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– Леонид Чеславович, год назад, 

говоря о наступающем 2014-м, вы хотели 

видеть Рыбинск как муниципальное обра-

зование более самостоятельным в приня-

тии решений. Сбылось желание?

– Ожидания большей самостоятельно-

сти Рыбинска, на мой взгляд, не оправ-

дались. Более того, нынешний вектор 

развития имеет противоположное на-

правление. Что определяет успех муни-

ципального образования? Тесная связь с 

гражданами, активная позиция жителей, 

профессиональная команда администра-

ции, умные, честные, открытые депутаты 

и прочное партнерство с региональными и 

федеральными властями. Теперь же вместе 

с завершением действия такого демокра-

тического рычага, как прямые выборы гла-

вы, центр управления переместится ближе 

к центру региональному, от самостоятель-

ности муниципальных образований – к 

централизации власти.

– Какие предпосылки для этого есть, 

кроме отмены прямых выборов мэра?

– Сейчас обсуждаются предложения 

передать на региональный уровень такие 

муниципальные функции, как вывоз и 

переработка отходов, транспортное обслу-

живание, эксплуатация газовых сетей. Это 

примеры централизации, и они, на мой 

взгляд, создают риски снижения активно-

сти населения, потери инициативы. Когда 

выстраивается вертикаль власти, на местах 

появляется желание написать письмо гу-

бернатору или президенту и ждать решения 

оттуда, считая, что все возможное сделано.

– Что ожидает Рыбинск, и чем будет от-

личаться работа сити-менеджера от вашей 

сегодняшней хозяйственной деятельности 

после отмены прямых выборов мэров?

– При разделении на представитель-

ную и исполнительную ветви возрастает 

смысловая нагрузка на депутатов: каждый 

из них потенциально может быть выбран в 

главы города. Я считаю, что тогда логично 

провести новые выборы Совета. О том 

же, какие именно изменения наступят, 

без проекта устава говорить сложно. Пока 

непонятно и то, какой набор полномо-

чий в новой властной конструкции видят 

за собой депутаты, какими правами и 

обязанностями будет наделен сити-ме-

неджер. Пока депутаты предполагают, что 

будут оказывать влияние на определение 

кандидатуры сити-менеджера. В реаль-

ности же может оказаться, что они лишь 

номинально будут принимать участие в 

его выборах, прислушиваясь к рекомен-

дациям из областного центра. В условиях, 

когда городской бюджет на 60% зависит 

от региональных дотаций, не так важно, 

кто выполняет деятельность – избранный 

глава или назначенный сити-менеджер. О 

принципиальной разнице в исполнении 

обязанностей при дефиците финансовой 

самостоятельности говорить сложно.

– Вы будете претендовать на долж-

ность сити-менеджера?

– Когда будут понятны новые условия, 

тогда и будут приниматься решения. От-

бор кандидатур на эту должность происхо-

дит на конкурсной основе, а он пока даже 

не объявлен.

– После серьезных обсуждений был 

принят бездефицитный бюджет. Все по-

следние годы расходы Рыбинска превы-

шали его доходы. Сможем ли мы теперь 

жить по средствам? От чего придется 

отказаться?

– Муниципальный долг составляет 46% 

от собственных доходов. Такой результат 

явился частью стратегии ускоренного 

развития, быстрого приведения в порядок 

объектов социальной сферы. За последние 

пять лет много сделано для модернизации 

городской инфраструктуры, значительно 

укреплена ее материальная база. Думаю, 

рыбинцы не должны жалеть, что у нас 

есть несколько отремонтированных школ, 

расчищены парки, работают очистные 

сооружения. Но с момента, когда состав-

лялся план заимствований, изменились 

принципы формирования доходной части 

муниципального бюджета – на 20% умень-

шился размер сумм налога на доходы фи-

зических лиц, стали меньше поступления 

от платежей малого бизнеса, увеличились 

муниципальные обязательства по выплате 

зарплат работникам социальной сферы. 

На эти тенденции на уровне муниципа-

литета повлиять нельзя, но они сегодня 

заставляют нас менять подход к формиро-

ванию расходной части бюджета. Финан-

сово-экономическая ситуация в ближай-

шее время будет непростой, нам нужно к 

ней адаптироваться. 

– Взаимодействие администрации и 

нового состава Муниципального Совета 

внешне происходит сложно. Чем это объ-

яснить — объективными причинами или 

принципиальной неподготовленностью 

народных избранников к обсуждению ряда 

вопросов?

– Состав Муниципального Совета в 

третьем созыве значительно обновлен. 

В нем много активных депутатов с серьез-

ной позицией и настроем работать. С дру-

гой стороны, депутаты неточно представ-

ляют распределение полномочий между 

исполнительной и представительной 

властью. Депутат должен изучить устав, 

чтобы точнее знать, за что он отвечает. 

Это поможет избежать многих отвлекаю-

щих вопросов, в результате которых мы 

подменяем проблемы псевдопроблемами 

и начинаем по-серьезному их обсуждать. 

Но если у нас одинаковые цели, а именно 

— развитие и благополучие города, – то 

договариваться придется.

– Депутаты сомневаются в эффектив-

ном расходовании средств городскими 

предприятиями. Так было при согласо-

вании предельных индексов платы за 

коммунальные услуги и при рассмотрении 

депутатами проекта бюджета. Вы считае-

те сомнения беспочвенными?

– Я очень рад, что в итоге тарифные 

решения приняты. Это создает запас 

прочности, увеличивает нашу уверен-

ность в бесперебойном снабжении города 

водой и теплом. Вероятность того, что не 

все средства пойдут на пользу делу, есть. 

Но это управляемая вероятность, мы в 

силах правильно организовать работу 

МУПов. «Теплоэнерго» впервые за пять 

лет заканчивает год без убытков, поло-

жение «Водоканала» стабильно. Система 

муниципальных унитарных предприятий 

требует глубокого уровня контроля, а 

ресурсы администрации с этой стороны 

ограничены, все муниципальные пред-

приятия досконально курировать сложно. 

Законодатели это видят и в последние два 

года взяли курс на то, чтобы муниципа-

литеты не могли держаться за убыточные 

предприятия. Концессиональное управ-

ление — передача собственнику, который 

будет более эффективно управлять пред-

приятием, — может стать итогом работы 

убыточного МУПа.

– В уходящем году в Рыбинске был 

открыт завод «Русские газовые турбины», 

промышленные предприятия сообщали о 

модернизации производства, заключении 

крупных контрактов. Однако оцените 

общее состояние и перспективы развития 

рыбинской промышленности.

– На наших флагманских предприяти-

ях, имеющих отношение к объединенной 

двигателестроительной корпорации, в 

последние годы произошла модернизация 

с точки зрения формы собственности, 

производственных технологий и про-

дуктового ряда. Эти изменения, как ни 

парадоксально звучит для предприятий с 

длительной историей, ставят их в позицию 

стартаперов. НПО «Сатурн» интегриро-

вано в мировую отрасль, его разработки 

имеют хорошую репутацию на военном 

рынке. Сегодня рентабельно ОАО «Вым-

пел», РЗП после ряда экономически труд-

ных лет получил государственный заказ 

и имеет инвестиционную программу. Но 

на рыбинских предприятиях не может не 

отражаться общая финансово-экономиче-

ская ситуация в стране, поэтому в городе 

есть как положительные примеры частных 

предприятий, так и тревожащие. Неблаго-

приятная, требующая внешнего вмеша-

тельства обстановка сегодня складывается 

около ОАО «Раскат». Здесь многое зависит 

от собственников, их умения ставить цели 

и достигать их.

– В 2014 году в Рыбинске введены в 

эксплуатацию долгожданные социально 

Финал года – подходящее время 
для того, чтобы оглянуться и 
«сверить карту с местностью». 
Оценить уходящий 2014-й объ-
ективно, не создавая искусствен-
ной праздничной картинки, мы 
попросили и. о. главы Рыбинска 
Леонида Можейко.

ЛЕОНИД МОЖЕЙКО:
«ГОРОД ДОЛЖЕН ШУМЕТЬ»

Когда выстраивается вертикаль власти, 
на местах появляется желание написать 

письмо губернатору или президенту и 
ждать решения оттуда, считая, что все 

возможное сделано
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значимые объекты: ДС «Полет», БИЦ 

«Радуга». Происходило это с неоднократ-

ным переносом сроков, есть существен-

ные замечания по качеству жилищного 

строительства. С чем это связано?

– Проблем в строительстве много. Нуж-

но признать, что сегодня мы плохо управ-

ляем муниципальными строительными 

подрядами, не научились пользоваться 

инструментами закона о госзакупках. Мы 

недостаточно защищены от рисков и не 

всегда четко и оперативно реагируем, если 

у подрядчика возникают трудности. Все 

вместе это приводит к затягиванию сроков 

выполнения, низкому качеству строитель-

ных работ. Но сегодня нам уже понятно, 

как должны заключаться контракты, 

понятен механизм управления проектами. 

В 2015 году управление строительными ра-

ботами ждет серьезная реорганизация, его 

необходимо укрепить кадрами, уточнить 

функционал специалистов, пересмотреть 

службу технического заказчика.

– В последнее время мы наблюдали не-

сколько примеров, когда жители активно 

выступали против строительства новых 

объектов рядом со своими домами. Что 

это, на ваш взгляд, – проявление граж-

данской позиции или противодействие 

развитию городских территорий?

– Я думаю, сегодня жители Рыбинска до-

статочно самостоятельны в своих суждениях 

и действиях. Они не находятся в зависимо-

сти от внешних событий, и их самостоятель-

ность, гражданская активность проявляют 

себя по-разному. Иногда она носит позитив-

ный характер. Например, благодаря частной 

инициативе Григория Кузнецова (руководи-

теля спорткомплекса «Переборец» — прим. 

редакции) в микрорайоне Переборы и 

предпринимателя Юрия Герасимова в Ма-

риевке, Рыбинск имеет дополнительно два 

спортивных центра. Такая активность вы-

зывает уважение и должна иметь поддерж-

ку. Позитивное отношение у меня вызвал 

пикет, который привлек внимание к про-

блемам завода «Раскат». Люди обеспокоены 

положением предприятия, и если не решать 

проблемы вовремя, то они могут стать не-

подъемными. Но есть и другие примеры. В 

микрорайоне Волжский жители отказались 

от строительства торгового центра и сопря-

женного с ним благоустройства территории 

своих дворов. Инвестиционный процесс 

приостановлен, компромиссный вари-

ант отвергнут, а дворы как были в плохом 

состоянии, так и остались. Теперь жители 

обращают внимание и депутата, и властей на 

необходимость приведения в порядок этих 

территорий. Это активная, но деструктивная 

позиция граждан. Ведь процессы градостро-

ительства, урбанизации, даже если они ме-

няют представление отдельных людей о том 

месте, где они живут, неизбежны. Промыш-

ленный, живущий насыщенной социальной 

и культурной жизнью город не может быть с 

виду тихим и патриархальным. Город должен 

вибрировать, шуметь.

– А как часто вы бываете в отдаленных 

микрорайонах? Инфраструктура и благо-

устройство этих территорий действитель-

но отличны от центральных частей города.

– Поверьте, я знаю жизнь не из учебни-

ков. Может, не так часто, как нужно, но в 

спальных районах я бываю. Согласен, что 

они отличаются от центральных, они раз-

ные по функционалу. Но по качеству жиз-

ни они должны быть равны, в них должны 

быть такими же чистыми дороги, скошена 

трава, они не должны быть опаснее, чем 

центральные.

– Какие приоритетные направления 

деятельности выделяете вы для себя и 

своих подчиненных на 2015 год?

– В абсолютном приоритете, как и 

раньше, для нас остаются социально 

ориентированные направления: поддерж-

ка городской инфраструктуры, услуги в 

коммунальной сфере, организация работы 

общественного транспорта и т. д. Эти обя-

зательства мы будем выполнять. На второе 

место выходит обслуживание муниципаль-

ного долга. В следующем году нам необ-

ходимо научиться экономить и адаптиро-

ваться к изменившимся условиям, когда 

экономический базис находится в состо-

янии рисков и угроз. В ситуации крайней 

нестабильности лучше быть консерватив-

ными и сохранять резерв, чем делать вид, 

что ничего не происходит и наращивать 

долг. Но жители не должны почувствовать 

ухудшения качества муниципальных услуг. 

– Леонид Чеславович, поделитесь с 

нашими читателями формулой успеха и 

рецептом оптимизма.

– Рецепт успеха для меня состоит из трех 

основных условий. Во-первых, это вера в 

семейные ценности. Человек, у которого хо-

рошая обстановка в семье, лучше позицио-

нирован для успеха. Во-вторых, трудолюбие. 

Нет людей талантливых, любой талант – это 

результат огромного труда. И, в-третьих, это 

обучаемость. Нужно постоянно смотреть на 

результаты, анализировать, извлекать уроки 

из происходящего. Каждое новое задание 

нужно выполнять чуть лучше предыдущего, 

учиться на своих и чужих ошибках. Успеш-

ному человеку проще быть оптимистом.

Надежда ЛАЗАРЕВА

В условиях, когда 
городской бюджет 

на 60% зависит 
от региональных 
дотаций, не так 
важно, кто вы-

полняет деятель-
ность – избранный 

глава или назна-
ченный сити-

менеджер

В ситуации крайней нестабильности луч-
ше быть консервативными и сохранять 

резерв, чем делать вид, что ничего не 
происходит и наращивать долг

ЧТО БЫ ВЫ ХОТЕЛИ СПРОСИТЬ 
У ЛЕОНИДА МОЖЕЙКО?

Такой вопрос мы задали горожанам в 
группе «Рыбинской недели» в соци-
альной сети «В контакте». Рыбинцев 
в семи случаях из десяти интересуют 

темы, касающиеся социальной сферы 
и ЖКХ. Политика, здравоохранение и 

спорт важны одному из десяти, личная 
жизнь чиновника интересует одного 

из двадцати, а обсудить с чиновником 
проблемы культуры захотел 
лишь один из опрошенных.

Публичное письмо 
Деду Морозу

Дорогой Дед Мороз! 

Ты читаешь последний номер 

2014 года. И мы хотим рассказать тебе, 

каким он был для каждого их нас. Ну, и 

попросить кое о чем.

Светлана Израйлева, главный редактор:
– Дорогой дедушка! В этом году мы 

вели себя плохо. Лезли, куда не просили, 
спрашивали, о чем нам не хотели рас-
сказывать, писали, как бы ни просили 
скрыть. И, знаешь, нам было от этого очень 
хорошо. Потому что, как видишь, мы по-
прежнему верим в сказки и настоящую 
журналистику, ждем чуда и общественной 
активности, надеемся на волшебство и 
закон о СМИ. И с исправлением у нас туго. 
По правде сказать, безнадежно. Поэтому, 
дедушка, продолжай нас читать и оленей 
своих приучай. 

Елена Бойкова, выпускающий редактор:
– Дедушка Мороз! Этот год для нас, как 

всегда, был насыщен на события и встречи 
с интересными людьми. Надеемся, что и 
для наших читателей он прошел также 
интересно и плодотворно, в том числе и 
с помощью нашей газеты. В наступающем 
году хочется пожелать всем нам большей 
уверенности в себе, большего внимания 
к близким людям и происходящим вокруг 
событиям. Успеха и процветания нашему 
городу. И сделай так, чтобы все мы помни-
ли: город – это не стены, дома и заборы. 
Город – это прежде всего люди, которые 
в нем живут, и в чьих силах сделать его 
лучше. 

Надежда Лазарева, журналист:
– Ой, дедушка, и не говори. Жизнь 

полна неожиданностей. Это, как нельзя 
лучше, доказывают события моего 2014-
го. Моя деятельность, устоявшаяся и раз-
меренная, прогнозируемая практически 
на 100%, вместе с устройством на работу 
в «Рыбинскую неделю» развернулась на 
180 градусов. Интересно, бодро, дина-
мично – теперь такими словами можно 
охарактеризовать каждый день. Пусть и 
наши читатели будут открыты переменам, 
принимают их и активно в них участвуют. 
Делайте свою жизнь. Тогда у вас появятся 
поводы, оглядываясь назад, дополнитель-
ный раз сказать: «Я это сделал», «Я добил-
ся», «Я могу».  А мы с удовольствием об 
этом расскажем. 

Алена Языкова, журналист:
– Дорогой Дед Мороз! Каждый раз, 

когда подходит к концу декабрь, кажется, 
что уходящий год был очень тяжелым. 
Для меня он был скорее продуктивным, 
интересным и насыщенным. Рыбинск раз-
вивался, жители города активно проявляли 
свою гражданскую позицию, а в городской 
власти произошли большие перемены. 
В преддверии праздников хочется по-
желать, чтобы в новом году на страницах 
нашего издания было еще больше интерес-
ных статей, журналистских расследований 
и репортажей. А мы в свою очередь поста-
раемся, чтобы тайное стало явным!
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Главным ньюсмей-

кером января стала змея, 

якобы обнаруженная 

в одной из рыбинских 

торговых сетей. По «до-

стоверной» народной 

информации, земноводное 

напало на одну из покупа-

тельниц, когда та выбирала 

апельсины. Далее сведения 

расходятся: одни «очевид-

цы» утверждают, что смерть 

была мгновенной, другие, 

что до больницы женщину 

довезти все-таки успели, 

а уже там… Наверняка 

известно лишь одно – ни 

в одном магазине змеи не 

было. Основной версией 

появления слухов стали 

конкурентные игры марке-

тологов торговых сетей.

Еще одним сообще-

нием из соцсетей взор-

вался январский вечер: 

«В микрорайоне Волж-

ский орудует педофил». 

Пострадавшей стала несо-

вершеннолетняя девоч-

ка, а само преступление 

произошло среди бела 

дня. Через несколько дней 

подозреваемого аресто-

вали, им оказался 47-лет-

ний, ранее судимый за 

убийство местный житель. 

Судебные разбирательства 

длятся до сих пор. Это 

сообщение, к сожале-

нию, стало не последним. 

В течение всего 2014 года 

было совершено около 

десяти преступлений 

сексуального характера 

против несовершеннолет-

них. Последнее анало-

гичное дело возбуждено в 

отношении радиста лагеря 

«Полянка», который по-

дозревается как минимум 

в 14 эпизодах.

Самым резонансным 

и трагичным событием 

2014 года стало исчезнове-

ние Вани Мирова и Даши 

Жаворонковой из поселка 

Песочное Рыбинского райо-

на. 11 февраля исполнится 

год, как пропали дети. За это 

время и правоохранители, и 

местные жители, и волон-

теры десятки раз выходили 

на поиски, по сантиметру 

прочесывая поселок, по-

бережье и соседние террито-

рии, опросили сотни людей, 

подключили к розыскам 

сотни тысяч пользователей 

интернета. Однако Даша и 

Ваня до сих пор не найдены. 

А значит, есть надежда. 

До сих пор не раскры-

то убийство экс-депутата 

рыбинского Муниципаль-

ного Совета Владилена 

Смирнова, совершенное в 

феврале. Тело 45-летнего 

мужчины было обнаруже-

но у подъезда собствен-

ного дома. От каких-либо 

комментариев правоохра-

нительные органы от-

казывались, ссылаясь на 

непростые обстоятельства 

произошедшего. Основной 

деятельностью Владилена 

Смирнова было предпри-

нимательство. Следствие 

по делу продолжается.

В феврале сотрудники 

лыжного центра «Деми-

но» просили горожан о 

помощи. Из-за сюрпри-

зов, которые преподнес-

ла природа, проведение 

лыжного марафона было 

под угрозой срыва. Многие 

устроители отказывались 

от своих этапов, но только 

не рыбинцы. Буквально 

вручную они создали в 

Демино трассу. Но погода 

вновь показала свой нрав 

и за одну ночь разрушила 

многодневные старания 

волонтеров, пролив над 

центром теплый дождь. 

В итоге Деминский 

лыжный марафон между-

народной серии элитных 

марафонов Worldloppet 

пришлось отменить. 

В марте глава Рыбин-

ска Юрий Ласточкин был 

этапирован в столичный 

изолятор «Матросская 

тишина», где находится до 

сих пор. В начале года было 

принято решение о переда-

че дела столичным следо-

вателям. Вслед за материа-

лами в Москву отправился 

и Юрий Ласточкин.

Первый весенний 

месяц ознаменовался уве-

личением платы за детский 

сад. С 1 марта она состави-

ла 103 рубля в день. Тогда 

чиновники обещали, что 

больше в 2014 году она не 

изменится. Слово сдержали.

Объявлено, что 

бывшая библиотека 

имени Энгельса станет 

музеем русского пред-

принимательства. Долгие 

переговоры городской 

администрации и создате-

ля историко-культурного 

комплекса в селе Вятское 

Олега Жарова завершились 

подписанием официаль-

ного документа о полу-

вековом сотрудничестве. 

Ожидается, что уже через 

пять лет усадьба Наумовых 

обретет новое содержание, 

сохранив старую форму. 

Однако никаких масштаб-

ных работ на объекте в 

течение года не велось.

В апреле абсолютно 

не в шутку в Рыбинске за-

ложили здание городской 

администрации. Она стала 

гарантом для очередного 

кредита, взятого на нужны 

МУП «Теплоэнерго». 

Размер займа был просто 

огромным – полмилли-

арда рублей. Но иначе, по 

словам руководства города, 

невозможно было выйти 

из непростой ситуации, в 

которой оказался МУП. 

Сейчас «Теплоэнерго» 

бодро рапортует об оче-

редных платежах в адрес 

поставщиков.

На слуху в апре-

ле 2014 года было еще 

одно ресурсоснабжа-

ющее предприятие – 

ОАО «Ярославская 

сбытовая компания». 

Жители штурмовали офис 

компании с требования-

ми объяснить принципы 

начисления оплаты ОДН. 

Спустя несколько меся-

цев Рыбинский городской 

суд признал действия 

компании незаконными. 

«ЯСК» это решение опро-

тестовала в вышестоящем 

суде, и к концу года вновь 

стала присылать рыбин-

цам счета за ОДН.

В апреле непростую 

ситуацию с затянувшейся 

реконструкцией Дворца 

спорта «Полет» пообещал 

взять под свой контроль 

министр спорта Виталий 

Мутко. Об этом он сооб-

щил в эфире программы 

«Задай вопрос министру», 

отвечая на вопрос зрите-

ля. Насколько повлиял 

министр на развитие 

ситуации доподлинно 

неизвестно, но свои двери 

«Полет» открыл лишь к 

осени.

В мае в Рыбинске про-

шел экспериментальный 

бал. Так назвали мероприя-

тие для выпускников школ, 

проводимое вместо при-

вычного приема у главы. 

Бал прошел в «Авиаторе», 

где собрались выпускники, 

их педагоги и родители. По-

сле торжественной час-ти 

и чествования отличников 

состоялись концерт, фото-

сессия и дискотека. В этом 

году аттестаты получили 

766 выпускников. Из них 57 

были с одними пятерками. 

Теплая майская погода 

привела к трагедиям. Двое 

малышей выпали из окон, 

открытых для проветрива-

ния. Двухлетний мальчик 

не выжил после падения 

из окна многоэтажки на 

проспекте Серова. Спустя 

несколько дней родители не 

уследили за малышкой, кото-

рая упала с третьего этажа на 

улице Приборостроителей.

16 мая в «Перекрест-

ке» показали фильм про 

автора музыкальных передач 

на радио и телевидении, 

ведущего концертов и по-

стоянного их посетителя, 

нарушителя общественного 

порядка и здорового образа 

жизни Илью Соловьева – 

«Последний хиппи СССР». 

Режиссер Кирилл Макарен-

ков рассказал о человеке, 

живущем по принципу «Ни-

что не изменит мой мир».

В июне на аэродроме 

«Староселье» произошла 

авиакатастрофа. В двух 

километрах от взлетно-по-

садочной полосы потерпел 

крушение самолет Ан-2. 

За штурвалом находился 

77-летний Юрий Чепкин. 

За полчаса до трагедии его 

видели на взлетной полосе, 

с ним общались, просили 

взять с собой полетать 

участники мотошоу, кото-

рое должно было состоять-

ся на аэродроме. Пожар-

ные машины остановились 

в 1500 метрах от горящего 

самолета, и оперативным 

службам пришлось доби-

раться пешком.

В июне в Вознесен-

ском переулке рухнула 

стена дома купца Аксенова. 

Этот памятник культурного 

наследия давно находится в 

плачевном состоянии. Пос-

ле ЧП его огородили, дви-

жение по улице перекрыли. 

Спустя несколько месяцев 

у здания появился хозяин и 

шанс на реконструкцию.

А еще в июне в нашем 

городе откопали… танк. 

Точнее, башню от знамени-

того Т-34. Находку обнару-

жили при земляных работах 

при строительстве многоэ-

тажки. Место обнаружения 

танка обследовали специ-

алисты по военной техни-

ке, но вторую часть танка 

найти так и не удалось.

ВСПОМНИМЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ

АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ
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18 июля на территории 

НПО «Сатурн» произошел 

взрыв и пожар в пристройке 

к одному из цехов. В огне 

пострадали трое мужчин. 

Двоих врачам спасти не 

удалось. Расследование 

причин продолжается до 

сих пор. В качестве основ-

ной называется нарушение 

техники безопасности.

В июле Рыбинск гото-

вился к началу капитального 

ремонта в многоквартирных 

домах. Жители проводили 

собрания, определялись с ви-

дами работ и согласовывали 

смету. Но дело, которое так 

бодро начиналось, показало 

к концу года весьма скром-

ные результаты: из 72 домов 

отремонтированы 27, а при-

няты и того меньше – 14. 

В июле суд огласил 

приговор бывшему по-

мощнику главы Рыбинска 

Геннадию Телегину. Он 

получил 5 лет лишения 

свободы условно и де-

нежный штраф в размере 

4 миллионов рублей.

5 июля на аэродроме 

«Староселье» прошли авто-

гонки «Drag Racing – 2014», 

организованные агентством 

«Русский праздник». Они 

собрали рекордное количе-

ство участников из Ярос-

лавля, Череповца, Иванова, 

Костромы, Москвы и даже 

Сыктывкара.

В августе в Рыбинск 

прибыла первая органи-

зованная группа беженцев 

с Украины из 60 человек, 

среди которых 20 детей. 

Они нашли приют в двух 

общежитиях лесхозтехни-

кума в Тихменеве. Каж-

дому из прибывших была 

оказана вся необходимая 

помощь: от медицинской 

до юридической. С тех пор 

в Рыбинск приехало еще 

несколько групп беженцев.

Решение о смене под-

рядчика на привокзальной 

площади было принято 

в августе после того, как 

работы на объекте остано-

вились на неопределенный 

срок. Почти через полгода 

с момента начала работ 

привокзальная площадь 

досталась ОАО «РУМСР». 

В рекордные сроки ремонт 

был завершен.

В последний день лета 

в Рыбинском районе сгорела 

поликлиника. ЧП произо-

шло в Тихменево. Огонь 

уничтожил крышу строения 

на площади 80 квадратных 

метров. Руководство сель-

ского поселения отправило 

в область письмо с просьбой 

о помощи в восстановлении 

поликлиники. Пока же жи-

тели Тихменево обращаются 

за медицинской помощью 

в местный детский клуб 

«Радуга», где организован 

временный кабинет врача.

Мы строили, строили 

и, наконец, построили… 

Фраза из мультфильма 

про Чебурашку как нельзя 

лучше подходит к сдаче в 

сентябре Дворца спорта 

«Полет». Работы на этом 

объекте продолжались 

почти два года.

В сентябре у губерна-

тора Ярославской области 

Сергея Ястребова появился 

новый заместитель. Им стал 

47-летний Ростислав Да-

ниленко. В его ведении ока-

зались вопросы здравоохра-

нения, социальной сферы 

и занятости населения. Его 

предшественник Александр 

Сенин ушел в отставку.

В Рыбинске же в сентя-

бре выбирали депутатов 

очередного созыва Муници-

пального Совета. Избира-

тельная кампания прошла 

относительно спокойно. 

И все 25 народных избран-

ников определились за один 

день. Явка была невысокой 

и в отдельных округах не до-

тягивала до 10 процентов.

На территории Вос-

точной промышленной 

зоны в микрорайоне Копа-

ево состоялась церемония 

официального открытия 

завода «Русские газовые 

турбины». При выходе на 

полную расчетную мощ-

ность предприятие сможет 

выпускать 14 газотурбинных 

установок в год. Цена одной 

турбины начинается от 

одного миллиарда рублей, 

а выпуск запланированной 

продукции на 15% увеличит 

объемы промышленного 

производства Рыбинска.

В октябре труппа ры-

бинского театра вернулась с 

победой с международного 

фестиваля. Главный приз – 

за лучшую постановку – в 

серьезной конкуренции 

получил спектакль «Волки 

и овцы». Сергей Молодцов 

стал лучшим актером. В ка-

честве награды Рыбинский 

драмтеатр получил серти-

фикат на трансляцию своей 

постановки на телеканале 

«Театр».

Тем временем рыбин-

ские педагоги посещали со 

служебной командировкой 

коллег в Крыму. В поездке 

приняли участие 12 учителей 

русского языка и литературы 

из нашего региона. Пред-

ставлять Рыбинск довелось 

учителям из 23-й и 35-й 

школ Елене Бардыкиной и 

Людмиле Беляковой.

В ноябре городская 

администрация все-таки 

убедила депутатов поднять 

предельный индекс роста та-

рифов на воду, тепло и кана-

лизацию. Вместо областных 

значений, составляющих 

11,4%, в Рыбинске значение 

предельного индекса соста-

вит 14,5%. Прочувствовать 

на себе разницу в три про-

цента горожанам предстоит 

уже в следующем году.

В Рыбинске начался ре-

монт городской детской по-

ликлиники, расположенной 

на улице Зои Космодемьян-

ской. Старое здание в Север-

ном требовало капитального 

ремонта уже давно. Сейчас 

из областного бюджета на 

эти цели выделено около 

1,5 миллиона рублей.

25 ноября состоялось 

торжественное открытие 

здания железнодорожного 

вокзала и привокзальной 

площади. Вокзальный 

комплекс станции Рыбинск 

приобрел исторический, 

величественныйоблик.

В декабре стало извест-

но об окончании расследо-

вания дела Юрия Ласточки-

на. Теперь глава Рыбинска 

и его защитники смогут 

ознакомиться с материа-

лами дела, обвинительным 

заключением, после чего 

дело направится в суд.

12 декабря, в День 

Конституции депутаты 

Ярославской областной 

Думы приняли решение 

отменить прямые выборы в 

Ярославле и Рыбинске.

В декабре ушел в от-

ставку начальник Рыбин-

ского МУ МВД России 

Геннадий Гаврюшин, 

который руководил мест-

ной полицией с 2007-ого. 

О причинах увольнения 

прессе не сообщили. На-

чальником Рыбинского 

МУ МВД России назначен 

полковник Вадим Иванов.

Хамство, равнодушие и 

тараканы привели в рыбин-

скую детскую больницу съе-

мочные группы федеральных 

телеканалов. После широ-

кой огласки руководитель 

больницы был госпитализи-

рован с сердечным присту-

пом, а волонтеры получили 

возможность заниматься с 

брошенными детьми.

За неделю до Нового 

года рыбинские депутаты 

пусть и со второй попытки 

приняли бюджет города 

на следующий год. Внеся 

несколько значимых поп-

равок, они согласились с 

документом, представлен-

ным администрацией.

Ульяна ЛЕБЕДИНСКАЯ

ГОД
На вопрос, чем запомнился уходящий 2014 год, каждый из нас ответит в зависимости от 
своих интересов и внимания, уделенного тем или иным событиям. Картину года в целом 
помогла составить подшивка номеров «Рыбинской недели», хранящаяся в редакции, как 
драгоценный артефакт. В раздувшейся от полусотни газетных выпусков папке история 
Рыбинска в фактах, событиях, мнениях.

ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ
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Потеря года

26 июня от сердечного приступа скон-

чался Александр Занин. Это была настоль-

ко оглушительная новость, насколько не-

вероятная. Есть люди, которые при жизни 

памятники. Саша Занин был памятником 

рок-музыке, свободе и альтернативному 

выбору. Когда местные предприниматели 

в конце 90-х открывали торговые ларьки, 

он открыл «Перекресток», когда попса 

обеспечивала доход, он тратился на ро-

керов, когда общество навязывало новые 

ценности, он оставался верен старым. Он 

жил ярко. Жаль, что так недолго. 

Несправедливость года

В Год культуры основателю, киноведу, 

создателю и бессменному руководителю 

клуба «Современник» Борису Крейну 

депутаты отказали в звании «Почетный 

гражданин Рыбинска». Фамилии извест-

ных режиссеров, которые лично подпи-

сались под ходатайством о награждении, 

оказались или недостаточно авторитетны, 

или малоизвестны для некоторых народ-

ных избранников. Они не смогли оценить 

ни просветительскую, ни образовательную 

функцию «Современника», ни просто тот 

факт, что о Рыбинске многие заслуженные 

деятели культуры знают только благодаря 

Крейну. Зато помощь руководителя РЗП 

челябинцам, пострадавшим от метеорита, 

депутаты посчитали значимым вкладом в 

развитие Рыбинска.

Политик года

Эту номинацию мы отдаем депутату, а 

теперь и председателю Муниципального 

Совета Рыбинска Константину Долго-

ву. Теперь ему не приходится ходить на 

заседания Совета с мегафоном, чтобы 

быть услышанным, и доказывать, что 

у всех народных избранников манда-

ты одинаково красные. Напротив, его 

слово отныне играет решающую роль в 

принятии важных для города решений. 

А после отмены прямых выборов мэра 

Рыбинска он вполне может стать и гла-

вой города. 

Спикер года

«Ценим мнения, признаем факты» – 

мантра нашей редакции, поэтому каждый 

собеседник для нас – это не столько ис-

точник информации, сколько человек со 

своей внутренней позицией. Мы можем с 

ней не соглашаться, сомневаться, искать 

противоречия, но уважаем безусловно. 

Именно за смелость позиции, самосто-

ятельность суждений и несгибаемость 

характера мы единогласно признали спи-

кером года генерального директора ОАО 

«Управляющая компания» Сергея Сит-

никова. Он часто говорит то, что не хотят 

слышать, указывает на то, что не хотят 

знать, вскрывает то, что хотят спрятать. 

А значит, нам по пути.

Эксперт года

Когда человек может понятно рассказать 

о своем деле, для журналиста он профес-

сионал. Когда человек может рассказать о 

своем деле критично, для журналиста он 

эксперт. В этом году для нас им стал архи-

тектор Николай Лосев. От него досталось и 

равнодушным чиновникам, и покладистым 

коллегам, и жадным предпринимателям, 

и ведомой общественности. Благодаря 

ему мы вновь заметили примелькавшиеся 

исторические руины, перестали хлопать 

новостроям и вспомнили, чем опасно Поле 

Чудес в стране дураков.

Ньюсмейкер года
Социальная группа «От мамы к маме» 

вполне способна оставить без работы 

самое крупное информационное агент-

ство. Новости здесь появляются быстрее, 

чем в оперативных сводках, за что от нас 

рыбинским мамам отдельное спасибо. А то 

количество необычных акций и проектов, 

которые придумали и воплотили в жизнь 

«декретные» девушки, вызывает устой-

чивый интерес СМИ и дает им полное 

право называться основными создателями 

новостей.   

Команда года

Во время проведения Олимпиады в 

Сочи рыбинские тренеры, судьи, специ-

алисты по подготовке трасс заняли важные 

кадровые позиции в оргкомитете главных 

соревнований планеты. Рыбинцы оказа-

ли неоценимую помощь в подготовке и 

проведении главных спортивных событий 

зимы. Закаленные деминскими этапами 

Кубка мира, они вносили свои корректи-

вы, давали полезные советы и делились 

накопленным опытом. Новый опыт, полу-

ченный на Олимпиаде, рыбинцы смогут 

продемонстрировать уже 23 января во 

время проведения в Демино этапа Кубка 

мира по лыжных гонкам.

Женщина года

На общероссийском конкурсе «Женщи-

на России» жительница Рыбинска Татьяна 

Конькова вошла в группу финалистов. 

Стройная красотка и мать троих детей, 

предприниматель и общественник, она 

разбивает традиционные представления 

о женской доле и вместе с тем полностью 

им соответствует. На конкурсе Татьяна 

обошла многих участниц и завершила 

свое выступление дуэтом с Алексеем 

Чумаковым. Хотя бы уже за это прекрас-

ная половина нашей редакции считает ее 

женщиной года. Мужчины, надо сказать, 

тоже единогласно за.

Подарок года

Пусть с опозданием, пусть не без 

сложностей, но в этом году горожане 

получили современный Дворец спор-

та «Полет», многофункциональный 

библиотечный центр «Радуга», скоро 

откроется новый детский сад на Горе. Но 

по-настоящему подарок приятен, когда 

он адресный. Настоящим подарком, 

по нашему мнению, стала возможность 

вновь увидеть землю с высоты птичьего 

полета для 97-летнего летчика Констан-

тина Кононенко. Демонстрационный 

полет на Ан-2 ветерану подарил на 9 мая 

Рыбинский аэроклуб, куда летчик впер-

вые пришел в 1931 году. Сначала учился 

строить модели, затем летать, работал 

летчиком-инструктором. Константин 

Степанович не сидел за штурвалом почти 

полвека.

Волонтер года

Претендентов на эту номинацию у 

нас тоже было несколько. И это здорово. 

Это значит, что в Рыбинске есть много 

людей, готовых протянуть руку помощи 

совершенно незнакомым людям, сделать 

чью-то жизнь легче, ярче и счастливее. 

Упорно гнет свою чистую линию несги-

баемая Елена Кленичева. Впервые в этом 

году по улицам Рыбинска прошел «Бес-

смертный полк», инициатором которого 

в нашем городе стал Антон Орлов. Ольга 

Соколова по-прежнему единственная 

защита и надежда для своих «Хвостиков». 

Благодаря Евгению Малинину в Рыбин-

ске появился свой поисково-спасатель-

ный отряд. И список неравнодушных и 

активных можно продолжать и дальше. 

Но перед Новым годом мы хотим отме-

тить Ксению Корнилову, которая стала 

организатором благотворительной акции 

«Волшебство на Новый год». 500 пожи-

лых людей из Рыбинского дома-интерна-

та для престарелых и инвалидов получили 

новогодние подарки, которые собрали 

для них откликнувшиеся на призыв Ксе-

нии жители города.

Редакционный рейтинг людей, 
которые сделали этот год, по вер-
сии газеты «Рыбинская неделя».10 САМЫХ
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– Константин Алексеевич, после дол-

гих обсуждений проект бюджета получил 

одобрение в Совете депутатов. Почему его 

принятие так затянулось?

– Рассмотрение бюджета шло в со-

ответствии с Положением о бюджетном 

процессе, по утвержденной процедуре. 

После того как исполняющий обязаннос-

ти главы представил проект бюджета на 

рассмотрение Совета, депутаты в течение 

пяти дней скрупулезно, со всех сторон его 

рассматривали и вносили свои поправки. 

Но даже минимальный пакет поправок 

понимания у главы не нашел. Компро-

миссное решение, которое устроило бы де-

путатов, в ходе согласительных комиссий 

не было достигнуто, и принятие проекта 

бюджета затянулось. Было бы плохо, если 

депутаты проголосовали за бюджет быстро 

и формально. Еще хуже, если бы не при-

няли его совсем. Сейчас работа выполне-

на, и это основное. 

– В каких цифрах выражаются поправ-

ки, внесенные депутатами?

– Мы проголосовали за проект бюд-

жета, предложенный администрацией, с 

учетом сокращения на 2,4 миллиона рас-

ходов на финансирование муниципальной 

газеты, так как посчитали, что ее содержа-

ние очень затратно для городской казны. 

Вместе с этим утвердили предложение 

направить 50 миллионов из профицита на 

ремонт дворов и устройство детских пло-

щадок. 52 миллиона наших дополнений – 

это малая сумма, если быть более точным, 

то около 1% на фоне почти 5 миллиардов 

городского бюджета. Между тем ремонт 

дворов имеет принципиальное значение 

и для жителей, и для депутатов, ведь в 

выборах победили именно те кандидаты, 

которые ходили на встречи со своими 

избирателями и прекрасно знают болевые 

точки своих территорий. Поэтому и по-

правки вносили аргументировано, хорошо 

представляя, что нужно людям.

– Специалисты администрации крити-

куют депутатов за популизм. Расходы уже 

определены, а конкретного понимания, 

на что и в каких объемах потратят эти 

деньги, – нет.

– Мы предполагаем, что в каждом из-

бирательном округе на ремонт и благо-

устройство дворов будет потрачено по два 

миллиона рублей. Вновь внесены в список 

лишь десять дворовых территорий, на 

подготовку документации по ним еще есть 

время. По остальным 15 дворам проектно-

сметная документация есть.

Депутаты, основываясь на состоянии 

территорий на своем избирательном участ-

ке, могут предлагать жителям их поэтап-

ное благоустройство. Когда есть желание 

делать, способы реализации найдутся. 

– Администрация предлагает нам жить 

по средствам. Сможем ли? 

– У нас другого выхода нет. Размер 

муниципального долга сегодня близок к 

критичному, кредитов больше брать нель-

зя. Поэтому депутаты и предлагали жить 

по средствам, исходя из тех сумм, которые 

предполагает доходная часть бюджета. 

Это стало еще одной причиной внесе-

ния поправок. Планировать профицит в 

50,5 миллиона рублей, как предполагала 

администрация, когда на необходимые 

нужды, например, на уборку дорог, денег 

не хватает, - на наш взгляд нелогично. 

– Как вы оцениваете работу Сове-

та: его состав, компетентность, баланс 

интересов? Какие сложности есть при 

внутренних взаимодействиях депутатов?

– В составе Совета преобладают 

представители управляющих компаний. 

К такой особенности этого созыва можно 

относиться неоднозначно. Но этих людей 

выбрал народ, и с этим надо считаться. 

Я не буду голословно нахваливать этот сос-

тав Совета, говорить, что все его участни-

ки – высококлассные специалисты. Но 

уже сейчас я вижу, что люди, вошедшие 

в состав Муниципального Совета, здра-

вомыслящие. Это руководители разного 

уровня, люди грамотные. Принадлежность 

их к разным отраслям дает различное ви-

дение ситуации, не позволяет принимать 

общие решения сгоряча. В этом созыве мы 

ввели такую форму работы, как собрания 

президиума. Эти совещания председателей 

комиссий и заместителей председателя как 

раз и позволяют сглаживать внутренние 

трудности. Мы собираемся, чтобы пред-

варительно обсудить важные вопросы, 

выяснить все мнения и позиции, точки 

зрения депутатов. Я считаю, это хороший 

опыт, такая форма работы позволяет впо-

следствии сократить время обсуждений в 

комиссиях и Совете. 

– Расскажите о планах Совета на 

2015 год. 

– Главная задача – удержать тот вектор 

развития, который был задан в последние 

годы. Мы все видели, как город разви-

вался. В Рыбинске нет депрессивности, 

отстраненности от жизни общества, сюда 

приятно приезжать. Надо этот вектор под-

держивать.

Председатель Муниципального 
Совета депутатов Константин 
Долгов о бюджетном процессе, 
достигнутом компромиссе и 
командной работе.

Константин Долгов: 
«Мы знаем болевые точки»

Возможностей ознакомиться с бюд-

жетом 2015 года, который неоднократно 

становился главной темой депутатских ко-

миссий и заседаний Совета, народные из-

бранники имели массу. Поэтому директору 

департамента финансов Михаилу Капра-

нову предложили воздержаться от под-

робного доклада. Среди поправок адми-

нистрации, внесенных к первоначальному 

варианту бюджета, значились увеличение 

на 10,8 миллиона доходной части бюджета 

и на 10,3 – расходной. Дополнительные 

траты в размере 4,7 миллиона администра-

ция предложила направить на строитель-

ство школы на Слипе и 5,6 миллиона – на 

газификацию частного сектора. Вопросов 

докладчику практически не задавали. 

Лишь депутат Пахарев выразил недоуме-

ние по поводу того, что бюджет Рыбинска, 

который почти на 60% состоит из суб-

сидий и субвенций области, принимают 

до подписания аналогичного областного 

документа, но по-

яснения Михаила 

Капранова о том, 

что это обычная 

для муниципаль-

ных образований 

практика, удовлет-

ворили депутата. 

Да Ирина Саха-

рова предложила 

перераспределить 

предполагаемые 

затраты на ремонт 

дороги до летнего 

лагеря «Полянка» в 

размере 57 мил-

лионов рублей между статьями о ремонте 

и уборке дорог. К этой теме депутаты 

решили вернуться в то время, когда начнут 

поступать реальные денежные субсидии и 

субвенции из области.

Депутатские поправки были представ-

лены от имени фракции «Единая Рос-

сия». Согласно им, депутаты предложили 

50 миллионов направить на ремонт дворов, 

а профицит, являющийся необходимым 

условием для льготного кредитования, 

сформировать, уменьшив на 2,4 миллиона 

финансирование муниципальной газеты. 

Таким образом, собственные доходы Ры-

бинска в 2015 году составят 2198 миллионов 

рублей, расходы – 2195,1 миллиона. Про-

фицит бюджета будет исчисляться суммой 

менее трех миллионов. 

Исполняющий обязанности главы 

Рыбинска Леонид Можейко обещал под-

писать документ в такой редакции. По его 

словам, документ, который не удовлетво-

ряет, лучше, чем никакого. 

– Я понимаю, что нам придется се-

рьезно корректировать бюджет в течение 

года. Нам придется гасить или рефинан-

сировать в следующем году 460 миллионов 

рублей муниципального долга. Условия 

заимствования будут иные, обслуживание 

кредита станет дороже. В расходной части 

бюджета необходимо предусмотреть на 

это дополнительные средства. Кроме того, 

сложившаяся ситуация заставит изыски-

вать больше денег и на выполнение соци-

альных обязательств, — сказал чиновник. 

Леонид Можейко поблагодарил депутатов 

за активность и желание работать, выразив 

мнение, что долгие и сложные обсужде-

ния важных для города вопросов – это не 

попытки специально затруднить работу и 

осознанно оттянуть решения.   

– Для того чтобы нам научиться вместе 

работать эффективно, необходимо опре-

делиться с целями. Надеюсь, они у нас с 

вами одинаково связаны с развитием го-

рода, созданием  нормальных условий для 

жизни горожан, направлены на то, чтобы 

население города не уменьшалось, а воз-

растало. Если это так, если мы договорим-

ся о главном, то и все остальные вопросы 

будут решаться, — подвел итог заседания 

исполняющий обязанности главы.

Автор полосы Надежда ЛАЗАРЕВА

Финальное заседание Муниципального Совета, назначенное на 
24 декабря, проходило при полном аншлаге, некоторым из присутству-
ющих в зале даже не хватило мест. Напряженное внимание собрав-
шихся было приковано к обсуждению первого вопроса – «О бюджете».

Начнем с бюджетом
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Последняя неделя уходящего года радует 

дачников выпавшим снегом и установив-

шимися морозами. Радует, потому что 

снег – это надежное укрытие от холода для 

многолетников и плодовых культур, гаран-

тия весеннего увлажнения почвы, а мо-

роз – хорошая профилактика заболеваний 

растений. В то же время и зимние осадки, и 

холода создают дополнительные сложности 

на даче. Поэтому посещение загородного 

дома нужно обязательно внести в план дел 

на зимние каникулы. Не поленитесь – на-

вестите свои дачные владения. 

Что нужно проверить при посещении 

дачи? Необходимо обратить внимание на 

то, укрыты ли снегом цветы, подсыпать и 

утрамбовать лопатой снег возле стволов 

плодовых деревьев. Эта мера поможет 

уберечь кору деревьев от промерзания, 

убережет ее от порчи мелкими грызунами. 

Следующим пунктом заботы должна стать 

теплица. Во-первых, с ее крыши нужно 

убрать снег. Теплицам от компании «Грин 

Хаус» образование сугробов на крыше не 

грозит, ведь они спроектированы так, что 

очищение от снега происходит самопроиз-

вольно. В этом их существенное приятное 

отличие от парников и теплиц, выполнен-

ных конкурентами. Во-вторых, необходимо 

сформировать снежные отвалы по всему 

периметру теплицы. Это мероприятие 

создаст дополнительные меры для поддер-

жания внутри благоприятного температур-

ного режима и микроклимата. И в-третьих, 

в теплицу для профилактики глубокого 

промерзания почвы необходимо наносить 

снега. Как мы уже говорили ранее, эта мера 

поможет раньше начать посевной сезон. 

Морозная погода затрудняет добывание 

пищи для первых помощников садоводов 

и огородников – для мелких птиц. По-

этому, собираясь за город, позаботьтесь 

о них и захватите несколько простейших 

кормушек с семенами подсолнечника, 

сухими ягодами, крупами. Пернатые будут 

рады такому лакомству. 

Убедившись, что на даче все в по-

рядке, можно приниматься за создание 

собственного «банка семян». Сегодня 

существует много источников, реко-

мендующих те или иные сорта растений 

огородникам. От красивых картинок на 

пакетах семян разбегаются глаза. Поли-

стайте журналы, поговорите с соседями, 

узнайте, что понравилось или, наоборот, 

оставило о себе неприятное впечатление 

у коллег-земледельцев. Составьте список 

необходимых видов и сортов растений, 

которые вы хотели бы видеть на своем 

участке в будущем садово-огородном се-

зоне. С ним вы точно ничего не забудете 

и, что тоже приятно, не потратите деньги 

на растения внешне эффектные, но не-

нужные. Стоя перед торговым прилавком 

с таким списком, вы не растеряетесь от 

обилия предложений, а сосредоточите 

свое внимание на характеристиках това-

ра – сроке годности и весе семян. 

Время новогоднего отдыха  можно 

использовать для планирования поса-

дочных работ, подготовку  горшочков для 

рассады, составление почвенной смеси. 

Пока до активной фазы огородных работ 

время терпит, продумайте дополнитель-

ные источники света на подоконнике. 

Они помогут рассаде быть крепкой, в 

листьях будет активнее вырабатываться 

хлорофилл.

Компания «Грин Хаус» сообщает о 

том, что приобрести теплицу в новом году 

можно будет уже с 12 января. Сотрудники 

компании поздравляют вас, своих по-

купателей, с наступающим Новым годом 

и желают крепкого здоровья, бодрого на-

строения и исполнения всего задуманного. 

Солнечных дней и обильных урожаев вам 

в новом году! 

Надежда ЛАЗАРЕВАСтроим новые планы
Календарь сельскохозяйственных работ не признает перерывов на 
каникулы. Разумное планирование будущих работ на участке – это 
основная забота января.

90-80-80
со всех сотовых

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

Рыбинское ОАО «ПАТП.1» сообщает 
расписание отдельных маршрутов в 
новогодние праздники.

Вечером 31 декабря последние автобусы 
отправятся в рейсы:

№1 – от ПАТП-1 в 21.20;
№3 – от автовокзала в 21.20 

(до микрорайона Переборы);
№6 – от ПАТП-1 в 21.35 

(до Скомороховой Горы);
№8 – от Соборной пл. в 21.40;
№10 – от Троллейбусного парка 

в 21.20;
№11 – от Соборной пл. в 22.00;
№12 – от ПАТП-1 в 21.21;
№14 – от Больницы № 4 – в 20.28;
№16Э – от ж/д вокзала в 21.10 

(до ГЭС.14);
№19 – от Соборной пл. в 22.00;
№101 – от ж/д вокзала в 20.55;
№107 – от ж/д вокзала в 21.03;
№108К – от Соборной пл. в 20.50;
№111 – от ж/д вокзала в 21.15.
На остальных маршрутах расписание без 

изменений.

1 января автобусы начнут свою работу:

№3 – с автовокзала в 10.01;
№8 – от Соборной пл. в 6.02;
№11 – от Соборной пл. в 5.38;
№14– от Больницы № 4 – в 8.11;
№19 – от Соборной пл. в 9.33;
№20 – от Соборной пл. в 6.33.
На остальных маршрутах расписание без 

изменений.
Есть изменения и в работе маршрутных 

такси.
Маршруты №№4Т, 7, 8Т, 9, 15, 18Т, 23Т – 

1 января не работают.
Маршруты №№7 и 15 – 2 января не 

работают.
Маршрут №18Т начнет работу 

с 12 января.

ПОСЛЕДНИЕ РЕЙСЫ

ДОРОГИЕ РЫБИНЦЫ!

Пусть принесет вам Новый год
Много радостных хлопот,
Пусть удача улыбнется,
И во всем вам повезет!

Желаем светлых начинаний,
Прекрасных жизненных побед,

Оптимистичных дней и долгих лет!

Заместитель председателя 

Муниципального Совета Рыбинска 

Сергей Ситников

На правах рекламы
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07.00 Панорама дня. Live
08.20 «Дакар-2015»
08.50, 09.45, 10.35, 11.25, 12.15, 

13.05, 14.00, 14.50, 15.40 
Д/с «Освободители»
Разведчики, кавалеристы 
и танкисты, морские 
пехотинцы и северомор-
цы, стрелки и десант-
ники, пилоты истреби-
тельной и штурмовой 
авиации стали героями 
этого документально-
го сериала. Кавалеры 
орденов и медалей, 
Герои Советского Союза 
вспоминают о Великой 
Отечественной войне.

16.30, 21.15 Большой спорт
16.55 Хоккей. ЦСКА - «Ди-

намо» (Москва). КХЛ. 
Прямая трансляция

19.15 Х/ф «Господа офицеры: 
Спасти императора» 
(16+)

21.35 Т/с «Байки Митяя» (16+)
23.40 «Как оно есть»
00.35 «За гранью»
01.05 «24 кадра». (16+)
01.30 «Трон»

ТВ-ПРОГРАММА5 ЯНВАРЯ ПОНЕДЕЛЬНИК   /

07.00 Евроньюс
10.00 Новости 

культуры
10.20 Х/ф «Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри 
Финна»

11.30 Д/ф «Василий 
Васильевич 
Меркурьев»

12.10 Х/ф «На подмостках 
сцены»

13.35 Д/ф «Палех»
13.45 Роберто Аланья. 

Концерт в Версале
14.40 Д/ф «Александр Журбин: 

попытка автопортрета»
15.05, 01.40 Д/с «Дельфины 

скрытой камерой»
16.00 «Большая 

опера»
18.00 Д/с «Мир Библии»
18.30 Х/ф «Небесные 

ласточки»
20.40 «Монолог в пяти частях». 

Эльдар Рязанов
21.35 Концерт «Олимпии»
23.25 Х/ф «Год 1790-й» 

(18+)
01.20 М/ф «Фильм, фильм, 

фильм»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.20 Х/ф «Сердца трёх» 
(12+)

07.10 Х/ф «Сердца трех-2» 
(12+)

09.30 Х/ф «Король-лягушонок»
10.35 Д/ф «Ирина Алфёрова. 

Не родись красивой» 
(12+)

11.20 Х/ф «За витриной 
универмага» 
(12+)

13.00 «Игорь Крутой. 
Мой путь». 
(12+)

14.30, 21.00 События
14.45 «Новый Год с доставкой 

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

убийство» (12+)
17.35 Т/с «Как выйти замуж за 

миллионера-2» 
(12+)

21.15 Х/ф «Год золотой рыбки» 
(16+)

23.20 Т/с «Дживс и Вустер» 
(12+)

00.15 Х/ф «Бабник» (16+)
01.25 Т/с «Как выйти замуж 

за миллионера» 
(12+)

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

07.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 

Сегодня
08.20 Х/ф «Глухарь. Приходи, 

Новый год!» (16+)
Грядет Новый год. 
Глухарев и Антошин 
пытаются раздобыть 
денег. С этой целью они 
фотографируют за-
держанного мошенника 
в милицейской форме и 
выдают его за погибшего 
следователя, который 
недавно устроился на 
работу в отдел. Сотруд-
ники ОВД сдают деньги 
на похороны...

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

12.05, 13.25 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» (16+)

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

19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.05 «Хочу к Меладзе». (16+)
01.00 «Сегодня. Вечер. Шоу». 

(16+)

05.10 Х/ф «Волшебная сила»
06.20 Т/с «Гюльчатай. 

Ради любви» 
(12+)

09.50 «Рождественская «Пе-
сенка года»

11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 19.40 Вести-Москва
11.30, 14.10 Юбилейный 

концерт Александры 
Пахмутовой

14.20 Т/с «Верю» 
(12+)

20.30 Х/ф «Память сердца» 
(12+)
Внезапное горе рушит 
жизнь 17-летней девушки 
Саши: в собственном 
доме сгорает вся ее 
семья - родители и 
двухлетняя сестренка 
Даша. Выясняется, что 
Алексею - отцу Саши - 
угрожали бандиты, 
требовавшие продать 
за бесценок успешный 
бизнес главы семьи.

00.20 Юбилей театра Сатиры
01.20 Х/ф «Берегите 

женщин»

06.00 Новости
06.10 «Eралаш»
06.30 Х/ф «Красавчик» (16+)
08.05 Х/ф «Анжелика, маркиза 

ангелов» (12+)
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Ералаш. Детство 

строгого режима»
12.10 Т/с «Балабол» (16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «Оттепель» 

(16+)
23.15 Д/ф «Англия в общем и в 

частности» (18+)
00.15 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Скандал в Белгравии» 
(12+)

01.55 Х/ф «Люди Икс: Начало. 
Росомаха» 
(16+)

07.10 М/с «София Прекрас-
ная» (0+)

07.35 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии» (0+)

08.00, 08.30, 09.00, 09.30 М/с 
«Доктор Плюшева» (0+)

10.00 М/ф «Лиса и волк» (6+)
10.10 Это мой ребенок?!
11.10 М/с «Гуфи и его коман-

да» (6+)
11.40, 12.05 М/с «Утиные исто-

рии» (6+)
12.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
15.40 М/ф «Финес и Ферб: 

кино. Покорение 2-ого 
измерения» (6+)

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

17.50 М/ф «Геркулес» (6+)
19.30 М/ф «Приключения 

Винни» (0+)
21.05 М/с «С приветом по 

планетам» (12+)
21.30 М/с «Гравити Фолз» 

(12+)
22.00 Х/ф «В поисках Санта 

Лапуса» (12+)
23.55 М/ф «Ведьмина служба 

доставки» (6+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3РЕН ТВ

06.00 М/ф Мультфильмы. 
(0+)

06.20, 09.10 Т/с «Приключе-
ния Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» 
(6+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

12.20, 13.10 Т/с «Участок» 
(12+)

19.15 Х/ф «Трембита» (0+)
Только что отгремела 
Вторая мировая вой-
на. Бывший дворецкий 
местного графа, что 
бежал вместе с немцами, 
тайно вернулся в село, 
чтобы найти хозяйский 
клад, присвоить его и 
зажить припеваючи. 
Однако из этой затеи 
ничего не вышло…

21.15 Х/ф «Близнецы» 
(0+)

23.10 Х/ф «Осторожно, 
бабушка!» (0+)

00.40 Х/ф «Праздник Нептуна» 
(6+)

01.25 Х/ф «Последние дни 
Помпеи» (12+)

05.00 Х/ф «Мама не горюй-2» 
(16+)

06.50 Х/ф «Бумер» (16+)
08.50 Х/ф «Бумер. Фильм 

второй» (16+)
11.00 Х/ф «Жмурки» (16+)

Нижний Новгород. Два 
мелких бандита Серега 
и Саймон работали на 
крупного босса Сергея 
Михайловича. Только вот 
очередное его поручение 
парни завалили: он велел 
привезти химика, колдо-
вавшего над созданием 
новой порции белого по-
рошка, а Серега и Саймон 
устроили в лаборатории 
настоящую бойню, оста-
вив там трупы химика и 
парочки его охранников.

13.10 Х/ф «Сестры» (16+)
14.50 Х/ф «Брат» (16+)
16.45 Х/ф «Брат-2» (16+)
19.15 Концерт «Мужчины и 

женщины» (16+)
21.00 Х/ф «Русский спецназ» 

(16+)
23.00 Т/с «Спецназ по-

русски-2» (16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

10.15 М/ф «Приключения 
Десперо» 
(0+)

12.00 Т/с «Синдбад» 
(12+)

23.00 Х/ф «Циклоп» 
(16+)
Коррумпированный 
Император Тибериус по-
сылает своего храброго 
генерала Маркуса поко-
рить Циклопа, который 
истреблял мирное 
население. Когда Циклопа 
заточили в темницу, 
Маркуса заставили 
биться в бое гладиа-
торов. В итоге Маркус 
и Циклоп становятся 
союзниками и начинают 
борьбу против коррум-
пированного Импера-
тора и его дьявольского 
племянника вместе с 
прекрасной чужеземкой 
Барбарой…

01.00 Х/ф «Паладин. Корона и 
дракон» (12+)

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

07.30 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия» 
(12+)

07.55 М/с «Пингвины 
из «Мадагаскара» 
(12+)

08.25 М/с «Бен 10: 
Омниверс» 
(12+)

09.00 «Дом-2. 
Lite». 
(16+)

10.00 «Танцы». 
(16+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00, 21.00, 22.00 
«Comedy Woman». 
(16+)

23.00 «Дом-2. 
Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. 
После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Мстители» 
(12+)

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

08.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)

09.00 М/с «Аладдин» 
(0+)

09.30 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)

12.00 М/ф «Не бей копытом!» 
(0+)

13.25 М/ф «Подводная братва» 
(12+)

15.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 
(16+)

16.00 «6 кадров». 
(16+)

16.30 М/ф «Шрэк навсегда» 
(12+)

18.10 М/ф «Кот в сапогах» 
(0+)

19.45 Х/ф «Трудный ребёнок» 
(0+)

21.15 Х/ф «Трудный ребё-
нок-2» (0+)

23.00 Х/ф «Знакомство с роди-
телями» (0+)

01.05 Х/ф «Земля мёртвых» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
07.05 Х/ф «Два капитана» (0+)
13.30 Улетное видео. (16+)
14.30 Х/ф «Близнецы-драко-

ны» (16+)
Джеки Чан исполняет 
сразу две роли — двух 
абсолютно одинаковых 
близнецов, разлученных 
при рождении и оказав-
шихся в разных семьях 
и по разные стороны 
Тихого океана. 
Один из близнецов - 
специалист по боевым 
искусствам, хулиган 
и задира, работает 
автомехаником в гараже 
отеля, в котором оста-
навливается во время 
гастролей в Гонконге 
другой - знаменитый 
музыкант, всемирно 
известный дирижер из 
Нью-Йорка.

16.40 Х/ф «Запретное цар-
ство» (16+)

18.45 Т/с «Солдаты-17» (12+)
23.00, 01.30 «+100500». (18+)
00.30 Голые приколы. (18+)

06.00 М/ф Мультфильмы. 
(0+)

10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.15, 12.15, 13.15, 14.15, 

15.15 Т/с «УГРО. Простые 
парни» 
(16+)
Захватывающие со-
бытия фильма разво-
рачиваются в провинци-
альном городе Тригорске. 
В отличае от других 
знаменитых «ментов», 
которых зрители при-
выкли видеть на фоне 
больших городов, герои 
нашего фильма — жите-
ли русской провинции. 
Зритель попадает в 
плен чудесного обаяния 
русской глубинки: неболь-
шие дома, уютные сады, 
живописные улицы.

16.15, 17.20, 18.40, 19.40, 20.40, 
21.40, 22.45, 23.45 Т/с 
«УГРО. 
Простые парни-2» 
(16+)

00.40 Х/ф «Пришельцы-2» 
(12+)

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. 
(16+)

07.00 Джейми: 
Рождественская 
вечеринка. 
(16+)

07.30 Секреты 
и советы. 
(16+)

08.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

08.10 Домашняя 
кухня. 
(16+)

09.10 Х/ф «Бомжиха» 
(16+)

11.05 Т/с «Росселла» 
(16+)

18.00, 23.10, 00.00 «6 кадров». 
(16+)

19.00 Х/ф «Женская 
интуиция» 
(12+)

21.20 Х/ф «Колье для снежной 
бабы» 
(16+)

00.30 Х/ф «Посылка 
с Марса» 
(12+)

ТВ-ПРОГРАММА

ПЕРЕЦ

БЕРЕЗОВЫЕ 
ДРОВА 

колотые

Бесплатная 
доставка! 

Тел.: 8-915-984-3782

Ре
кл

ам
а

ДИСНЕЙ

Ремонт, 
замена батареек, 
бесплатная 
установка 
браслетов 
и ремешков. 

У ВАС СЛОМАЛИСЬ 
ЧАСЫ? Обращайтесь 

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

ТЕЛ.: 22-22-02

Ре
кл

ам
а

РЕН-ТВ 06:50

Бумер (16+)
По ночным улицам Москвы мчится 
черный BMW, уходящий от погони. 

Цепь роковых событий с раз-
борками и стрельбой поставила 

четырех героев — четырех друзей 
вне закона.

ÈÊÎÍÛ, ÌÎÍÅÒÛ

СТС  19:45
Трудный ребенок (16+)

Бен Хили (Джон Риттер) и его жена Фло, стремящаяся пробиться в высшее обще-
ство, усыновляют Джуниора, прелестное и забавное семилетнее существо. Однако 
вскоре они убеждаются, что их приемный сын — маленькое чудовище, которое 
ухитряется превратить отдых в кемпинге, праздник по случаю дня рождения и даже 
бейсбольный матч в подлинный кошмар. Хотя и очень смешной.

— Ну, как встретил Новый год? 

— Хуже не бывает! 

Проснулся 3 января под елкой. 

— Да, ничего страшного, выходные ведь! 

— Конечно, но, черт побери, 

в лесу ведь холодно! . .
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06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри 
Финна»

11.30, 13.45, 15.05, 17.20 Д/с 
«Старцы»

11.55 Концерт «Олимпии»
14.15 Д/с «Дельфины скрытой 

камерой»
15.35 «Большая опера»
17.45 Спектакль «Дальше - 

тишина...»
20.15 «Марина Неёлова. Это 

было. Это есть...»
20.45 Концерт «Песни любви»
21.40 Д/ф «Земные следы 

Иисуса»
22.45 Х/ф «Монолог»

К старому профессору 
Сретенскому с его усто-
явшейся жизнью и порой 
нелепыми, но дорогими 
сердцу привычками, 
приезжают его непуте-
вая дочь и юная внучка. 
Фильм о прощении, люб-
ви, заботе, понимании...

00.20 Балет «Щелкунчик»
01.55 Х/ф «Медведь»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.05 Х/ф «Медовый месяц» 
(12+)

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

09.00 Православная энцикло-
педия. (6+)

09.30 Х/ф «Девочка со спич-
ками»

10.30 Д/ф «Олег Стриженов. 
Никаких компромиссов» 
(12+)

11.20 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались»

13.00 «Эдита Пьеха. Помню 
только хорошее». (6+)

14.30, 21.00 События
14.45 «Новый Год с доставкой 

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

убийство» (12+)
17.30 Х/ф «Женщина в беде» 

(12+)
21.15 Х/ф «Отдам котят в хоро-

шие руки» (12+)
23.10 Д/ф «Великие праздни-

ки. Рождество Христово» 
(6+)

23.35 Х/ф «Юбилей» (12+)
01.35 Т/с «Как выйти замуж за 

миллионера-2» (12+)

07.00 Панорама дня. Live
08.25 «Дакар-2015»
08.55 «Язь против еды»
09.25 «Диалоги о рыбалке»
09.55 Хоккей. «Адмирал» 

(Владивосток) - «Амур» 
(Хабаровск). КХЛ. Прямая 
трансляция

12.15, 21.15 Большой спорт
12.35 Д/ф «Народный автомо-

биль» (16+)
13.30 Д/ф «Давить на ГАЗ»
14.20, 16.00, 17.50, 19.30 Т/с 

«Позывной «Стая» (16+)
21.35 Т/с «Байки Митяя» (16+)
23.35 «Как оно есть»
00.35 «За гранью»
01.00 Х/ф «ДМБ» (16+)

Студент Штык соблаз-
нил профессорскую жену; 
рабочий парень Бомба 
спалил дотла родной за-
вод; завсегдатай казино 
Пуля скрывается от 
кредиторов — всем одна 
дорога — на призывной 
пункт. Там их учат, что 
в человеке должно быть 
все прекрасно — погоны, 
кокарда, исподнее...

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

07.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 

Сегодня
08.20 Х/ф «Алмаз в шоколаде» 

(12+)
Дмитрий Савичев — вос-
требованный шоумен, 
который должен был 
провести громкое 
мероприятие в одном 
из известных клубов 
столицы. Он мастер 
своего дела, но также 
мастерски умудрился 
вляпаться в неприятно-
сти, оказавшись не в то 
время, не в том месте.

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

12.05, 13.25 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» (16+)

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

19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.05 «Хочу к Меладзе». (16+)
01.00 Х/ф «Безумный день, или 

женитьба Фигаро» 
(12+)

05.00 Х/ф «Живите в радости»
06.20 Т/с «Гюльчатай. Ради 

любви» (12+)
09.50 «Рождественская «Пе-

сенка года»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Вести-Москва
11.30, 14.10 Т/с «Сердце мате-

ри» (12+)
18.50, 20.30 Х/ф «Дом спящих 

красавиц» (12+)
23.10 Рождество Христово. 

Прямая трансляция 
торжественного Рожде-
ственского богослужения

01.10 Д/ф «Крест» (12+)
01.55 Х/ф «Не стреляйте в 

белых лебедей»
За Егором Полушкиным 
закрепилось прозвище 
«бедоносец». На самом 
деле, «беда» этого не-
практичного человека в 
том, что не похож он на 
большинство односель-
чан, все делает по своему 
разумению, как душа 
подсказывает. А душа у 
него по-детски нежная, 
ранимая.

06.00 Новости
06.10 «Eралаш»
06.20 Х/ф «Красавчик» 

(16+)
08.00 Х/ф «Великолепная 

Анжелика» (12+)
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Любовь и голуби». 

Рождение легенды» 
(12+)

12.10 Т/с «Балабол» (16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.15 «Угадай мелодию» 

(12+)
18.55 «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «Оттепель» (16+)
23.10 Рождество Христово. 

Прямая трансляция из 
Храма Христа Спасителя

01.10 Х/ф «Снежный ангел» 
(12+)

07.10 М/с «Доктор Плюшева» 
(0+)

07.35 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии» (0+)

08.00, 08.30, 09.00, 09.30 М/с 
«София Прекрасная» (0+)

10.00 М/ф «Петушок-Золотой 
гребешок» (6+)

10.10 Это мой ребенок?!
11.10 М/с «Чёрный плащ» 

(6+)
11.40, 12.05 М/с «Чудеса на 

виражах» (6+)
12.30, 21.30 М/с «Гравити 

Фолз» (12+)
16.05 Х/ф «В поисках Санта 

Лапуса» (12+)
18.05 М/ф «Приключения 

Винни» (0+)
19.30 М/ф «Незабываемое 

приключение Медвежон-
ка Винни» (0+)

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

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

23.45 Х/ф «Лучший подарок на 
Рождество» (6+)

01.20 Т/с «Держись, Чарли!» 
(6+)

СТС

ТНТ

РЕН ТВ

06.00, 09.10, 12.20, 13.10 Т/с 
«Участок» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

19.15 Х/ф «Сердца четырех» 
(0+)
В подмосковном дачном 
поселке расквартирован 
полк танкистов. Сюжет 
строится вокруг двух 
сестер, абсолютно 
разных, но одинаково 
влюбленных. Одна - 
серьезный математик, 
другая - легкомысленная 
стрекоза. В центре вни-
мания девушек бравый 
военный. Жизненные 
перипетии, смешные 
и сложные ситуации, 
интриги, слезы, радость, 
но все строится вокруг 
одного - любви.

21.15, 23.10 Х/ф «Сказание 
о земле сибирской» 
(0+)

23.30 Х/ф «Жди меня» 
(0+)

01.05 Х/ф «Светлый путь» 
(0+)

05.00, 11.10 Т/с «Спецназ по-
русски-2» 
(16+)

05.50 Х/ф «V Центурия. 
В поисках 
зачарованных 
сокровищ» 
(16+)

07.40 Х/ф «Хоттабыч» 
(16+)

09.20 Х/ф «Русский спецназ» 
(16+)

19.00 Х/ф «Особенности 
национальной 
охоты» 
(16+)

20.50 Х/ф «Особенности 
национальной 
рыбалки» 
(16+)

22.50 Х/ф «Особенности 
национальной 
политики» 
(16+)

00.20 Х/ф «Особенности 
подледного лова» 
(16+)

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

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

07.30 М/ф «Приключения 
Десперо» (0+)
Это история о трех 
существах, менее всего 
подходящих на роли 
героев — Мыши, пред-
почитающей читать 
книги, вместо того, 
чтобы есть их; Крысы, 
плетущей интриги ради 
того, чтобы навсегда по-
кинуть сырую темницу; 
и лопоухой девочки — чьи 
судьбы переплетаются с 
неисповедимыми путями 
Принцессы.

09.15 Х/ф «Паладин. Корона и 
дракон» 
(12+)

11.00 Х/ф «Циклоп» 
(16+)

13.00 Т/с «Библия» 
(12+)

23.00 Х/ф «Старые ворчуны» 
(12+)

01.00 Х/ф «Старые ворчуны 
разбушевались» 
(12+)

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

07.30 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия» 
(12+)

07.55 М/с «Пингвины 
из «Мадагаскара» 
(12+)

08.25 М/с «Бен 10: 
Омниверс» 
(12+)

09.00 «Дом-2. 
Lite». 
(16+)

10.00 «Танцы». 
(16+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00, 22.00 
«Однажды в России». 
(16+)

23.00 «Дом-2. 
Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. 
После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Адвокат дьявола» 
(16+)

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

08.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)

09.00 М/с «Аладдин» 
(0+)

09.30 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)

12.00 М/ф «В гости 
к Робинсонам» 
(0+)

13.45 М/ф «Суперсемейка» 
(12+)

15.50 «6 кадров». 
(16+)

16.30 Х/ф «Трудный ребёнок» 
(0+)

18.00 Х/ф «Трудный 
ребёнок-2» 
(0+)

19.45 Х/ф «Майор Пейн» 
(0+)

21.35 Х/ф «Предложение» 
(16+)

23.40 Х/ф «Знакомство 
с Факерами» 
(12+)

01.50 М/ф «Смывайся!» 
(0+)

ПЕТЕРБУРГ

ДОМАШНИЙ

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

07.05 Х/ф «Два капитана» 
(0+)
В начале века в провинци-
альном городке десяти-
летний Саша Григорьев 
находит в речке сумку с 
письмами участников 
какой-то пропавшей 
экспедиции. По удивитель-
ному стечению обсто-
ятельств с поисками ее 
следов будет связана вся 
его дальнейшая жизнь, и 
роковую роль сыграет в 
ней тот, по чьей вине эта 
экспедиция погибла…

13.30 Улетное видео. 
(16+)

14.30 Т/с «Солдаты-17» 
(12+)

23.00 Улетные 
животные. 
(16+)

01.00 Самое 
смешное 
видео 
по-русски. 
(16+)

05.55 М/ф Мультфильмы. (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «Белая стрела» (16+)

Середина 90-х годов. По-
сле смерти родителей 
десантник Николай Бала-
кирев оставляет службу 
и приезжает в Петербург 
к сестре. Старинный 
друг отца предлагает 
ему работу в Управлении 
по борьбе с организо-
ванной преступностью. 
Почти в это же время 
сестру Николая убивает 
известный в городе 
бандит — Пеликан. 
Благодаря деньгам и 
связям Пеликан уходит 
от наказания, и Николай 
решает самостоятель-
но расправиться с ним.

12.10, 13.15, 14.15, 15.15, 16.20, 
17.25, 18.40, 19.45, 20.50, 
21.55 Т/с «УГРО. Простые 
парни-2» (16+)

23.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция из 
Казанского Кафедраль-
ного собора

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+)

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

07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00 Домашняя кухня. (16+)
08.55 Х/ф «Бомжиха-2» (16+)
10.55 Т/с «Росселла» (16+)

Действие фильма разво-
рачивается в Генуе в конце 
XIX — в начале XX веков. 
Главная героиня - Росселла 
Андрэй, красивая молодая 
девушка из богатой семьи, 
принадлежащей к высше-
му обществу Генуи. Ро-
мантическая, мятежная, 
полная любопытства к 
миру, она живет со своим 
отцом Пьетро, владель-
цем машиностроитель-
ного завода, и сестрой 
Паолиной. 

18.00, 23.30, 00.00 «6 кадров». 
(16+)

19.00 Х/ф «Три полуграции» 
(12+)

22.25 Д/ф «Любовь глазами 
женщин» (16+)

00.30 Х/ф «Лузер» (12+)

ПЕРЕЦ ДИСНЕЙ

ЗВЕЗДАТВ3ТНТ  01:00

Адвокат дьявола (16+)

В Нью-Йорк по приглашению главы 
крупного юридического концерна 
прибывает Кевин Ломакс, молодой 
адвокат. До этого он был известен 
тем, что защищал исключительно 
негодяев и притом не проиграл ни 
одного процесса. На новом месте 
работы он вполне счастлив, он жи-
вет в роскошной квартире с любя-
щей женой, его окружают интерес-
ные люди…

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Письмо Деду Морозу:

«Дорогой Дедушка Мороз, 

я очень хочу, чтобы в этом году 

ты мне подарил толстую пачку денег 

и худое телосложение. Я надеюсь, 

ты не перепутаешь, 

как в прошлом году».
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06.30 Евроньюс
10.00 «Праздники»
10.35 М/ф «Щелкунчик»
12.00 Х/ф «Медведь»
12.45 Д/ф «Михаил Жаров»
13.25 Фестиваль народной 

культуры в Сочи
15.00, 01.55 Д/с «Пингвины 

скрытой камерой»
16.00 «Большая опера»
17.20 Спектакль «Реквием по 

Радамесу»
19.25 «Романтика романса»
20.15 «Марина Неёлова. Это 

было. Это есть...»
20.40 Х/ф «Весна»
22.25 Театру «Сатирикон» - 75! 

Юбилейный вечер
23.40 Х/ф «Гордость и пред-

убеждение»
Англия, конец XVIII века. 
Родители пятерых се-
стер Беннет озабочены 
тем, чтобы удачно вы-
дать дочерей замуж. Все 
переворачивается вверх 
дном, когда появляется 
мистер Бингли...

01.35 М/ф «Очень синяя 
борода»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.50 Х/ф «За витриной уни-
вермага» (12+)

07.20 Х/ф «Отдам котят в хоро-
шие руки» (12+)

09.05 Концерт «Дорогою до-
бра» (12+)

10.25 С Рождеством Хри-
стовым! Поздравление 
Патриарха Московского 
и Всея Руси Кирилла. (6+)

10.30 Х/ф «Сказка о Царе 
Салтане»

11.55 Х/ф «Берегись автомо-
биля»

13.35, 14.45 Х/ф «Принцесса на 
бобах» (12+)

14.30, 21.00 События
16.00 Великая Рождествен-

ская Вечерня. Прямая 
трансляция из Храма 
Христа Спасителя

17.15, 21.15 Х/ф «Подруга осо-
бого назначения» (12+)

21.40 «Приют комедиантов». 
(12+)

23.25 Т/с «Дживс и Вустер» 
(12+)

00.25 Х/ф «Невыносимая 
жестокость» 
(16+)

07.00 Панорама дня. Live
08.15 «Дакар-2015»
08.45 «Язь против еды»
09.15 «Диалоги о рыбалке»
09.45, 21.35 Т/с «Байки Митяя» 

(16+)
11.45, 15.45, 21.15 Большой спорт
12.00, 13.40 Т/с «Временщик» 

(16+)
15.15 Полигон
16.05 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Германии

17.45 Т/с «Сармат» (16+)
23.35 «Как оно есть»
00.30 «За гранью»
01.00 Х/ф «ДМБ-002» (16+)

Прапорщик и трое 
солдат - Бомба, Штык 
и Пуля - потеряли ящик 
с двумя боеголовками, 
которые везли на вы-
ставку-ярмарку оружия 
для продажи дружествен-
ному индийскому народу. 
Прапорщика по ошибке 
запаяли в бочку и сказали 
людям, что он армейский 
мудрец - гуру...

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

07.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 

Сегодня
08.20 Х/ф «Люби меня» (12+)

Шурик — талантливый 
художник- дизайнер. 
Над ним нависла угроза 
увольнения. У него никак 
не складываются отно-
шения с новой начальни-
цей Кирой. Чтобы узнать 
вкус начальницы и 
сделать такую рекламу, 
которая ей точно долж-
на понравиться, Шурик 
переодевается женщи-
ной и нанимается к Кире 
домработницей…

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

12.05, 13.25 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» (16+)

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

19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.05 «Хочу к Меладзе». (16+)
01.05 «Сегодня. Вечер. Шоу». 

(16+)

05.10 Х/ф «Ошибки любви» 
(12+)

06.50 Т/с «Гюльчатай. 
Ради любви» 
(12+)

09.30 «Дмитрий Хворостов-
ский и друзья - детям». 
Праздничный концерт

10.40 М/ф «Маша 
и Медведь»

11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 14.45 Х/ф «Варенька. 

Испытание любви» 
(12+)

14.10 Рождественское 
интервью 
Святейшего Патриарха 
Кирилла

15.40 Х/ф «Варенька. 
Наперекор 
судьбе» 
(12+)

18.10 Х/ф «Там, где есть сча-
стье для меня» 
(12+)

20.30 Х/ф «Птица в клетке» 
(12+)

00.25 Х/ф «Поздняя 
любовь» 
(12+)

06.00 Новости
06.10 «Eралаш»
06.30 Х/ф «Любовь в СССР» 

(16+)
08.00 Х/ф «Анжелика и ко-

роль» (12+)
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Вифлеем. Город 

Иисуса» (12+)
12.10 Т/с «Ангел в сердце» 

(12+)
16.00 Д/ф «Святые ХХ века» 

(12+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.15 «Угадай мелодию» 

(12+)
18.55 «Роза Хутор. Рожде-

ство-2015»
21.00 Время
21.20 Т/с «Оттепель» (16+)
23.20 Д/ф «Англия в общем и в 

частности» (18+)
00.20 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Собаки Баскервиля» 
(12+)

07.10 М/с «Доктор Плюшева» 
(0+)

07.35 М/с «София Прекрасная» 
(0+)

08.00, 08.30, 09.00, 09.30 М/с 
«Джейк и пираты Нетлан-
дии» (0+)

10.00 М/ф «Соломенный бы-
чок» (6+)

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

виражах» (6+)
12.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
16.30 Х/ф «Рождественская 

пятерка» (6+)
18.05 М/ф «Незабываемое 

приключение Медвежон-
ка Винни» (0+)

19.30 М/ф «Большой фильм 
про поросенка» (0+)

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

21.30 М/с «Гравити Фолз» (12+)
22.00 Х/ф «Снежная пятёрка» 

(0+)
23.40 Х/ф «Джонни Цунами» 

(6+)
01.25 Т/с «Остин и Элли» 

(12+)

СТСТНТ ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 М/ф Мультфильмы. (0+)
07.55, 09.10 Х/ф «Садко» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
09.35 Х/ф «Финист - Ясный 

сокол» (0+)
В стародавние време-
на жил на Руси пахарь, 
звали его Финист. Был 
он могучий богатырь, 
защищал отчизну от 
чужеземных захватчиков. 
Но однажды хитроумный 
прихвостень заморского 
царя заманил его в под-
земелье и заколдовал! 
Превратился богатырь в 
страшное чудище. А рас-
колдовать его может 
только красна девица… 

11.00 Х/ф «Близнецы» (0+)
12.50, 13.10 Х/ф «Алые паруса» 

(6+)
14.45 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
16.40, 18.10 Х/ф «Весна» (0+)
19.00 «Рождественское чудо». 

(12+)
23.10 Х/ф «Трембита» (0+)
00.45 Х/ф «Сказание о земле 

сибирской» (0+)

05.00, 15.40 Х/ф «Особенности 
национальной рыбалки» 
(16+)

06.30 Х/ф «Особенности на-
циональной политики» 
(16+)

08.00 Х/ф «Особенности под-
ледного лова» (16+)

09.30 Х/ф «Брат» (16+)
11.20 Х/ф «Брат-2» (16+)
13.50 Х/ф «Особенности наци-

ональной охоты» (16+)
17.40 Концерт «Мужчины и 

женщины» (16+)
19.30 Х/ф «День Д» (16+)
21.00 Х/ф «Реальный папа» 

(16+)
22.50 Х/ф «Стиляги» 

(16+)
01.20 Х/ф «Стритрейсеры» 

(16+)
Они живут на предель-
ной скорости. Они - 
стритрейсеры, уличные 
гонщики. Для них гонки - 
смысл жизни. Страсть, 
способная объединить 
самых разных людей. 
Даже таких, как Степан 
и Докер.

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

07.15 Х/ф «Обыкновенное 
чудо» (0+)

10.00 Д/с «Святые» (12+)
23.00 Х/ф «Только ты» (12+)

Школьная учительница 
Фэйт Корвач знала точ-
но, что имя ее наречен-
ного - Дэймон Брэдли. Ей 
это предсказала цыганка 
14 лет назад. Но время 
шло, а суженный на гори-
зонте все не появлялся, 
и Фэйт обручилась с 
ортопедом.

01.15 Х/ф «Грейстоук. Легенда 
о Тарзане, повелителе 
обезьян» (12+)
Мальчик, выросший среди 
диких обезьян, возвраща-
ется к людям, чтобы за-
явить свои права на жизнь 
среди людей. Удивитель-
ная сага о Тарзане, создан-
ная писателем Эдгаром 
Райсом Берроузом, — это 
волнующий рассказ о 
столкновении двух миров, 
дикого и цивилизованного.

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

07.30 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия» 
(12+)

07.55 М/с «Пингвины 
из «Мадагаскара» 
(12+)

08.25 М/с «Бен 10: 
Омниверс» 
(12+)

09.00 «Дом-2. 
Lite». 
(16+)

10.00 «Танцы». 
(16+)

12.00, 12.30, 13.00, 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, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Идеальный шторм» 
(12+)

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

08.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)

09.00 М/с «Аладдин» 
(0+)

09.30 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)

12.00 М/ф «Синдбад: Легенда 
семи морей» 
(12+)

13.30 Х/ф «Хранитель 
времени 3D» 
(12+)

15.50 «6 кадров». 
(16+)

16.30 Х/ф «Майор Пейн» 
(0+)

18.20 Х/ф «Реальная сказка» 
(12+)

20.20 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан» 
(12+)

23.05 Х/ф «Знакомство 
с Факерами-2» 
(16+)

00.55 М/ф «Как приручить 
медведя» 
(0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Х/ф «Два капитана» 
(0+)

08.55 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

10.30 Х/ф «Приключения 
Петрова и Васечкина, 
обыкновенные 
и невероятные» 
(0+)
Скромный и застенчивый 
Вася Петров и выдумщик,  
балагур Петя Васечкин - 
два друга, которые учат-
ся в третьем классе. Они 
совсем не похожи друг 
на друга, но это только 
помогает им выпуты-
ваться из историй, в 
которые они постоянно 
попадают!

13.30, 23.00 Улетные 
животные. 
(16+)

14.30 Т/с «Солдаты-17» 
(12+)

00.00, 01.30 «+100500». 
(18+)

00.30 Голые 
приколы. 
(18+)

06.05 М/ф Мультфильмы. (0+)
07.50 Х/ф «Один шанс на 

двоих» (12+)
Тебе - 20 лет, ты красива, 
с легкостью угоняешь 
машины и только что 
вышла из тюрьмы. Они - 
два претендента в твои 
папаши, легко собираю-
щие «Магнум» с завязан-
ными глазами и имеющие 
немалый опыт обра-
щения со взрывчаткой. 
Когда вы вместе - вам не 
страшны ни француз-
ская полиция, ни русская 
мафия…

10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «Пришельцы» 

(12+)
12.10 Х/ф «Пришельцы-2» 

(12+)
14.20 Х/ф «Блеф» 

(12+)
16.20 Х/ф «Укрощение 

строптивого» (12+)
18.40, 19.45, 20.50, 21.55, 23.05, 

00.05, 01.05, 01.55 Т/с 
«Опережая выстрел» 
(16+)

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

07.30 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

08.40 Х/ф «Женская интуиция» 
(12+)

11.00 Т/с «Скарлетт» 
(16+)

18.00, 23.40, 00.00 «6 кадров». 
(16+)

19.00 Х/ф «Моя новая жизнь» 
(16+)
Мир 40-летней Славы ру-
шится буквально в одно 
мгновение: муж уходит 
к молодой любовнице, 
дочь обвиняет ее в том, 
что Слава разрушила ее 
жизнь, а лучшая подруга 
сама признается в пре-
дательстве. Внезапно 
в ее жизни появляется 
мужчина, который смо-
жет помочь.

22.35 Д/ф «Любовь глазами 
мужчин» 
(16+)

00.30 Х/ф «Тариф на любовь» 
(12+)

ПЕРЕЦ

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

Реклама

Реклама

СТС  20:20
Хроники Нарнии.

Принц Каспиан (12+)

Люси, Сьюзен, Эдмунд и Питер 
Пэванси возвращаются в Нар-
нию. В Англии прошло совсем 
немного времени, а в Нарнии   - 
века. Страна находится под гне-
том зловещего короля Мираза. 
Но у волшебного королевства 
есть надежда - юный принц Ка-
спиан. Чтобы помочь Каспиану 
отвоевать трон, четверо героев 
собирают армию мифических 
существ во главе с Асланом - 
основателем и покровителем 
Нарнии…

Мальчик спрашивает у папы:

- Пап, а почему ты так высоко 

конфетки повесил?

- Это чтобы ты их 

до Нового года не съел.

- Так что же мне, 

серпантин есть?!
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06.30 Евроньюс
10.00 Новости 

культуры
10.20 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта»
11.25 Д/ф «Николай 

Еременко-мл.»
12.10 «Красуйся, 

град Петров!»
12.35 Х/ф «Гордость и пред-

убеждение»
14.35 Д/с «Бродвей. История в 

лицах и танцах»
15.05, 01.55 Д/с «Пингвины 

скрытой камерой»
16.00 «Большая 

опера»
17.40 Спектакль «Не делайте 

бисквиты в плохом на-
строении»

18.55 «Песня не прощается...»
20.15 «Марина Неёлова. Это 

было. Это есть...»
20.40 Х/ф «Дневной поезд»
22.20 «Линия жизни»
23.15 Х/ф «Брак короля 

Густава III»
00.45 «Искатели»
01.30 М/ф Мультфильмы 

для взрослых

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.10 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались»

07.45 Х/ф «Год золотой рыбки» 
(16+)
У рыжеволосой красави-
цы-певицы Лады Рыбки 
все складывается от-
лично: гастроли, запись 
на телевидении, любовь. 
Накануне своей свадьбы 
Лада собирает бывших 
одноклассниц: учитель-
ницу Асю, милиционера 
Машу и бизнес-леди Нину 
на девишник.

09.40 Х/ф «Железный Ганс»
11.10 Д/ф «Анна Нетребко. 

Генерал на шпильках» 
(12+)

11.55, 14.45, 21.15 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи» 
(12+)

14.30, 21.00 События
23.00 Т/с «Дживс и Вустер» 

(12+)
00.00 «Апельсиновый сок» 

(16+)
01.35 Т/с «Как выйти замуж за 

миллионера-2» 
(12+)

07.00 Панорама дня. Live
08.15 «Дакар-2015»
08.45 «Язь против еды»
09.15 «Диалоги о рыбалке»
09.45, 21.40 Т/с «Байки Митяя» 

(16+)
11.45, 15.20, 21.15 Большой 

спорт
12.00, 13.40 Т/с «Временщик» 

(16+)
15.35 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым»
16.05 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Германии

17.50 Т/с «Сармат» (16+)
23.35 «Как оно есть»
00.35 «За гранью»
01.05 Х/ф «ДМБ-003» (16+)

Дембеля послали Бомбу 
купить яблок, бананов 
и прочей богатой ви-
таминами пищи. Бомба 
принес ведро грибов, как 
сказала продавшая их 
старушка, сушеных под-
березовиков, собранных 
и высушенных питерски-
ми студентами...

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

07.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 

Сегодня
08.20 Х/ф «Настоятель» (16+)

Убит священник, отец 
Михаил, настоятель 
церкви небольшого про-
винциального города. 
В город приезжает новый 
настоятель. Он хочет 
навести в городе порядок 
и свести к минимуму пре-
ступность. Единствен-
ное его оружие — слово 
Божие. Но всеми делами 
в городе заправляет 
некто Агафонов, очень 
богатый бизнесмен.

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

12.05, 13.25 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» (16+)

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

19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.05 «Хочу к Меладзе». (16+)
01.00 «Сегодня. Вечер. Шоу». 

(16+)

05.50 Х/ф «Сватовство 
гусара»

07.05 Т/с «Гюльчатай. 
Ради 
любви» 
(12+)

09.50 «Рождественская 
«Песенка года»

11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 19.40 Вести-Москва
11.30 Х/ф «Варенька. 

Наперекор 
судьбе» 
(12+)

13.00, 14.10 Х/ф «Варенька. 
И в горе, 
и в радости» 
(12+)

17.50 «Кривое 
зеркало»

20.30 Т/с «Кто-то теряет, 
кто-то находит» 
(12+)

00.15 «Лара Фабиан. 
Мадемуазель 
Живаго». 
(12+)

01.10 Х/ф «Каминный 
гость» 
(12+)

06.00 Новости
06.10 «Eралаш»
06.30 Х/ф «Операция «С Но-

вым годом!» (16+)
08.20 Х/ф «Неукротимая Анже-

лика» (12+)
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Александр Демья-

ненко. «Влип, очкарик!» 
(12+)

12.10 Т/с «Балабол» (16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.15 «Угадай мелодию» 

(12+)
18.55 «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «Оттепель» (16+)
23.20 Д/ф «Англия в общем и в 

частности» (18+)
00.20 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Рейхенбахский водопад» 
(12+)

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

07.10 М/с «София Прекрас-
ная» (0+)

07.35 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии» (0+)

08.00, 08.30, 09.00, 09.30 М/с 
«Доктор Плюшева» (0+)

10.00 М/ф «Непослушный 
котенок» (6+)

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

виражах» (6+)
12.30 М/с «С приветом по 

планетам» (12+)
16.30 Х/ф «Снежная пятёрка» 

(0+)
18.05 М/ф «Большой фильм 

про поросенка» (0+)
19.30 М/ф «Винни и Слонотоп» 

(0+)
21.05 М/с «7 гномов» (6+)
21.30 М/с «Гравити Фолз» 

(12+)
22.00 Х/ф «Пятерка супергеро-

ев» (6+)
23.30 Х/ф «Трамплин надеж-

ды» (6+)
01.10 Т/с «Джесси» (6+)

СТС

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3РЕН ТВ

06.00, 09.10 Т/с «Участок» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
12.20, 13.10 Т/с «Заколдован-

ный участок» (12+)
18.10 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие» 
(6+)
В общежитие ткачих 
комендантом направ-
ляется бывший моряк. 
Он сразу же узнает, что 
душой вверенного ему 
коллектива является 
Вера Голубева, занимаю-
щаяся устройством лич-
ной жизни своих подруг. 
«Сваха» по призванию, 
она организовала нечто 
вроде бесплатного брач-
ного агентства, собирая 
данные о потенциальных 
женихах со всей страны. 

20.00 Х/ф «Екатерина 
Воронина» 
(12+)

22.00, 23.10 Х/ф «Чародеи» 
(0+)

00.55 Х/ф «Цирк» 
(0+)

05.00 Х/ф «Стритрейсеры» 
(16+)

07.00 Х/ф «Стиляги» 
(16+)

09.20 Т/с «Против течения» 
(16+)

17.00 Х/ф «День Д» 
(16+)

18.30 Х/ф «Реальный папа» 
(16+)
Быт Романа Шило можно 
назвать устоявшимся 
или однообразным - как 
посмотреть. Ему под 
сорок, он холостяк, 
жизнь которого течет 
по стандартному 
кругу - работа-дом, дом-
работа...

20.15 Х/ф «Мексиканский 
вояж Степаныча» 
(16+)

22.00 Х/ф «Испанский вояж 
Степаныча» 
(16+)

23.30 Х/ф «V центурия. В по-
исках зачарованных 
сокровищ» (16+)

01.30 Х/ф «Бабло» 
(16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
10.00 Д/с «Слепая» 

(12+)
23.00 Х/ф «Дуракам закон не 

писан» (16+)
Алекс Уитман знако-
мится на вечеринке с 
красавицей Изабель. Они 
провели бурную ночь, 
которая не прошла зря, 
Изабель забеременела. 
Алекс и не подозревал 
что в нем неожиданно 
проснется любовь и он 
попросил у своей воз-
любленной руку и сердце. 
Как оказалось, у Изабель 
большое количество 
родственников, с кото-
рыми Алексу придется 
познакомится. У них как 
и у любой пары бывают 
разногласия, но любовь 
спасает все, ведь это 
такое чувство, которое 
возникает раз в жизни и 
навсегда, и никакие ссоры 
им не страшны.

01.15 Х/ф «Подарок ангелов» 
(12+)

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

07.30 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия» 
(12+)

07.55 М/с «Пингвины 
из «Мадагаскара» 
(12+)

08.25 М/с «Бен 10: 
Омниверс» 
(12+)

09.00 «Дом-2. 
Lite». 
(16+)

10.00 «Танцы». 
(16+)

12.00, 12.30, 13.00, 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, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 Т/с «Физрук» 
(16+)

23.00 «Дом-2. 
Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Сфера» (16+)

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

08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 М/с «Аладдин» (0+)
09.30 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+)
12.00 М/ф «Лесная братва» 

(12+)
13.30 Х/ф «Реальная сказка» 

(12+)
15.30 «6 кадров». (16+)
16.30 Х/ф «Мышиная охота» 

(0+)
Братья Ларс и Эрни 
Шмунц не придают 
особого значения унасле-
дованному ими старо-
му полуразрушенному 
особняку до тех пор, пока 
они не узнают, что их 
ветхая недвижимость 
стоит миллионы. Но 
есть одна проблема...

18.20 М/ф «Ранго» 
(0+)

20.20 Х/ф «Живая сталь» 
(16+)

22.45 Х/ф «Дум» (16+)
00.40 Х/ф «Ключ от всех две-

рей» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
07.35 Х/ф «Приключения 

Петрова и Васечкина, 
обыкновенные и неверо-
ятные» (0+)

10.30 Х/ф «Каникулы Петрова 
и Васечкина, обыкновен-
ные и невероятные» (0+)

13.30 Улетное видео. (16+)
14.30 Т/с «Солдаты-17» (12+)

Воинская часть пол-
ковника Староконя 
находится под угрозой 
расформирования. Его 
давние недруги, полков-
ник Японцев и отстав-
ник Колобков, хотят 
построить на ее месте 
элитный посёлок. Но для 
осуществления их ковар-
ных планов не хватает 
самой малости: надо до-
казать начальству, что 
Староконь — плохой ко-
мандир, а его подчинен-
ные не могут справиться 
с выполнением самых 
простых приказов…

23.00, 01.30 «+100500». (18+)
00.30 Голые приколы. (18+)

06.05 М/ф Мультфильмы. (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.15, 12.20, 13.25, 14.25, 

15.25, 16.35, 17.30 Т/с 
«Опережая выстрел» 
(16+)
Отряд милиции специ-
ального назначения 
или просто СОБР. Сюда 
возьмут не каждого, 
здесь свои традиции и 
свои законы. Они умеют 
все, они не знают слова 
«невозможно», и лучше 
не вставать на их пути. 
Они действуют со 
скоростью пули и бьют 
без промаха. И кому, как 
не им, известно - что 
быстрее выстрела 
и поражает гораздо 
сильнее…

18.40, 19.40, 20.40, 21.40 Т/с 
«Смерш. Скрытый враг» 
(16+)

22.45, 23.35, 00.25, 01.10 Т/с 
«Снайпер. Оружие воз-
мездия» (16+)

01.55 Т/с «УГРО. Простые 
парни-2» (16+)

06.30, 07.00 Джейми: Рожде-
ственская вечеринка. 
(16+)

07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00 Домашняя кухня. 

(16+)
08.55 Т/с «Возвращение в 

Эдем» (0+)
18.00, 23.35, 00.00 «6 кадров». 

(16+)
19.00 Т/с «Колечко с бирюзой» 

(12+)
22.30 Д/ф «Битвы за наслед-

ство» (16+)
00.30 Х/ф «Дед Мороз понево-

ле» (12+)
Программист Леша 
после развода с женой 
приезжает из Петер-
бурга в Москву к родному 
брату Сергею. Однажды, 
в одиночестве бродя 
по столице и скучая, он 
встречает прекрасную 
незнакомку и влюбля-
ется в нее. Но через 
несколько мгновений 
девушка исчезает в тол-
пе так же внезапно, как и 
появилась.

ПЕРЕЦ ДИСНЕЙ
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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

DISNEY  16.30
Снежная пятерка (0+)

Приготовьтесь к бесконечному рискованному приключению пяти восхи-
тительных говорящих щенков в ледяной стуже. Они принимают участие в 
захватывающей гонке по Аляске. Присоединяйтесь к друзьям - большому 
Бутузу, забияке Би-Догу, смелой Розабелле, Будде, грязнуле Замараше и 
их новому другу Шасте.

КУПЛЮ КНИГИ, ЖУРНАЛЫ 
до 1945 года выпуска

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

культуры
10.20 Х/ф «В поисках 

капитана Гранта»
12.35 Играет Арсений Шуль-

гин
13.40, 20.15 «Марина Неёлова. 

Это было. 
Это есть...»

14.35 Д/с «Бродвей. 
История в лицах 
и танцах»

15.05, 01.55 Д/с «Пингвины 
скрытой камерой»

16.00 «Большая опера»
17.45 Спектакль «Абонент 

временно недоступен»
18.55 Концерт «Цветы»
20.40 Х/ф «Они встретились 

в пути»
22.05 Д/ф «Владимир, 

Суздаль 
и Кидекша»

22.20 «Линия жизни»
23.15 Х/ф «Брак короля 

Густава III»
00.45 «Искатели»
01.30 М/ф «Серый волк энд 

Красная шапочка»

РОССИЯ 2

КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТРРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
05.45 Х/ф «Подруга особого 

назначения» (12+)
09.20 Х/ф «Русалочка»
10.20 Д/ф «Последняя обида 

Евгения Леонова» (12+)
11.10 Х/ф «Дело Румянцева»
12.55 Х/ф «Не хочу жениться!» 

(12+)
Принципиальный 
холостяк, мастер 
пластических операций 
при довольно стран-
ных обстоятельствах 
знакомится с длинно-
носой милиционершей. 
Сделав ей операцию, он 
влюбляется в прекрасное 
творение рук своих и 
заявляет: «Я хочу на тебе 
жениться!»…

14.30, 21.00 События
14.50, 21.15 Т/с «Любопытная 

Варвара» (12+)
23.05 Т/с «Дживс и Вустер» 

(12+)
00.05 Х/ф «Берегись автомо-

биля»
01.35 Х/ф «Влюбиться в не-

весту брата» 
(16+)

07.00 Панорама дня. Live
08.15 «Дакар-2015»
08.45 «Язь против еды»
09.15 «Диалоги о рыбалке»
09.45, 21.35 Т/с «Байки Митяя» 

(16+)
11.45, 16.05, 21.10 Большой 

спорт
12.05 Х/ф «Рок-н-ролл под 

Кремлем» (16+)
15.35 Опыты дилетанта
16.20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Германии

17.45 Т/с «Сармат» 
(16+)

23.35 «Как оно есть»
00.35 «За гранью»
01.10 Х/ф «ДМБ-004» (16+)

Генштаб потребовал, 
чтобы солдаты нормы 
по лыжам сдали. А сто-
яло лето. Деды слегли в 
лазарет с коньюктиви-
том. Пришлось бойцам 
идти на лыжах по траве. 
На пути им встретилась 
водная преграда, не от-
меченная на карте.

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

07.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 

Сегодня
08.20 Х/ф «Настоятель-2» (16+)

С момента последних 
событий прошло время. 
Отец Андрей все также 
читает проповеди, ино-
гда заходит в бар, чтобы 
пообщаться с прихожа-
нами в неформальной об-
становке. В городе после 
того, как был арестован 
и посажен Агафонов - 
тишь да благодать.

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

12.05, 13.25 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 
(16+)

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

19.20 Т/с «Паутина» 
(16+)

23.05 «Хочу к Меладзе». (16+)
01.00 «Сегодня. Вечер. Шоу». 

(16+)

05.45 Х/ф «Золотые ножницы» 
(12+)

07.30 Т/с «Гюльчатай. Ради 
любви» (12+)

09.20 Праздничный концерт
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 19.40 Вести-Москва
11.30, 14.10 Х/ф «Варенька. 

И в горе, и в радости» 
(12+)

17.40 Аншлаг и Компания. 
(16+)

20.30 Х/ф «Берега» 
(12+)
Таня, простая девушка 
из маленькой деревни, 
учится в выпускном 
классе. После смерти 
родителей ее в стро-
гости воспитывает 
бабушка, и Таня мечтает 
вырваться из-под опеки 
и ощутить вкус свободы. 
Но первая любовь герои-
ни оказывается совсем не 
такой, как ей мечталось.

00.20 Х/ф «Сильная слабая 
женщина» 
(12+)

01.50 Х/ф «Большая перемена»

06.00 Новости
06.10 «Eралаш»
06.30 Х/ф «Француз» (12+)
08.25 Х/ф «Анжелика и султан» 

(12+)
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Алена Апина. 

«А любовь она и есть...» 
(12+)

12.10 Т/с «Балабол» (16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.15 «Угадай мелодию» 

(12+)
18.50 «Поле чудес»
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «Оттепель»

(16+)
23.35 Д/ф «Англия в общем и в 

частности» (18+)
00.30 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Пустой катафалк» 
(12+)

07.10 М/с «Доктор Плюшева» 
(0+)

07.35 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии» (0+)

08.00, 08.30, 09.00, 09.30 М/с 
«София Прекрасная» (0+)

10.00 М/ф «Серебряное копыт-
це» (6+)

10.10 Это мой ребенок?!
11.10 М/с «Чёрный плащ» (6+)
11.40, 12.05 М/с «Гуфи и его 

команда» (6+)
12.30 М/с «7 гномов» (6+)
16.30 Х/ф «Пятерка супергеро-

ев» (6+)
18.05 М/ф «Винни и Слонотоп» 

(0+)
19.30 М/ф «Приключения 

Тигрули» (6+)
21.10 М/с «Звёздные Войны: 

Повстанцы. Искра мяте-
жа» (6+)

22.00 «Музыкальная премия 
Радио Disney-2014». 
(12+)

23.30 Х/ф «Рождественский 
переворот» 
(6+)

01.20 Х/ф «Помни про воскре-
сенье» (12+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДАТВ 3

РЕН ТВ

06.00 М/ф Мультфильмы. (0+)
06.50, 09.10, 12.20, 13.10 Т/с 

«Заколдованный уча-
сток» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

18.10 Х/ф «Дом, в котором я 
живу» (6+)

20.10 Х/ф «Любить по-русски» 
(16+)
Бывший секретарь обкома 
Мухин решает стать фер-
мером. Жена пытается его 
отговорить, но он оста-
ется на хуторе, и в его 
жизни появляется милая 
женщина, которая разде-
лит с ним все «прелести» 
новой жизни. Противо-
стоять невзгодам будут 
и районный фермер Курлы-
гин, влюбленный в беженку 
из Душанбе, и приехавшая 
из города парочка...

22.00, 23.10 Х/ф «Любить по-
русски-2» (16+)

00.05 Х/ф «Любить по-русски-3: 
Губернатор» (16+)

01.40 Х/ф «Екатерина 
Воронина» (12+)

05.00 Т/с «Против течения» 
(16+)

09.00 Т/с «Джокер» (16+)
17.00 Х/ф «Джокер: Возмез-

дие» (16+)
18.50 Концерт «История не 

для всех» (16+)
21.00 Х/ф «Бой с тенью» (16+)

Артем Колчин был 
одним из многих, но 
он хотел славы. И он 
выбрал свой путь: он 
стал боксером. Теперь 
Артем претендент на 
чемпионский титул, 
боец, известный по всему 
миру, Большая Белая 
Надежда. Но главный бой 
в его жизни пошел не так, 
как он ожидал. Теперь 
ему предстоит решать 
свои проблемы вне ринга. 
У него всего три дня, 
чтобы расквитаться 
с теми, кто его предал, 
и  защитить любимую 
женщину.

23.40 Х/ф «Бой с тенью-2: 
Реванш» 
(16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
10.00 Человек-невидимка. 

(12+)
20.00 Х/ф «Маска» 

(12+)
22.00 Х/ф «Зеленый шершень» 

(12+)
00.15 Д/с «Городские легенды» 

(12+)
Тихий студенческий горо-
док потрясла серия кро-
вавых убийств, совершен-
ных с беспрецендентной 
жестокостью. Полиция 
теряется в догадках, ведь 
между этими жестокими 
преступлениями нет ни-
чего общего. Однако сту-
дентке Натали удалось 
обнаружить страшную 
связь. На первый взгляд, 
она кажется невероят-
ной: в каждом убийстве 
оживают городские леген-
ды, пугающие истории из 
современного фольклора.

00.45 Европейский покерный 
тур. (12+)

01.45 Х/ф «Операция 
«Праведник» (12+)

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

07.30 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия» 
(12+)

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

08.25 М/с «Бен 10: Омниверс» 
(12+)

09.00 «Дом-2. 
Lite». 
(16+)

10.00 «Танцы». 
(16+)

12.00, 12.30, 13.00, 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, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 Т/с «Интерны» 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Запрещенный 
прием» 
(16+)

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

08.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)

09.00 М/с «Аладдин» 
(0+)

09.30 Т/с «Однажды 
в сказке» 
(12+)

12.00 М/ф «Ранго» 
(0+)

14.00 Х/ф «Мышиная охота» 
(0+)

15.50 «6 кадров». 
(16+)

16.30 Х/ф «Хроники 
Спайдервика» 
(12+)

18.15 Х/ф «Ученик 
чародея» 
(12+)

20.20 Х/ф «Алиса в стране 
чудес» 
(12+)

22.20 Х/ф «Звёздная пыль» 
(16+)

00.45 Х/ф «Земля 
мёртвых» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)
11.00 М/ф «Приключения 

Капитана Врунгеля» (6+)
Это веселая повесть о 
невероятных приключе-
ниях капитана Врунгеля, 
его старшего помощ-
ника Лома и матроса 
Фукса, совершивших кру-
госветное путешествие 
на яхте «Беда». С героями 
повести случаются 
новые смешные приклю-
чения, они подвергаются 
новым невероятным 
испытаниям, но, руково-
димые бесстрашным, на-
ходчивым и всезнающим 
капитаном Врунгелем, 
с честью завершают 
свое фантастическое 
путешествие. 

13.30 Улетное видео. (16+)
14.30 Т/с «Солдаты-17» 

(12+)
23.00, 01.30 «+100500». 

(18+)
00.30 Голые приколы. 

(18+)

06.05 М/ф Мультфильмы. 
(0+)

10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.10, 12.05, 13.10 Т/с 

«Смерш. Скрытый враг» 
(16+)

14.10, 15.00, 15.50, 16.40 Т/с 
«Снайпер. Оружие воз-
мездия» 
(16+)
В 1942 году под Сталин-
градом группа старшего 
лейтенанта Яшина 
сталкивается с хитрым 
противником — немец-
ким капитаном Карлом 
Кляйстом. В подстроен-
ной им ловушке поги-
бает девушка-снайпер 
Алеся Микулич, а сам 
Яшин получает тяжелое 
ранение.

17.30, 18.40, 19.40, 20.40 Т/с 
«Смерш. Лисья нора» 
(16+)

21.40, 22.40, 23.40, 00.35 Т/с 
«Смерш. Ударная волна» 
(16+)

01.30 Х/ф «Короткое дыхание» 
(16+)

06.30 Джейми: 
Обед за 15 минут. 
(0+)

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

07.30 Секреты и советы. 
(16+)

08.00 Д/ф «Любовь глазами 
мужчин» 
(16+)

09.00 Д/ф «Любовь глазами 
женщин» 
(16+)

09.55 Т/с «Возвращение в 
Эдем» 
(0+)

18.00, 23.35, 00.00 «6 кадров». 
(16+)

19.00 Х/ф «Счастье 
по рецепту» 
(12+)

22.30 Д/ф «Алименты: Богатые 
тоже платят» 
(16+)

00.30 Х/ф «Моя мама - 
невеста» 
(12+)

01.55 Караоке. 
(16+)

ПЕРЕЦ

ДИСНЕЙ
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта»

12.45 «Большая семья»
13.40 Д/ф «Первый железный 

мост в мире. Ущелье 
Айрон-Бридж»

13.55 «...Гитара семиструнная»
14.35 Д/с «Бродвей. История в 

лицах и танцах»
15.05, 01.55 Д/ф «Совы. Дети 

ночи»
16.00 «Большая опера»
17.55 Спектакль 

«Пьеса для мужчины»
18.50 Д/ф «Аркадские 

пастухи» 
Никола Пуссена»

18.55 «Романтика 
романса»

19.55 «Острова»
20.35 Х/ф «Пять 

вечеров»
22.20 «Линия жизни»
23.15 Х/ф «Хэллоу, 

Долли!»
01.40 М/ф «32 декабря»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.50 Х/ф «Моя любовь» 
(12+)

07.10 Х/ф «Принцесса на 
бобах» 
(12+)

09.00 Православная 
энциклопедия. 
(6+)

09.30 Х/ф «Золотой гусь»
11.00 Д/ф «Валентина 

Теличкина. 
Начать с нуля» 
(12+)

11.45 Х/ф «Встретимся у 
фонтана»

13.05 Концерт 
«Стас Пьеха. 
Я тебе подарю» 
(12+)

14.30, 21.00 События
14.45, 21.15 Т/с «Любопытная 

Варвара-2» 
(12+)

22.05 «Жена. 
История любви». 
(16+)

23.25 Т/с «Дживс и Вустер» 
(12+)

00.25 Х/ф «Женщина в беде» 
(12+)

07.00 Панорама дня. Live
08.15 «Дакар-2015»
08.45 «Язь против еды»
09.15 «Диалоги о рыбалке»
09.45 Т/с «Байки Митяя» 

(16+)
11.45, 15.20, 22.50 Большой 

спорт
12.05 «24 кадра». (16+)
12.50 «Трон»
13.20 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым»
13.50 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Германии

15.30 Хоккей. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Металлург 
(Магнитогорск). КХЛ. 
Прямая трансляция

17.50 Х/ф «Охотники за кара-
ванами» (16+)

21.05, 22.00 Д/ф «Диверсанты»
23.10 Конькобежный спорт. 

Чемпионат Европы. 
Трансляция из Челябин-
ска

23.40 «Дуэль»
00.40, 01.10 Основной элемент
01.35 «За кадром»

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

07.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 

Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ». (0+)
08.45 Их нравы. (0+)
09.25 Главная дорога. (16+)
10.20 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
19.20 Т/с «Паутина» (16+)

Главный герой, начальник 
убойного отдела, Федор 
Туманов — опер добро-
совестный и бывалый. 
Находясь на страже 
закона, ему все время 
приходится «ходить по 
лезвию бритвы»: его то 
«подставляют» свои, то 
за ним охотятся чужие. 
Но на сей раз «паути-
на» его затянула очень 
серьезно.

23.05 «Хочу к Меладзе». (16+)
01.00 «Суббота. Вечер. Шоу». 

(16+)

06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Мо-

сква
08.20 «Военная 

программа»
08.50 «Планета 

собак»
09.20 Субботник
10.05 Д/ф «Земля Героев»
11.20 Х/ф «Кровь не вода» 

(12+)
Аня привыкла добивать-
ся всего в жизни сама. Во 
многом себе отказывая, 
она единственная в семье 
работает, заботится 
о маме и сестре. Сестра 
Ани - Маша - полная ее 
противоположность. 

14.30 «Это смешно». 
(12+)

17.10 «Новая волна». Юби-
лейный вечер Аллы 
Пугачевой

20.30 «Новогодний парад 
звезд»

22.35 Новогодний Голубой 
огонек- 2015 г.

06.00 Новости
06.10 «Eралаш»
06.20 Х/ф «Особенности 

национальной охоты в 
зимний период» (16+)

07.45 Х/ф «Как украсть мил-
лион»

10.00, 12.00 Новости с субти-
трами

10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Валентина Телич-

кина. Нефертити из про-
винции» (12+)

12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «Титаник» (12+)
16.50 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.55 «Театр Эстрады». (16+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
23.05 Д/ф «Англия в общем и в 

частности» (18+)
00.00 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Знак трех» (12+)
01.45 Х/ф «Чужой-3» 

(16+)

08.00 М/с «София Прекрасная» (0+)
08.30 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
09.00 М/ф «Микки: И снова 

под Рождество» (0+)
10.00 М/ф «Двенадцать меся-

цев» (6+)
11.00 М/ф «Клуб Пингвинов: Счаст-

ливого Моржества!» (0+)
11.30, 11.55, 12.20, 12.50 М/с 

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

13.15, 13.45 М/с «Утиные исто-
рии» (6+)

14.10 М/с «Чудеса на виражах» (6+)
14.40 М/с «Звёздные Войны: По-

встанцы. Искра мятежа» (6+)
15.45 М/ф «Приключения 

Тигрули» (6+)
17.10 М/ф «Утиные истории: 

Заветная лампа» (0+)
18.40, 19.00 М/с «С приветом 

по планетам» (12+)
19.30 М/ф «101 Далматинец» (0+)
21.15 Х/ф «Приключения 

Элоизы» (12+)
23.00 Х/ф «Один дома-3» (12+)
00.55 Х/ф «Рождественский 

переворот» (6+)

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 М/ф Мультфильмы. 

(0+)
06.50 Х/ф «Я вас любил...» 

(0+)
08.15, 09.10 Х/ф «Одиноким 

предоставляется обще-
житие» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

10.00 «Папа сможет?» 
(6+)

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

11.25 «Зверская работа». (6+)
12.15 «Одень меня, ну пожа-

луйста». (6+)
13.10 Х/ф «Любить по-русски» 

(16+)
15.00 Х/ф «Любить по-

русски-2» (16+)
17.00, 18.10 Х/ф «Любить по-

русски-3: Губернатор» 
(16+)

19.10, 23.10 Т/с «И снова Ани-
скин» (12+)

23.30 Х/ф «Анискин и Фанто-
мас» (12+)

01.45 Х/ф «Деревенский детек-
тив» (0+)

05.00 Т/с «Джокер» (16+)
10.45 Х/ф «Джокер: Возмез-

дие» (16+)
12.30 Х/ф «Мексиканский 

вояж Степаныча» (16+)
14.15 Х/ф «Испанский 
вояж Степаныча» (16+)
Очередной подвиг во имя 
родного завода при-
водит автомеханика 
Тимофея Степановича 
Окопова на средизем-
номорское побережье 
Испании. Находясь под их 
бдительным надзором, 
отец семейства с тру-
дом тянет «туристи-
ческую лямку», ожидая 
приезда из Таиланда 
авантюриста и шулера 
Сени. Но не он один меч-
тает повидаться с ним. 
Наемный убийца Янычар 
и его работодатель 
олигарх Ваха Воркутидзе 
хотят отнять у Сени 
документы на завод…

15.45 Концерт «История не 
для всех» (16+)

18.00 Т/с «Каменская» (16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30 Школа доктора Кома-

ровского. (12+)
10.00 Х/ф «Взрослые дети» 

(6+)
11.45 Х/ф «Обыкновенное 

чудо» (0+)
14.30 Х/ф «Дуракам закон не 

писан» (16+)
16.45 Х/ф «Только ты» (12+)
19.00 Х/ф «Время» (16+)
21.15 Х/ф «На крючке» 

(16+)
23.30 Х/ф «Дом восковых 

фигур» (16+)
Автомобиль ломается, 
и компании молодых 
людей приходится об-
ратиться за помощью к 
обитателям маленького 
заброшенного городка. 
Главной достоприме-
чательностью этой 
местности, безусловно, 
является дом с большим 
количеством очень уж 
реалистичных восковых 
фигур.

01.45 Х/ф «О, счастливчик» 
(16+)

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

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

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

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.00 «Танцы». 
(16+)

12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 
20.00, 21.30 «Битва 
экстрасенсов». 
(16+)

19.30 «Битва экстрасенсов. 
Дайджест». 
(16+)

23.00 «Дом-2. 
Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. 
После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Ромео должен 
умереть» 
(16+)

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

08.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)

09.00 М/с «Аладдин» 
(0+)

09.30 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)

12.00 Х/ф «Артур и Минипуты» 
(0+)

13.55 М/ф «Приключения 
Тинтина. Тайна единоро-
га» (12+)

16.00 «6 кадров». 
(16+)

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

17.30 Х/ф «Звёздная пыль» 
(16+)

19.55 М/ф «Хранители снов» 
(0+)

21.40 Х/ф «Между небом 
и землёй» 
(12+)

23.30 М/ф «Побег 
из курятника» 
(0+)

01.05 М/ф «Лесная братва» 
(12+)

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

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

10.05 Т/с «Даша Васильева. 
любительница частного 
сыска-2. Дама с коготка-
ми» (12+)

14.30 Улетное видео. 
(16+)

14.40 Т/с «Солдаты-17» (12+)
18.55 Х/ф «Поводырь» (16+)
21.00 Х/ф «Кикбоксёр» (16+)

Братья Курт и Эрик 
Слоан отправляются 
в Таиланд, на родину 
кикбоксинга, чтобы 
доказать местным 
бойцам превосходство 
американской школы над 
тайской. Эрик, чемпион 
Америки по кикбоксингу, 
встречается в бою с Тонг 
По, чемпионом Таиланда.

23.00 «Герои интернета». (18+)
23.30 «Моя Рассея». (18+)
00.00 «Ноги прокурора». (16+)
00.30 Голые приколы. (18+)
01.30 «+100500». (18+)

06.00 М/ф Мультфильмы. (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.15, 

14.00, 14.40, 15.25, 16.15, 
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.

18.40 Х/ф «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон» 
(12+)

21.30 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса» (12+)

01.20 Х/ф «Один шанс на 
двоих» (16+)

06.30 Джейми: Обед за 15 
минут. (0+)

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

07.30 Секреты и советы. 
(16+)

08.00 Домашняя кухня. (16+)
08.55 Д/ф «Битвы за наслед-

ство» (16+)
09.50 Т/с «Возвращение в 

Эдем» (0+)
18.00, 00.00 «6 кадров». 

(16+)
19.00 Х/ф «Ищите маму» 

(16+)
20.55 Х/ф «Золушка.ru» (12+)

Начинающий певец 
из провинциального 
городка Андрей мечтает 
о славе, большой сцене, 
миллионах долларов… 
И однажды известный 
продюсер предлагает 
ему заключить выгодный 
контракт.

23.00 Д/ф «Валерия. От раз-
луки до любви» 
(16+)

00.30 Х/ф «Продаётся дача» 
(12+)

ПОЛИМЕТ
ул. Крестовая, 20 (2-й этаж)

Тел./факс: 29-55-70

- Копирование
- Ламинирование
- Брошюрование
- Оперативная
   полиграфия

Тел./факс: 29-55-70

ВСЕ 
виды

бланков

Ре
кл

ам
а

ПЕРЕЦ ДИСНЕЙ

После встречи Нового Года.

- Мадам, Вы не могли бы 

показать мне дорогу домой?

- Могу...

- А откуда Вы знаете, где я живу? 

Мы что, с Вами знакомы?

- Мы с вами вообще-то женаты!

СТС  23:30

Побег из курятника (0+)

Курочкам на ферме миссис Туиди 
приходится не легко. Для каждой из 
этих несчастных птиц любое, даже 
самое погожее утро, может стать по-
следним: в мгновение ока они могут 
угодить в суп или стать начинкой для 
пирожка.
Безропотные домашние птички жи-
вут в постоянном страхе в ужасных 
курятниках, напоминающих бараки 
концлагеря. Все попытки вырваться 
из страшной фермы на волю окан-
чиваются провалом. Но однажды на 
ферме объявился веселый амери-
канский петух Рокки…
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «В поисках 
капитана Гранта»

12.55 Концерт 
«Цветы»

14.20 Д/ф «Ветряные 
мельницы 
Киндердейка»

14.35 Д/с «Бродвей. История в 
лицах и танцах»

15.05, 01.55 Д/ф «Год цапли»
16.00 «Большая опера»
18.50 «Линия жизни»
19.45 Х/ф «Чисто английское 

убийство»
Детектив о буднях 
департамента по-
лиции Великобритании. 
Действие происходит на 
вымышленной окраине 
восточной части Лондо-
на Sun Hill.

22.30 Kremlin Gala. Звезды 
балета XXI века

00.15 «Искатели»
01.00 «Триумф 

джаза»

РОССИЯ 2

КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.15 Х/ф «Дело 
Румянцева»

07.55 Х/ф «Первый 
троллейбус»

09.30 Х/ф «Столик-сам-
накройся»

10.30 Барышня 
и кулинар. 
(12+)

11.00 Д/ф «Леонид 
Куравлев. На мне 
узоров нету» 
(12+)

11.45 Х/ф «Ищите 
женщину»

14.30, 21.00 События
14.45 Приглашает 

Борис Ноткин. 
(12+)

15.15 Х/ф «Глупая звезда» 
(12+)

17.00 Х/ф «Мой 
личный враг» 
(12+)

21.15 Х/ф «Привет, Киндер!» 
(12+)

23.15 Т/с «Дживс и Вустер» 
(12+)

00.10 Х/ф «Картуш» 
(12+)

07.00 Панорама дня. Live
08.15 «Дакар-2015»
08.45 «Язь против еды»
09.15 «Диалоги о рыбалке»
09.45 Т/с «Байки Митяя» (16+)
11.45, 15.20, 22.30 Большой 

спорт
12.05, 12.35 Полигон
13.05 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Германии

14.00 «24 кадра». 
(16+)

15.35 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»

16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Германии

17.00 Х/ф «Подстава» (16+)
20.45, 21.35 Д/ф «Диверсанты»
22.50 Конькобежный спорт. 

Чемпионат Европы. 
Трансляция из Челябин-
ска

23.20 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Германии

00.50, 01.20, 01.45 Основной 
элемент

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

07.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 

Сегодня
08.15 «Русское лото плюс». 

(0+)
08.45 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
12.00 Дачный ответ. (0+)
13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
Каждый новый день - 
новое преступление. За 
каждым углом поджида-
ет опасность. Главный 
козырь бандитов в бес-
компромиссной крими-
нальной бойне - страх 
обывателей. Единствен-
ные, кто может бросить 
вызов преступникам, - 
лишенные страха со-
трудники милиции.

19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.05 «Хочу к Меладзе». (16+)
01.10 «Чета Пиночетов». 

(18+)

05.15 Х/ф «Не может быть!»
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, 20.00 Вести
11.10 «Кулинарная звезда»
12.10 «Измайловский парк». 

Большой юмористиче-
ский концерт. (16+)

14.30 Юбилейный концерт На-
дежды Кадышевой

16.30 Х/ф «Царевна 
лягушкина» (12+)
Вася Пахомов - третий 
сын в семье. По совету 
отца он вместе со свои-
ми старшими братьями 
отправляется на поиски 
невесты. Один брат ре-
шает ехать на Украину, 
другой - в Африку, а Вася - 
в санаторий «Синие 
горы».

20.30 «Аншлаг. Старый 
Новый год»

00.00 Х/ф «Молодожены» (12+)
01.55 Х/ф «Формула любви»

06.00 Новости
06.10 «Eралаш»
06.35 Х/ф «Дела сердечные» 

(12+)
08.20 Х/ф «Три орешка для 

Золушки»
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 Д/ф «Георгий Таратор-

кин. Нерешительный 
красавец» (12+)

13.20 М/ф «Университет Мон-
стров»

15.10 Х/ф «Пираты Карибского 
моря: Сундук мертвеца» 
(12+)

17.55 Новый год на Первом. 
(16+)

21.00 Время
21.20 Т/с «Палач» 

(16+)
23.15 Д/ф «Англия в общем и в 

частности» (18+)
00.15 Х/ф «Шерлок Холмс: Его 

последний обет» 
(12+)

07.10 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
07.35 М/с «Генри Обнимонстр» (0+)
08.00 М/с «Шериф Келли и 

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

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

ная» (0+)
10.00 М/с «Новаторы» (6+)
10.10 Это мой ребенок?!
11.15 М/ф «Микки: И снова 

под Рождество» (0+)
12.20, 12.50 М/с «Утиные исто-

рии» (6+)
13.15, 13.45 М/с «Тимон и 

Пумба» (6+)
14.10 М/с «Чудеса на виражах» (6+)
14.40 М/с «Мини-ниндзя» (6+)
15.15 Х/ф «Приключения 

Элоизы» (12+)
17.00 М/ф «101 Далматинец» (0+)
18.40, 19.00 М/с «7 гномов» (6+)
19.30 М/ф «Утиные истории: 

Заветная лампа» (0+)
21.00 Х/ф «Один дома-3» (12+)
22.50 Х/ф «Помни про воскре-

сенье» (12+)
00.45 Х/ф «Рождественский 

Купидон» (16+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 М/ф Мультфильмы. (0+)
06.40 Х/ф «Ох уж эта Настя!» 

(0+)
Веселая и поучительная 
история про школьницу 
Настю Рябинину, кото-
рой не интересно жить, 
как все. Она все время 
что-то выдумывает 
и рассказывает. Из-за 
этого у Насти постоян-
но возникают неприят-
ности в отношениях с 
учительницей, одно-
классниками, старшей 
сестрой...

07.50, 09.10 Х/ф «Дом, в кото-
ром я живу» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

09.55 Х/ф «Чародеи» (0+)
13.10 «Старые песни о глав-

ном». (0+)
15.10 Д/ф «Гангутское сраже-

ние» (12+)
16.25, 18.10 Д/с «Легенды со-

ветского сыска» (16+)
21.25, 23.10 Т/с «Выгодный 

контракт» 
(16+)

05.00, 09.15 Т/с «Каменская» 
(16+)

01.30 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
03.30 Х/ф «Бой с тенью-2: 

Реванш» (16+)
Артем Колчин снова на 
ринге. Финальный бой 
за чемпионский титул 
он проведет в Амери-
ке. Но перед финалом 
ему предстоит бой с 
мексиканским боксером, 
который также рвется к 
вершине. После тяжело-
го поединка мексиканец 
умирает в госпитале. Но 
неприятности только 
начинаются. Артему 
сообщают, что он за-
бил на ринге приемного 
сына мексиканского 
наркобарона, который 
вынес суровый приго-
вор: кровь Вики за кровь 
погибшего сына. Только 
один человек, который 
может помочь Колчину 
выпутаться из опасной 
переделки, и он — закля-
тый враг Артема…

06.00, 08.00 М/ф «Мультфиль-
мы» (0+)

07.30 Школа доктора Кома-
ровского. (12+)

08.45 Х/ф «Взрослые дети» 
(6+)

10.30 Х/ф «Операция «Правед-
ник» (12+)

12.30 Х/ф «Зеленый шершень» 
(12+)

14.45 Х/ф «Дом восковых 
фигур» (16+)

17.00 Х/ф «Маска» (12+)
19.00 Х/ф «Бриллиантовый 

полицейский» (16+)
Вор должен сидеть в 
тюрьме, а не работать в 
полиции. Создатели это-
го комедийного боевика 
с этим не согласны. Не-
превзойденный эксперт 
по сейфам и хранящимся 
в них драгоценностям 
Майлс Логан выходит из 
тюрьмы и сразу направ-
ляется … в полицию. 

21.00 Х/ф «Животное» (12+)
22.30 Х/ф «Время» (16+)
00.45 Х/ф «Группа «Ранэвэйс» 

(16+)

07.00 «ТНТ. 
MIX». 
(16+)

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

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

09.00 «Дом-2. 
Lite». 
(16+)

10.00 «Танцы». 
(16+)

12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 
20.00, 21.30 «Битва 
экстрасенсов». 
(16+)

19.30 «Битва экстрасенсов. 
Дайджест». 
(16+)

23.00 «Дом-2. 
Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. 
После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Элитное общество» 
(18+)

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

08.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)

09.00 М/с «Аладдин» 
(0+)

09.30 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)

12.00 Х/ф «Артур и месть 
Урдалака» 
(12+)

13.45 Х/ф «Артур и война двух 
миров» 
(0+)

15.40 «6 кадров». 
(16+)

16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 
(16+)

18.00 Х/ф «Между небом 
и землёй» 
(12+)

19.50 Х/ф «Привидение» 
(16+)

22.15 Х/ф «Любовь 
с акцентом» 
(16+)

00.15 Х/ф «Без компромиссов» 
(18+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
06.45 Т/с «Даша Васильева. 

любительница частного 
сыска-2. Дама с коготка-
ми» (12+)

11.10 Т/с «Солдаты. Здравствуй, 
рота, Новый год!» (12+)

13.30 Улетное видео. (16+)
15.10 Х/ф «Поводырь» (16+)

Павел Шнырев - про-
фессиональный киллер. У 
него много врагов и масса 
проблем. Он мечется, он 
загнан… Мать Павла 
попадает в больницу, от 
нее он узнает, что его 
отец жив. Павел едет в 
далекую деревню и на-
ходит отца. Отец Павла 
давно ослеп, но это не 
мешает ему жить.

17.10 Х/ф «Кикбоксёр» (16+)
19.10 Х/ф «Кикбоксер-2: До-

рога назад» (16+)
21.00 Х/ф «Кикбоксер-3: Ис-

кусство войны» (16+)
23.00, 01.30 «+100500». (18+)
23.30 Моя Рассея. (18+)
00.00 Герои интернета. (18+)
00.30 Голые приколы. (18+)

06.00 М/ф Мультфильмы. 
(0+)

10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «Шерлок Холмс 

и доктор Ватсон» 
(12+)

13.00 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса» 
(12+)

16.55, 18.40 Х/ф «Сокровища 
Агры» 
(12+)

20.05 Х/ф «Собака Баскерви-
лей» (12+)
Труп Чарльза Баскервиля 
обнаруживают непо-
далеку от его родового 
поместья. Выражение 
нечеловеческого ужаса 
на лице покойника и 
следы крупной собаки 
поблизости заставляют 
вспомнить старинную 
легенду о проклятии, 
тяготеющем над родом 
Баскервилей. Шерлоку 
Холмсу предстоит до-
копаться до истины…

23.10 Х/ф «Двадцатый век на-
чинается» (12+)

06.30 Джейми: Обед за 15 
минут. (0+)

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

07.30 Секреты и советы. 
(16+)

08.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
08.10 Домашняя кухня. (16+)
09.10 Д/с «2015: Предсказа-

ния» (16+)
11.10, 19.00 Д/с «Настоящая 

Ванга» (16+)
18.00 Д/с «Тайны века. Ванга» 

(16+)
23.55, 00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Прощание» (12+)

Популярная российская 
актриса Анна Рябини-
на более десяти лет 
строит карьеру и живет 
в Америке. Внезапно она 
принимает решение 
вернуться. О причинах 
и последствиях этого 
решения Анна задумает-
ся уже в Москве. Дома она 
проведет всего несколь-
ко дней, которые ста-
нут самыми безумными и 
важными в ее жизни.

ПЕРЕЦ

ДИСНЕЙ
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ТВ3 17.00
Маска (12+)

Скромный, застенчивый 
служащий банка заком-

плексован настолько, что 
чувствует себя неуверенно 

с красивыми девушками. Во-
лею судьбы к нему попадает 
волшебная маска, и Стенли 
Ипкис приобретает способ-

ность превращаться в неуяз-
вимое мультяшное существо 

из забавных комиксов. Он 
становится супергероем, 
готовым бороться с пре-

ступностью.

Новогодняя ночь. 

Без пяти двенадцать. Звонок в дверь. 

Никто не хочет идти открывать. 

Наконец открыли. На пороге теща: 

- Почему так долго не открывали? 

Уже Козу встречаете? 

- Уже встретили, проходите.
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От всей души поздравляем деловых партнеров, 
и жителей города с наступающим 2012 годом!

Желаем Вам под Новый год
Веселья звонкого, как лед,
Улыбок светлых, как янтарь,
Здоровья, как мороз в январь.

Пусть этот год звездой счастливой
Войдет в семейный ваш уют,
Со старым годом торопливо
Пускай невзгоды все уйдут.

От всей души поздравляем деловых партнеров, 
и жителей города с наступающим 2015 годом!

Желаем Вам под Новый год
Веселья звонкого, как лед,
Улыбок светлых, как янтарь,
Здоровья, как мороз в январь.

Пусть этот год звездой счастливой
Войдет в семейный ваш уют,
Со старым годом торопливо
Пускай невзгоды все уйдут.

АвтотранспортноеАвтотранспортное
предприятие «ПОГАТ»предприятие «ПОГАТ»

Автотранспортное
предприятие «ПОГАТ»

ПОГАТПОГАТПОГАТ
АВТОАВТО

ïðåäïðèÿòèåïðåäïðèÿòèå
АВТО

ïðåäïðèÿòèå
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Реклама

Дорогие рыбинцы! Пусть наступающий 

новый, 2015 год станет отличной воз-

можностью продолжить свои успеш-

ные начинания и прекрасным шансом 

для тех, кто решил начать все сначала! 

Грустные и горестные моменты пусть 

уйдут в прошлое, а самые лучшие и 

приятные воспоминания всю жизнь со-

гревают душу ласковым теплом! Пусть 

забудутся старые обиды, открыв доро-

гу для новой дружбы и любви!

Председатель Азербайджанской диаспоры

Мехди АБДУЛЛАЕВ
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07.00 Панорама дня. Live
08.35 «Дакар-2015»
09.05, 22.55 Т/с «Пыльная 

работа» (16+)
10.45 «Эволюция»
11.45, 16.30, 19.15 Большой 

спорт
12.05 Т/с «Застывшие депеши» 

(16+)
15.10 Д/с «Сталинградская 

битва»
16.00, 01.30 «24 кадра». (16+)
16.55 Хоккей. «Салават 

Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» 
(Казань). КХЛ. Прямая 
трансляция

19.35 Х/ф «Правила охоты. 
Отступник» (16+)
Бывший советский уче-
ный-перебежчик решает 
вернуться на Родину и 
в обмен на прощение 
предлагает передать 
правительству матери-
алы секретной програм-
мы «Орбита 12». Ученый 
также располагает дан-
ными, которые позволят 
выйти на предателя.

00.35 «Эволюция». (16+)

ТВ-ПРОГРАММА12 ЯНВАРЯ ПОНЕДЕЛЬНИК   /

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново-

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

комиссара Мегрэ»
12.10 «Линия жизни»
13.05 Д/ф «Сиднейский опер-

ный театр. Экспедиция в 
неизвестное»

13.20 Х/ф «Пять вечеров»
15.10 «Михаил Лермонтов. 

Таинственная повесть»
15.40 Д/ф «Повелитель гиро-

скопов»
16.20 Д/ф «Укрощение коня. 

Петр Клодт»
17.00 Дмитрий Корчак. Рус-

ские народные песни
17.55 Д/ф «Гималаи. Горная 

дорога в Дарджилинг. 
Путешествие в облака»

18.10 «Полиглот». Португаль-
ский с нуля за 16 часов!

19.15 «Главная роль»
19.30 Сати. Нескучная классика
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Острова»
21.30 «Тем временем»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Не хочу жениться!» 

(12+)
09.45, 11.50 Х/ф «Мой личный 

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

События
13.55 «Простые сложности». 

(12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф «Дома и домушни-

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

ское убийство» 
(12+)

18.20 «Право голоса». 
(16+)

19.45 Т/с «Любить 
и ненавидеть» 
(12+)

21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Курсом доллара. Евро-

па». Спецрепортаж. (16+)
23.05 «Курсом доллара. 

Россия». Спецрепортаж. 
(16+)

00.30 Т/с «Дживс и Вустер» 
(12+)

01.25 Х/ф «Под подозрением» 
(16+)

06.00 НТВ утром
08.30 Т/с «Дело врачей» (16+)

Они не носят проку-
рорские мундиры или 
полицейскую форму, не 
тушат пожаров и не 
воюют с террористами. 
Но их работа не менее 
напряженная, а подчас и 
невероятно опасная. 

09.25, 10.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

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

тельный вердикт. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
15.00 Прокурорская провер-

ка. (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.45 Т/с «Паутина» (16+)
23.40 «Хочу к Меладзе». 

(16+)
01.35 «Точка невозврата». 

(16+)

05.00 Утро России
09.00 Д/с «Загадки цивилиза-

ции. Русская версия»
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 «Последний 

янычар» 
(12+)

17.30 Т/с «Бедные 
родственники» 
(12+)

18.30 «Прямой эфир». 
(12+)

20.35 Спокойной ночи, ма-
лыши!

20.45 Т/с «Верю - не верю» 
(12+)

23.30 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий

00.30 Х/ф «Цыган»

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 «Палач» 

(16+)
14.20 «Сегодня вечером» 

(12+)
15.15 «Сегодня вечером». 

(12+)
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 Ночные новости
23.50 Д/ф «Англия в общем и в 

частности» (18+)
00.50 Х/ф «Любовь с препят-

ствиями» (16+)

07.10, 18.15, 18.40 М/с «Финес 
и Ферб» (6+)

07.30, 21.05 М/с «С приветом 
по планетам» (12+)

07.45, 19.05 М/с «7 гномов» (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, 12.55, 13.20 М/с «Приклю-

чения мишек Гамми» (0+)
13.55, 14.10 М/с «Мини-нинд-

зя» (6+)
15.30, 15.55 М/с «Сабрина - 

маленькая ведьма» (6+)
16.25, 16.50 М/с «Новая школа 

императора» (0+)
17.20, 17.45 М/с «Сорвиголова 

Кик Бутовски» (12+)
19.30 М/ф «Каникулы Гуфи» (0+)
21.30 М/с «Гравити Фолз» (12+)
22.00 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
23.00, 23.50 Т/с «Легенда об 

искателе» (16+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3РЕН ТВ

06.05 Д/ф «Последняя любовь 
Эйнштейна»
(12+)

06.40 Х/ф «Одиножды один» 
(12+)

08.15, 09.10, 09.45, 11.05, 12.30, 
13.10 Т/с «Выгодный 
контракт» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

14.00 Т/с «Группа Zeta» 
(16+)

18.30 Д/с «Отечественные 
гранатометы. История и 
современность» 
(12+)

19.15 Х/ф «Живет такой па-
рень» (0+)

21.25 Х/ф «Шаг навстречу. Не-
сколько историй веселых 
и грустных...» 
(0+)

23.20 Т/с «Безмолвный 
свидетель» 
(16+)

00.10 Х/ф «Хлеб, золото, на-
ган» (12+)

01.45 Х/ф «Встретимся 
в метро» 
(0+)

05.00 Х/ф «Бой с тенью-2: 
Реванш» 
(16+)

06.00 Т/с «Следаки» 
(16+)

06.30, 18.00 Т/с «Верное 
средство» 
(16+)

07.30 Давай попробуем? 
(16+)

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

ний» с Игорем 
Прокопенко. 
(16+)

11.00 «Документальный 
проект». 
(16+)

12.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». 
(16+)

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 «Засуди меня». 
(16+)

15.00 «Семейные драмы». 
(16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
20.00, 23.30 Х/ф «Побег из 

Шоушенка» (16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

09.30 Д/ф «Пророки научной 
фантастики» 
(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 Д/ф «Гадалка» 
(12+)

17.00, 17.30 Д/с «Слепая» 
(12+)

18.00, 01.15 Х-Версии. Другие 
новости. 
(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

19.30, 20.20 Т/с «Следствие 
по телу» 
(16+)

21.15, 22.05 Т/с «Менталист» 
(12+)

23.00 Х/ф «На крючке» 
(16+)

01.45 Х/ф «Девушка из воды» 
(16+)

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя» 
(12+)

07.30 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия» 
(12+)

07.55 М/с «Пингвины 
из «Мадагаскара» 
(12+)

08.25 М/с «Бен 10: Омниверс» 
(12+)

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

11.30 Х/ф «Механик» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

19.30, 20.00 Т/с «Сашатаня» 
(16+)

21.00 Х/ф «Чокнутый профес-
сор» (12+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Расплата» (18+)

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

07.40 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 
(0+)

08.00, 00.00, 01.30 «6 кадров». 
(16+)

09.30, 23.25 «Нереальная 
история». (16+)

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

12.00, 16.30 Т/с «Воронины» 
(16+)

14.00 Х/ф «Привидение» 
(16+)

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

19.00 Т/с «Анжелика» 
(16+)

20.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

21.00 Х/ф «Стрелок» 
(16+)

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

01.45 Х/ф «Земля мёртвых» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)
07.30 Анекдоты. 

(16+)
08.30 Улетное видео. 

(16+)
09.00, 16.35, 18.30, 22.00 «До-

рожные войны». 
(16+)

09.30 Х/ф «Кикбоксер-2: 
Дорога 
назад» 
(16+)

11.25 Х/ф «Кикбоксер-3: 
Искусство 
войны» 
(16+)

13.25, 01.30 Т/с «Дальнобой-
щики» 
(0+)

17.00, 17.30, 18.00 «Вне 
закона». 
(16+)

20.00, 21.00 КВН. Играют все. 
(16+)

23.30 Т/с «Солдаты-13» 
(12+)

00.30 Голые 
приколы. 
(18+)

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

06.10 Утро на 5. (6+)
09.30, 10.25, 12.25 Х/ф «Двад-

цатый век начинается» 
(12+)
Заключительный фильм 
телесериала «Приклю-
чения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона». В 
основе его — поздние 
и малоизвестные рас-
сказы Артура Конан 
Дойля, объединенные 
темой приближающейся 
мировой войны и борьбы 
легендарного детек-
тива с иностранными 
шпионами.

12.55 Х/ф «Сокровища Агры» 
(12+)

15.20, 15.55 Х/ф «Собака 
Баскервилей» 
(12+)

19.00, 19.30, 20.00, 00.15, 00.45, 
01.20, 01.50 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

20.30, 21.15, 22.25 Т/с «След» 
(16+)

23.20 «Момент истины». (16+)

06.30, 07.00 Джейми: Обед за 
15 минут. (0+)

07.30 Секреты и советы. 
(16+)

08.00, 18.55, 00.00 «6 кадров». 
(16+)

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

10.05 Давай разведёмся! 
(16+)

12.05 «Сделай мне красиво». 
(16+)

12.35 Был бы повод. 
(16+)

13.05 Домашняя кухня. 
(16+)

14.05 Кулинарная дуэль. 
(16+)

15.05 Т/с «Счастливчик Пашка» 
(16+)

18.00 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)

19.00 Т/с «Однолюбы» 
(16+)

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

22.55 Т/с «Тёмный ангел» (16+)
00.30 Х/ф «Встретимся у фон-

тана» (6+)

ТВ-ПРОГРАММА

ПЕРЕЦДИСНЕЙ

Психиатрия-наркология, психиатрия

Ре
кл

ам
а

СТС  21:00
Стрелок (16+)

Опытный снайпер Боб Ли оказывается втянутым в заговор с целью убийства прези-
дента. Похоже, что его хотят подставить и «сдать» властям, поэтому ему необходимо 
как можно быстрее найти и обезвредить настоящего убийцу…

Самый лучший натюрморт, 

который я видел в своей жизни, -

 это вид на открытый 

предновогодний холодильник.

Ре
кл

ам
а
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 Ново-

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

комиссара Мегрэ»
12.05 Д/ф «Дворец и парк 

Шёнбрунн в Вене»
12.20, 20.10 «Правила жизни»
12.50 Эрмитаж - 250
13.20 «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом»
14.05, 01.55 Т/с «Петербург-

ские тайны»
15.10 «Михаил Лермонтов. 

Таинственная повесть»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
17.00 IV Международный фести-

валь актуальной музыки 
«Другое пространство»

17.55 Д/ф «Бандиагара. Страна 
догонов»

18.10 «Полиглот». Португаль-
ский с нуля за 16 часов!

19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Ищите 

женщину»
11.00 «Доктор И...» 

(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События
11.50, 15.10 Х/ф «Тёщины 

блины» 
(12+)

14.50, 19.30 Город 
новостей

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

18.20 «Право голоса». 
(16+)

19.45 Т/с «Любить 
и ненавидеть» 
(12+)

21.45 Петровка, 38. 
(16+)

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

00.30 Т/с «Дживс и Вустер» 
(12+)

01.25 Х/ф «Красотки» 
(16+)

07.00 Панорама дня. 
Live

08.35 «Дакар-2015»
09.05, 23.00 Т/с «Пыльная 

работа» (16+)
10.45 «Эволюция». 

(16+)
11.45, 19.10, 21.45 Большой 

спорт
12.05 Т/с «Застывшие депеши» 

(16+)
15.00 Д/с «Сталинградская 

битва»
15.50 Х/ф «Охотники за кара-

ванами» (16+)
Афганистан 1986 год. По-
явившееся у моджахедов 
переносные зенитные 
комплексы «Стингер» 
грозят положить конец 
безраздельному господ-
ству в воздухе советской 
авиации.

19.25 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. КХЛ. 
Прямая трансляция

22.05 Д/ф «Диверсанты»
00.35 «Эволюция»
01.35 Профессиональный 

бокс

06.00 НТВ утром
08.30 Т/с «Дело врачей» 

(16+)
09.25, 10.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

11.55 Суд присяжных. 
(16+)

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

14.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

15.00 Прокурорская 
проверка. 
(16+)

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

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.45 Т/с «Паутина» 
(16+)

23.40 «Хочу к Меладзе». 
(16+)

01.40 Главная дорога. 
(16+)

05.00 Утро России
09.00 Д/с «Загадки цивилиза-

ции. Русская версия»
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 «Последний янычар» 
(12+)

17.30 Т/с «Бедные 
родственники» 
(12+)

18.30 «Прямой эфир». 
(12+)

20.35 Спокойной ночи, 
малыши!

20.45 Т/с «Верю - не верю» 
(12+)

23.30 «Неголубой 
огонёк-2015»

01.55 Х/ф «Цыган»

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 «Палач» 

(16+)
14.20 «Сегодня вечером» 

(12+)
15.15 «Сегодня вечером». 

(12+)
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 Ночные 

новости
23.50 «Старый Новый год на 

Первом». 
(16+)

07.10, 18.15, 18.40 М/с «Финес 
и Ферб» (6+)

07.30, 21.05 М/с «С приветом 
по планетам» (12+)

07.45, 19.05 М/с «7 гномов» (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+)
12.30 М/ф «Каникулы Гуфи» (0+)
13.55, 14.10 М/с «Мини-ниндзя» (6+)
15.30, 15.55 М/с «Сабрина - 

маленькая ведьма» (6+)
16.25, 16.50 М/с «Новая школа 

императора» (0+)
17.20, 17.45 М/с «Сорвиголова 

Кик Бутовски» (12+)
19.30 М/ф «Неисправимый 

Гуфи» (6+)
21.30 М/с «Гравити Фолз» (12+)
22.00, 22.30 Т/с «Ханна Монта-

на» (6+)
23.00, 23.50 Т/с «Легенда об 

искателе» (16+)

СТС

ТНТ

РЕН ТВ

06.05, 18.30 Д/с «Отечествен-
ные гранатометы. 
История 
и современность» 
(12+)

06.50 Х/ф «Хлеб, 
золото, 
наган» 
(12+)

07.55, 09.10 Х/ф «Живет 
такой 
парень» 
(0+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

10.00, 13.10, 14.00 Т/с «Группа 
Zeta» 
(16+)

19.15 Х/ф «Зигзаг 
удачи» 
(0+)

21.10 Х/ф «Дача» 
(0+)

23.20 Т/с «Безмолвный 
свидетель» 
(16+)

00.10 Х/ф «Анна на шее» 
(6+)

01.40 Х/ф «В старых ритмах» 
(0+)

05.00 Т/с «Вовочка» 
(16+)

05.40, 21.40 «Смотреть всем!» 
(16+)

06.00 Т/с «Следаки» 
(16+)

06.30, 18.00 Т/с «Верное 
средство» 
(16+)

07.30, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

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

ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

11.00 «Документальный 
проект». 
(16+)

12.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». 
(16+)

14.00 «Засуди меня». 
(16+)

15.00 «Семейные драмы». 
(16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! 
(16+)

20.00, 01.40 Х/ф «Вне досягае-
мости» (16+)

23.30 Х/ф «Стриптиз» (18+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с 
«Следствие по телу» 
(16+)

11.30 Д/ф «Рождество в каж-
дом из нас» 
(12+)

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

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

15.00 Мистические 
истории. 
(16+)

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 
(12+)

17.00, 17.30 Д/с «Слепая» 
(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

21.15, 22.05 Т/с «Менталист» 
(12+)

23.00 Х/ф «Бриллиантовый 
полицейский» 
(16+)

01.30 Х/ф «Щупальца-2» 
(16+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

07.30 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия» (12+)

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

08.25 М/с «Бен 10: Омниверс» 
(12+)

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

(16+)
11.30 Х/ф «Старый» Новый 

год» (16+)
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 Т/с «Интерны» (16+)

19.30, 20.00 Т/с «Сашатаня» 
(16+)

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

21.00 Х/ф «Чокнутый профес-
сор-2» (16+)

23.10 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.10 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.10 Х/ф «Зубастики-2: Ос-
новное блюдо» 
(16+)

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

07.40 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 
(0+)

08.00, 11.30, 16.30 Т/с 
«Воронины» 
(16+)

09.00 «Нереальная история». 
(16+)

10.30, 19.00 Т/с «Анжелика» 
(16+)

14.00 Х/ф «Стрелок» 
(16+)

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

20.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

21.00 Х/ф «Особое 
мнение» 
(16+)

23.45 «6 кадров». 
(16+)

00.30 Большой вопрос. 
(16+)

01.35 М/ф «Как приручить 
медведя» 
(0+)

ПЕТЕРБУРГ

ДОМАШНИЙ

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
07.30 Анекдоты. 

(16+)
08.30 Улетное видео. 

(16+)
09.00, 18.30, 22.00 «Дорожные 

войны». (16+)
09.30 Т/с «Солдаты. Здрав-

ствуй, рота, Новый год!» 
(12+)
О том, какая суета начи-
нается в воинской части 
накануне Нового года, о 
прапорщике, лихорадоч-
но раздающем долги, и 
о том, как с помощью 
видеокамеры старослу-
жащие могут организо-
вать себе праздничный 
стол.

11.45, 23.30 Т/с «Солдаты-13» 
(12+)

12.40 Т/с «Дальнобойщики» 
(12+)

17.00, 17.30, 18.00, 01.30 «Вне 
закона». 
(16+)

20.00, 21.00 КВН. Играют все. 
(16+)

00.30 Голые приколы. (18+)

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

06.10 Утро на 5. (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.20 

Т/с «Гардемарины, впе-
ред!» (12+)
Сюжет картины перено-
сит зрителей во времена 
дворцовых переворотов. 
Тогда в беспощадной 
борьбе за власть воз-
носились и гибли целые 
династии, ломались 
судьбы временщиков, 
цареубийцы восходили 
на трон.

15.55 Х/ф «Карнавал» 
(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 «Сирота казанская» 
(12+)

01.30 «Звёзды Дорожного 
радио на Пятом». 
Праздничный концерт. 
(12+)

06.30, 07.00 Джейми: Обед за 
15 минут. (0+)

07.30 Секреты и советы. 
(16+)

08.00, 18.55, 00.00 «6 кадров». 
(16+)

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

10.05 Давай разведёмся! 
(16+)

12.05 «Сделай мне красиво». 
(16+)

12.35 Был бы повод. 
(16+)

13.05 Домашняя кухня. 
(16+)

14.05 Кулинарная дуэль. 
(16+)

15.05 Т/с «Счастливчик Пашка» 
(16+)

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

19.00 Т/с «Однолюбы» (16+)
21.05 Т/с «Бальзаковский 

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

23.00 Т/с «Тёмный ангел» (16+)
00.30 Х/ф «Девочка из города» 

(16+)

ПЕРЕЦ ДИСНЕЙ

ЗВЕЗДАТВ3ТВ-3  23:00

Бриллиантовый 
полицейский (16+)

Вор должен сидеть в тюрьме, а не 
работать в полиции. Создатели этого 
комедийного боевика с этим не со-
гласны. Непревзойденный эксперт 
по сейфам и хранящимся в них дра-
гоценностям Майлс Логан выходит 
из тюрьмы и сразу направляется … в 
полицию. Незадолго перед арестом 
он спрятал бесценный бриллиант в 
строящемся здании, которое вско-
ре превратилось в полицейский 
участок.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Отправляясь на новогодний корпоратив,

 не забывайте, 

что вам этих людей 

еще предстоит шантажировать.
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново-

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

комиссара Мегрэ»
12.05 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 

где рождаются айсберги»
12.20, 20.10 «Правила жизни»
12.50 «Красуйся, град Петров!»
13.20, 22.15 «Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом»
14.05, 01.55 Т/с «Петербург-

ские тайны»
15.10 «Михаил Лермонтов. 

Таинственная повесть»
15.40 «Искусственный отбор»
16.20 «Документальная камера»
17.00 IV Международный фести-

валь актуальной музыки 
«Другое пространство»

17.40 Д/ф «Твое Величество - 
Политехнический!»

18.10 «Полиглот». Португаль-
ский с нуля за 16 часов!

19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Евгений Петров. 

Конверт с того света»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Бессонная ночь» 

(12+)
10.05 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 

Любовь немолодого 
человека» (12+)

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

События
11.55 Х/ф «Привет, Киндер!» 

(12+)
13.55 «Простые сложности». 

(12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф «Без обмана. Горь-

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

ское убийство» (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Любить и ненави-

деть» (12+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта. Брак по расчету». 
(12+)

00.25 «Русский вопрос». 
(12+)

01.05 Т/с «Дживс и Вустер» 
(12+)

07.00 Панорама дня. Live
08.35 «Дакар-2015»
09.05, 22.35 Т/с «Пыльная 

работа» (16+)
10.45, 00.20 «Эволюция»
11.45, 15.40, 21.25 Большой 

спорт
12.05 Т/с «Застывшие депеши» 

(16+)
Майор Александр Громов, 
секретный сотрудник 
Службы финансовой 
безопасности, вынужден 
скрываться. Воротилы 
криминального бизне-
са фальсифицируют 
должностное преступле-
ние, якобы совершенное 
Громовым.

15.10 Полигон
15.50 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым»
16.20 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Германии

17.55 Т/с «Котовский» 
(16+)

21.45 Д/ф «Диверсанты»
01.15 Профессиональный бокс

06.00 НТВ утром
08.30 Т/с «Дело врачей» 

(16+)
09.25, 10.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

11.55 Суд присяжных. 
(16+)

13.25 Суд присяжных. 
Окончательный 
вердикт. 
(16+)

14.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

15.00 Прокурорская 
проверка. 
(16+)

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

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.45 Т/с «Паутина» 
(16+)

23.40 «Хочу к Меладзе». 
(16+)

01.40 Квартирный вопрос. (0+)

05.00 Утро России
09.00 Д/с «Загадки цивилиза-

ции. Русская версия»
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 «Последний янычар» 
(12+)

17.30 Т/с «Бедные 
родственники» 
(12+)

18.30 «Прямой эфир». 
(12+)

20.35 Спокойной ночи, 
малыши!

20.45 Т/с «Верю - не верю» 
(12+)

23.30 Д/ф «Большая игра» 
(12+)

01.55 Х/ф «Цыган»

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 «Палач» 

(16+)
14.20 «Сегодня вечером» 

(12+)
15.15 «Сегодня вечером». 

(12+)
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 Ночные новости
23.50 Д/ф «Англия в общем и в 

частности» (18+)
00.50 Х/ф «Мастер побега» 

(16+)

07.10, 18.15, 18.40 М/с «Финес 
и Ферб» (6+)

07.30, 21.05 М/с «С приветом 
по планетам» (12+)

07.45, 19.05 М/с «7 гномов» (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+)
12.30 М/ф «Неисправимый 

Гуфи» (6+)
13.55, 14.10 М/с «Мини-нинд-

зя» (6+)
15.30, 15.55 М/с «Сабрина - ма-

ленькая ведьма» (6+)
16.25, 16.50 М/с «Новая школа 

императора» (0+)
17.20, 17.45 М/с «Сорвиголова 

Кик Бутовски» (12+)
19.30 М/ф «Оливер и компа-

ния» (0+)
21.30 М/с «Гравити Фолз» (12+)
22.00 Т/с «Все тип-топ, или 

Жизнь на борту» (6+)

СТСТНТ ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.05, 18.30 Д/с «Отечествен-
ные гранатометы. 
История 
и современность» 
(12+)

07.00 Х/ф «Два бойца» 
(0+)

08.20, 09.10 Х/ф «Шаг 
навстречу. 
Несколько историй 
веселых и грустных...» 
(0+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

10.00, 13.10 Т/с «Группа Zeta» 
(16+)

14.00 Т/с «Группа Zeta-2» 
(16+)

19.15 Х/ф «Два Федора» 
(0+)

21.10 Х/ф «Расписание 
на послезавтра» 
(0+)

23.20 Т/с «Безмолвный 
свидетель» 
(16+)

00.10 Х/ф «Начало» 
(6+)

01.45 Х/ф «Разборчивый же-
них» (12+)

05.00 Т/с «Туристы» 
(16+)

06.00 Т/с «Следаки» 
(16+)

06.30, 18.00 Т/с «Верное 
средство» 
(16+)

07.30, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

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

ний» с Игорем 
Прокопенко. 
(16+)

11.00 «Документальный 
проект». 
(16+)

12.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». 
(16+)

14.00 «Засуди меня». 
(16+)

15.00 «Семейные драмы». 
(16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! 
(16+)

20.00, 23.30 Х/ф «Забирая 
жизни» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Гнев» (16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с 
«Следствие по телу» 
(16+)

11.30 Д/ф «Масленица 
в каждом из нас» 
(12+)

13.30, 18.00, 00.45 Х-Версии. 
Другие 
новости. 
(12+)

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

15.00 Мистические 
истории. 
(16+)

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 
(12+)

17.00, 17.30 Д/с «Слепая» 
(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

21.15, 22.05 Т/с «Менталист» 
(12+)

23.00 Х/ф «Животное» 
(12+)

01.15 Х/ф «Радиоволна» 
(16+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

07.30 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия» (12+)

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

08.25 М/с «Бен 10: Омниверс» 
(12+)

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

(16+)
11.30 Х/ф «Чокнутый профес-

сор-2» (16+)
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 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)

19.30, 20.00 Т/с «Сашатаня» 
(16+)

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

21.00 Х/ф «Детсадовский по-
лицейский» (12+)

23.15 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.15 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.15 Х/ф «Версия» 
(16+)

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

07.40 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 
(0+)

08.00, 11.30, 17.00 Т/с 
«Воронины» 
(16+)

08.30 «Нереальная история». 
(16+)

10.30, 19.00 Т/с «Анжелика» 
(16+)

14.00 Х/ф «Особое мнение» 
(16+)

16.45, 00.00 «6 кадров». 
(16+)

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

20.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

21.00 Х/ф «Пророк» 
(16+)

22.50 Шоу «Уральских 
пельменей». 
(16+)

00.30 Большой вопрос. 
(16+)

01.30 Х/ф «Клятва» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
07.30 Анекдоты. (16+)
08.30 Улетное видео. (16+)
09.00, 16.45, 18.30, 22.00 «До-

рожные войны». (16+)
09.30, 23.30 Т/с «Солдаты-13» 

(12+)
12.25 Т/с «Дальнобойщики» 

(12+)
В любое время суток, в 
жару и в лютую стужу 
они колесят по дорогам 
нашей страны, выпол-
няя нелегкую и подчас 
очень опасную работу. 
Дальнобойщики, для них 
каждый рейс — это не 
только пункт назначе-
ния, но и новые встречи, 
неожиданные трудно-
сти, нечаянные радости, 
риск и везение, и конечно 
— новые истории, прав-
дивые и невероятные!

17.00, 17.30, 18.00, 01.30 «Вне 
закона». (16+)

20.00, 21.00 КВН. Играют все. 
(16+)

00.30 Голые приколы. 
(18+)

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

06.10 Утро на 5. (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.25 

Т/с «Смерш. Лисья нора» 
(16+)

16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Президент и его 

внучка» 
(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 «Карнавал» 
(12+)
Героиня фильма — про-
винциальная девчонка, 
мечтающая «выучиться 
на артистку». Попав в 
столицу, она быстро 
расстается с романти-
ческим представлением 
о жизни как сплошном 
празднике — зато на-
чинает понимать, что 
в мире действительно 
стоит ценить и что во-
все не имеет цены…

06.30, 07.00 Джейми: Обед за 
15 минут. (0+)

07.30 Секреты и советы. 
(16+)

08.00, 18.55, 00.00 «6 кадров». 
(16+)

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

10.05 Давай разведёмся! 
(16+)

12.05 «Сделай мне красиво». 
(16+)

12.35 Был бы повод. 
(16+)

13.05 Домашняя кухня. 
(16+)

14.05 Кулинарная дуэль. 
(16+)

15.05 Т/с «Счастливчик Пашка» 
(16+)

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

19.00 Т/с «Однолюбы» (16+)
21.05 Т/с «Бальзаковский 

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

23.00 Т/с «Тёмный ангел» (16+)
00.30 Х/ф «Поздняя встреча» 

(16+)

ПЕРЕЦ

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

Реклама

Реклама

Ре
кл

ам
а

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

Ре
кл

ам
а

Среди генетически модифицированных 

представителей флоры не хватает елки, 

которая бы сама уходила 

чарез две недели после того, 

как была установлена и наряжена.



21 № 51 (30 декабря 2014 г.)
www.rweek.ru ТВ-ПРОГРАММА15 ЯНВАРЯ  ЧЕТВЕРГ   /

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново-

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

комиссара Мегрэ»
12.10 Д/ф «Вологодские мотивы»
12.20, 20.10 «Правила жизни»
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.20, 22.15 «Сквозь кротовую 

нору с Морганом Фри-
меном»

14.05, 01.55 Т/с «Петербург-
ские тайны»

15.10 «Михаил Лермонтов. 
Таинственная повесть»

15.40 «Абсолютный слух»
16.20 Д/ф «Евгений Петров. 

Конверт с того света»
17.00 IV Международный фести-

валь актуальной музыки 
«Другое пространство»

17.55 Д/ф «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы»

18.10 «Полиглот». Португаль-
ский с нуля за 16 часов!

19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Больше, чем любовь»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Тень у пирса» (6+)
09.55 Д/ф «Леонид Броневой. 

А вас я попрошу остать-
ся» (12+)

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

События
11.55 Х/ф «Личный номер» 

(12+)
13.55 «Простые сложности». 

(12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Хроники московского 

быта. Брак по расчету». 
(12+)

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

18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Любить и ненави-

деть» (12+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 Д/с «Советские мафии» 

(16+)
00.30 Т/с «Дживс и Вустер» 

(12+)
01.25 Х/ф «Гость» 

(16+)

07.00 Панорама дня. Live
08.35 «Дакар-2015»
09.05, 22.40 Т/с «Пыльная 

работа» (16+)
Действие разворачи-
вается в окраинном 
микрорайоне крупного 
провинциального города. 
Князев и Земцов вместе 
борются с уличной и бы-
товой преступностью, 
но занимают различные 
позиции по вопросу о том, 
как, собственно, следует 
бороться со злом.

10.45 «Эволюция»
11.45, 15.55, 21.25 Большой 

спорт
12.05 Т/с «Застывшие депеши» 

(16+)
15.05 Д/с «Найти и обезвре-

дить»
16.20 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Германии

17.55 Т/с «Котовский» (16+)
21.45 Д/ф «Диверсанты»
00.20 «Эволюция». (16+)
01.20 Профессиональный бокс

06.00 НТВ утром
08.30 Т/с «Дело врачей» 

(16+)
09.25, 10.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

11.55 Суд присяжных. 
(16+)

13.25 Суд присяжных. 
Окончательный 
вердикт. 
(16+)

14.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

15.00 Прокурорская 
проверка. 
(16+)

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

18.00 «Говорим 
и показываем» 
(16+)

19.45 Т/с «Паутина» 
(16+)

23.40 «Хочу к Меладзе». (16+)
01.40 Дачный ответ. (0+)

05.00 Утро России
09.00 Д/с «Загадки 

цивилизации. 
Русская 
версия»

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 «Последний янычар» 

(12+)
17.30 Т/с «Бедные родственни-

ки» (12+)
18.30 «Прямой эфир». 

(12+)
20.35 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.45 Т/с «Верю - не верю» 

(12+)
23.30 Д/ф «Проект «Украина» 

(12+)
01.30 Х/ф «Семь стариков и 

одна девушка»

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 «Палач» 

(16+)
14.20 «Сегодня вечером» 

(12+)
15.15 «Сегодня вечером». 

(12+)
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 Ночные новости
23.50 Д/ф «Англия в общем и в 

частности» (18+)
00.50 Х/ф «Мастер побега» 

(16+)

07.10, 18.15, 18.40 М/с «Финес 
и Ферб» (6+)

07.30, 21.05 М/с «С приветом 
по планетам» (12+)

07.45, 19.05 М/с «7 гномов» (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+)
12.30 М/ф «Оливер и компа-

ния» (0+)
13.55, 14.10 М/с «Мини-нинд-

зя» (6+)
15.30, 15.55 М/с «Сабрина - 

маленькая ведьма» (6+)
16.25, 16.50 М/с «Новая школа 

императора» (0+)
17.20, 17.45 М/с «Сорвиголова 

Кик Бутовски» (12+)
19.30 М/ф «Отважный малень-

кий тостер: Лучший друг» 
(6+)

21.30 М/с «Гравити Фолз» (12+)
22.00 Т/с «Остин и Элли» (12+)

СТС

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3РЕН ТВ

06.05, 18.30 Д/с «Отечествен-
ные гранатометы. 
История 
и современность» 
(12+)

06.40 Х/ф «В старых 
ритмах» 
(0+)

08.10, 09.10 Х/ф «Зигзаг 
удачи» 
(0+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

10.00, 13.10, 14.10 Т/с «Группа 
Zeta-2» (16+)

19.15 Х/ф «Голубая 
стрела» 
(0+)

21.15 Х/ф «Дожить 
до рассвета» 
(12+)

23.20 Т/с «Безмолвный 
свидетель» 
(16+)

00.10 Х/ф «Прохиндиада, 
или бег на месте» 
(12+)

01.45 Х/ф «Предлагаю руку и 
сердце» 
(6+)

05.00 Т/с «Туристы» 
(16+)

06.00 Т/с «Следаки» 
(16+)

06.30, 18.00 Т/с «Верное 
средство» 
(16+)

07.30, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

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

тальный проект». 
(16+)

12.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». 
(16+)

14.00 «Засуди меня». 
(16+)

15.00 «Семейные 
драмы». 
(16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! 
(16+)

20.00, 23.30 Х/ф «Золотой 
компас» 
(16+)

22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

01.30 Х/ф «Плоть и кровь» 
(16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с 
«Следствие по телу» 
(16+)

11.30 Д/ф «Ведьма 
в каждой из нас» 
(12+)

13.30, 18.00, 01.15 Х-Версии. 
Другие 
новости. 
(12+)

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

15.00 Мистические 
истории. 
(16+)

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 
(12+)

17.00, 17.30 Д/с «Слепая» 
(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

21.15, 22.05 Т/с «Менталист» 
(12+)

23.00 Х/ф «Козырные тузы» 
(16+)

01.45 Х/ф «Заблудшие» 
(16+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

07.30 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия» (12+)

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

08.25 М/с «Бен 10: Омниверс» 
(12+)

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

(16+)
11.30 Х/ф «Богатенький Рич» 

(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 Т/с «Зайцев + 1» 
(16+)

19.30, 20.00 Т/с «Сашатаня» 
(16+)

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

21.00 Х/ф «Моя супер-быв-
шая» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Разрушитель» 
(16+)

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

07.40 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 
(0+)

08.00, 11.30, 17.00 Т/с 
«Воронины» 
(16+)

08.30, 23.15 «Нереальная 
история». 
(16+)

10.30, 19.00 Т/с «Анжелика» 
(16+)

14.00 Х/ф «Пророк» 
(16+)

15.50 Шоу «Уральских 
пельменей». 
(16+)

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

20.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

21.00 Х/ф «Час расплаты» 
(12+)

23.45 «6 кадров». (16+)
00.30 Большой вопрос. (16+)
01.35 Х/ф «Без компромиссов» 

(18+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)
07.30 Анекдоты. (16+)
08.30 Улетное видео. (16+)
09.00, 16.45, 18.30, 22.00 «До-

рожные войны». (16+)
09.30, 23.30 Т/с «Солдаты-13» 

(12+)
В тринадцатом сезоне 
командир части под-
полковник Зубов будет 
по-прежнему успешно 
руководить вверенной 
ему частью. Он и не по-
дозревает, что впереди - 
череда удивительных 
кадровых перестановок. 
Майор Шкалин встре-
тит свою настоящую 
любовь, которая во 
многом изменит его 
жизнь и характер. 

12.25 Т/с «Дальнобойщики» 
(12+)

17.00, 17.30, 18.00, 01.30 «Вне 
закона». (16+)

20.00, 21.00 КВН. Играют все. 
(16+)

00.30 Голые приколы. 
(18+)

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

06.10 Утро на 5. (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.25, 14.25 

Т/с «Смерш. Ударная 
волна» (16+)

16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Ночной патруль» 

(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 «Президент и его 

внучка» (12+)
В роддом доставили 
молодую женщину, 
у которой начались 
преждевременные роды 
в результате автока-
тастрофы. Ситуация 
осложнилась тем, что 
свекром роженицы был 
известный генерал, ко-
торый, угрожая оружием 
врачам, требовал рожде-
ния здорового внука.

01.55 Т/с «Гардемарины, впе-
ред!» (12+)

06.30, 07.00 Джейми: Обед за 
15 минут. (0+)

07.30 Секреты и советы. 
(16+)

08.00, 18.55, 00.00 «6 кадров». 
(16+)

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

10.05 Давай разведёмся! 
(16+)

12.05 «Сделай мне красиво». 
(16+)

12.35 Был бы повод. 
(16+)

13.05 Домашняя кухня. 
(16+)

14.05 Кулинарная дуэль. 
(16+)

15.05 Т/с «Счастливчик Пашка» 
(16+)

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

19.00 Т/с «Однолюбы» 
(16+)

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

23.00 Т/с «Тёмный ангел» (16+)
00.30 Х/ф «Транзит» (16+)

ПЕРЕЦ ДИСНЕЙ

ТВ3  23.00

Козырные тузы (16+)
Бывший протеже гангстерского босса, успешный 
сценичный фокусник, решает выступить в суде 
со свидетельствами против своих бывших дру-
зей. За его голову гангстерами назначена награда 
в 1 миллион долларов. ФБР всячески пытается 
укрыть его до суда, но он периодически упорно 
появляется на людях, привлекая, словно свет в 
ночи, десятки наемных убийц.

- Привет! Где будешь 

праздновать Новый год?

- Да «Вконтакте», наверное, 

с друзьями соберёмся.

Моя цель в 2015 году - 

это достичь целей 2014-го, 

что мне следовало сделать еще в 2013-ом, 

потому что я пообещал себе 

сделать это в 2012-ом, 

а первоначально планировал 

в 2011-ом.
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново-

сти культуры
10.20 Х/ф «Возвращение»
11.50 Д/ф «Алтайские 

кержаки»
12.20 «Правила жизни»
12.45 «Письма 

из провинции»
13.20 Д/ф «Владимир Стасов. 

Тень застывшего ис-
полина»

14.05 Т/с «Петербургские 
тайны»

15.10 Д/ф «Галоша»
15.45 «Билет в Большой»
16.25 Георгу Шолти посвяща-

ется... Гала-концерт
18.05 Д/ф «Парижcкая нацио-

нальная опера»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45, 01.55 «Искатели»
20.30 Т/с «Николя Ле Флок» 

(16+)
22.05 «Линия жизни»
23.20 Х/ф «В это же время, в 

следующем году»
01.20 «Александр Цфасман. 

Российский джаз - вели-
кие имена»

РОССИЯ 2

КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТРРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Гость с Кубани» 

(12+)
09.35, 11.50 Х/ф «Забытый» 

(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия
13.55 «Простые 

сложности». 
(12+)

14.50, 19.30 Город 
новостей

15.10 Д/с «Советские 
мафии» 
(16+)

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

18.20 «Право голоса». 
(16+)

19.50 Т/с «Предлагаемые 
обстоятельства» 
(16+)

22.30 «Жена. 
История 
любви». 
(16+)

00.00 Т/с «Влюбленный агент» 
(12+)

07.00 Панорама дня. 
Live

08.35 «Дакар-2015»
09.05, 23.00 Т/с «Пыльная 

работа» 
(16+)

10.45 «Эволюция». 
(16+)

11.45, 16.25, 21.45 Большой 
спорт

12.05 Х/ф «Клад могилы 
Чингисхана» 
(16+)

15.35 Д/ф «Старатели 
морских глубин. 
Найти затонувшие 
миллиарды»

16.50 Биатлон. 
Кубок мира. Спринт. 
Женщины. 
Прямая трансляция из 
Германии

18.15 Х/ф «Неваляшка» 
(16+)

20.00 Х/ф «Неваляшка-2» 
(16+)

22.05 Д/ф «Диверсанты»
00.50 Хоккей. «Ак Барс» (Ка-

зань) - «Автомобилист» 
(Екатеринбург). КХЛ

06.00 НТВ утром
08.30 Т/с «Дело врачей» 

(16+)
09.25, 10.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

11.55 Суд присяжных. 
(16+)

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

14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

15.00 Прокурорская 
проверка. 
(16+)

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

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.45 Т/с «Паутина» 
(16+)

23.40 «Бенефис Игоря Никола-
ева. Надежда на любовь». 
(12+)

01.35 «Женские штучки» 
(16+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Д/ф «Русский след Ков-

чега завета» 
(12+)

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

Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
12.55 «Особый случай». 

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

(12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» 

(12+)
17.30 Т/с «Бедные родственни-

ки» (12+)
18.30 «Прямой эфир». 

(12+)
21.00 Х/ф «Счастливый марш-

рут» (12+)
23.00 Специальный корре-

спондент. 
(16+)

00.35 Х/ф «Девять признаков 
измены» 
(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
12.15 Т/с «Палач» 

(16+)
14.15 «Сегодня вечером» 

(12+)
15.15 «Сегодня вечером». 

(12+)
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 «Три аккорда». 

(16+)
23.45 Д/ф «ИльфиПетров» 

(12+)
01.40 Х/ф «Омен» 

(18+)

07.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
07.30, 18.15, 21.05 М/с «С при-

ветом по планетам» (12+)
07.45, 17.45 М/с «7 гномов» 

(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 «Чёрный 

плащ» (6+)
12.30 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
18.40, 19.00 М/с «Гравити 

Фолз» (12+)
19.30 М/ф «Отважный малень-

кий тостер: Путешествие 
на Марс» (6+)

21.30 Х/ф «Могучие утята» 
(6+)

23.25 Х/ф «Рождество с Холли» 
(12+)

01.15 Х/ф «Приключения 
Элоизы» (12+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДАТВ 3

РЕН ТВ

06.05 Д/с «Отечественные 
гранатометы. История и 
современность» (12+)

06.45 Х/ф «Начало» (6+)
08.15, 09.10 Х/ф «Голубая 

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

сти дня
10.20, 13.10 Т/с «Группа Zeta-2» 

(16+)
14.20 Х/ф «Два Федора» (0+)

После окончания Второй 
мировой войны вернув-
шийся на родину Федор-
большой встречает 
мальчишку-беспризорни-
ка Федора-малого. Они 
решают жить вместе. И 
все-то у них было заме-
чательно, пока Федор-
большой не женился.

16.10 Х/ф «Расписание 
на послезавтра» 
(0+)

18.30 Х/ф «Покровские во-
рота» (0+)

21.25, 23.20 Т/с «Статский со-
ветник» (16+)

01.40 Х/ф «Мировой парень» 
(6+)

05.00 Т/с «Туристы» (16+)
05.30 Т/с «Вовочка» (16+)
06.00 Т/с «Следаки» 

(16+)
06.30, 18.00 Т/с «Верное сред-

ство» (16+)
07.30, 13.00 Званый ужин. 

(16+)
08.30, 12.30, 19.30 «24»
09.00, 10.00, 11.00 «Докумен-

тальный проект». 
(16+)

12.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». 
(16+)

14.00 «Засуди меня». 
(16+)

15.00 «Семейные драмы». 
(16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! 
(16+)

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

22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.00 Х/ф «Странствующая 
блудница» (18+)

01.30 Х/ф «Нечто» 
(16+)

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

телу» (16+)
11.30 Д/ф «Хэллоуин в каждом 

из нас» (12+)
13.30 Х-Версии. Другие ново-

сти. (12+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» 
(16+)

15.00 Мистические истории. 
(16+)

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 
(12+)

17.00, 17.30 Д/с «Слепая» 
(12+)

18.00 Х-Версии. Колдуны 
мира. (12+)

19.00 Человек-невидимка. 
(12+)

20.00 Х/ф «Пик Данте» 
(16+)

22.00 Х/ф «В ловушке време-
ни» (12+)

00.15 Д/с «Городские легенды» 
(12+)

00.45 Европейский покерный 
тур. (18+)

01.45 Х/ф «Козырные тузы» 
(16+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

07.30 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия» (12+)

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

08.25 М/с «Бен 10: Омниверс» 
(12+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 Школа ремонта. (12+)
11.30 Х/ф «Моя супер-быв-

шая» (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 Т/с 
«Универ» (16+)

19.30 Т/с «Сашатаня» 
(16+)

20.00 «Comedy Woman». 
(16+)

21.00 «Комеди Клаб». 
(16+)

22.00 «Не спать!» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 М/ф «Легенды ночных 

стражей» 
(12+)

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

07.40 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 
(0+)

08.00, 16.15 «6 
кадров». 
(16+)

09.00 «Нереальная 
история». 
(16+)

10.30, 19.00 Т/с «Анжелика» 
(16+)

11.30, 16.30 Т/с «Воронины» 
(16+)

14.00 Х/ф «Час 
расплаты» 
(12+)

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

20.00, 21.15, 22.40, 00.00 Шоу 
«Уральских 
пельменей». 
(16+)

01.30 Х/ф «Легенда 
Зорро» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
07.30 Анекдоты. (16+)
08.30 Улетное видео. (16+)
09.00, 16.30, 18.30 «Дорожные 

войны». (16+)
09.30 Т/с «Солдаты-13» 

(12+)
12.20 Т/с «Дальнобойщики» 

(12+)
17.00, 17.30, 18.00 «Вне зако-

на». (16+)
20.15 КВН. Играют все. (16+)
21.15, 01.55 Х/ф «Тайна орде-

на» (16+)
Неутомимый искатель 
приключений Руди Каф-
майер, промышляющий 
добычей уникальных 
произведений искусства 
и редкостных диковин 
для богатых коллекцио-
неров, отправляется в 
Израиль на поиски своего 
пропавшего отца, со-
ставлявшего летопись 
древней таинственной 
секты «Орден».

23.00 Х/ф «В поисках приклю-
чений» (18+)

00.55 Голые приколы. (18+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

06.10 «Момент истины». 
(16+)

07.00 Утро на 5. 
(6+)

09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.35, 12.30, 13.10, 14.20, 

16.00, 17.15 Х/ф «Проти-
востояние» 
(16+)
В кровопролитных 
схватках с немцами 
Красная Армия осво-
бодила Молдавию. Для 
дискредитации наших 
солдат и офицеров в гла-
зах местного населения 
немцы оставили в нашем 
тылу отряд «власовцев». 
Переодевшись в форму 
красноармейцев, они уби-
вали женщин, стариков 
и детей.

19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.00, 
22.50, 23.30, 00.15 Т/с 
«След» 
(16+)

01.00, 01.35 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30, 07.00 Джейми: Обед за 
15 минут. (0+)

07.30 Секреты и советы. 
(16+)

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

09.50 Т/с «Личное дело капита-
на Рюмина» (16+)

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

18.55, 23.30, 00.00 «6 кадров». 
(16+)

19.00 Х/ф «Надежда как свиде-
тельство жизни» (16+)

22.25 Т/с «Тёмный ангел» 
(16+)

00.30 Х/ф «Преданный друг» 
(16+)
Когда-то в юности 
Игорь и Миша были 
закадычными друзьями, 
вместе учились, вместе 
развлекались, и любовь 
у них тоже была одна на 
двоих… С Инной ребята 
подружились в инсти-
туте. Красивая веселая 
девушка всюду была в 
сопровождении своих пре-
данных кавалеров.

ПЕРЕЦ

ДИСНЕЙ

Ре
кл

ам
а

ТВ3 22.00

В ловушке 
времени (12+)

В ближайшем будущем 

человечество совершает 

огромный технологиче-

ский скачок. Инфор-

мация передается 

мгновенно без всяких 

проводов. Компью-

теры встраиваются в 

молекулы.

Каждый момент из 

прошлого можно 

фактически воспроиз-

вести. И группа ученых 

получает возможность 

войти в буквальном 

смысле слова в жизнь, 

скажем, Франции ХІV 

века. Однако такое 

путешествие таит в себе 

немало опасного…
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06.30 Евроньюс
10.00 Библейский 

сюжет
10.35 Х/ф «Безумный 

день»
11.40 Д/ф «Игорь Ильинский. 

Жизнь артиста»
12.30 «Большая 

семья»
13.25 Д/с «Пряничный 

домик»
13.50 Д/с «Нефронтовые 

заметки»
14.20 Александр Клевицкий. 

Юбилейный концерт
15.20 Спектакль «Таланты и 

поклонники»
18.25, 01.55 Д/ф «Свадьба в 

Занскаре»
19.20 «Романтика 

романса»
20.15 Х/ф «Идеальный муж»
21.40 Д/ф «Юрий 

Яковлев»
22.25 Х/ф «Этот безумный, 

безумный, безумный, 
безумный мир»

01.00 Д/ф «Ширванский на-
циональный парк»

01.40 М/ф «К Югу от Севера»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.20 Марш-бросок. 
(12+)

06.50 Х/ф «Среди добрых 
людей» 
(6+)

08.15 Православная 
энциклопедия. (6+)

08.45 Х/ф «Огонь, вода и... 
медные трубы»

10.10, 11.45 Х/ф «Всё будет 
хорошо!» (12+)

11.30, 14.30, 00.00 События
12.20 Х/ф «Сисси» 

(16+)
14.45 Петровка, 38. 

(16+)
14.55 Х/ф «Не надо печалить-

ся» (12+)
16.50 Х/ф «Запасной инстинкт» 

(16+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право голоса». 

(16+)
23.10 «Курсом доллара. 

Россия». Спецрепортаж. 
(16+)

00.10 Х/ф «Трудно быть мачо» 
(16+)

01.55 Х/ф «Личный номер» 
(12+)

07.00 Панорама дня. 
Live

08.30 «Дакар-2015»
09.00 «Диалоги о рыбалке»
09.30 «Наука на колесах»
10.00 Т/с «Летучий отряд» 

(16+)
11.45, 15.30, 00.40 Большой 

спорт
12.05 «24 кадра». 

(16+)
12.50 «Трон»
13.20 Т/с «Проект 

«Золотой глаз» 
(16+)

15.50 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»

16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Германии

17.50 Х/ф «Викинг» 
(16+)

21.10, 22.55 Т/с «Позывной 
«Стая» 
(16+)

01.00 Смешанные 
единоборства. 
Bellator. 
(16+)

05.40, 00.55 Дорожный 
патруль

07.25 Смотр. 
(0+)

08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 

(0+)
08.45 Их нравы. 

(0+)
09.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым. 
(0+)

10.20 Главная дорога. 
(16+)

11.00 Поедем, 
поедим! 
(0+)

12.00 Квартирный 
вопрос. 
(0+)

13.20 Своя игра. 
(0+)

14.10, 20.00 Т/с «Месть» 
(16+)

19.00 «Центральное 
телевидение»

23.00 Новые 
русские 
сенсации. 
(16+)

06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Мо-

сква
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 Д/с «Земля Героев»
11.20, 14.30 Х/ф «Женить мил-

лионера» (12+)
15.20 «Это смешно». (12+)
18.10 Х/ф «Роковое наслед-

ство» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Барби и медведь» 

(12+)
Барбара - американка с 
русскими корнями. Она 
живет со своим отцом, 
Майклом, и бабушкой 
Агнесс. Когда-то бабушка 
еще совсем девчонкой 
вместе с родителями 
бежала из Советской 
России, где осталось их 
родовое гнездо - усадьба 
Вяземских.

00.35 Х/ф «Оазис любви» 
(12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Возвращение «Свя-

того Луки»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Юрий Яковлев. По-

следняя пристань»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Д/ф «Максим Дунаевский. 

Жизнь по завещанию»
14.10 «ДОстояние РЕспублики: 

Максим Дунаевский»
15.50 Д/ф «Миллионеры. 20 

лет спустя» (12+)
16.55 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 «Театр Эстрады». (16+)
21.00 Время
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 Д/с «Нерассказанная 

история США» (16+)
00.20 Х/ф «Мамма MIA!» (16+)

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

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

Нетландии» (0+)
09.30 М/с «София Прекрасная» (0+)
10.00 М/ф «Приключения 

Буратино» (6+)
11.15 М/с «Новые приключе-

ния медвежонка Винни и 
его друзей» (0+)

13.00, 13.25, 13.55 М/с «Утиные 
истории» (6+)

14.20, 14.45, 15.10 М/с «Мини-
ниндзя» (6+)

15.30 М/ф «Отважный маленький 
тостер: Лучший друг» (6+)

17.00 М/ф «Отважный малень-
кий тостер: Путешествие 
на Марс» (6+)

18.40, 19.00 М/с «С приветом 
по планетам» (12+)

19.30 М/ф «Коты-аристократы» (6+)
21.15 Х/ф «Элоиза-2: Рожде-

ство» (12+)
23.00 Х/ф «Один дома-4» (12+)
00.40 Х/ф «Рождество с Холли» 

(12+)

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 М/ф Мультфильмы. (0+)
07.20, 09.10 Х/ф «Покровские 

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

сти дня
10.00 «Папа сможет?». (6+)
11.00 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». (6+)
11.25 «Зверская работа». (6+)
12.15 «Одень меня, ну пожа-

луйста». (6+)
13.20 Д/с «Неизвестные само-

леты» (0+)
14.10 Т/с «Краповый берет» 

(16+)
18.20 «Петровка, 38»
20.00 Х/ф «Огарева, 6» 

(12+)
На Пригорской ювелир-
ной фабрике обнаружены 
крупные хищения. В 
Москве совершены два 
убийства и попытка 
изнасилования. Казалось 
бы, что общего между 
этими преступлениями? 

21.50, 23.15 Х/ф «40» 
(16+)

23.40 Т/с «Морской волк» 
(6+)

05.00 Т/с «Фирменная исто-
рия» (16+)

10.30 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «24»
13.00 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Пуленепробивае-
мый монах» (16+)
Монах - мастер боевых 
искусств, который 
охраняет могуществен-
ный древний свиток - 
таинственный арте-
факт, содержащий ключ 
к безграничной власти. 
Монаху нужно найти 
следующего хранителя 
свитка, и поиски приво-
дят его в Америку.

21.00 Х/ф «Шерлок Холмс: 
Игра теней» (16+)

23.20 Х/ф «Странствующая 
блудница: Месть» (18+)

01.50 Х/ф «Странствующая 
блудница: Предсказание» 
(16+)

06.00, 10.00 М/ф 
«Мультфильмы» 
(0+)

09.30 Школа 
доктора 
Комаровского. 
(12+)

10.15 Х/ф «Кошки 
против 
собак» 
(0+)

12.00 Х/ф «Двенадцать 
катастроф» 
(12+)

13.45 Х/ф «Кома» 
(16+)

17.00 Х/ф «Пик 
Данте» 
(16+)

19.00 Х/ф «Ночной 
рейс» 
(16+)

20.45 Х/ф «Побег из Лос-
Анджелеса» 
(16+)

22.45 Х/ф «Джона 
Хекс» 
(16+)

00.15 Х/ф «Западня» 
(16+)

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

07.35, 08.00 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)

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

09.00, 09.30 Т/с «Дружба на-
родов» (16+)

10.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00 Школа ремонта. (12+)
12.00 «Фэшн терапия». 

(16+)
12.30, 00.30 «Такое Кино!» 

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

17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
«Comedy Woman». 
(16+)

20.00 Х/ф «Охотники на 
ведьм» (16+)

21.35 «Комеди Клаб». 
(16+)

22.35 «Комеди Клаб. Лучшее». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Наемные убийцы» 
(16+)

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

08.05 М/с «Макс Стил» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 М/с «Аладдин» (0+)
09.30 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+)
12.00, 13.25, 14.45, 16.30, 18.00 

Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

16.00 «6 кадров». (16+)
19.10 Х/ф «Брюс Всемогущий» 

(12+)
21.00 Х/ф «Поездка в Амери-

ку» (0+)
23.15 Х/ф «Легенда Зорро» 

(16+)
Спустя 10 лет Алехандро 
обещает Елене и сыну 
Хоакину расстаться с 
маской и вечными при-
ключениями, но вопло-
тить эти планы в жизнь 
не удается, поскольку 
зреет новый заговор, 
бороться с которым 
может лишь всесильный 
Зорро…

01.45 М/ф «Побег из курятни-
ка» (0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)
08.45 Т/с «Солдаты-13» (12+)
14.35 Т/с «Дальнобойщики. 

Десять лет спустя» (16+)
18.35 Т/с «Десантура. Никто, 

кроме нас» (16+)
23.00 Герои интернета. 

(18+)
23.30 Моя Рассея. (18+)
00.00 Ноги прокурора. 

(16+)
00.30 Голые приколы. (18+)
01.30 Х/ф «В поисках приклю-

чений» (18+)
Было время, когда в мире 
еще хватало места 
для пиратской резни, 
ловушек контрабанди-
стов, работорговцев 
и древних тайн зага-
дочного Востока. Когда 
настоящие мужчины 
могли отправиться на 
поиски невероятных 
приключений. Уличный 
преступник отправля-
ется в путешествие в 
поисках своего прошлого 
и будущего.

06.00 М/ф Мультфильмы. 
(0+)

09.35 «День ангела». 
(0+)

10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.45, 12.25, 13.15, 

14.00, 14.40, 15.25, 16.15, 
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, 20.05, 21.05, 22.10, 23.15, 
00.15, 01.10 Т/с «Братство 
десанта» 
(16+)

06.30, 07.00 Джейми: Обед за 
15 минут. (0+)

07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00 М/ф «Новогодняя ночь» (0+)
08.15 Х/ф «Аленький цвето-

чек» (0+)
09.30 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетёра» (0+)
14.35 Х/ф «Надежда как свиде-

тельство жизни» (16+)
Десять лет назад та-
лантливый выпускник 
юридического инсти-
тута Андрей Митяев 
решил пойти по стопам 
отца и стать милицио-
нером. Во время первого 
дежурства молодой пра-
возащитник пытается 
задержать вооруженного 
преступника. Завязыва-
ется драка, и раздается 
выстрел…

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

18.55, 00.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 

(12+)
23.00 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Удиви меня» (16+)

ПЕРЕЦ

Сдается 
в аренду 
охраняемая 

земля (50-100 
соток) 

и  складское по-
мещение

 (10-50 кв.м) 
в черте города, 

низкие цены. 
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Идеальный муж»
12.05 «Легенды мирового 

кино»
12.30 «Россия, 

любовь моя!»
13.00 «Гении и злодеи»
13.25 Д/ф «Ширванский на-

циональный парк»
14.10 Д/с «Пешком...»
14.40 «Что делать?»
15.25 Государственный 

академический русский 
народный хор имени М.Е. 
Пятницкого

16.45 «Кто там...»
17.15 Д/ф «Борис Раушенбах»
18.00 «Контекст»
18.40 «Искатели»
19.25 Х/ф «Остановился 

поезд»
20.55 «Острова»
21.40 Д/ф «Там, где течет 

Иордан»
22.10 Опера «Лоэнгрин»
01.50 М/ф «Великолепный 

Гоша»

РОССИЯ 2

КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.05 Т/с «Предлагаемые 
обстоятельства» 
(16+)

07.55 «Фактор жизни». 
(12+)

08.25 Х/ф «Каникулы любви» 
(16+)

10.05 Д/ф «Десять женщин 
Дмитрия Харатьяна» 
(12+)

10.55 Барышня и кулинар. 
(12+)

11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи» 
(12+)

13.30 Смех с доставкой 
на дом. 
(12+)

14.20 Приглашает 
Борис Ноткин. 
(12+)

14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «Механик» (16+)
17.10 Х/ф «Назад в СССР» (16+)
21.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
00.30 Х/ф «Забытый» (16+)

07.00 Панорама дня. Live
08.30 «Дакар-2015»
09.00 «Моя рыбалка»
09.25 «Язь против еды»
09.55 Т/с «Летучий отряд» 

(16+)
11.40, 17.00, 23.30 Большой 

спорт
12.05 Х/ф «Неваляшка» 

(16+)
13.50 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым»
14.20 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Германии

15.15 Х/ф «Неваляшка-2» 
(16+)

17.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Германии

18.25 Х/ф «Викинг-2» 
(16+)

21.50 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Германии

23.50 Баскетбол. «Байзонс» 
(Финляндия) - ЦСКА (Рос-
сия). Единая лига ВТБ

01.35 «EXперименты»

06.00, 00.55 Дорожный 
патруль

08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс». 

(0+)
08.45 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ. (0+)
13.20 Своя игра. (0+)
14.10, 20.00 Т/с «Месть» (16+)

В центре сюжета нахо-
дится богатое семейство 
Грейсонов, живущих в Хам-
птонсе, на Лонг-Айленде, 
Нью-Йорк. Много лет 
назад Конрад и Виктория 
Грейсон подставили сво-
его друга, Дэвида Кларка, 
свалив на него ответ-
ственность в организации 
террористического акта, 
повлекшего массовые 
смерти. Дэвид был осужден 
и умер в тюрьме.

19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»

23.00 Новые русские сенса-
ции. (16+)

05.15 Х/ф «Город 
невест»

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 «Все, что ты 

любишь...» 
(12+)

14.30 Смеяться 
разрешается

16.10 Х/ф «Я не смогу 
тебя забыть» 
(12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром 
Соловьёвым». 
(12+)

23.50 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова» (12+)

01.40 Х/ф «Игра на миллионы» 
(12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Черный принц»
08.10 Служу Отчизне!
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 «Теория 

заговора»
13.20 Х/ф «Пираты Карибского 

моря: На краю Света» 
(12+)

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

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.15 «Точь-в-точь!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «Жизнь Пи» 

(12+)
00.45 Х/ф «День, когда Земля 

остановилась» 
(16+)

07.45 М/с «Генри Обнимонстр» 
(0+)

08.15 М/с «Доктор Плюшева» 
(0+)

08.45 М/с «София Прекрас-
ная» (0+)

09.15 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии» (0+)

10.00 М/с «Новаторы» (6+)
10.15 «Это мой ребенок?!»
11.15 М/с «Новые приключе-

ния медвежонка Винни и 
его друзей» (0+)

13.00, 13.25, 13.55 М/с «Утиные 
истории» (6+)

14.20, 14.45 М/с «С приветом 
по планетам» (12+)

15.15, 00.15 Х/ф «Элоиза-2: 
Рождество» (12+)

17.00 М/ф «Коты-аристокра-
ты» (6+)

18.40, 19.00 М/с «7 гномов» 
(6+)

19.30 М/ф «Земля до начала 
времён» (0+)

20.45 Х/ф «Один дома-4» (12+)
22.30 Х/ф «Приключения 

Элоизы» (12+)
01.55 Х/ф «Лёд в сердце» 

(6+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.05 Х/ф «Новогодние при-

ключения Маши и Вити» 
(0+)

07.35 Х/ф «Мировой парень» 
(6+)

09.00 Служу России!
10.00 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)
10.35, 13.10 Т/с «Статский со-

ветник» (16+)
13.00, 23.00 Новости дня
15.00 «Старые песни о глав-

ном-2». (0+)
17.10, 18.20 Д/с «Легенды со-

ветского сыска» (16+)
18.00 Новости. Главное
21.35, 23.15 Т/с «Безмолвный 

свидетель» (16+)
01.25 Х/ф «Длинное, длинное 

дело...» (6+)
Герой фильма - следова-
тель районной проку-
ратуры. Он - скромный, 
добрый и мягкий человек, 
но когда речь идет о чу-
жих человеческих судьбах, 
становится непреклон-
ным и ради справедливо-
го приговора готов всем 
пожертвовать.

05.00 «Смотреть всем!» (16+)
05.30 Х/ф «Небесный капитан 

и мир будущего» (12+)
07.30, 21.00 Х/ф «Специалист» 

(16+)
09.30, 18.20 Х/ф «Приказано 

уничтожить» (16+)
12.00 Х/ф «Пуленепробивае-

мый монах» (16+)
14.00 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Игра теней» (16+)
1891 год. В Вене и Страс-
бурге проходит серия 
терактов, организо-
ванных анархистами 
или националистами, а 
по всей Европе проис-
ходят таинственные 
убийства. Шерлок Холмс 
считает, что за всем 
этим стоит профессор 
Джеймс Мориарти — 
математический гений, 
автор знаменитых 
лекций и трудов.

16.30 Х/ф «Максимальный 
срок» (16+)

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

рем Прокопенко. (16+)

06.00, 08.00 М/ф 
«Мультфильмы» 
(0+)

07.30 Школа 
доктора 
Комаровского. 
(12+)

09.00 Х/ф «Двенадцать 
катастроф» 
(12+)

10.45 Х/ф «Кошки против со-
бак: Месть Китти Галор» 
(0+)

12.30 Х/ф «Западня» 
(16+)

14.45 Х/ф «В ловушке 
времени» 
(12+)

17.00 Х/ф «Побег 
из Лос-Анджелеса» 
(16+)

19.00 Х/ф «Три часа на побег» 
(16+)

20.45 Х/ф «Идеальный 
незнакомец» 
(16+)

23.00 Х/ф «Идеальное 
убийство» 
(16+)

01.15 Х/ф «Джона Хекс» (16+)

07.00 «ТНТ. MIX». (16+)
07.35, 08.00 М/с «Пингвины из 

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

леньких гигантов» 
(12+)

09.00, 09.30 Т/с «Дружба на-
родов» (16+)

10.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00 «Перезагрузка». 

(16+)
12.00 Х/ф «Охотники на 

ведьм» (16+)
13.40, 17.00, 18.00, 20.00 «Ко-

меди Клаб». 
(16+)

14.40, 19.30 «Комеди Клаб. 
Лучшее». (16+)

15.00, 22.00 «Stand up». 
(16+)

16.00, 21.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+)

19.00 Комеди Клаб. Лучшее. 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Дурак» 
(16+)

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

08.05 М/с «Макс Стил» 
(0+)

08.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)

09.00 М/с «Смешарики» 
(0+)

09.05 М/с «Аладдин» 
(0+)

10.00 Х/ф «Парикмахерша и 
чудовище» 
(0+)

12.00 Успеть за 24 часа. 
(16+)

13.00, 14.30, 16.30, 22.35 Шоу 
«Уральских пельменей». 
(16+)

16.00 «6 кадров». 
(16+)

17.40 Х/ф «Поездка 
в Америку» 
(0+)

19.55 Х/ф «Изгой» (12+)
23.55 М/ф «Побег из курятни-

ка» (0+)
01.30 М/ф «Тайна третьей пла-

неты». «Ёжик в тумане» 
(0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Приключения 

капитана Врунгеля» 
(6+)

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

12.15, 15.10, 01.30 Т/с «Десан-
тура. Никто, кроме нас» 
(16+)
Абхазия, Таджикистан, 
Чечня - наши герои там, 
где другим не пройти. 
Война подступила к 
самым границам России. 
Бывшие республики Со-
юза охвачены огнем. Но 
есть десантные войска - 
и нет задач невыполни-
мых. Сильнее личных не-
взгод и надвигающегося 
распада их воля к победе.

13.30 Улетное видео. 
(16+)

23.00 «+100500». 
(18+)

23.30 Моя Рассея. 
(18+)

00.00 Герои интернета. 
(16+)

00.30 Голые приколы. 
(18+)

08.00 М/ф Мультфильмы. 
(0+)

09.30 «Большой папа». 
(0+)

10.00 Сейчас
10.10, 11.05, 11.55, 12.45, 13.40, 

14.30, 15.20, 16.15, 17.05, 
19.30, 20.25, 21.25, 22.20, 
23.15, 00.10, 01.05 Т/с 
«Братство десанта» (16+)
Во время боевых дей-
ствий в одной горной 
деревушке русские 
десантники вступают 
в бой с боевиками, все 
боевики были уничтоже-
ны, но один из группы де-
санта открывает огонь 
по мирным жителям, 
обвиняя их в пособниче-
стве боевикам. Товарищи 
пытались остановить 
сослуживца от необ-
ратимых действий, но 
тот не слушая никого, 
продолжал расстрел, ко-
мандир взвода, пытаясь 
остановить его, был им 
же и убит.

18.00 Главное

06.30, 07.00 Джейми: Обед за 
15 минут. (0+)

07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00, 18.55, 23.30, 00.00 «6 

кадров». (16+)
08.55 Т/с «Мисс Марпл» (12+)
12.05 Т/с «Не твоё тело» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
19.00 Х/ф «Дом с сюрпризом» 

(16+)
22.30 Д/с «Звёздная жизнь» 

(16+)
00.30 Х/ф «Притяжение» (16+)

Это история о девуш-
ке Маше. В нелепой 
автокатастрофе у нее 
погибает муж Олег. Но 
Маша не смогла прово-
дить Олега в последний 
путь, потому что в это 
время была в команди-
ровке. После возвраще-
ния домой в жизни Маши 
начинают происходить 
странные события: ее 
брат ведет себя очень 
подозрительно, а ей 
каждую ночь снится один 
и тот же сон...

ПЕРЕЦ

ДИСНЕЙ

КУПИМ ДОРОГО ИКОНЫ
книги, самовары, старинный фарфор, значки, 

жетоны и другие предметы старины
Московский антикварный салон
ул. Ломоносова, 8 

т.: 28-40-23, 8-906-636-07-80

Ре
кл

ам
а

ТВ3 01.15
Джона Хекс (16+)

Действие происходит в 1876 году. Джона Хекс — странник и 
наемный убийца, последний, к кому обращаются, чтобы поймать 
кого-то из людей или нечто нечеловеческое… Сторонясь людей, 
герой, тем не менее, поддерживает связь с Лейлой, работницей 

борделя. Военные дают ему сложное задание... Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

ДИСНЕЙ 22.30

Приключения 
Элоизы (12+)

Элоиза — озорная непоседа, 
которая любыми способами 
стремится попасть в центр 

всеобщего внимания. Скоро 
Элоизе предстоит впервые 

пойти на бал, но ни один 
из знакомых мальчишек не 
подходит на роль спутни-
ка! Элоиза мечтает, что на 
бал ее отведёт настоящий 

принц, как в сказке…
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ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ?
Загородные центры – это вариант мест-

ного отдыха в режиме all unclusive. На при-

роду выезжают для активного прове-

дения времени парами, друзьями или 

семьями с детьми. Поэтому центры 

организуют прогулки на лыжах, ката-

ния на коньках и «ватрушках», езду 

на снегоходной технике. Для тех, у 

кого нет необходимого спортинвен-

таря, открыты прокаты. Доступны 

веревочные городки разных уровней 

сложности. Допускаются на них 

даже люди, не имеющие никакой 

подготовки. Для уставших отдыхать 

активно и желающих подкрепить-

ся работают кафе. В «Кстово» 

желающим укрепить не столько 

дух, сколько тело предлагают спа-

процедуры. Словом, развлечение 

найдется для каждого члена се-

мьи. Поездка займет один день и 

потребует минимальных затрат – 

на транспорт, прокат и обед.

Когда шампанское выпито, оливье съеден, все близкие поздравлены и сидеть в четырех стенах уже нет сил, значит, настало время собирать-
ся в дорогу и искать впечатления за пределами родного дома. Мы подобрали для вас варианты мест, где можно провести новогодние кани-
кулы с пользой для души и тела. При этом сравнительно экономно и недалеко от дома.

В границах региона

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ?
Сменить город на один день – просто и 

вполне осуществимо, особенно если вы рас-

полагаете автомобилем и не зависите от рас-

писаний рейсовых автобусов. Вариант для 

тех, кого не смущает одинаковый пейзаж и 

схожий перечень культурных объектов. Для 

тех, кто ценит самобытность мест, любит 

долгие прогулки по музеям и изучение фре-

сок церквей. Впрочем, немного терпения и 

усердия в поисках воздастся любопытными 

открытиями в провинциальной жизни. 

Например, Углич знаменит массой 

действительно красивых церквей с долгой 

и непростой судьбой, небольшими, но 

впечатляющими музеями водки и тю-

ремного искусства, а также ювелирными 

часами «Чайка», что могут стать хорошим 

подарком для близких. Частная инициати-

ва позволила создать в этом городе Музей 

мифов и суеверий русского народа, кото-

рый наводит трепет даже на неверующих. 

А на территории Угличской ГЭС располо-

жился Музей гидроэнергетики России, 

заслуживающий внимания не только 

своим наполнением, но и современным 

интерактивным оформлением. 

На церковные строения и купеческую 

архитектуру богат Тутаев. Сразу несколь-

ко выставок хранит в себе его музей 

«Домъ на Новинской». Представлен 

там, в частности, быт провинциальной 

буржуазии, банк, некогда на самом деле 

располагавшийся в том здании, со всеми 

сопутствующими атрибутами и набором 

денежных знаков разных времен. Здесь 

же предложена вниманию посетителей, 

пожалуй, одна из самых оригинальных 

и разнообразных коллекций Ярос-

лавской области – собрание гвоздей. 

Музей находится на левом берегу 

Тутаева. 

Оригинальный музей под открытым 

небом расположился в 18 километрах от 

Переславля-Залесского, это переславский 

железнодорожный музей. Он представля-

ет многообразие техники узкоколейных 

железных дорог, многие из экспонатов 

уникальны, что подтверждается сертифи-

катами памятников истории. Выставлено 

большинство машин прямо на улице, к 

ним можно подойти достаточно близко и 

разглядеть их со всех сторон. Музей открыт 

и в зимнее время, кроме понедельника и 

вторника. Кстати, в сам Переславль тоже 

имеет смысл заглянуть. Полюбопытствовать 

историей чайников и утюгов, собранных 

в одноименных музеях с нетривиальным 

подходом к рассказам о старине. Купить 

памятную монетку в частном Музее денег 

с коллекциями от прототипов денег до со-

временных кредиток. И, конечно, прогу-

ляться по территории Кремля, стоящего на 

возвышении. С него, к слову, открывается 

прекрасный вид на город, дающий отдых 

уставшим за день впечатлений глазам.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ? 
Вариант заглянуть за пределы области 

представляется не таким уж и сложным. 

Если отправляетесь на машине, будет раз-

умно выбрать пункт назначения на рассто-

янии примерно 300 километров от дома. 

Если конечный пункт находится дальше, 

рассмотрите возможность взять с собой в 

компанию второго водителя или сделать 

остановку на отдых или ночлег.

В богатую лесами Костромскую об-

ласть едут, чтобы полюбоваться произ-

ведениями деревянного зодчества. Самым 

древним памятником, представленным 

в собрании музея, является церковь села 

Холм, построенная еще в XVI веке. В на-

стоящее время в ней размещена выставка 

деревянной домовой избы. Несколько 

музеев объединены под крышей Ипатьев-

ского монастыря в Костроме. Здесь музей 

естествознания и краеведения, коллекции 

церковной утвари и икон. Отправляются в 

Кострому и за ювелирными украшениями, 

в городе располагается фабрика, работа-

ющая с 30-х годов XX века, знаменитая 

своими ювелирными изделиями. При 

ней находится демонстрационный зал, 

где водят экскурсии и можно приобрести 

украшения. 

Город Александров привлекает туристов 

своим главным музеем-заповедником 

«Александрийская слобода», а если быть 

точнее, – музеем пыток времен Ивана 

Грозного. Расположена устрашающая 

экспозиция в подвальном помещении. 

Из других любопытных фактов: в бело-

каменных залах временно располагалась 

царская резиденция Ивана Грозного и 

был монастырь, согласно легенде, здесь 

проходили смотрины царских невест, а в 

одной из этих палат царь убил своего сына. 

Однако история небольшого Александрова 

рассказывается и в других, менее мисти-

ческих музеях.  Например, в Музее сестер 

Цветаевых или Музее рукотворного камня.   

Жутковатую тематику экскурсий про-

должает город Владимир со знаменитым 

Владимирским централом. В середине 

90-х на территории тюрьмы был открыт 

музей, в чье собрание вошли вещи из-

вестных арестантов. Впрочем, Владимир 

больше привлекателен своей промысловой 

культурой. Например, хрусталь, лаковая 

миниатюра и местные вышивки пред-

ставлены в одноименном музее. Бывалые 

туристы советуют посещать его с экскур-

соводом, чтобы полностью окунуться в 

быт и жизнь местных жителей. Наконец, 

по городу можно просто прогуляться, по-

путно разглядывая памятники, например, 

такие необычные, как памятник работаю-

щему студенту.

Елена БОЙКОВА

Ближайшие соседи

Куда? Центр лыжного спорта «Демино», центр отдыха и здоровья «Кстово». 

Как добраться? На автобусах, такси или личном авто. До «Кстово» автобусом №104 от автовокза-

ла. До «Демино» автобусом №156 Рыбинск – Шашково – Рыбинск и №160 Рыбинск-Тутаев (левый 

берег) – Рыбинск.
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Куда? Туристические города Ярославской 

области – Углич, Мышкин, Переславль-За-

лесский, Ростов Великий, Тутаев. 

Как добраться? На автобусах или личном авто.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ?
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Куда? Кострома, Александров, Сергиев 

Посад, Владимир, Кашин, Калязин, Суздаль.

Как добраться? На машине, автобусе, 

электричке из Ярославля.
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Куда? Центр лыжного спорта «Демино» центр отдыха и здо

На местном 
уровне
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Где живет овца?
Большая ферма по угличской дороге в 

12-ти километрах от Рыбинска. Главными 

жителями здесь являются овцы и козы. 

За большим хозяйством следит фермер 

Аветис Аветисян, который занимается 

разведением скота на протяжении 20 лет. 

– Меня всегда привлекало фермерское 

хозяйство. В 1994 году я открыл в Рыбинске 

свою ферму и начал заниматься разведением 

свиней. Когда прошла волна заболеваний 

африканской чумой среди этих животных, 

нам запретили их держать. Потом здесь 

была птицефабрика – у нас жили страусы. 

Но тоже не пошло. И вот уже на протяже-

нии восьми лет я занимаюсь разведением 

овец и коз, – рассказывает хозяин фермы. 

Овцы и козы – животные покорные 

и неприхотливые, обитающие практичес-

ки на всех континентах. И в различных 

местностях их разводят для разных целей, 

так как они способны дать человеку 

и шерсть, и мясо, и молоко. 

– Начали с самой распространенной 

породы овец – романовской. Но держать 

ее оказалось невыгодно. Поэтому привез-

ли из Казахстана эдильбаевскую породу 

овец и стали разводить. У них ягнята 

растут быстро, трехмесячный ягненок дает 

до 40 килограммов мяса, трехгодовалый 

баран до 140 килограммов. Поэтому на 

сегодняшний день очень выгодно держать 

овец, – говорит фермер.

А выгодно, потому что эти животные 

неприхотливы. Жители гор – овцы при-

выкли питаться скудной пищей и совер-

шенно нетребовательны к кормам. 

– Летом на еду им тратить не надо, 

они питаются травой, на которой очень 

быстро и хорошо растут. В зимний период 

они едят заготовленное нами сено, 

комбикорм и зерно, – расска-

зывает Аветис Аветисян. 

Едят овцы и козы 

свыше 500 видов трав, а 

кроме того могут есть 

листья, ветки кустар-

ников, колючие и 

горькие растения. Для 

переваривания корма 

им нужно сравни-

тельно немного 

воды.

Пугливая овца
В мире насчитывается огромное 

количество пород. На рыбинской фер-

ме сегодня 120 маточных эдильбаевских 

овец. За неделю до Нового года на ферме 

пополнение. На свет появился маленький 

белый ягненок, и ему тут же была дана 

символичная кличка – Сугроб. Малыш 

еще плохо держится на ногах, но уже ищет 

маму, чтобы подкрепиться. В родильном 

отделении, как смеется сам хозяин фермы, 

ягненок будет находиться с мамой два дня, 

потом его переведут в общее стадо.

Еще одна интересная порода появилась 

у фермера совсем недавно. В подарок он 

получили маленького нубийского вислоу-

хого козла. 

– Нубийская порода коз – дорогое удо-

вольствие для любого фермера, позволить 

купить ее может не каждый. Нубийская 

коза — молочная порода с хорошими 

вкусовыми качествами мяса и высокой 

способностью к откорму. Поэтому будем 

теперь разводить и такую породу, – гово-

рит хозяин фермы. 

И как бы ни говорили, что овцы и козы 

пугливые животные, глядя на вислоухого 

любопытного козла Джонни, сказать так 

не поворачивается язык. На протяжении 

нашего пребывания на ферме Джонни по-

пробовал на вкус молнию от моей куртки, 

провод от микрофона, поел сена у своих 

собратьев и, видя, что мы не обращаем на 

него внимания, решил задобрить поцелу-

ем, встав на задние ноги. 

Долгожителем фермы является овца 

Дарья. Она появилась в 2007 году и при-

несла уже большое потомство. 

– У нее всегда рождаются двойни. Ягнята 

высокие, крупные. От нее уже есть четверо 

ярок – это молодые, еще не ягнившиеся 

овцы, – рассказывает фермер Аветис.

Имена у четвероногих животных 

на ферме есть не у всех. Как при-

знается сам хозяин, они не дают 

их намерено.

– Имена не даем, чтобы не 

привыкать к животным. У меня 

был баран, ему крикнешь изда-

лека: «Малыш», он от стада сразу 

бежит ко мне. Они чувствуют и 

узнают своего хозяина, и реагируют 

на голос, привыкают. Мы стара-

емся не привыкать. Чтобы 

потом не было жалко и 

тяжело. Вот того са-

мого Малыша при-

шлось отдавать, 

чтобы не резать. 

Рука не под-

нимется, – го-

ворит Аветис 

Аветисян.

За одной овцой 
целое стадо бежит

Овец и коз принято считать глупыми 

животными. Однако их глупость можно ис-

толковать по-разному. У овец сильно развит 

стадный инстинкт, поэтому они чувствуют 

себя превосходно в громадных группах, в 

малых — хорошо, а в одиночестве — плохо. 

На ферме в каждом загоне находятся 

по десять – пятнадцать овец – это самая 

благоприятная для них обстановка. 

– Когда бараны пасутся на открытой, 

никак не огороженной территории, то они 

сбиваются в кучу и никуда друг от друга не 

отходят, а вот если они видят изгородь, то 

спокойно себя чувствуют и пасутся, ниче-

го не опасаясь, – говорит фермер.

Так может это не глупость, а проявление 

осторожности, которую порой стоит при-

менять и людям? Поэтому в наступающем 

году Овцы (Козы) Аветис Аветисян пожелал 

жителям города перенять эту черту характера 

у символа следующего года: держаться кол-

лективно и стараться не обижать друг друга. 

Алена ЯЗЫКОВА

А вы знали?
– У баранов и овец есть удивительная способность запоминать голос своего 

пастуха, поэтому они никогда не уйдут в другое стадо. 

– Овцы отличаются от других стадных животных тем, что пастух идет впереди них, 

в отличие от других животных, которые движутся, только если их подгоняют сзади.

– У баранов и овец прямоугольные зрачки.

– Зимой в морозы, если овцы видят стоящего пастуха, то они становятся во-

круг него плотным кольцом. Однако стоит пастуху присесть, как они начинают 

расходиться.

– Средняя продолжительность жизни баранов определяется в зависимости от 

породы. Самая короткая жизнь у породы уриал, они живут только 6 лет, а вот, напри-

мер, снежные бараны в неволе могут прожить и 24 года.

– Овцы имеют слабое представление глубины. По этой причине овца старается 

избегать теней или резких контрастов между светом и тьмой. Она будет двигаться в 

направлении света.

– Овцы имеют отличный слух. Они более чувствительны к высокочастотному 

шуму, чем люди, им становится страшно от громких звуков.

– Когда овцы лежат на спине, они будут нуждаться в помощи, потому что не мо-

гут подняться самостоятельно. Если овца будет лежать на спине достаточно долго, 

то может умереть.

– Когда рождается ягненок, то овца блеет, и ягненок в дальнейшем может узнать 

свою мать по блеянию.

– Овцы, как правило, рождают близнецов.

Овечка в колечках
Миролюбивая Овца (Коза) по китайско-восточному календарю явля-
ется главной героиней следующего года. Именно к этим пушистым 
четвероногим животным корреспондент «РН» отправился в гости на-
кануне новогодних праздников, чтобы узнать о главных особеннос-
тях и привычках символа 2015 года.

 Символ года 

 Аветис Аветисян 

 Нубийский козел Джонни 
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В мире существуют тысячи поговорок и пословиц про овец и коз. Такие 
качества, как стадность, упорство, пугливость характеризуют и людей, 
которые родились под их покровительством. Однако на некоторых из них 
попросту невозможно перенести расхожие стереотипы. Корреспонденты 
«РН» провели опрос среди известных персон Рыбинска, рожденных в год 
Овцы(Козы), чтобы узнать соответствуют ли придуманные столетиями 
мифы реальности.

Елена Трусова, журналист
«Тихая как овечка: не скажет ни словечка»
– Это точно не про меня. Я с детства занимаюсь обще-

ственной деятельностью. В школе была президентом отряда 

и членом дружины. Поступив в педагогический колледж, 

продолжала активно развиваться. Когда повзрослела, стала 

членом общественной организации женщин и начала зани-

маться активной городской жизнью. Мы стараемся, чтобы 

рыбинские семьи познакомились, объединились, общались и участвовали в раз-

личных городских мероприятиях. Я, видимо, какая-то неправильная Коза. Но это 

и хорошо, козы тоже все разные. Упертый нрав козы — плохое качество, надо уметь 

уступать в дружеских, семейных и деловых отношениях. Надо всегда искать компро-

мисс. Коза – плодовитое домашнее животное. Что касается человека, то он может 

быть плодовит на идеи или поступки, и это очень хорошая черта характера.

Под покровительством 

ОВЦЫ
Михаил Цветков, главный врач 
городской больницы 
им. Пирогова

«С овцы хоть шерсти клок»
– Про меня так сказать трудно. С меня не только клок 

порой сдирают, а и всю шкуру. Если бы я был стадным живот-

ным, то так в стаде бы и ходил. Но в каждом стаде есть вожак, 

я бы себя соотнес, наверное, с ним. Коза пуглива, это тоже не про меня, я вообще 

ничего не боюсь. А вот упорство – это хорошее качество, поставить цель и идти к 

ней любыми дорогами.

Юрий Чистяков, диджей
«А на фига козе баян?»
– Козе баян не нужен, по мне бы лучше дали сразу миллион 

евро. Потому что козы работают по-крупному. Коза — заме-

чательный знак, я знаю много хороших людей, кто родился в 

этот год. Это очень веселые, артистичные люди. И баян может 

выступать и как байки, чтобы веселить народ, и как музы-

кальный инструмент: Козе играть, а народу плясать. В том и 

другом случае Коза всегда способна развеселить народ. Стадного чувства, как у овец 

или коз, у меня нет, да и пастуха, который бы меня пас, тоже. Козу надо любить и 

никогда не надо наставлять рога, Коза ведь может и сдачи сдать. В общем, Коза всег-

да могуча, бодра и весела.

Виталий Горошников, директор 
арт-холдинга «Медиарост»

«Как стадо баранов»
– Я родился в год Овцы или Козы? Не знал. Не интересу-

юсь такими вещами. Должен признаться, что я не считаю себя 

бараном. Хотя мне приходилось сталкиваться и с козлами, и 

с баранами. Мне кажется, что в своей должности я достаточ-

но разумен, стараюсь излишне не впадать в крайности авторитарного или мягкого 

руководителя. Соблюдаю гармоничный баланс. Но я думаю, что нельзя переносить 

категории животного мира на человеческий, у людей достаточно своих качеств.

Алла Тетюшкина, ведущий 
специалист отдела по защите прав 
потребителей администрации 
Рыбинска

«Голова баранья»
– Я человек далеко не доверчивый. Я думаю, что опыт 

работы на руководящих должностях милиции, а потом полиции уже говорит о том, 

что начальник отдела участковых уполномоченных просто так доверять не может. 

И будем говорить так – неспособен. От козы, я думаю, люди могли бы перенять 

продуктивность. Потому что коза дает очень много ценного и питательного молока. 

Мне кажется, люди, рожденные под этим знаком, тоже отдают свою энергию, свои 

жизненные силы окружающим с той же продуктивностью, что и коза. И окружаю-

щие получают от них и жизненную мудрость, и энергию, и опыт.

Оксана Гожалимова, сотрудник 
Рыбинского музея-заповедника

«Ленивой овце и своя шерсть тяжелой кажется»
– Ленивых людей, рожденных в год Овцы, среди своих 

знакомых я что-то не припомню. В любом году, наверно, есть 

и трудолюбивые, и ленивые. Но овцы в принципе должны 

добывать себе траву, питаться, для этого им нужно потрудить-

ся. К астрологическим прогнозам я прислушиваюсь. Какие-то общие черты того 

или иного месяца, года все-таки присутствуют. И эти знания помогают в общении 

с людьми. Мне близка театральность Козы, которую она так любит, могу делать не-

сколько дел одновременно. И коза все-таки символ плодородия, семейственности, 

крепких дружественных связей. А вот такое качество как капризность перенимать 

людям у козы все-таки не стоит. Я знаю, что Козы очень злопамятны, но вот их 

упрямство – это все-таки плюс, потому что позволяет добиваться целей.

Сергей Трофимов, заместитель 
директора – главный администратор 
баз данных МБУ «Информационно-
технический центр» 

«Уставился как баран на новые ворота» 
– Это выражение точно не про меня, потому что к любым 

новостям я отношусь очень лояльно, меня трудно ими ошарашить. А вот у собеседников 

мне часто приходилось видеть подобную реакцию, когда человек услышал какую-то 

новую для себя информацию и не воспринимает ее, «завис». Возможно, в это время у 

него внутри происходят бурные процессы, а внешне это не проявляется. Может быть, и 

в голове у барана, который увидел перед собой новые ворота, происходит что-то подоб-

ное. Не всегда по внешним реакциям можно судить о внутренних переживаниях.

Андрей Мишин, предприниматель, 
депутат третьего созыва Муниципаль-
ного Совета 

«Доверь козе капусту сторожить» 
- В гороскопы я верю и считаю, что люди одного знака 

имеют общие черты. Пословица «Доверь козе капусту сторо-

жить» выставляет козу в невыгодном свете, а я об этих живот-

ных совсем другого мнения. Им свойственны жизненная активность и позитивное 

отношение к жизни. Энергия бьет из этого животного ключом, иногда мешает сосре-

доточиться на одном виде деятельности. У Козы много желаний, она импульсивна, 

не может усидеть на одном месте. Эти качества в некоторой степени присущи и мне.
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Итоги прожитого года 
В последних числах декабря 2014 года 

закончился трехлетний период, за который 

город пережил своеобразную трансфор-

мацию, реконструкцию, затронувшую все 

сферы жизни, начиная со строительства и 

заканчивая аппаратом городского управле-

ния. За это время все старое, «отжившее», 

преступное стало настолько очевидным, 

что уже не смогло занимать своих сильных, 

как ранее, позиций и начало устраняться, 

разрушаться. Скорее это был не доброволь-

ный, естественный процесс, а регенерация 

за счет органов власти, закона, людей, за-

нимающих высокие социальные посты. 

Было много реконструкционных 

проектов именно в строительстве: от-

ремонтирован железнодорожный вокзал, 

школы, детские сады. В строительство 

вкладывались большие капиталы. Банки 

и корпорации открывали филиалы. Это 

время вознаграждало крупных финансис-

тов, инвесторов за упорный, методичный 

труд. Вновь построенные здания имеют 

«скорпионий» облик: массивность, вну-

шительность, темные очертания, агрессию 

в названии. 

Город начал тему реге-

нерации, обновления. Все, 

что «загрязняет» атмосферу 

города, сейчас стало наи-

более уязвимо. Предыдущий 

период постепенно подвел 

городские власти к необхо-

димости сфокусироваться на 

главных задачах, на том, что 

в будущем даст прекрасные 

результаты. Были затрону-

ты вопросы безопасности и 

контроля. Со стороны закона 

на преступность началось 

давление, выявлялись тайные 

махинации. Раскрывались 

преступления, которые могли 

«таиться» годами. 

Тенденция «брать от 

жизни все» заставила людей 

столкнуться с неприятной 

проблемой отдачи набранных 

кредитов, долговых обяза-

тельств. Многие жители за 

это время обрели мудрость 

в финансовых вопросах и 

начали вводить себя в рамки 

самоконтроля. 

Грядут перемены
Сейчас наш город и мы вместе с ним 

входим в новый временной период, кото-

рый будет характеризоваться ответом на 

вопрос: «Как жить дальше?» В этом году 

начнет формироваться новое видение 

реальности. 

Появится новый предпринимательский 

дух. Развитие получат те сферы коммерции, 

которые буду направлены на благо всего 

общества, на духовные и образовательные 

программы. Сейчас помощь (в том числе от 

государства, области и города) придет к тем 

бизнесменам, коммерсантам, политикам, 

чья деятельность будет учитывать интересы 

будущего, моральные и духовные принци-

пы. У кого будет ответ на вопрос: «Как жить 

дальше?» - тот и выиграет, опираться на 

старое станет уже невозможно. 

Тема строительства продолжится. Зда-

ния будут иметь более позитивный облик, 

красивую, изысканную отделку, будет под-

черкиваться великолепие, благосостояние. 

Возможно строительство и ремонт зданий 

суда, храмов, образовательных учрежде-

ний. Могут появиться образовательные 

центры иной культуры, связанные с темой 

заграницы. Для людей будет актуальна 

работа над собой, над развитием 

своей личности. 

Вероятно, что город обратит 

внимание на вузы, это могут 

быть многочисленные 

проверки, санкции, но 

может быть и помощь со 

стороны официального 

руководства. Область 

высшего образования 

в Рыбинске потребует 

значительных усилий, 

проработки. 

Несмотря на уроки 

предыдущего перио-

да жителям Рыбинска 

все еще будет хотеться 

жить на широкую ногу. До 

августа 2015 года продолжат 

оставаться весьма популярны-

ми места массовых развлечений, 

театры, развлекательные комплек-

сы, рестораны, выставки. У многих есть 

желание снискать себя славу, «засветиться» 

в обществе, что будет сделать достаточно 

легко до конца лета будущего года, так 

как в это время рыбинцев будут привле-

кать яркие, смелые, творческие личности. 

Чтобы снискать себе славу в этот период, 

достаточно обладать сильной харизмой, 

царскими замашками, творческой жилкой. 

Успеть добиться успеха все еще смогут 

люди, связанные с индустрией развлече-

ния, театром, шоу-бизнесом. Но с августа 

2015 года обрести популярность у публики 

Рыбинска станет не так просто. Жители 

города будут сосредоточены на делах на-

сущных, станут актуальны проблемы быта, 

здоровья. На общественную арену выйдут 

врачи, целители. Будут приветствоваться 

альтернативные методы лечения, аюрведа, 

йога. Из руководителей победят те, кто 

пойдут маленькими, методичными шаж-

ками к своему успеху, предложат реальные 

решения насущных проблем. 

Летом возможен откат назад, могут 

проявиться старые политические деятели, 

руководители. То, что не было выявлено 

в предыдущий период, потребует усилий, 

окончательного унич-

тожения. Уже отремонтированные здания, 

дороги могут потребовать нового ремонта, 

доработки. 

Самый тяжелый период, возможно, 

будет в марте-апреле, когда развитие 

получит множество преград, проявится 

некоторое торможение в поступательном 

движении вперед во всех сферах деятель-

ности. И летом (с середины июня до се-

редины сентября), когда общество может 

немного потрясти от тем, связанных со 

знаком Скорпиона (финансовые кризисы, 

преступность, войны).

С августа 2015 года наступит время 

расширения труда, выполнения своих 

обязательств, проработки многочислен-

ных деталей. Повезет тем, кто не стремит-

ся хватать с неба звезды, а настроен на 

долгий и упорный труд. На предприятиях 

будут затронуты вопросы по улучшению 

организации, условий и охраны труда, 

увеличения количества рабочих мест, 

расширения социальных льгот. Могут 

пересматриваться трудовые нормы, ставки 

заработной платы. Возрастет роль профес-

сиональных союзов, которым 

удастся многого добиться.  

С конца декабря 2014 года 

и весь 2015 год тема за-

границы будет вводиться 

в жесткие рамки закона, 

проработки. Возможно, 

станет труднее выехать из 

страны, турагентства Ры-

бинска должны будут пройти 

реконструкцию, быть более 

внимательными в своей 

деятельности. Трудности в 

сфере заграницы, работы с 

иностранцами, с импортом. 

Надо максимально согласо-

вывать свои действия с зако-

ном, властями. Все должно 

быть официально. И наобо-

рот, тема заграницы, какие-

то иностранные проекты 

могут получить официаль-

ный статус в нашем городе, 

поддержку со стороны ры-

бинских властей. Развитие 

связей с заграницей пойдет 

через тему труда, заводов, 

оформленных отношений. 

Февральское новолуние в 2015 году, которое начнется 19 числа, 
ознаменует старт года Овцы (Козы). Что ждет Рыбинск, и как сложит-
ся судьба всех знаков зодиака в будущем году, рассказала астролог 
Наталья Андреева. 

БУДУЩЕЕБУДУЩЕЕ  
глазами астрологаглазами астролога

 Астролог 

Наталья Андреева 
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ОВЕН
Энтузиасты Овны не должны про-

бивать своим упрямым лбом препят-
ствия в сфере развлечений и амурных 
приключений. Лучше потратьте энергию на то, чтобы в 
минуты общей паники и кризисов увидеть счастливые 
возможности для увеличения своего капитала. А потом, 
осенью, вложите заработанные денежки в партнерские 
отношения, что принесет вам двойную прибыль. Если 
вы ищете себе спутника жизни, с августа удача будет 
вам благоволить. Дети потребуют к себе пристального 
внимания, не увиливайте от выполнения своего роди-

тельского долга.

Гороскоп для знаков зодиака на 2015 год
ТЕЛЕЦ

Благодаря упорному ежедневному 
труду вы сможете поехать за границу, увидеть новые 
горизонты своего развития, легко поступить в высшее 
учебное заведение. Особенно повезет тем Тельцам, кто 
выберет финансовый факультет или пойдет работать в 
банк. Уделите пристальное внимание своему здоровью, 
изучайте различные методики выздоровления, и тогда 
вы сможете победить даже самое тяжелое заболевание. 

БЛИЗНЕЦЫ
В этом году Близнецы могут захо-

теть возвести свои отношения с люби-
мыми в официальный статус. И судьба будет им в этом 
благоволить. Тех же, кто продолжит по своему обыкно-
вению увиливать от супружеских обязанностей, ждет 
череда трудностей и отчуждения со стороны партнера. 
Лучшим подарком на свадьбу станет путешествие вдали 
от дома. Близнецам, поступающим в этом году в высшие 
учебные заведения, судьба подарит счастливые шансы. 

РАК
Берегите свои деньги, не берите 

опрометчиво большие суммы в долг и 
кредиты. Упорный труд и терпение – 
вот что поможет вам в трудные минуты. Тяжесть с души 
помогут снять друзья. Обращайтесь к ним за помощью 
и покровительством. Если вы еще не определились со 
своим призванием, со сферой деятельности, то в новом 
году у вас будут все шансы это сделать. Смело устраи-
вайтесь на работу в самые престижные места, вам 
непременно повезет. 

ЛЕВ
Пусть ваши поездки за границу 

будут оформлены как рабочие коман-
дировки и никак больше. Если вы пла-
нируете поступать в высшее учебное 
заведение, то упорное старание, терпение и соблюдение 
субординации вам помогут. Хотя все равно период по-
ступления и обучения в этом году будет не из легких. Удача 
придет вам на помощь, если вы посвятите значительную 
часть времени, чтобы побыть наедине с самим собой. Как 
следствие, звезды обещают вам удачу в обретении нового 
социального статуса, будь то звание студента или  ценного 
работника. Если вы метите на кресло руководителя, то с 

августа ваши надежды могут себя оправдать.

ДЕВА
Тайные покорители мира в этом 

году могут обрести вожделенную 
высокую должность. Если, конечно, 
выдержат все препоны и задержки на своем пути к 
цели. Окружающие вдруг начнут считать их значимыми, 
состоятельными людьми и даже искать в их лице покро-
вительства и совета. Только не будьте нудными в своем 
внимании к мелочам, когда станете учить других жизни, 
а то рискуете остаться в одиночестве, что, впрочем, 
тоже пойдет вам на пользу и принесет свои приятные 
дивиденды. 

ВЕСЫ
Милейшие Весы могут вдруг обна-

ружить, что их обаяние не действует 
на друзей, как раньше. В кругу при-
ятелей их скорее ждет работа, чем 
развлечения. Планы на будущее получат некоторую 
задержку и препятствия. Зато есть все шансы поправить 
свое материальное положение и прослыть человеком 
если не мудрым, то уж точно состоятельным и оптимис-
тичным. Воспользуйтесь шансом заявить о себе как о 
личности, обрести популярность, а друзья в это время 
пусть сформируют ваш рабочий коллектив. 

СКОРПИОН
Если вы глава тайной мафиозной 

группировки, то сидеть вам в этом 
году в тюрьме. А всем остальным 
Скорпионам не стоит стремиться к 
уединению. Чаще выходите в свет, общайтесь. В новом 
году круг ваших знакомых, контактов значительно 
расширится. В него могут попасть люди влиятельные, 
состоятельные, что положительным образом повлияет 
на финансовую сферу вашей жизни. Если начальник 
будет вас просить поехать в командировку, не отка-
зывайтесь – для вас это может оказаться поворотным 

моментом колеса фортуны.

СТРЕЛЕЦ
Пускай подчиненные в этом году 

будут видеть в вас сухого, властного 
начальника, заставляющего всех 
трудится от зари до ночи… Зато в 
кругу семьи вы будете отдыхать душой и телом. Дом, 
семья станут для вас источником большого счастья и 
удачи. Не ограничивайте видение своей семьи рамками 
ближайших родственников, заключите в свои теплые 
объятья всех соседей, приятелей, попутчиков в доро-
ге. В этом году вам придется окунуться в море новой 
информации. Изучайте иностранные языки, читайте 

серьезные книги. 

КОЗЕРОГ
В следующем году у Козерогов 

будет чувствоваться нехватка фи-
нансов. Увеличение деятельности 
приведет к увеличению деятельности, а не средств. 
Так что расслабьтесь (насколько может расслабиться 
настоящий Козерог) и получайте удовольствие от 
общения с детьми, романтических встреч и походов на 
вечеринки. Возможно, именно при таком стиле жизни 
ваша семья получит свое расширение, и в нее войдет 
небесная удача. Если вы подумывали расширить свое 
жилье, то наступающий год – весьма благоприятное 

время для этого.

ВОДОЛЕЙ
Водолей, всегда настроенный на 

общение и увеличение количества 
контактов, попадет в этом году в неком-
фортное для него поле изоляции. Об-
щение скорее будет ярко выраженным деловым. Придется 
потрудиться, чтобы держать свои документы и записи в 
порядке. Но в целом работа будет приносить удовлетво-
рение. Захочется улучшить свое здоровье, и судьба будет 
благоволить такой деятельности. И пусть приятельский 
круг уменьшится, это никак не помешает романтике в 
жизни Водолея. Те, кто мечтают о прибавлении потомства, 
смогут порадоваться в этом году исполнению своих на-

дежд. Дети станут источником счастья и удачи.

РЫБЫ
Если ваш дом похож на мутную за-

водь Рыбинского водохранилища, то 
настало время навести в нем идеаль-
ный порядок. Труд, труд и еще раз 
труд помогут Рыбам преодолеть проблемы, касающиеся 
их семьи и дома. Разложите все вещи по своим местам, 
наведите на полках идеальный порядок. И идите отдыхать 
к своему лучшему другу. Возможно, он расскажет вам 
что-то интересное, раскроет перед вами новые горизонты. 
Рыбкам, которые уже наплавались в одиночестве, год про-
рочит в брачные партнеры камбалу или карася, не отка-
зывайтесь, а то во второй половине года придется искать 

утешения на работе, где, впрочем, тоже будет весело.

ПРОГНОЗ
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Выходные 

в городе

Новый год и Рождество
2 января, 11.00 – ДК «Слип» – новогоднее представление.
2-4 января, 16.00 – ДК «Волжский» – музыкальный спектакль и 
праздничное поздравление у елки «Новогодние приключения Маши 
и Медведя».
2-7 января, 10.00, 13.00, 16.00 – ДК «Авиатор» – новогодняя елка 
«В гостях у Золушки».
3-5 января, 11.00 и 13.30 – ОКЦ – Новогоднее представление для 
детей «Новогодняя веселка-2015».4 января, 12.00 – площадь перед КДК «Переборы» – новогоднее 
представление для детей.4 января, 12.00 – БИЦ «Радуга» – новогоднее развлечение «У Де-
душки Мороза горячая пора».4 января в 14.00, 5 и 7 января в 11.00 – ДК «Вымпел» – новогодняя 
сказка «Снежная королева» и праздничное представление у елки.
5-6 января, 12.00 – БИЦ «Радуга» – мастер-класс «Мастерская 
Деда Мороза», вход свободный, материалы предоставляют органи-
заторы.
6 января, 14.00 – БИЦ «Радуга» – рождественский концерт скри-
пичной группы духового оркестра.6 января, 16.00 – ДК ГЭС – праздничный рождественский концерт.
6-7 января, с 22.00 до 03.00 – «Будапешт-клуб», КДК «Переборы» 
– ночное шоу для взрослых «Мы вместе 25+25».7 января – ДК «Слип» – праздничный концерт «Рождественские 
встречи».
7 января, 16.00 – ДК «Волжский» – праздничный концерт «Рожде-
ственские встречи».
8 января, 11.00 – КДК «Переборы» – мультмарафон «Снежная 
сказка» для детей.
8 января, 11.00 – ДК «Слип» – детская игровая программа «Забо-
дайки».
8 января, 12.00 – БИЦ «Радуга» – рождественский концерт.
8 января, 15.00 – БИЦ «Радуга» – рождественские встречи.
8 января, 18.00 – ДК «Волжский» – открытие Международного 
фестиваля «СтарЛайт»; 9 и 10 января – продолжение фестиваля.

МУЗЕИ
2, 5, 7 января – ДК ГЭС – экскурсия в экспозиционный комп-

лекс «Советская эпоха».

Дом-музей им. Ухтомского – выставка рыбинских фотографов 

«Спорт — это жизнь». 

Рыбинский музей-заповедник:

– выставка «Искушение» Пабло Пикассо;

– выставка детского и юношеского творчества «Новогодний 

серпантин»;

– 6 января, 14.00 – открытие выставки фотографий снежинок и 

мастер-класс Тимофея Черепанова (Москва) «Мир снежинок»;

– «Первая мировая война глазами штабс-капитана 

Г.А. Сигсона»; 

– юбилейная выставка Владимира Палкина (Рыбинск), живо-

пись.

Музей-заповедник будет закрыт 1 и 2 января. В остальные дни 

главное здание на Волжской набережной, 2 открыто с 9.00 до 17.00.

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ

31 декабря, 22.00 – ДК «Авиатор» – новогодняя 

ночь и дискотека 80-х.

1 января, с 01.00 до 03.00 – площадь им. Деруно-

ва – новогоднее представление и дискотека.

1 января, с 01.00 до 03.00 – КДК «Переборы», 

ДК «Волжский», ДК ГЭС – встреча Нового года 

и дискотека.

Праздник спорта4 января, 10.45 – стадион «Переборец» – 

детские соревнования по кани-кроссу; пос-

ле 12.00 – свободная программа (катания, 

лыжи, снежки). 4 января – ДЮСШ «Переборец»; 5 января – 

стадион СДЮСШОР «Метеор»; 

6 января – СДЮСШОР №12 ФОК 

«Юность»; время 11.00 – спортивный празд-

ник «Зимние забавы».5 января, 9.30 – Рыбинское водохранилище, 

поселок Каменики – рыболовный спорт – От-

крытый чемпионат «Ловля рыбы на блесну со 

льда»; 9.30 – регистрация, 10.00 – старт. 

8-11 января, 10.00 – ДС «Полет» – 

шорт-трек – открытое первенство Ярослав-

ской области, зональное первенство России 

среди юношей и девушек младшего и детского 

возраста; 8 января – день приезда.

10-11 января, 12.00 – ЦЛС «Демино» – лыж-

ные гонки – чемпионат и первенство Ярос-

лавской области. Отбор на первенство ЦФО 

и второй этап спартакиады учащихся РФ. 
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Реклама

Р
ек

л
а
м

а

– Друг, у меня 32-битная Windows 7. Мне для игр позарез нужна 64-битная. Что делать? Если я уста-

новлю ее дважды, у меня будет 64 бита?

– Да, установив ее дважды, ты также получишь Windows 14!

АНЕКДОТЫ

– Мода в одежде 

не главное, важнее 

комфорт и при-

вычное удобство.

– У тебя на компе 

Windows XP?

– Да, а как ты 

угадал?



– Василий, ты 

уже вторую сумку 

теряешь!

– Я же работаю! 

А в работе возмож-

ны ошибки...

– Ты инкассатор, 

блин!


– Ты умрешь в 

нищете, совсем 

один, окруженный 

только страдания-

ми и болью.

– Простите, что вы 

сказали?

– Я говорю, рас-

пишитесь здесь и 

кредит ваш.


Легче поделиться 

радостью, чем 

блинчиками.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Добрые люди, помогите! 

Осталось собрать 
18 800 евро

Маленькой Ксюше Борониной поставлен диагноз: нейробластома правого надпо-
чечника с метастазами в печень и костный мозг. За жизнь и здоровье Ксюши борют-
ся врачи в Германии. Для оплаты лечения требуется еще 18 800 евро. Родители и 
близкие Ксюши обращаются ко всем с просьбой – помогите собрать остаток суммы, 
чтобы лечение было продолжено, и девочка вернулась к нормальной и полноценной 
жизни.

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

РЕКВИЗИТЫ
СБЕРБАНК: Карта № 6762 8077 9040 0862 71 
                         Получатель: Боронина  Татьяна  Николаевна

Киви кошелек: № кошелька: +7 920 103 02 25 

Билайн: +7 962 213 57 07

МЕГАФОН: +7 920 654 12 38

Ре
кл

ам
а



Газета «Рыбинская неделя». Учредитель: АНО «Рыбинский центр правовой информации». Адрес редакции и издателя: 152901, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Бульварная, 8, тел.: 8 (4855) 29-53-07, 28-99-44, e-mail: rybnedelya@gmail.com. 
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикаций. Присланные в редакцию материалы не рецензируются и не возвращаются. © При использовании материалов ссылка обязательна. 
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ярославской области. Свидетельство ПИ № ТУ76-00309 от 16 апреля 2013 года. Главный редактор Израйлева С.А. 
Отпечатано: ОАО «Полиграфия», адрес: 150000, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Республиканская, 61, тел./факс (4852)32-80-96, 72-75-16. Подписано в печать 29.12.2014: по графику - 18.00, фактическое - 20.00. Тираж 4100 экз. Цена свободная. Подписной индекс - 921.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Р
ек

л
а
м

а

Реклама

Реклама

Р
ек

л
а
м

а

Р
ек

л
а
м

а

Р
ек

л
а
м

а


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32

