ф «Сухой». Выбор 

цели»
01.30 Х/ф «Колье Шарлотты»

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

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

трами
12.20, 21.35 Т/с «Под каблу-

ком» 
(12+)

14.25, 15.15 «Время покажет». 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

17.00 «Наедине со всеми». 
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)

19.50 «Пусть говорят» 
(16+)

21.00 Время
23.35 «Вечерний Ургант» 

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

(16+)

07.00, 14.10, 14.40 М/с «Лило и 
Стич» (6+)

07.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
08.00 М/с «Шериф Келли и 

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

Нетландии» (0+)
11.00, 11.30, 11.55 М/с «Чёр-

ный плащ» (6+)
12.25 М/ф «С Рождеством от 

всего сердца!» (0+)
13.25, 13.40, 13.55, 17.00 М/с 

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

Кик Бутовски» (12+)
17.25 М/с «Классный ниндзя» (12+)
17.55 М/с «Сабрина - малень-

кая ведьма» (6+)
18.25, 18.50 М/с «С приветом 

по планетам» (12+)
19.05 М/с «7 гномов» (6+)
19.30 М/ф «Мулан» (6+)
21.05 М/с «Гравити Фолз» 

(12+)
22.00 Т/с «Тяжелый случай» 

(6+)

СТС

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3РЕН ТВ

06.00, 18.30 Д/с «Бомбарди-
ровщики и штурмовики 
Второй Мировой войны» 
(12+)

06.55 Х/ф «Посейдон» спешит 
на помощь» 
(0+)

08.00, 09.10, 10.15, 12.30, 13.10, 
14.50 Т/с «Гаишники» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

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

19.15 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки» 
(12+)

21.25 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя» 
(0+)

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

00.05 Д/с «Незримый бой» 
(16+)

00.55 Т/с «Семнадцать 
мгновений 
весны» 
(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, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24»
09.00, 10.00 «Документальный 

проект». 
(16+)

14.00 «Засуди меня». 
(16+)

15.00 «Семейные 
драмы». 
(16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! 
(16+)

20.00, 00.00 Х/ф «На страже 
сокровищ» 
(16+)

22.00 «Мои 
прекрасные...» 
(16+)

23.30 «Смотреть 
всем!» 
(16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

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

11.30, 12.30 Д/ф «ТВ-3 ведет 
расследование» 
(12+)

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

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

15.00 «Мистические 
истории». 
(16+)

16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка» 
(12+)

17.30 Д/с «Слепая» 
(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

21.30, 22.20, 23.15 Т/с 
«Визитеры» 
(16+)

00.15 Х/ф «Декабрьские 
мальчики» 
(12+)

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

07.30 Т/с «Могучие Рейнджеры: 
Супер мегафорс» (12+)

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

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

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

(16+)
11.30 Х/ф «Месть пушистых» 

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Зайцев + 
1» (16+)

20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
21.00 Х/ф «Агент под прикры-

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Самый страшный 

фильм 3D» (16+)

06.00 М/ф «Весёлая 
карусель» 
(0+)

06.35 М/с «Смешарики» 
(0+)

06.40 М/с «Миа и я» 
(6+)

07.10 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 
(0+)

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

08.00, 12.10, 00.00 «6 кадров». 
(16+)

08.30, 12.30, 16.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

09.30, 20.00 Т/с «Последний из 
Магикян» 
(12+)

10.30 М/ф «Шрэк Третий» 
(12+)

14.00, 15.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 
(16+)

21.00 Мастершеф. 
(16+)

01.30 «Животный 
смех». 
(0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)
07.30 Анекдоты. 

(16+)
08.30 Улетное видео. 

(16+)
09.00, 17.00, 18.30, 22.30 «До-

рожные войны». 
(16+)

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

11.45 Т/с «Солдаты-11» 
(12+)

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

17.30, 18.00, 01.00, 01.30 «Вне 
закона». 
(16+)

20.00 Т/с «Хроники 
ломбарда» 
(16+)

20.30, 21.30 КВН. Играют все. 
(16+)

23.35 Т/с «Гримм-2» 
(18+)

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, 12.30, 01.20 Х/ф «В небе 

ночные ведьмы» (12+)
Этот фильм о событиях 
второй мировой войны. 
«Ночными ведьмами» 
называли бесстрашных 
советских летчиц фа-
шисты. Они воевали на 
«ночных» бомбардиров-
щиках ПО-2. Для девушек 
это прозвище было 
самой высшей оценкой их 
вклада в победу.

12.50 Х/ф «Зеленый фургон» 
(12+)

16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай» 
(12+)

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

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

00.00 Х/ф «Снегурочку 
вызывали?» 
(12+)

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

07.30 Секреты и советы. 
(16+)

08.00 Д/с «Тайны еды» 
(16+)

08.20 Давай разведёмся! 
(16+)

10.20 Спасите нашу 
семью. 
(16+)

12.00 «Рублёво-Бирюлёво»
14.00 Т/с «Московская сага» 

(12+)
18.00 Новогодняя неделя еды. 

(16+)
19.00 Т/с «Сватьи» 

(16+)
20.55 Т/с «Бальзаковский 

возраст, 
или Все мужики - сво...» 
(16+)

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

23.45, 00.00 «Одна за всех». 
(16+)

00.30 Х/ф «Воробушек» 
(16+)

ПЕРЕЦ ДИСНЕЙ

Ре
кл

ам
а

ООО «ВТОРЧЕРМЕТ» 

ОЧЕНЬ ДОРОГО 
купит черный 

и цветной лом, 
скрап, струж-

ку. Самовывоз, 
демонтаж. Мы 

работаем 
без обеда и вы-

ходных. 
(Пос. Ягутка) 

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

(Лицензия  ЯР 01 1001 
от 12.07.2013 г.)

Принимаем 
строительный мусор

Ре
кл

ам
а

ТВ3  00.15
Декабрьские мальчики (12+)

Декабрьские мальчики — компания четырех юных сирот, рожденных в 
декабре. С каждым годом их надежды быть усыновлеными тают на глазах. 
Но однажды во время отпуска у четырех друзей появляется надежда най-
ти приемных родителей, но только для одного из них.

Ре
кл

ам
а

КУПЛЮ КНИГИ, ЖУРНАЛЫ 
до 1945 года выпуска

тел. 26-52-81, 8 962 205 8135
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Ново-

сти культуры
10.20 Коллекция Евгения 

Марголита
11.50 «Больше, 

чем любовь»
12.35 «Письма 

из провинции»
13.05, 00.00 Х/ф «Дэвид Коп-

перфильд»
15.10 «Царская ложа»
15.50 Д/ф «Киногерой. 

Век русской 
мистификации»

16.45 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота»

17.00 Звезды мировой опер-
ной сцены

17.50 «Секреты 
старых 
мастеров»

18.05 Юбиляры 
года

19.15, 01.55 «Искатели»
20.05 Х/ф «Собака 

на сене»
22.15 «Линия жизни»
23.30 Д/с «Красота 

скрытого»

РОССИЯ 2

КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТРРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Новогодний брак» 

(12+)
10.05 Д/ф «Михаил Боярский. 

Поединок с самим со-
бой» (12+)

10.55 «Доктор И...» 
(16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия

11.50 Х/ф «В двух километрах 
от Нового Года» 
(12+)

13.30 Д/ф «Без обмана. Завар-
ка для «чайников» (16+)

13.55 «Простые сложности». 
(12+)

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

(16+)
16.00, 17.55 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
18.15 «Право голоса». (16+)
19.50 Х/ф «Гусарская баллада» 

(12+)
21.45, 01.35 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Жена. История любви». 

(12+)
00.00 Х/ф «Невезучие» (12+)
01.50 Х/ф «Девушка с гитарой»

07.00 Панорама дня. 
Live

08.25, 23.10 Т/с «Позывной 
«Стая» 
(16+)

10.10 «Эволюция». 
(16+)

11.45 Большой спорт
12.05 Т/с «Клянёмся 

защищать» 
(16+)

15.30 Х/ф «Охотники 
за караванами» 
(16+)

18.50 Фигурное катание. 
Чемпионат России. 
Прямая трансляция 
из Сочи

19.50 Д/ф «Знарок и его 
команда»

20.55 Хоккей. Россия - Дания. 
Чемпионат мира среди 
молодежных команд. 
Прямая трансляция из 
Канады

00.50 Д/ф «XXI век. Эпоха 
информации»

01.50 Д/ф «Завтра 
нашего 
мира»

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

(16+)
19.45 Х/ф «Бирюк» (16+)

История крепостного 
крестьянина, лесника 
Фомы. За угрюмый и не-
людимый характер люди 
прозвали его Бирюком. 
Беззаветно преданный 
лесу, понимающий и обе-
регающий каждое дерево, 
Фома гибнет смиренно и 
нелепо от шальной пули 
барина.

23.25 «Список Норкина». (16+)
00.30 Т/с «Дознаватель» 

(16+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Д/ф «Крымская 

фабрика 
грёз»

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

Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
12.55 «Особый случай». 

(12+)
14.50 Вести. 

Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» 

(12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
17.30 Т/с «По горячим следам» 

(12+)
18.30 «Прямой эфир». 

(12+)
21.00 Специальный 

корреспондент. 
(16+)

23.00 Х/ф «Кровь с молоком» 
(12+)

01.00 Х/ф «Слон и моська» 
(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 субти-

трами
12.20 Т/с «Под каблуком» 

(12+)
14.25, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Человек и закон» 

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

(12+)
23.50 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.45 «Городские 

пижоны» 
(16+)

07.00 М/с «Лило и Стич» (6+)
07.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
08.00 М/с «Шериф Келли и 

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

(0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева» 

(0+)
10.00 М/с «София Прекрасная» 

(0+)
10.30 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
11.00 «Мама на 5+»
11.30 «Устами младенца». (0+)
12.15 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
17.40 М/с «С приветом по 

планетам» (12+)
18.05 М/с «7 гномов» (6+)
18.30 М/с «Звёздные Войны: 

Повстанцы. Искра мяте-
жа» (6+)

19.30 М/ф «Мулан-2» (6+)
21.05, 21.30 М/с «Гравити 

Фолз» (12+)
22.00 Т/с «Однажды в Стране 

чудес» (12+)
22.55 Х/ф «Необычное Рожде-

ство Ричи Рича» (6+)
00.35 Х/ф «Три дня» (16+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДАТВ 3

РЕН ТВ

06.00 Д/с «Бомбардировщики 
и штурмовики Второй 
Мировой войны» 
(12+)

07.20 Х/ф «Их знали только в 
лицо» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

09.10, 14.45 Д/с «Хроника 
Победы» 
(12+)

10.00, 12.15, 13.10 Т/с 
«Гаишники» 
(16+)

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

18.30 Д/с «Легендарные 
самолеты» 
(12+)

19.15 Х/ф «Дорогой мой 
человек» 
(0+)

21.30, 23.20 Х/ф «Дело 
Румянцева» 
(0+)

23.55 Х/ф «Летят журавли» (6+)
01.50 Х/ф «Серебряный 

самурай» (16+)

05.00 Т/с «Следаки» 
(16+)

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

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

07.30, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

08.30, 12.30, 19.30 «24»
09.00, 10.00, 22.00 «Докумен-

тальный проект». 
(16+)

14.00 «Засуди меня». 
(16+)

15.00 «Семейные драмы». 
(16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! 
(16+)

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

23.00 Х/ф «Невеста любой 
ценой» 
(16+)

01.00 Х/ф «Меченосец» 
(16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

09.30, 10.30 Т/с «Грач» 
(16+)

11.30, 12.30 Д/ф «ТВ-3 ведет 
расследование» 
(12+)

13.30 «Х-Версии. 
Другие новости». 
(12+)

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

15.00 «Мистические истории». 
(16+)

16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка» 
(12+)

17.30 Д/с «Слепая» 
(12+)

18.00, 23.45 «Х-Версии. 
Колдуны мира». 
(12+)

19.00 «Человек-невидимка». 
(12+)

20.00 Х/ф «Фантом» (16+)
21.45 Х/ф «Вторжение» (16+)
00.45 «Европейский покерный 

тур». (18+)
01.45 Х/ф «Гремлины» (16+)

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

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

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

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

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

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

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

20.00 «Comedy Woman». 
(16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Суперсе-

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

(16+)
00.30 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.40 «Не спать!». 

(18+)

06.00 М/ф Мультфильмы. 
(0+)

07.40 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)

08.00, 12.30, 18.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

09.30 Мастершеф. (16+)
14.30, 16.30, 19.00, 21.30, 22.30 

Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

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

23.50 Большой вопрос. 
(16+)

00.50 «6 кадров». 
(16+)

01.50 Х/ф «Блеф» 
(12+)
Белль Дюк имеет старые 
счеты с Филиппом Бэн-
гом, который отбывает 
свой срок за решеткой. 
Для того чтобы по-
квитаться с Филиппом, 
Белль Дюк вступает в 
сговор с другим аферис-
том по имени Феликс, 
чтобы тот организовал 
побег Филиппа Бенга из 
тюрьмы.

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
07.30 Анекдоты. (16+)
08.30 Улетное видео. 

(16+)
09.00, 17.00, 18.30, 01.30 «До-

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

убойного отдела-3» 
(16+)

13.40 Т/с «Солдаты-11» 
(12+)

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

17.30, 18.00, 20.10, 20.40, 01.00 
«Вне закона». 
(16+)

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

00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» (18+)
Красивая история о том, 
как Джейк, главный герой 
фильма, находит среди 
вещей своей любимой 
девушки ее дневник, в 
котором она подробно и 
откровенно описывает 
события, происходящие с 
ней в последнее время…

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 Утро на 5. (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Ждите связного» 

(12+)
К фашистам, занявшим 
украинский хутор, по-
падает информация 
о складе с оружием 
стратегического назна-
чения, но ни немцам, ни 
партизанам неизвестно 
его точное местополо-
жение. С «большой земли» 
радируют о том, что 
скоро в хутор должен 
проникнуть связной с 
координатами склада. 
Кто первым доберется 
до тайного арсенала? 

12.30, 13.55, 15.20, 16.00, 17.15 
Х/ф «Воскресенье, поло-
вина седьмого» (12+)

19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 
23.00, 23.50, 00.40 Т/с 
«След» (16+)

01.25, 01.55 Т/с «Детективы» 
(16+)

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

07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00 Д/с «Звёздная жизнь» 

(16+)
09.55 Т/с «Идеальный брак» (16+)
18.00 Новогодняя неделя еды. 

(16+)
19.00 Х/ф «Запасной инстинкт» 

(16+)
Арсений Троепольский 
признавал в жизни 
только одно — работу. 
Она была его пищей, его 
возлюбленной, его раз-
влечением. Дизайнерская 
компьютерная фирма, 
которую он возглавлял, 
процветала. И вот 
внезапно гром грянул 
среди ясного неба. Убили 
«зама», гения дизайна - 
Федора Грекова. Самое 
ужасное, что его труп 
нашел… сам Арсений. 

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

00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 Давай поговорим о 

сексе. (18+)

ПЕРЕЦ

ДИСНЕЙ

На службу в ОМОН 
УМВД России по Ярослав-
ской области (г. Рыбинск) 
требуются сотрудники на 
следующие должности: 
боец оперативного взво-
да, водитель-сотрудник 
моторизованного взвода. 
Требования к кандидатам, 
проходящим службу в спец-
подразделении: хорошее 
здоровье и физическая 
подготовка, образование 
не ниже среднего. Денеж-
ное довольствие от 30000 
рублей. Обращаться по 
телефону в Рыбинске: 
22-89-93 (группа кадров).
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Новое лицо старой мебели

тел.: 295-570, 8-902-226-64-66

МЕНЯЕМ ДВЕРЦЫ НА:
- прихожих,
- антресолях,
- и т.д.

- кухнях,
- шкафах,
- стенках,

ул.Крестовая, 20 
(м-н «Полимет», 2-й этаж)
выезд специалиста БЕСПЛАТНО

ТВ-ПРОГРАММА27 ДЕКАБРЯ СУББОТА   /

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский 

сюжет
10.35 Х/ф «Собака на сене»
12.50 «Большая 

семья»
13.45 Д/с «Пряничный 

домик»
14.15 Д/с «Нефронтовые 

заметки»
14.45 «Театральная 

летопись. 
Избранное»

15.30 Спектакль 
«Мы - цыгане»

16.55 «Линия жизни»
17.50, 01.55 Д/ф «Жизнь по за-

конам степей. Монголия»
18.45 «Романтика 

романса»
19.40 Х/ф «Ошибка инженера 

Кочина»
21.30 Д/ф «Парень с Таганки. 

Фильм- монолог Влади-
мира Высоцкого»

22.25 «Наблюдатель»
23.25 Х/ф «Тысяча 

акров»
01.15 «Джаз на семи 

ветрах»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.35 Марш-бросок. 
(12+)

06.05 М/ф Мультпарад
07.35 Х/ф «Это случилось в 

милиции»
09.20 Православная энцикло-

педия
09.50 М/ф «Ну, погоди!»
10.00 Х/ф «Сказка о потерян-

ном времени»
11.20 Петровка, 38. 

(16+)
11.30, 14.30, 23.05 События
11.45 Х/ф «Дедушка 

в подарок» 
(12+)

13.30, 14.45 Х/ф «Укол зонти-
ком»

15.35 Х/ф «Новый старый дом» 
(12+)

17.25 Х/ф «Хроника гнусных 
времен» 
(12+)

21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» 

(16+)
23.15 «Право голоса»
01.10 Х/ф «Золушка с райского 

острова» 
(12+)

07.00 Панорама дня. 
Live

08.10 «Диалоги о рыбалке»
08.40 «В мире животных»
09.10 Х/ф «ДМБ» (16+)
10.50 Х/ф «ДМБ-002» (16+)
12.10, 20.00 Большой спорт
12.15 «Задай вопрос мини-

стру»
12.55 «24 кадра». (16+)
13.25 «Трон»
13.55 «Наука на колесах»
14.25, 16.10 Т/с «Временщик» 

(16+)
17.55 Фигурное катание. Чем-

пионат России. Прямая 
трансляция из Сочи

20.10 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звезд». Масс-
старт. Прямая трансля-
ция из Германии

20.55 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»

21.25 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звезд». Гонка 
преследования. Прямая 
трансляция из Германии

22.10 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова» (16+)

01.45 «Дуэль»

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

Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 

(0+)
08.45 Медицинские тайны. 

(16+)
09.20 Готовим с Алексеем 

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

(0+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.20 Поедем, поедим! (0+)
14.00, 16.15 Х/ф «Назначена 

награда» (12+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телеви-

дение»
20.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
21.00 Д/ф «Филипп-король. 

Как это было» (16+)
22.20 «Технология бессмер-

тия». (16+)
23.25 «Мужское достоинство». 

(18+)
00.00 Т/с «Дознаватель» 

(16+)

06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.25, 14.25 Вести-Мо-

сква
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 Д/с «Одна на планете»
11.35 Честный детектив. 

(16+)
12.05, 14.35 Х/ф «Продается 

кошка» (12+)
15.05 «Это смешно». 

(12+)
17.55 Х/ф «Свадьбы не будет» 

(12+)
20.30 Х/ф «Слабая женщина» 

(12+)
00.25 Х/ф «Тариф «Счастливая 

семья» (12+)
Нина получает известие 
о том, что ее дедушка 
Павел Алексеевич Наза-
ров попал в больницу с 
обширным инфарктом. 
Девушка срочно выезжа-
ет в Старосельск, чтобы 
выяснить, что случилось 
с ее дедом.

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих»
08.00 Играй, гармонь люби-

мая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

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

трами
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Три жизни Эмману-

ила Виторгана» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «Собака на сене»
15.45 Д/ф «Михаил Боярский. 

Один на всех» (12+)
16.50 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.15 «Ледниковый период». 

Финал
21.00 Время
21.30 «Сегодня вечером» 

(16+)
23.10 Что? Где? Когда?
00.50 Х/ф «Отпуск по обмену» 

(16+)

07.00 М/с «Генри Обнимонстр» (0+)
07.30 М/с «Шериф Келли и 

Дикий Запад» (0+)
08.00 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
08.30 М/с «Феи: Невероятные 

приключения» (0+)
09.00, 09.30 М/с «Джейк и пи-

раты Нетландии» (0+)
09.45 М/с «София Прекрасная» (0+)
10.15 М/ф «Новогодняя ночь» (6+)
10.30 М/ф «Новогоднее путе-

шествие» (6+)
10.45 «Мама на 5+»
11.15 «Устами младенца». (0+)
11.55 М/ф «Клуб Пингвинов: Счаст-

ливого Моржества!» (0+)
12.25, 12.50, 13.20, 13.45 М/с 

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

14.15 М/с «Финес и Ферб. 
Звёздные Войны» (12+)

15.10 М/с «7 гномов» (6+)
15.20 М/ф «Мулан» (6+)
17.00 М/ф «Мулан-2» (6+)
18.40, 19.10 М/с «Сабрина - 

маленькая ведьма» (6+)
19.30 М/ф «Книга Джунглей» (0+)
21.00 Х/ф «Книга мастеров» (6+)
23.10 Х/ф «Снежный шар» (12+)

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя» 
(0+)

07.50 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...» 
(0+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

09.10 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

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

10.00 «Зверская работа». 
(6+)

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

11.30, 13.10 Х/ф «Дорогой мой 
человек» 
(0+)

13.50 Т/с «Грозовые ворота» 
(16+)

18.40 Т/с «Операция «Тайфун». 
Задания особой 
важности» 
(12+)

22.35, 23.15 Х/ф «Один шанс из 
тысячи» (12+)

00.20 Х/ф «Родня» (12+)

05.00 Т/с «Фирменная исто-
рия» (16+)

10.30 «Обед по расписанию». 
(16+)

11.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

12.30 «24»
13.00 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко. 
(16+)

17.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

19.00 Концерт «Поколение 
памперсов» (16+)

21.00 Т/с «Последний 
бронепоезд» (16+)

01.00 Х/ф «Кочегар» (18+)
Время и место действия: 
Санкт-Петербург, 
середина 90-х годов ХХ 
столетия, главный ге-
рой — майор в отставке 
работает в кочегарке 
и в свободное время на 
старенькой печатной 
машинке пишет рассказ. 
Однако затворника-ко-
чегара часто посещают 
самые разные гости…

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

09.30 «Школа доктора 
Комаровского». 
(12+)

10.00 Д/ф «В поисках НЛО» 
(12+)

14.00 Т/с «Визитеры» 
(16+)

23.00 Х/ф «Фантом» (16+)
Фильм расскажет про 
четырех американских 
туристов, оказавшихся в 
Москве в момент нападе-
ния на нее инопланетян.

00.45 Х/ф «Проклятие деревни 
Мидвич» (16+)
Американскую деревуш-
ку Мидвич посещают 
инопланетяне. Под их 
воздействием жители 
деревни внезапно впада-
ют в длительный сон. 
В результате визита 
инопланетян несколько 
жительниц деревни ров-
но через девять месяцев, 
в один и тот же час 
рожают детей похожих 
друг на друга.

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

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

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

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

вара. Открытая кухня». 
(12+)

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

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

(16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасен-

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

дары смерти: Часть 1» 
(12+)

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

(16+)
00.30 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.35 Х/ф «Контакт» 

(12+)

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

роро» (0+)
08.00 М/с «Макс Стил» (0+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.05 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.30 Откройте! К вам гости! 

(16+)
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 17.50, 

22.50 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

16.00 «6 кадров». (16+)
19.20 Х/ф «12 месяцев» (12+)
21.10 Х/ф «Ёлки» (12+)

События самой но-
вогодней комедии 
ЁЛКИ происходят в 11 
городах: Калининграде, 
Казани, Перми, Уфе, 
Бавлах, Екатеринбурге, 
Красноярске, Якутске, 
Новосибирске, Санкт-
Петербурге и Москве. 
Герои фильма - совсем 
разные люди - таксист 
и поп-дива, бизнесмен 
и актер, сноубордист и 
лыжник, студент и пенси-
онерка...

00.20 Х/ф «Блеф» (12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00, 14.00 Улетное видео. 

(16+)
06.45 Х/ф «Обыкновенное 

чудо» (0+)
Пришло время - волшеб-
ник женился, остепенил-
ся, занялся хозяйством. 
Но однажды, встретив 
в лесу медведя, все-таки 
не вытерпел: взял и пре-
вратил его в прекрасного 
юношу, поставив условие, 
что тот снова станет 
медведем, если его по-
целует принцесса…

09.50 Х/ф «Двенадцать меся-
цев» (0+)

12.15 Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках» (12+)

13.30 «Дорожные войны». 
(16+)

14.35 Х/ф «Рокки» (16+)
17.05 Х/ф «Рокки-2» (16+)
19.35 Х/ф «Рокки-3» (16+)
21.35 Х/ф «Рокки-4» (16+)
23.30 Герои интернета. (18+)
00.00 Моя Рассея. (18+)
00.30 Счастливый конец. (18+)
01.00 Т/с «Наслаждение-3» 

(18+)

07.40 М/ф Мультфильмы. 
(0+)

09.35 «День ангела». 
(0+)

10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.20, 13.05, 

13.50, 14.35, 15.15, 16.00, 
16.55, 17.40 Т/с «След» 
(16+)
В Федеральной Эксперт-
ной Службе (ФЭС) собрано 
все, что может помочь 
расследованию самого 
запутанного преступле-
ния. В нее за помощью 
могут обратиться не 
только высокие чины 
прокуратуры, но и 
простой оперативник, 
экспериментальная 
лаборатория оборудова-
на по последнему слову 
техники, и каждый из ее 
работников — уникаль-
ный специалист в своей 
области.

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00 Т/с «Спец-
отряд «Шторм» 
(16+)

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

07.30 Секреты и советы. 
(16+)

08.00 Д/с «Тайны еды» 
(16+)

08.15, 22.55 Д/с «Звёздная 
жизнь» 
(16+)

09.15 Спросите повара. 
(16+)

10.15 Х/ф «Баламут» 
(12+)

12.00 Х/ф «Запасной 
инстинкт» 
(16+)

16.05 Х/ф «Страшная 
красавица» 
(12+)

18.00 Т/с «Она написала 
убийство» 
(12+)

18.55, 23.55, 00.00 «Одна за 
всех». (16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» 
(12+)

00.30 Давай поговорим о 
сексе. 
(18+)

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 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Благочестивая Марта»
12.55 «Легенды мирового кино»
13.25 «Россия, любовь моя!»
13.50 «Гении и злодеи»
14.20, 00.25 Д/ф «Белый мед-

ведь»
15.10 Детский хор России, Вале-

рий Гергиев и симфониче-
ский оркестр Мариинско-
го театра. Концерт

16.35 Д/с «Пешком...»
17.00 Юбиляры года
18.00 «Контекст»
18.40, 01.55 «Искатели»
19.25 Д/с «Война на всех одна»
19.40 Х/ф «Чай с Муссолини»
21.30 «В гостях у Эльдара Ряза-

нова». Творческий вечер 
Сергея Соловьева

22.40 Новогодний гала-кон-
церт «Королева чарда-
ша». Прямая трансляция

01.20 Д/ф «Цехе Цольферайн. 
Искусство и уголь»

01.35 М/ф Мультфильмы для 
взрослых

РОССИЯ 2

КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.40 М/ф Мультпарад
07.25 «Фактор жизни». 

(12+)
08.00 Х/ф «Есть такой парень» 

(12+)
09.35 Х/ф «Женитьба 

Бальзаминова»
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «Карьера Димы 

Горина»
13.40 «Смех с доставкой 

на дом». 
(12+)

14.05 Приглашает 
Борис Ноткин. 
(12+)

14.50 Московская 
неделя

15.20 Х/ф «Случайные 
знакомые» 
(16+)

17.10 Х/ф «Время для двоих» 
(16+)

21.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

22.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 
(12+)

00.30 Х/ф «Новогодний брак» 
(12+)

07.00 Панорама дня. Live
08.10 «Моя рыбалка»
08.55 «В мире животных»
09.25 Х/ф «ДМБ-003» (16+)
10.45 Х/ф «ДМБ-004» (16+)
12.00, 18.45, 00.45 Большой 

спорт
12.20 Биатлон. «Рождественская 

гонка звезд». Масс-старт. 
Трансляция из Германии

13.10 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»

13.45 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звезд». Гонка 
преследования. Транс-
ляция из Германии

14.35 Х/ф «Курьерский особой 
важности» (16+)

16.55 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 
шести». Финал. Прямая 
трансляция

19.05 Х/ф «Правила охоты. 
Отступник» (16+)

22.40 Х/ф «Шпион» (16+)
00.55 Хоккей. Россия - Швей-

цария. Чемпионат мира 
среди молодежных 
команд. Прямая транс-
ляция из Канады

06.05 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 

Сегодня
08.15 «Русское лото плюс». 

(0+)
08.45 «Хорошо там, 

где мы есть!» 
(0+)

09.25 Едим дома. 
(0+)

10.20 Первая передача. 
(16+)

11.00 Чудо техники. 
(12+)

11.50 Дачный ответ. 
(0+)

13.20 Поедем, поедим! 
(0+)

14.00, 16.15 Х/ф «Поезд на 
север» (16+)

18.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю

19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»

20.10 Х/ф «Русский характер» 
(16+)

22.05 Х/ф «Холодное блюдо» 
(16+)

00.05 Т/с «Дознаватель» 
(16+)

05.15 Х/ф «Семь верст 
до небес» 
(12+)

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя 

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

звезда»
12.10 Х/ф «Свадьба» 

(12+)
14.30 Смеяться 

разрешается
16.10 Х/ф «Вопреки всему» 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром 
Соловьёвым». 
(12+)

23.50 Х/ф «Пять лет и один 
день» 
(12+)

01.50 Х/ф «Стреляй 
немедленно!» 
(12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Одиночное плава-

ние»
08.10 «Армейский магазин». 

(16+)
08.45 М/с «Смешарики. Пин-

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

трами
10.15 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 Д/с «Теория заговора» 

(16+)
13.15 «Черно-белое». 

(16+)
14.20 Д/ф «Евгения Добро-

вольская. Все было по 
любви» (12+)

15.25 «Голос». Финал. 
(12+)

17.45 Д/ф «Голос. На самой 
высокой ноте»

18.50, 22.30 «Золотой граммо-
фон» (12+)

21.00 Воскресное «Время»
23.50 Х/ф «Оз: Великий и ужас-

ный» (12+)

07.00 М/с «Генри Обнимонстр» 
(0+)

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

08.00 М/с «Доктор Плюшева» 
(0+)

08.30 М/ф «Турнир Долины 
Фей» (0+)

09.00, 09.30 М/с «Джейк и пи-
раты Нетландии» (0+)

09.45 М/с «София Прекрас-
ная» (0+)

10.15 М/с «Новаторы» (6+)
10.30 «Это мой ребенок?!»
11.30 «Правила стиля». (6+)
11.55 М/с «Новые приключе-

ния медвежонка Винни и 
его друзей» (0+)

14.15 М/с «Звёздные Войны: 
Повстанцы. Искра мяте-
жа» (6+)

15.05 Х/ф «Книга мастеров» (6+)
17.00 М/ф «Книга Джунглей» (0+)
18.40, 19.10 М/с «7 гномов» (6+)
19.30 М/ф «Время мелодий» (0+)
21.00 Х/ф «Снежинка» (6+)
22.45 Т/с «Однажды в Стране 

чудес» (12+)
23.40 Х/ф «Три дня» (16+)
01.30 Х/ф «Снежный шар» (12+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Х/ф «Семь стариков и 

одна девушка» (0+)
07.45 Х/ф «Золотые рога» (0+)
09.00 Служу России!
10.00 «Папа сможет?» (6+)
11.00 «Одень меня, ну пожа-

луйста». (6+)
11.45, 13.10 Т/с «Операция 

«Тайфун». Задания осо-
бой важности» (12+)
Главный герой карти-
ны — капитан Суслов, 
опытный советский 
разведчик-диверсант, 
получает задание 
уничтожить стратеги-
ческий склад горючего, 
расположенный в тылу 
врага, на оккупированной 
территории. Задание 
считается практически 
невыполнимым, но для 
Суслова невыполнимых 
заданий не существует.

13.00, 23.00 Новости дня
16.00, 18.20 Д/с «Хроника По-

беды» (12+)
18.00 Новости. Главное
22.00, 23.15 Т/с «Грозовые во-

рота» (16+)

05.00 Т/с «Последний 
бронепоезд» 
(16+)

07.20 Концерт 
«Поколение 
памперсов» 
(16+)

09.20 Т/с «Боец. Рождение 
легенды» 
(16+)
Эта история начинает-
ся в середине девянос-
тых, за несколько лет 
до событий, описанных 
в первой части (сериал 
«Боец»). Конечно, дело 
происходит в Ростове — 
не реальном, а мифичес-
ком «бойцовском» городе, 
где обитают почти что 
былинные персонажи — 
таинственные, могучие, 
обуреваемые безумными 
страстями и в то же 
время вполне социально 
определенные 
и узнаваемые.

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

06.00, 08.15 М/ф «Мультфиль-
мы» (0+)

07.45 «Школа доктора 
Комаровского». 
(12+)

08.45, 00.45 Х/ф «Гринч - 
похититель Рождества» 
(0+)

10.45 Х/ф «Гремлины» 
(16+)

13.00 Х/ф «Гремлины: скрытая 
угроза» (16+)

15.00 Х/ф «Проклятие деревни 
Мидвич» (16+)

17.00 Х/ф «Вторжение» (16+)
19.00 Х/ф «Охотники за при-

видениями» (0+)
21.00 Х/ф «Охотники за при-

видениями-2» (0+)
23.00 Х/ф «Битлджус» (12+)

Что сделает пара непро-
фессиональных приви-
дений, когда их добрую 
Новую Англию наводнят 
снобы из Нью-Йорка? Они 
наймут частного «био-
экзорциста», чтобы 
изгнать пришельцев. 
И результат превзойдет 
все ожидания!

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

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

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

(16+)
12.00 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон». (16+)
13.00, 22.00 «Stand up». 

(16+)
14.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

дары смерти: Часть 1» 
(12+)

16.30 Х/ф «Гарри Поттер и 
дары смерти: Часть 2» 
(12+)

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

20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00 «Однажды в России». 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Семь психопатов» 

(16+)

06.00, 09.00 М/ф Мультфиль-
мы. (0+)

07.40 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)

08.00 М/с «Макс Стил» (0+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
10.30, 13.00, 15.00, 16.30 Шоу 

«Уральских пельменей». 
(16+)

12.00 Успеть за 24 часа. (16+)
16.00, 01.35 «6 кадров». (16+)
17.30 Х/ф «12 месяцев» (12+)
19.20 Х/ф «Ёлки» (12+)
21.00 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...

22.45 Большой вопрос. (16+)
23.50 Х/ф «Красотки» 

(12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00, 14.00 Улетное видео. 

(16+)
07.30 Х/ф «Как Иванушка-ду-

рачок за чудом ходил» 
(0+)

09.00 Х/ф «Рокки-2» (16+)
11.25 Х/ф «Рокки-3» (16+)
13.30 «Дорожные войны». (16+)
14.30 Х/ф «Рокки-4» (16+)
16.25 Х/ф «Рокки-5» (16+)
18.30 Х/ф «Рокки Бальбоа» 

(16+)
Рокки отошел от дел, 
занявшись ресторанным 
бизнесом и все еще тяже-
ло переживает смерть 
своей жены Эдриан. 
Пытаясь развеять об-
разовавшуюся пусто-
ту, Бальбоа решает 
вернуться на ринг для 
боев местного значения 
с боксерами в легком весе. 

20.35 Х/ф «Шерлок Холмс и 
Доктор Ватсон» (0+)

23.30 «+100500». (18+)
00.00 Моя Рассея. (18+)
00.30 Счастливый конец. (18+)
01.00 Т/с «Наслаждение-3» 

(18+)

07.50 М/ф Мультфильмы. (0+)
09.30 «Большой папа». 

(0+)
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком. 
(0+)

11.00, 11.55, 12.45, 13.40, 14.30, 
15.20, 16.15, 17.05, 19.30, 
20.30, 21.30, 22.25, 23.20, 
00.20, 01.20 Т/с «Спец-
отряд «Шторм» (16+)
Это история о сотруд-
никах секретного боевого 
подразделения «Шторм». 
Спецагенты действу-
ют «под прикрытием» 
и помимо героической 
имеют и прозаическую 
работу. События филь-
ма разворачиваются в 
Приморске, небольшом 
портовом городке не-
курортного типа. Под 
городом - катакомбы. 
Недалеко за городом - го-
сударственная граница. 
Там часто бывает не-
спокойно.

18.00 Главное

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

07.30 Секреты и советы. 
(16+)

08.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

08.35 Х/ф «Королевство 
кривых зеркал» 
(0+)

10.00 Х/ф «Вокзал для двоих» 
(0+)

12.45 Т/с «Возвращение 
в Эдем» 
(0+)

18.00 Т/с «Она написала 
убийство» 
(12+)

18.55, 00.00 «Одна за всех». 
(16+)

19.00 Х/ф «Билет на двоих» 
(16+)

23.00 Д/с «Звёздная жизнь» 
(16+)

00.30 Давай поговорим о 
сексе. 
(18+)

01.55 Х/ф «Доживём до по-
недельника» 
(0+)

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

DYSNEY 23.40
Три дня (12+)

Десять лет тому назад Эндрю женился на своей любви с детства — 
Бет. Но в его личной жизни происходит трагедия — любимая жена 

погибает, по иронии судьбы это происходит в канун Рождества. 
Добрый ангел даёт Эндрю шанс провести с Бет еще три дня, как 

если бы она была жива… Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

ТВ3 17.00

Вторжение (16+)

История о таинственной 
эпидемии, которую насыла-
ют на жителей маленького 

городка внедрившиеся 
на планету инопланетяне. 
Героине Николь Кидман, 

психиатру из Вашингтона, 
удается найти причину 
непонятных изменений 

в поведении людей этого 
города.
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Праздник к нам приходит, когда в город въезжает самый 

настоящий Дед Мороз из Великого Устюга. Несмотря на 

традиции и преклонный возраст, волшебный Дедушка ве-

рит в торжество прогресса и предпочитает передвигаться 

на современном транспорте. На лимузине, например

Поддерживают выбор морозного товарища и его млад-

шие братья – Деды Морозы–рыбинцы, оседлавшие не 

трех белых коней, а квадроциклы

Музыкальное сопровождение колонне по традиции обеспечи-

вают прекрасные барабанщицы. Вряд ли они претендуют на 

звание Дедов Морозов, но и их наряды подобраны тон в тон

Самые маленькие участники «НаШествия» даже не пришли – 

приехали на санях и в каретах. Вернее – в детских колясках, 

заботливо украшенных мамами-рукодельницами, наравне с 

мужчинами надевшими кафтаны Дедов Морозов

Дружину Дедов Морозов составили маленькие и большие, 

неопытные и со стажем, сотрудники предприятий города 

и семьи. В костюмы новогодних волшебников облачились 

исполняющий обязанности главы Леонид Можейко и губер-

натор Ярославской области Сергей Ястребов

Дед Мороз хоть и частый теперь гость в нашем городе, 

но ждут его всегда с нетерпением. Дети при встрече 

с ним скорее загадывают желания. Взрослые «дети», 

впрочем, тоже загадывают, только тихо, чтобы никто 

не услышал
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Две недели до Нового года. Успеть завершить начатые дела и закупить 
подарки. Верить, как дети, в неведомую волшебную силу. Чувствовать со-
звучный празднику запах мандаринов и наблюдать за зажжением огней на 
главной елке города. Добрая рыбинская традиция заряжаться новогодним 
настроением на празднике «НаШествие Дедов Морозов» с успехом повтори-
лась и в этот раз, 14 декабря. За тем, как это происходило, наблюдали наши 
корреспонденты.

Если бы среди тех, кто пришел на праздник в одеянии Деда 

Мороза, проводился конкурс на оригинальность, первое мес-

то, без сомнения, бы занял этот колоритный персонаж

Поздравления с наступающим слышались в тот день в Рыбинске на рус-

ском, якутском, бурятском и французском языках. А сами националь-

ные зимние волшебники выделялись нарядами и фигурами и, наверно, 

при случае могли бы потягаться силой с богатырями

Колонна из Дедов Морозов, которых насчитали больше полутора 

тысяч, растянулась на два квартала. Двухкилометровый путь она 

проделала за час. А всего «НаШествие-2014» собрало, по подсчетам 

организаторов, 25 тысяч зрителей

Наступающий 2015-ый главный Дед Мороз страны объявил Го-

дом друзей. Рыбинцам он пожелал богатырского здоровья, чтобы 

хватало сил осуществлять все свои желания и мечты. Самые 

проникновенные слова произнес французский Дед Мороз, Пер 

Ноэль, пожелавший воцарения мира во всем мире
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Особенно показательна ситуация у моей 

подруги-соседки Тамары, к тому же ее 

трудовая история очень схожа с моей. Тома 

до начала 90-х годов работала инженером 

на стандартной зарплате – 120 р. в месяц. 

С конца 70-х по конец 80-х у нее родилось 

3 детей, сидела в декретных отпусках, два 

раза увольнялась и нанималась работать в 

детский садик, чтобы место в саду ребенку 

получить, и зарплата в тот период снижа-

лась до 70 р. в месяц. Далее с 91 года по 99 

год она вообще не работала официально, 

т.е работала, но официально ее не оформ-

ляли. Кем только не пришлось: и в палатке 

на рынке продавцом, и уборщицей, и в 

пекарне, и в медицинском центре сани-

таркой работала. И только в конце 1999 

года снова нашла нормальную, официаль-

ную работу с «белой» зарплатой. Сначала 

платили немного, а с 2005 года зарплата 

стала очень даже неплохой. В 2011 году 

наступил пенсионный возраст. Она бы и 

дальше работала с большим удовольствием, 

но, увы, она с трудом доработала до выхода 

на пенсию – у Томы две большие проблемы 

– атеросклероз сосудов ног, осложненный 

варикозной болезнью и артроз, причем ар-

троз и коленей, и тазобедренных суставов, 

а сейчас уже проблемы с суставами рук. Ну, 

и кроме этого целый букет – гипертония, 

проблемы с желчным пузырем и подже-

лудочная барахлит, да всего, наверно, и не 

надо перечислять. И вот она на пенсии, 

после последних лет с хорошей зарпла-

той она должна жить на пенсию около 

10 тысяч рублей. Из пенсии, после оплаты 

коммунальных, на проживание оставалось 

около 6 тысяч рублей, это и на питание, и 

на лекарства, и на транспорт. Словом, она 

оказалась на пенсии в катастрофическом 

материальном положении, и ей просто 

крайне необходимо было устроится хоть на 

какую-то работу, но ноги совсем отказы-

вали, и даже консьержкой в соседнем доме 

она не смогла и месяц проработать.

Мне грозит подобная участь. У меня хоть 

и меньше болячек, чем у Томы, но суставы 

совсем замучили, артроз тазобедренных и 

коленных суставов 2-3 стадия. Обострения 

все чаще, весь прошлый год ходила с хро-

мотой, не переставая. Приходилось перио-

дически бывать на больничных. Думаю, что 

начальство не высказывало недовольство 

только по причине моей скорой пенсии. 

Так все и было бы, если бы не один 

случай! Я была у Тамары, когда к ней заехал 

в гости ее двоюродный брат Николай. Да 

таким здоровым молодцом оказался (а ему 

далеко за 60), а помнится, Тамара говори-

ла, что он хотел даже сделать операцию по 

замене сустава. Мы так и подумали, что он 

сделал операцию, восхитились походкой 

и наперебой взялись расспрашивать, как, 

где и почем, ведь нам тоже что-то надо 

делать с ногами, надо же как-то выходить из 

грядущей для меня и настоящей для Томы 

нищеты. А он нам рассказал, что ника-

кую операцию не делал и суставы привел 

в относительный порядок только за счет 

магнитотерапии. После нескольких лет 

безрезультатного лечения, измученный 

болями, он попытался решить вопрос 

по протезированию. Но поставить его 

в очередь на бесплатное протезирова-

ние отказались, так как изменения в 

суставах незначительны, и был высо-

кий шанс их сохранить. Травматолог 

предложил пройти курс лечения 

в отделении восстановительного 

лечения и физиотерапии в недавно 

отремонтированной и оснащенной 

поликлинике, где он и прошел пер-

вый курс магнитотерапии на новень-

ком аппарате. За две недели немного 

снизился болевой синдром. Физиотерапевт 

сказала, что у него воспалительный процесс 

в запущенном состоянии, поэтому десять 

процедур не смогли значительно повлиять 

на ситуацию, и что лечение суставов в их 

физиокабинете было бы гораздо эффек-

тивнее, если после процедуры больные 

суставы не нагружать. После чего и посо-

ветовала для того, чтобы избежать нагрузки 

на сустав, провести более длительный курс 

лечения магнитным полем самостоятель-

но, в домашних условиях, вечером, перед 

сном. Посоветовала приобрести аналог 

магнитотерапевтического аппарата, что у 

них в оснащении кабинета. Что он и сделал. 

Через два месяца он уже перестал хромать, 

впервые за последние 2,5 года. Теперь лечит 

ноги каждые 3-4 месяца для поддержания 

стабильного состояния. Он о наших пробле-

мах существующих и возможных весь вечер 

слушал, потом сказал, что очень даже нас 

понимает, сам был в зависимости матери-

альной, у сына приходилось помощь про-

сить, а вот сейчас частными перевозками 

подрабатывает и имеет солидную прибавку 

к пенсии. Мы обе слушали с удивлением, 

если бы своими глазами не видели метамор-

фозы с Николаем, наверно, не поверили бы. 

Соблазн поверить в исцеление был настоль-

ко велик, что мы с Тамарой больше ни о чем 

и думать не могли.

Уже через неделю мы с Томой тоже ре-

шили пойти по проверенному пути. Снача-

ла купили один прибор на двоих, но сейчас 

у нас у каждого свой. А для Тамары с ее бу-

кетом заболеваний магнитотерапия теперь 

стала универсальным средством: и артроз, 

и атеросклероз, и варикоз, и гипертонию, и 

поджелудочную – все это пролечила одной 

только магнитотерапией. Сейчас подраба-

тывает частной няней. Совсем недавно она 

с великим трудом, опираясь на палку, вста-

вала со скамейки, а сейчас вполне управля-

ется с шустрым подопечным. С появлением 

в моей жизни магнитотерапии я все так 

же продолжаю работать, даже повысили 

зарплату полгода назад. Может опасаются, 

что уйду на пенсию?

МАРКИНА Э.П., Нижний Новгород

Пенсионный возраст – ЖИТЬ, а не доживать!
Вот и почти дожила до пенсионного возраста. Я вовсе не стремлюсь стать 
пенсионеркой, более того, я с радостью бы работала и работала дальше. 
Работа интересная, зарплата нормальная. Что мне делать на пенсии? Вот 
только вопрос в здоровье, смогу ли работать так долго, как хочу?  Боль-
шинство моих подруг уже на пенсии, кто-то по здоровью не смог дальше 
работать, кого-то на работе «попросили» освободить место для молодых. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Простатит – воспаление предстательной 

железы, одно из наиболее часто встреча-

ющихся заболеваний у мужчин. Это очень 

коварная болезнь. Очень часто простатит 

развивается скрыто, практически бессимп-

томно и постепенно приобретает хрониче-

ское течение. Если на болезнь вовремя не 

обратить внимание и не начать лечение, то 

незначительное, казалось бы, недомогание 

может перерасти в настоящий кошмар. 

Лечение простатита должно быть 

комплексным. Для этого кроме анти-

бактериальной терапии используют такие 

мероприятия, как массаж предстательной 

железы, магнито– и теплопроцедуры. 

Остановимся на каждом из них отдельно: 

– тепловое воздействие считается при-

знанным методом лечения хронического 

простатита и входит в международные те-

рапевтические стандарты. Тепло способно 

воздействовать на улучшение кровообра-

щения и стимуляцию иммунитета;

– современное развитие медицинской 

техники позволило использовать в лечеб-

ной практике магнитотерапию, которая 

играет важную роль в лечении простатита 

и становится сегодня наиболее распростра-

ненным методом лечения. Магнитное поле 

обладает противовоспалительным, проти-

воотечным, болеутоляющим действием;

– массаж предстательной железы 

способен устранять застойные явления в 

предстательной железе. 

Только комплекс перечисленных методов 

лечения может привести к желаемому 

результату, поэтому нельзя позволить себе 

пренебречь ни одним из них. С этой целью 

учеными-урологами был разработан аппарат 

для домашнего применения МАВИТ 

(УЛП-01 «ЕЛАТ»), выпускаемый Елатом-

ским приборным заводом (ОГРН 

1026200861620). Воздействуя на предстатель-

ную железу магнитным полем, теплом и ви-

бромассажем, МАВИТ способен уменьшать 

воспалительный процесс, снимать болевые 

ощущения, улучшать мочеиспускание, спо-

собствует восстановлению мужских функ-

ций и усиливает результат антибактериаль-

ного лечения. После лечения аппаратом 

МАВИТ мужчина может надолго избавиться 

от неприятных симптомов. 

Подробнее о методах лечения и вопро-

сах сохранения здоровья узнайте из книги 

Н.Е. Ларинского «Победа над болью». 

Не откладывайте лечение. Начинайте сегодня!
На правах рекламы
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ВНИМАНИЕ! 
Приобретайте Алмаг-01, Алмаг-02, 

Унилор, Мавит в любое удобное для 
вас время в Рыбинске:

Аптека «Таблетка», 
ул. Крестовая, 29/Стоялая, 15

ГП «Областная фармация»:
аптека №207, ул. Карякинская, 47

аптека №202, ул.1-я Выборгская, 64а

Спешите приобрести 
по ценам уходящего 2014 года!

Хотите узнать больше? 

Звоните круглосуточно по телефону завода 8-800-200-01-13 

(по РФ бесплатно) Для заказа наложенным платежом адрес: 

391351, Рязанская область, г. Елатьма, ул. Янина-25, 

ОАО «Елатомский приборный завод» 

www.elamed.com (ОГРН 1026200861620).

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Такие хронические заболевания, как 

артроз, артрит, венозная недостаточность, 

варикозная болезнь, остеохондроз, гипер-

тония требуют комплексного и регулярного 

лечения, т.е. лекарственная терапия плюс 

физиолечение. Но очень часто больной не 

получает полноценного, т.е. комплексного, 

лечения только потому, что проведение 

физиопроцедур амбулаторно сопряжено с 

определенными сложностями: работающие 

люди редко могут позволить себе больнич-

ные или «отпросы» с работы, чтобы ездить 

в поликлинику на процедуры, а для пожи-

лых людей это зачастую сложно чисто фи-

зически – поездки в транспорте, очереди в 

поликлинике (а в сельской местности это 

и вовсе неразрешимая проблема). Поэтому 

лекарственная терапия оставалась долгое 

время единственным вариантом амбулатор-

ного лечения из-за своей легкой доступнос-

ти. Но медикаментозное лечение само по 

себе не обеспечивает полноценного лече-

ния хронических заболеваний, а кроме того 

несет в себе и угрозу – побочные эффекты. 

В итоге медикаментозное лечение хрони-

ческой болезни ведет к появлению другого 

хронического заболевания. 

Сегодня эту проблему комплексного 

и регулярного лечения можно решить, 

потому что за последние годы физиотера-

пия стала доступной для амбулаторного 

(домашнего) лечения. Наиболее подходя-

щий и доступный метод для домашнего 

лечения – это магнитотерапия. Сейчас в 

аптеках можно приобрести магнитотера-

певтический аппарат АЛМАГ и тем самым 

создать свой личный физиокабинет дома. 

АЛМАГ-01 оснащены 80% физиокабинетов 

лечебных учреждений страны. Он способен 

увеличить кровоток в поврежденных тканях 

до 300%! Кровь активно начинает постав-

лять питательные вещества и лекарства в 

проблемные зоны и удалять вредоносные. 

АЛМАГ-01 способствует выздоровлению 

при артрозе, артрите, остеоартрозе. Он дает 

возможность снять боль, воспаление, спазм 

мышц, улучшить подвижность сустава и за-

тормозить прогрессирование заболевания. 

Сейчас создан еще более уникальный 

аппарат АЛМАГ-02 – для лечения слож-

ных случаев. Например, он показан при 

коксартрозе. Почему именно АЛМАГ-02? 

Дело в том, что тазобедренный сустав, а 

именно он страдает при этом заболева-

нии, расположен глубоко в теле челове-

ка. Глубина проникновения магнитных 

импульсов АЛМАГа-02 вполне достаточна, 

чтобы достать до тазобедренного сустава 

и результативно на него воздействовать. 

Кроме этого, при коксартрозе желательно 

влиять магнитным полем не только на 

сустав, но и одновременно на пояснично-

крестцовый отдел позвоночника. И снова 

АЛМАГ-02 справится с этой 

задачей благодаря наличию 

дополнительных излучателей! 

Двойной удар по коксартрозу 

аппаратом АЛМАГ-02 дает 

возможность снова двигаться 

и радоваться жизни!

В АЛМАГе-02 для каждого заболевания 

разработана индивидуальная программа 

с необходимыми параметрами магнитно-

го поля, что дает возможность успешно 

справляться не только с коксартрозом, но 

и с остеопорозом, инсультом, варикозной 

болезнью, бронхиальной астмой, ослож-

нением сахарного диабета, заболеваниями 

печени, хроническим панкреатитом, моче-

каменной болезнью и многими другими. 

Мы с мужем – хроники: у мужа –
больные вены, а у меня артроз коленей. 
Раньше отпуск свой тратили на лечение 
в санатории, где проходили курс всевоз-
можных  физиопроцедур. Результат был 
хорошим, и после санатория 2-3 месяца 
обоих ноги не беспокоили. Мы работаем, 
и дополнительно лечиться в течение 
года не получалось. Только потребляли 
горстями лекарства, чтоб как-то про-
существовать до следующего отпуска 
и снова привести себя в порядок. Но 
вот как-то сели мы с ним и стали искать 
решение проблемы.  И решили  для на-
чала купить физиоаппарат АЛМАГ, чтобы 
лечиться между санаториями.  Алмаг мы 
приобрели год назад, а вскоре купили 
еще лечебное устройство УНИЛОР. На-
учились делать себе ручной массаж, в 
общем, создали себе полное физиолече-
ние на дому. Теперь в отпуск мы поедем 
не в санаторий, а на Байкал, всю жизнь 
мечтали там побывать.

А.П. Решетилова, С. Петербург.

Артроз, артрит, венозная 
недостаточность и другие 

хронические заболевания:
ЧТО ДЕЛАТЬ «ХРОНИКАМ»?

  Нагревательный элемент №1 для прогрева области носа.

  Нагревательный элемент №2 для прогрева области уха.

  Облучатель — источник комплексного воздействия световым импульсным излу-

чением и магнитным импульсным полем с двумя насадками (один для воздействия 

на область носа, другой – на область уха).

Показания к применению: 
  Аллергический ринит;
  Ушная боль (оталгия) при острых респираторных заболевания;
  Фурункул наружного слухового прохода в стадии рассасывания;
  Острый гнойный средний отит в стадиях стихания острого процесса и фазе рассасы-
вания;

  Аденоидит;
  ЛОР-заболевания в стадиях стихания острого процесса и в фазу ремиссии;
  Фронтит (синусит); 
  Тонзиллит (ангина) в стадиях стихания острого процесса и фазу ремиссии;
  Ринит (насморк), гайморит в стадиях стихания острого процесса и фазу ремиссии;
  Острое респираторное заболевание (предупреждающее прогревание в период 
эпидемических вспышек).

Домашний физиокабинет также можно пополнить 
устройством УНИЛОР-01. Устройство включает в себя:

Алмаг-02

Алмаг-01
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Реклама

Минутка юмора
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Уважаемые зрители!

Премьера спектакля 

“Зойкина квартира” переносится 

на 24-25 января 2015 г.

Билеты на 12 декабря 2014 г. ав-

томатически будут действительны 

24 января 2015 г.

Билеты на 13 декабря 2014 г. ав-

томатически будут действительны 

25 января 2015 г.

Желающие сдать билеты, могут 

сделать это в кассе театра.

Администрация и творческий кол-

лектив Рыбинского драматического 

театра благодарят вас, дорогие 

зрители, за понимание.

– Что бы вы поменяли, если бы могли вернуться в прошлое?

– Рубли.

Если человек молча работает, его никто не замечает. 

А если не работает, но много говорит – то, всегда на виду, и вроде как, при деле.

© Иосиф Египетский

После того, как завхоз больницы по ошибке купил рабочую одежду для медсестер в магазине 

«Интим», заболеваемость мужского населения в городе выросла вдвое.
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 22 – 28 ДЕКАБРЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Вы обретаете способность влиять на людей, а также более четко 
структурировать свои и чужие мысли, что дает определенный ре-
зультат. Использовать эту способность вы можете на благо других, 
чтобы урегулировать возникающие конфликты, а также направить 
окружающих на путь истинный. А можете ради своей собственной 
выгоды, но тогда рискуете нарваться на непонимание.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Начало недели будет суетным и не принесет желаемых резуль-
татов. Силы будут потрачены впустую, а не одно дело не будет 
доведено до ума. Причина тому - непонимание желаний других 
людей и отсутствие возможности договориться. Во второй по-
ловине недели появится возможность отдохнуть, набраться сил и 
получить ценный навык.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
На этой неделе очень сильно может разыграться фантазия, и 
если вы себя вовремя не остановите, то можете замечтаться 
настолько, что просто оторветесь от реальности. Приземляться 
потом будет неприятно. Когда вы все же соберете свои мысли 
в кучу и определитесь с тем, что вы хотите в первую, а что во 
вторую очередь, тогда вас ждет определенный успех.

РАК (22.06-23.07)
Вам сопутствует успех на этой неделе. Вы сможете достигнуть не-
которого состояния, которое принято называть счастьем. И это не 
обязательно должно быть связано с какими-то материальными 
или иными результатами, с обладанием чем-то. Счастье оно есть 
само по себе. Конкретно в вашем случае вы можете найти его в 
общении с другими людьми.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Материальное положение, а также все вопросы достигают своего 
равновесного состояния, многие дела подходят к завершению, 
поэтому можно будет расслабиться и позволить себе отдохнуть. 
Освободившееся время можно потратить на развитие своих 
отношений и усовершенствование личной жизни. Конец недели 
предвещает вам бурные эмоциональные события.

ДЕВА (24.08-23.09)
Ваше внимание будет устремлено на весьма приземленные вещи, 
материальные ценности и земные заботы. Но в этом есть и опреде-
ленная доля положительного. Появляется возможность реализовать 
многие свои планы и задумки. Это время творческой реализации, но 
только в том случае, если ваши идейные порывы обретут конкрет-
ную материальную форму.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
В начале недели эмоции будут бушевать, и если вы не возьмете 
их под контроль, то вывести вас они могут куда угодно, в том 
числе и не в самые приятные места. Творческий, духовный 
подъем, а также новая энергия страсти может сыграть злую 
шутку со всяким, кто решит отдаться им на волю и напрочь 
забудет про свой рассудок.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Эта неделя для вас будет особенной и предвещает события, 
которые могут определить ваше движение на весь последую-
щий год или хотя бы на ближайшие несколько месяцев. Вам 
удастся совладать с собой и познать многие свои собственные 
тайны, разобраться в своих желаниях и стремлениях, научится 
достигать своих целей и, конечно же, четко их определять.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Если в начале недели все будет идти плавно и размеренно и 
такое спокойствие может вам даже наскучить, то к середине 
вы найдете способ развеселить себя. Новые идеи и устрем-
ления позволят вам расшевелить не только себя, но и всех 
вокруг. Но будьте осторожны, ведь не все можно шевелить, 
можно нарваться и на осиное гнездо.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Для вас это самый благоприятный период. Удастся найти подход 
ко всем людям, со всеми договориться и достигнуть гармонии. 
Хорошо это время посвятить самосовершенствованию, изуче-
нию философии и психологии, а также применению врожден-
ных навыков на практике. Во второй половине недели ваш дом 
посетит спокойствие, радостное состояние духа.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Как вы проведете эту неделю, целиком и полностью зависит 
от вас, а точнее, от того, совершите вы какую-нибудь глупость 
или, наоборот, поступите мудро. События недели призывают 
вас к тому, чтобы вы проявили выдержку и терпение, по мере 
возможности старались не принимать лишних шагов и каких-
либо необдуманных решений.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Постарайтесь сдержать равновесие и сохранить спокойствие. 
Будет много различных событий, которые могут пошатнуть 
вас, не исключены перемены в личной жизни. Вы можете 
возродить старые отношения, исправить многие ошибки в 
имеющихся, но только в том случае, если у вас хватит сил. Ре
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СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 
офисные 

и торговые площади, 
центр,

Соборная площадь, 
от 10 до 150 м2. 

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

Аренда
 офисных 
и торговых 
помещений,

от 20 до 
300 м2, 

от 350 р. 
за 1 м2. 

Тел.: 
8-910-977-61-00,
8-910-822-51-59
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АНЕКДОТЫ

В шахматах появилась 

новая фигура. Назы-

вается «Прапорщик»: 

ходит – куда хочет и 

берет – что хочет.


Амурская область по-

хожа по размерам на 

Францию. Больше на 

Францию она ничем не 

похожа.


Илья Муромец скакал 

три дня и три ночи, 

пока у него не отобрали 

скакалку.


Автобус-гармошка, 

выезжая из депо, за-

путался и превратился в 

автобус-узелок.


Больные захватили 

психиатрическую 

больницу. Они требуют 

миллион вертолетов и 

один доллар.


Настоящий пессимист 

не тот, кто считает, что 

стакан наполовину 

пуст, а тот, кто считает, 

что «стакан уже не тот».
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Рекламному агентству 
требуются 

МЕНЕДЖЕРЫ
по работе 

с клиентами. 

Резюме направлять 
на e-mail: 

mg284040@mail.ru

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Р
ек

л
а
м

а

Р
ек

л
а
м

а
Р

ек
л

а
м

а
Р

ек
л

а
м

а

Реклама


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

