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До конца года остаются считаные дни.
Чем запомнился жителям Рыбинска
уходящий 2017 год?

2017-й в событиях и лицах
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Политическое резюме года
Минувший год для нашей области озна-

меновался сменой региональной власти, это 
предопределило изменение подхода к вопро-
сам взаимоотношения между регионом и му-
ниципальным образованием.

- В большей степени начала прослежи-
ваться централизация, часть полномочий по 
принятию решений перешла на более высо-
кий уровень. Это обоснованно, поскольку 
многие вопросы, которые требовали долгого 
согласования, теперь решаются на верхнем 
уровне власти, - пояснил Денис Валерьевич. 

Нынешний губернатор области Дми-
трий Миронов, доказавший свою эффек-
тивность, обозначил стратегию развития 
региона «10 точек роста», в которую Ры-
бинск также вливается.

- Это был непростой год для нас, но стоит 
отметить, что процесс притирки с региональ-
ной властью прошел очень успешно. Рыбинск 
конструктивно вел свою работу по взаимо-
действию с областным руководством, и к кон-
цу года мы имеем положительные результаты, 
которые прежде всего выражаются в работе 
с вышестоящим бюджетом по привлечению 
средств в город, - рассказал глава города.

Добротный бюджет 
Главный финансовый документ города в 

2018 году будет бездефицитным.
- Совсем недавно это было практиче-

ски невозможно. Достигнут результат по 
снижению муниципального долга, эффек-
тивно отработан вопрос закрытия просро-
ченной кредиторской задолженности, с 
600 млн. рублей она понижена до 150 млн., 
- пояснил Денис Валерьевич.

Финансовые нагрузки удалось оптими-
зировать при помощи максимального за-
мещения коммерческих кредитов бюджет-
ными. Этот процесс был начат полтора года 
назад и продолжается сейчас. Кроме того, 
около 50 млн. удалось сэкономить на пере-
кредитовании с уменьшением процентных 
ставок с 14-15% до 11%. На 225 млн. рублей 
увеличилась доходная часть казны за счет 
поступлений из вышестоящих бюджетов.

Главный финансовый документ был 
центральной темой обсуждения последних 
месяцев, все цифры подвергнуты широкой 
огласке. В целом 2018 год для Рыбинска 
пройдет под девизом: «Живем по средствам 
и не растим долги». 

Сохранены все социально направлен-
ные статьи бюджета в целом. Есть, конеч-
но, и некоторые моменты, на которые при-
шлось пойти в целях экономии, например, 
в 2018 году на 10% сократится  штат муни-
ципальных служащих. 

- Отрадно, что в Рыбинск начали воз-
вращаться подрядчики, которые хотят 
здесь работать, расчет с ними сейчас осу-
ществляется в нормативные сроки, - отме-
тил глава Рыбинска.

Недофинансирование 
не парализует работу

В своем выступлении Денис Добряков 
отметил, что, несмотря на то, что имеется 
существенное недофинансирование статей 
расходов, связанных с городским хозяйством 
в целом и с ремонтом дорог в частности, в 
Рыбинске наблюдаются существенные поло-
жительные изменения.

- В этом году были отремонтированы 
несколько дорог, например, по ул. Воло-
чаевской, Полиграфской, Бори Новикова, 
Академика Павлова, которые долго нахо-
дились в непотребном состоянии, - про-
комментировал глава.

Из сэкономленных средств в конце года 
были сделаны подъезд к лицею №2 и часть 
улицы Рокоссовского. 

- Все работы сейчас планируем так, что-
бы закончить асфальтирование в теплый 
период, - отметил Денис Добряков.

В 2018 году планируется реконструи-
ровать участок  улиц Герцена - Свобода - 
проспект Ленина, где движение особенно 
затруднено. Здесь нужен большой маги-
стральный проезд.  

Глава отметил, что Рыбинск в 2018 году 
почувствует существенное изменение в 
лучшую сторону в сфере дорожного ре-
монта и строительства. Дополнительные 
суммы должны поступить из федерального 
бюджета на эти цели. 

Переформатирование 
коммунальной сферы

Еще недавно в Рыбинске был единый 
комплекс хозяйственных предприятий, ко-
торые осуществляли деятельность в своей 
области. Но сейчас «Рыбинская городская 
электросеть» стала частным предприятием, 
а Водоканал ушел в областное ведение.

- Уже много лет декларируется, что хо-
зяйственная деятельность - это не суть 
муниципального управления, она может 
осуществляться частными предпринимате-
лями, но важно сохранить должный уровень 
контроля, - объяснил Денис  Валерьевич.

Что касаемо оставшегося в муниципаль-
ном ведении МУП «Теплоэнерго», которое 
имеет солидный долг перед поставщиками 
ресурсов, то городским властям выход из 
сложившейся ситуации без поднятия тари-
фов видится в привлечении внешних инве-
стиций. 

- Все время жить и выпрашивать субси-
дии из областного бюджета ни у кого не по-
лучится. В области теплоснабжения может 
быть применено концессионное соглаше-
ние. Уже ведутся переговоры, есть интере-
санты для захода на концессию в отноше-
нии предприятия МУП «Теплоэнерго». Это 
дает возможность разовой инвестиции, и 
в рамках договорных отношений можно 

получить средства на погашение креди-
торской задолженности за поставленные 
ресурсы, - пояснил глава города.

В ближайшие полгода планируется вы-
брать инвестора и понять, с кем будет стро-
иться работа.

Призыв к активности
На протяжении последних лет власти 

не перестают призывать жителей Рыбин-
ска к тому, чтобы они принимали самое 
живое участие в управлении многоквар-
тирными домами. 

Началось все в начале года с удорожа-
ния тарифов по статье содержание жилья. 
Люди массово всколыхнулись и начали 
обсуждение. Затем последовала программа 
инициативного бюджетирования «Решаем 
вместе», в рамках которой было отремон-
тировано 12 придомовых территорий, что 
стало возможным исключительно благода-
ря инициативе людей.

- Управление многоквартирным домом 
– это обязанность жителей. В будущих пе-
риодах важным моментом считаю добиться 
диалога между УК и жителями домов, что-
бы соизмерять желания горожан и возмож-
ности управляющих организаций в деле их 
реализации, - объяснил градоначальник. 

Взаимодействовать придется. Это ка-
сается и определения тарифов, и коорди-
нации софинансирования для участия в 
программах по ремонту придомовых тер-
риторий и в определении мест для склади-
рования мусора.

Для горожан будет продолжать работать 
«Школа грамотного потребителя».

Перед рыбинцами сейчас ставятся но-
вые задачи, а именно выбор общегородских 
территорий, которые будут отремонтиро-
ваны в ближайшие пять лет. Голосование 
уже активно идет, набирая обороты, и бу-
дет проходить в несколько этапов с подве-
дением итогов 18 марта.

Федеральные программы
 Рыбинск подтверждает свое участие в 

федеральных целевых программах. Одна из 
них позволила продолжить работы по бере-

гоукреплению. Участок у ДС «Полет» будет 
завершен к июлю 2018 года. Также в рам-
ках расходования федеральных целевых 
средств было модернизировано 8 свето-
форных объектов и 2200 метров дорожных 
ограждений. Также федеральные деньги 
расходуются и на строительство биатлон-
ного центра в Демино.

Администрация приветствует муни-
ципальное и частное партнерство, при 
взаимодействии в рамках которого были 
отремонтированы несколько объектов, на-
пример, «Аллея моторостроителей».

О приоритетах на 2018 год
В числе приоритетных задач будущего 

года Денис Добряков назвал ремонт дорог, 
благоустройство общественных террито-
рий, реконструкцию исторического цен-
тра, поддержку бизнеса, улучшение тури-
стической привлекательности Рыбинска, а 
также повышение уровня и масштабности 
проведения массовых мероприятий. 

Безусловно, такие события, которые 
стали знаковыми для Рыбинска, будь то 
хоровой фестиваль или НаШествие, будут 
выводиться на новый уровень и продол-
жать радовать горожан. 

В будущем году продолжит менять облик 
исторический центр, а именно все переул-
ки, прилегающие к  Красной площади. Есть 
задумка реконструировать бульвар Ушакова 
и восстановить часовню Подворья Югской 
Дорофеевой пустыни, где много лет распо-
лагается ремонтная часовая мастерская. Ее 
передадут Рыбинской епархии.

Рядом с пожарной каланчой в будущем 
появится место, которое будет переносить 
нас в мир фильма «12 стульев».  

Также ведется работа, направленная на 
то, чтобы в ближайшем будущем состоялись 
берегоукрепительные работы от волжского 
моста до стрелки Черемухи.

Планов много, расчет сделан, впереди 
планомерная работа, плоды которой будут 
видны каждому, для кого Рыбинск являет-
ся домом. 

Анна МИТРЯШОВА, фото автора

ГЛАВА ГОРОДА ПОДВЕЛ ИТОГИ 2017 ГОДА
Вчера состоялась ставшая уже традиционной предновогодняя встре-
ча главы Рыбинска Дениса Добрякова с представителями СМИ, на 
которой градоначальник подвел итоги уходящего года и обрисовал 
перспективы грядущего. 
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Бюджет года

В грядущем году бюджет Рыбинска уве-
личится на 500 миллионов рублей по срав-
нению с 2017 годом. Однако это не означа-
ет, что можно шиковать. Как было озвучено 
на рассмотрении главного финансового 
документа на заседании Муниципального 
Совета Рыбинска и на публичных слуша-
ниях, жить мы будем по средствам: запла-
нированная сумма расходов в городском 
бюджете 2018 года примерно равна сумме 
доходов – 4 914,6 млн. рублей. 

«Бессмертный полк» года

В этот день фронтовики надели ордена 
и медали и возглавили праздничную ко-
лонну. Рядом с ними встали их поседевшие 
дети, возмужавшие внуки и счастливые 
правнуки, которые знают о войне только 
из рассказов прадедушек и прабабушек. 
По уже сложившейся традиции прошел 
«Бессмертный полк». 

Десятки тысяч жителей Рыбинска 
и Рыбинского района ушли на фронт. 
26358 рыбинцев погибли, защищая Роди-
ну. В нашем городе были сформированы 
246-я и 291-я стрелковые дивизии, один 
полк 234-й Коммунистической дивизии. 
В память о героях-рыбинцах названы 
28 городских улиц, в нашем городе на-
считывается почти 50 монументальных 
объектов, посвященных Великой От-
ечественной войне. На мраморных пли-
тах на Аллее Славы увековечены имена 
48 рыбинцев – Героев Советского Союза 
и трех рыбинцев – полных кавалеров ор-
дена Славы, последний из которых, от-
важный разведчик Николай Дементьев, 
лишь немного не дожил в этом году до 
Дня Победы.

Духовность года
12 июня празднование Дня России в Ры-

бинске совпало с 5-летием Рыбинской епар-
хии и 10-летием освящения Спасо-Преобра-
женского кафедрального собора – духовной 
и культурной жемчужины Верхневолжья.

14–19 сентября в Рыбинске впервые 
прошла Межрегиональная православная 
выставка-ярмарка «Мир и Клир». Она про-
водится выставочной компанией «Узоро-
чье» при поддержке Рыбинской епархии 
и городской администрации и привлекла 
свыше 30 участников – это физические и 
юридические лица, а также представитель-
ства православных монастырей России и 
Афонского мужского монастыря (Греция).

14 декабря в ОКЦ состоялись V Епар-
хиальные Рождественские образователь-
ные чтения. Выступления их участников 

были посвящены теме «Нравственные 
ценности и будущее человечества». Ор-
ганизаторами чтений выступили Рыбин-

ская епархия совместно с администра-
циями города Рыбинска и Рыбинского 
района.

Визит года
25 апреля в ходе рабочего визита в 

Ярославскую область президент России 
Владимир Путин побывал в Рыбинске на 
ПАО «НПО «Сатурн». В его присутствии 
на предприятии были начаты испытания 
газотурбинного агрегата М-35Р-1 с двига-
телем М-70ФРУ-2 для морских программ. 

«Фактически создана новая научная 
школа и новая отрасль по морскому дви-
гателестроению. Уверенно и с высоким ка-
чеством решается задача по производству 
морских двигателей для кораблей ближ-
ней и дальней морской зоны. Это один 
из примеров того, что может Ярославская 
область», – такое значение придал началу 
производства отечественных корабельных 
ГТА президент России В.В. Путин на со-
стоявшемся на НПО «Сатурн» заседании 
Военно-промышленной комиссии. 

В нем приняли участие профильные 
министры экономического блока, врио гу-
бернатора Ярославской области Дмитрий 

Миронов, члены регионального прави-
тельства, представители деловых кругов. 
На заседании ВПУ были приняты важные 
решения по укреплению военно-промыш-
ленного потенциала страны.

Прежде в ранге главы государства и главы 
российского правительства Владимир Путин 
приезжал в Рыбинск в 2000, 2008 и 2010 го-
дах. Все визиты Владимира Владимировича 
так или иначе были связаны с деятельностью 
ОАО «Рыбинские моторы» и НПО «Сатурн» 
(с 26 мая 2017 года – ПАО «ОДК – Сатурн»). 

Потоп года

Обильный паводок в конце апреля при-
вел к каскаду холостых сбросов воды из 
верхневолжских водохранилищ в Рыбин-
ское водохранилище. Чтобы не допустить 
его переполнения, гидроэнергетики осу-
ществили холостые сбросы в Волгу через 
водосливные отверстия плотины Рыбин-
ской ГЭС. В результате уровень воды в 
Волге в городской черте Рыбинска повы-
сился до 89 метров по балтийской шкале 
при максимально допустимой отметке 
90 метров. Волжская набережная ушла под 
воду, и вечером 2 мая в районе Рыбинского 
музея-заповедника горожане даже плавали 
над набережной на байдарках.

Полководец года
В преддверии 120-летия со дня рождения 

дважды Героя Советского Союза, генерала 
армии Павла Батова малую родину знамени-
того отца посетили его дочери.

10 мая Наталья Павловна Батова и Елена 
Павловна Малинина (Батова) вместе с 15-лет-
ней правнучкой легендарного командарма 
Екатериной посетили деревню Филисово 
(Рыбинский район), где 1 июня 1897 года ро-

дился П.И. Батов, село Сретенье, где в мест-
ной школе, которая теперь носит его имя, он 
учился. Памятник ему является центральной 
композицией мемориального комплекса, по-
священного жителям Сретенья и округи, пав-
шим на фронтах минувшей войны. 

В подарок музею рыбинской городской 
школы №20 имени П.И. Батова его до-
чери передали бюст полководца и редкую 
книгу «Пережитое вместе», выпущенную 
к 70-летию Победы.

ДАВАЙТЕ ВСТРЕТИМ НОВЫЙ ГОД 
ДОБРОМ, УЛЫБКАМИ, ВЕСЕЛЬЕМ!
Согласно итальянской новогодней традиции принято выбрасывать из окон на улицы старые вещи. 
Считается, что в Новом году счастливым станет тот, кто избавится от большего количества хлама. Мы жи-
вем в России. Так давайте выбросим из головы тягостные мысли, освободим души от забот и, вспомнив, 
что было лучшее в уходящем году, встретим Новый год добром, улыбками, весельем!

9 Мая рыбинцы отметили 72-ю годовщи-
ну Победы над гитлеровским фашизмом 
в Великой Отечественной войне. 
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Юбилеи года
5 августа 2017 года рыбинцы отпраздно-

вали 240-й день рождения любимого города. 
Определившись наконец-то с датой город-
ского праздника, мы пели и плясали от Высо-
чайшего Указа императрицы Екатерины II от 
3 августа 1777 года, согласно которому посе-
лению Рыбная слобода был присвоен статус 
города уездного значения.

Яркими событиями, знатными гостя-
ми, ярмарками, спортивными достиже-
ниями, всевозможными развлечениями 
и великолепным концертом запомнилась 
горожанам праздничная программа. Впер-
вые праздничной площадкой стала обнов-
ленная под старину Красная площадь, где 
наравне с Волжской набережной и Рыбин-
ским музеем-заповедником состоялись 
главные юбилейные мероприятия. Завер-

шился праздник яркими «Екатеринински-
ми фейерверками». 

6 августа в селе Хопылево (Рыбинский 
район) прошел IV Всероссийский патрио-
тический фестиваль культуры и искусства 
имени святого праведного воина Федора 
Ушакова, приуроченный к 200-летию пре-
ставления ставшего святым флотоводца. 
Главным событием фестиваля стало от-
крытие памятника юному Федору Ушакову, 
мечтающему о морской службе, и его дяде и 
духовному наставнику святому праведнику 
Феодору Санаксарскому.

15 октября в Рыбинске прошли традици-
онные мероприятия в память о нашем зем-
ляке, адмирале и святом праведном воине 
Федоре Ушакове. По многолетней традиции 
состоялась Божественная литургия в Спа-
со-Преображенском соборе и затем прошло 
праздничное шествие по улице Крестовой 

к месту митинга возле памятника адмиралу 
Ушакову. Сенсацией мемориальных меро-
приятий стало открытие Международного 
просветительского центра «Адмирал Уша-
ков» и галереи православного искусства в 
старинном здании на улице Крестовой, д.28. 

Герой года

15 ноября в Екатерининском зале Крем-
ля во время торжественной церемонии 
вручения государственных наград росси-
янам, добившимся выдающихся успехов в 
своей деятельности, наш земляк, летчик-
космонавт Алексей Овчинин получил из 
рук Президента России Владимира Путина 
медаль «Золотая Звезда» и удостоверение 
о присвоении ему высокого звания Героя 
Российской Федерации.

После вручения ему высокой правитель-
ственной награды Владимир Путин сказал 
следующее: «Для того чтобы решать такие 
сложные задачи, нужны люди, которые 
горят своим делом и посвящают ему всю 
свою жизнь. И мы все будем ориентиро-
ваться на вас».

19 марта 2016 года наш земляк Алек-
сей Овчинин стартовал на корабле «Союз 
ТМА-20М» в качестве командира эки-
пажа вместе с бортинженерами Олегом 
Скрипочкой и Джеффри Уильямсом. Про-
должительность полёта и пребывания на 
Международной космической станции 
составила более 172 суток. Космический 
позывной Алексей Николаевич выбрал со-
звучный родному городу - «Бурлак».

В августе 2017 года Алексей Овчинин 
был удостоен звания «Почетный гражда-
нин города Рыбинска», а в сентябре этого 
года ему было присвоено звание Героя Рос-
сийской Федерации.

Алексей Николаевич не подвержен 
«звездной болезни». После космического 
полета он неоднократно приезжал в Ры-
бинск на встречи с земляками.

Молодежные 
инициативы года

С 14 по 22 октября лучшие молодые умы 
Рыбинска собрались в Сочи, чтобы опре-
делить будущее нашего города и громко за-
явить о том, что Рыбинск хочет и способен 
дать всей России и миру. Такой площадкой 
для обсуждения и инициатив стал XIX Все-
мирный фестиваль молодежи и студентов. 
Грандиозное событие объединило более 
20 тысяч молодых людей из 150 стран мира.

17 октября в Рыбинске открылся первый 
в Ярославской области детский технопарк 
«Кванториум». Здесь дети и подростки в 
возрасте от 7 до 19 лет смогут получать до-

полнительное образование в совершенно 
новых для них условиях и сферах деятель-
ности. Школьников будут знакомить с ро-
ботостроением, авиамоделированием, на-
нотехнологиями и айтитехнологиями.

Этот уникальный центр позволит та-
лантливым ребятам не только получать до-
полнительное образование, но и учиться с 
интересом. Созданы уникальные классы, 
цеха, лаборатории, интерактивные пло-
щадки. Всего более 3000 ребят здесь смогут 
получать знания.

Новогодняя стихия года
16 декабря наш Рыбинск в девятый 

раз подвергся НаШествию Дедов Моро-
зов. В карнавальном параде по главным 
улицам города во главе с Дедом Морозом 
из Великого Устюга прошли более 2000 
местных Дедов Морозов, более 10 тысяч 
рыбинцев и гостей посмотрели празднич-
ную программу. 

Диковинками НаШествия-2017 ста-
ли новогодние волшебники из США, 
Германии, Франции, Италии, Финлян-
дии, Литвы, Армении и Грузии, беби-

нашествие и дефиле собачек–символов 
2018 года, а его «изюминкой» – гастро-
номический фестиваль с угощениями на-
циональных кухонь на площади у Дворца 
спорта «Полет».

- Рыбинское НаШествие стало тури-
стическим брендом нашего города. Яркое 
красочное мероприятие дает старт ново-
годним праздникам, объединяет горожан 
и привлекает гостей из других регионов и 
даже стран. В 2018 году нас ждет юбилей-
ное, десятое, НаШествие, подготовка к 
которому уже началась, – сообщил глава 
Рыбинска Денис Добряков.

Снежинка года 
5 декабря на обновленной в этом году 

Красной площади появилась снежин-
ка – самая большая в России. По сво-
им показателям она составляет 4 метра 
27,2 сантиметра в высоту, 3 метра 57,2 
сантиметра в ширину. Рыбинская сне-
жинка является претендентом в «Книгу 
рекордов России».

Материал подготовил 
Александр СЫСОЕВ,
фото автора

Мировой рекорд года
Человек-легенда, отважный путеше-

ственник Федор Конюхов прославил наш 
город на всю планету, установив в этом 
году мировой рекорд по длительности 
беспосадочного перелета на тепловом 
воздушном шаре. Стартовав 7 февраля в 
27-градусный мороз с аэродрома Южный 
г. Рыбинска, путешественники-аэронавты 
Федор Конюхов и Иван Меняйло продер-
жались в воздухе 55 часов 15 минут, завер-
шив полет в Саратовской области в 100 км 
от границы Казахстана. Таким образом, 
россияне установили новый мировой ре-
корд по длительности пребывания в воз-
духе на тепловом аэростате.

Сейчас в планах путешественника, в за-
чете которого уже несколько кругосветок 
по Атлантическому, Тихому и Индийскому 
океанам, вновь покорить водную стихию. 

Трижды в этом году - в феврале, октябре 
и 15 декабря - Федор Конюхов побывал на 
рыбинском судостроительном заводе «Вым-
пел», где обсудил перспективы строитель-
ства не имеющей аналогов 75-метровой од-

нокилевой парусной яхты для установления 
мирового рекорда кругосветного плавания 
без захода в порты в рамках регаты «Кубок 
Жюля Верна». Закладка яхты состоится в 
2018 году, спуск ее на воду – в 2020 году. 

«Мой небесный покровитель – адми-
рал и святой праведный воин Феодор 
Ушаков. Икона с его ликом была со мной 
во время февральского полета на тепло-
вом воздушном шаре, его имя будет но-
сить яхта», – уже определился с ее назва-
нием Федор Конюхов.

Совет да любовь года 
18 декабря в связи со 100-летием ор-

ганов ЗАГС России начальнику рыбин-
ского ЗАГСа Анне Мухиной и ведущему 
специалисту Ирине Завидовой вручили 
благодарности.

Кроме того, Ирине Завидовой был 
вручен диплом за третье место в об-
ластном конкурсе профессионального 
мастерства в номинации «Лучший спе-
циалист в сфере государственной реги-
страции актов гражданского состояния».

Рыбинский ЗАГС является самым 
крупным в области. Ежегодно в базу вхо-
дит около 8 000 записей актов граждан-
ского состояния – это регистрация бра-
ков, рождения детей, разводов, ухода из 
жизни, установления отцовства, смены 
имени или фамилии.

КАЛЕЙДОСКОП
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Награждению предшествовал квест «Ры-
бинск - территория партнерства», организа-
торами которого выступили представители 
комитета по развитию местного самоуправ-
ления администрации Рыбинска. В течение 
часа в работе по группам в живом общении 
получили рассмотрение лучшие практики 
некоммерческих организаций нашего горо-
да, в той или иной степени участники меро-
приятия получили представление о почти 
20 проектах, подготовленных  обществен-
ными организациями Рыбинска. В рамках 
проведения конкурса в интернет-голосо-
вании за лучшие проекты приняли участие 
порядка 1500 горожан. 

– Мы стремимся объединить людей для 
совместной работы на благо Рыбинска, – 
это был главный лейтмотив выступления 
председателя городской Общественной 

палаты Юрия Герасимова. 
После него с приветствиями к участ-

никам конкурса «Мой проект – моему го-
роду!» обратились глава Рыбинска Денис 
Добряков и председатель Муниципального 
Совета Рыбинска Константин Долгов. В их 
выступлениях придавалось большое значе-
ние инициативности общественников. 

Юрий Герасимов и председатель коми-
тета по развитию местного самоуправления 
городской администрации Наталия Жигаче-
ва выполнили приятную миссию, наградив 
руководителей некоммерческих организа-
ций, чьи проекты были признаны лучшими. 
В их числе городская общественная органи-
зация женщин, общественная организация 

лиц, пострадавших от радиационных ката-
строф «Союз-Чернобыль», «Землячество 
мологжан» Ярославской области, «Центр 
семейных и молодежных инициатив «Там-
Там», Рыбинская городская общественная 
организация по защите интересов многодет-
ных «Большая семья», детско-молодежная 
общественная организация «Спортивный 
клуб «РЫСЬ – САМБО 76», молодёжный 
комитет общественной организации пред-
принимателей «Опора России».

Александр СЫСОЕВ
Фото автора

На данный момент сформирован список 
из 23 объектов, среди них как локальные 
районные территории, так и места, которые 
пользуются популярностью у всех горожан.

— Хотелось бы привлечь внимание жите-
лей Рыбинска к Волжскому парку, который 
является одним из любимых мест многих 
горожан. Сейчас он пришел в негодность и 
требует обновления. Нарушено асфальто-
вое покрытие, нет нормального освещения. 

У горожан есть возможность выбрать любой 
объект, это может быть какая-то небольшая 
площадь, но оставлять центральный парк 
города в таком состоянии не правильно, — 
сказал заместитель главы по городскому хо-
зяйству Алексей Рябченков.

Уже сейчас этот парк постепенно меня-
ет облик, появились скейт-парк, площадка 
для воркаута и детский городок. Но для того 
чтобы это место имело комплексное разви-
тие, а не точечное, нужны дополнительные 
инвестиции.

В 2018 году по программе «Решаем вме-
сте» будет выделено порядка 20 млн. на ее ре-
ализацию. Голосование продолжается, поэ-
тому у всех жителей города есть возможность 
определиться со своими предпочтениями и 
успеть отдать свой голос. Общественную тер-
риторию, которая будет восстановлена уже в 
2018 году, рыбинцы выберут 18 марта.
Анна МИТРЯШОВА

В срочном порядке ГП ЯО «Северный 
водоканал» были приняты меры для лик-
видации данной ситуации. Специалистами 
экологической лаборатории водоканала 
в присутствии представителей ГЭС были 
отобраны пробы для выяснения химиче-
ского состава веществ и превышения допу-
стимых концентраций.

 В администрации Рыбинска состоялось 
рабочее совещание. По его итогам было 
принято решение: продолжить ликвида-
цию ситуации, вести постоянный мони-
торинг. Очистные сооружения работают в 
обычном режиме. Параллельно специали-
сты водоканала работали  над восстанов-
лением микрофлоры, для этого потребова-
лось привезти специальный ил с очистных 
в Копаеве. Для восстановления 90% ми-
крофлоры потребуется неделя. 

По материалам пресс-службы 
«Северного водоканала»

ОБЩЕСТВЕННИКИ ОТМЕЧЕНЫ 
ЗА ЛУЧШИЕ ПРОЕКТЫ РОДНОМУ ГОРОДУ

ВОЛЖСКИЙ ПАРК: ОТ РАЗРУХИ 
К ПРЕОБРАЗОВАНИЮ

ОЧИСТНЫЕ В ПЕНЕ

19 декабря в БИЦ «Радуга» были подведены итоги конкурса «Мой проект – моему городу!» и награждены 
победившие в нем некоммерческие организации. Организаторами конкурса, цель которого - объединить 
жителей нашего города для решения совместных задач, стали Общественная палата города Рыбинска и 
комитет по развитию местного самоуправления городской администрации.

В будущем году в Рыбинске продолжится благоустройство города. На се-
годняшний день на сайте администрации открыто интернет-голосование 
по территориям, которые были выбраны в качестве наиболее приоритет-
ных для включения в программу «Формирование современной городской 
среды на территории городского округа город Рыбинск» на 2018 – 2022 гг.

В начале минувшей недели  в Рыбинске на очистные сооружения ка-
нализации ГП ЯО «Северный водоканал» филиалом ПАО «РусГидро» - 
Каскад Верхневолжских ГЭС был осуществлен залповый сброс загряз-
няющих веществ. Вся поверхность очистных сооружений покрылась 
пеной, существовала возможность попадания пены в реку Шексну и 
далее в Рыбинское водохранилище. Кроме того, под угрозой оказа-
лась работы самих очистных сооружений – могли погибнуть до 50% 
загрузки аэротенков ОСК.

Денис Добряков отметил
следующее:

«Управление городом с участием 
граждан осуществляется в том числе 
через Общественную палату города Ры-
бинска, комитеты территориального 
общественного самоуправления, стар-
ших по многоквартирным домам. Зна-
чимую роль в решении городских проблем 
играют некоммерческие организации».

«

Алексей Рябченков,
заместитель главы
по городскому хозяйству :

«Благоустройство парка предпола-
гает замену асфальта, установку ос-
вещения, дополнительных лавочек, а 
также формирование зон отдыха, спил 
старых деревьев и проведение компен-
сационных посадок, чтобы привести его 
в должное состояние».

«

Сергей Ивенков, генеральный 
директор ГП ЯО «Северный
водоканал»:

«Хотелось бы заверить жителей го-
рода в том, что ситуация не угрожает 
жизни и здоровью людей. Это канализа-
ционные очистные, которые не имеют 
никакого отношения к воде, поступаю-
щей в краны потребителей. Кроме того, 
реакция на произошедшее, как всегда, 
была оперативной. Угрозы попадания 
химических веществ в Шексну0 и Ры-
бинское водохранилище нет. Ситуацию 
держим под контролем, ведется мони-
торинг, пробы отбираются каждый 
час. Говорить о том, какой урон нане-
сен очистным сооружениям, пока рано. 
Будем наблюдать».

«

Общественная палата горо-
да Рыбинска сотрудничает с 
общественными организаци-
ями и поддерживает их ини-
циативы. 
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Торжественный спуск на воду перво-
го инновационного судна на подводных 
крыльях состоялся 20 октября этого года.  
Крёстной матерью «Кометы» стала первая в 
мире женщина-космонавт, депутат Государ-
ственной Думы РФ Валентина Терешкова. 

22 октября «Комета» была погружена 
на баржу в Рыбинском порту и 15 ноября 
прибыла в Южную бухту Севастополя. На 
следующий день она была перегружена с 
баржи краном на причальную стенку за-
вода «Персей», где будет производиться 
достройка. Работы по завершению вну-
тренней и внешней отделки должны быть 
завершены к февралю 2018 года, и «Коме-
та» выйдет на ходовые испытания. По пла-
ну компании-оператора «Морские пасса-

жирские перевозки» первый рейс судно на 
подводных крыльях совершит по маршруту 
Севастополь-Ялта.

И вот рыбинские судостроители присту-
пили к созданию второй «Кометы». В цехе 
был установлен стапель-кондуктор, нача-
лась выкладка панелей днищевой обшивки. 
Представители Морского регистра офици-
ально зафиксировали закладку судна.

 Согласно производственному плану в 
2018 году вторая «Комета» должна быть 
переведена на внешнюю сдаточную базу 
для достройки, а весной 2019 года введена 
в эксплуатацию. 

Александр СЫСОЕВ по материалам 
пресс-службы АО «ССЗ «Вымпел»

Департамент архитектуры и градо-
строительства представил их  вниманию 
несколько вариантов, и горожане едино-
гласно проголосовали за один из них с не-
которыми дополнениями.

Решено принять за основу вариант пла-
нировки и межевания, при котором на ме-
сте пустыря будет построена спортивная 

площадка с детским городком, на месте 
нынешней хоккейной коробки должен 
появиться ледовый корт. Автомобильные 
проезды  и автостоянка устраняются. Вме-
сто них вдоль дороги будут организованы 
парковочные «карманы». На месте проез-
дов, указанных в приведённом варианте, 
рекомендовано сделать асфальтовые вело-

дорожки шириной 1,5 метра, по которым 
смогут прогуливаться жители близлежа-
щих домов и кататься на роликах дети в 
безопасном удалении от транспорта.

В ходе слушаний жители внесли ещё 
ряд предложений по развитию данной тер-
ритории в спортивном и рекреационном 
направлении, их также внесли в протокол. 
Например, Дмитрий Горбунов от лица ини-
циативной группы озвучил план по созда-
нию в данном месте «Парка космонавтов».

Днем позже в ОКЦ прошла встреча жи-
телей с экспертами по вопросу определения 
списка объектов, которые нуждаются в бла-
гоустройстве по программе «Решаем вместе». Людмила ЕРШОВА, фото автора 

В новом году работу планируется начать с 
25 января. 2018 год будет выборным, в том числе 
и для рыбинских народных избранников, ны-
нешних членов Муниципального Совета.

14 июня депутаты соберутся для того, 
чтобы официально назначить дату выборов. 
По закону они должны будут состояться  
спустя 80-90 дней с этой даты. Именно по-
этому  9 сентября станет моментом  их про-
ведения. Об этом присутствующим доложил 
заместитель председателя Муниципального 
Совета Рыбинска Александр Соколов.

Анна МИТРЯШОВА, фото автора

РЫБИНСКИЕ СУДОСТРОИТЕЛИ ЗАЛОЖИЛИ 
ВТОРУЮ «КОМЕТУ»

«НИКАКИХ ДОМОВ!»: ЖИТЕЛИ ГАГАРИНСКОГО 
РАЙОНА ПРИНЯЛИ ЕДИНОЕ РЕШЕНИЕ

ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА: 
ВЫБОРЫ НЕ ЗА ГОРАМИ

19 декабря в АО «ССЗ «Вымпел» в рабочем порядке состоялась 
закладка морского пассажирского судна на подводных крыльях «Ко-
мета 120М» проекта 23160 заводской №02702. Это вторая в серии пяти 
«Комет», которые запланировано построить на рыбинском «Вымпеле». 

В спорткомплексе «Олимп» на минувшей неделе состоялись публичные 
слушания по внесению изменений в Генплан. Более двух сотен жителей 
не остались в стороне при решении важного вопроса застройки терри-
тории рядом с их домами.

Дмитрий Горбунов, активист 
Общероссийского народного 
фронта:

«Подводя итоги общественных слуша-
ний в Рыбинске по улице Боткина, скажу 
всем пришедшим жителям огромнейшее 
спасибо. Вы своей непреклонной пози-
цией смогли доказать, что строитель-
ство новых многоквартирных домов нам 
не нужно, что лучшим решением будет 
возведение агитплощадки, спортивного 
и детского городка, устройство пеше-
ходных дорожек на пустыре и перенос 
парковочных мест. Это были самые 
честные и открытые слушания. А об-
ращаясь к остальным жителям города, 
скажу: не бойтесь отстаивать свою 
точку зрения и вести за собой людей. 
Только совместными усилиями мы смо-
жем сделать наш любимый город лучше 
и удобнее для жителей».

«

21 декабря рыбинские депу-
таты собрались на последнее 
в этом году заседание Муни-
ципального совета. 
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100 лет назад главным праздником в 
России, предварявшим наступление ново-
го года, было Рождество – с елкой и подар-
ками, а Новый год был веселым разгуляем, 
который следовал за Рождеством. «Мы наш, 
мы новый мир построим...» – большевики  
сменили после победы Октября вековой 
уклад россиян и праздники в календаре.

Новый календарь
До Октябрьской революции в России 

было 43 праздничных дня. По Декрету Со-
внаркома от 30 октября 1917 года вводили 
8-часовой рабочий день и новый перечень 
праздничных дней, из которых 15 праздни-
ков, включая Рождество Христово, были ре-
лигиозными, но к ним добавлялись 2 новых 
государственных праздника – День падения 
самодержавия (27 февраля) и День соли-
дарности трудящихся (1 мая). Принятый в 
декабре 1918 года Кодекс законов о труде 
содержал новые «Правила о еженедель-
ном отдыхе и праздничных днях». Первым 
праздничным днем было 1 января – Новый 
год, а Рождество как праздник в календаре 
отсутствовало.

Вскоре изменился и сам календарь. 
В начале ХХ века в России использовал-

ся юлианский календарь, а Европа жила 
по григорианскому календарю. Разница в 
исчислении времени составляла 13 дней. 
По настоянию председателя Совнаркома 
В.И. Ленина был принят Декрет, по которо-
му в ночь с 31 декабря 1918 года на 1 января 
1919 года был осуществлен переход на но-
вый стиль – по григорианскому календарю. 
Как следствие этого Рождество перешло на 
7 января, т.е. оказалось за Новым годом.

Наступление Нового «красного» года 
праздновали пролетарии и сочувствующие 
советской власти граждане, а так называе-

мые «буржуи» отмечали Новый год с 13 на 
14 января. Таким образом, Новый год в усло-
виях Гражданской войны в России стал ин-
дикатором революционной сознательности. 

От обрядов к гражданским 
праздникам

В Ярославской губернии было много 
православных верующих среди рабочих и 
крестьян, и советская власть была вынуж-
дена с этим считаться. Опасаясь открыто 
выступать против религии, большевики с 
начала 1920-х годов стремились переори-
ентировать людей с церковных обрядов на 
гражданские праздники. 

Эту цель преследовало Комсомольское 
Рождество. В декабре 1922 года в Рыбин-
ске при бюро губкома РКСМ была создана 
комиссия по устройству Комсомольского 
Рождества в Рыбинской губернии (суще-
ствовала в 1921 – 1923 гг.). 7 января 1923 года 
прошло карнавальное шествие с участием 
рабочей и учащейся молодежи города с по-
следующим сожжением изображений богов 
и пророков – Саваофа, Иеговы, Магомета 
и Будды. Перед началом шествия в рабочих 
клубах проходили творческие вечера, до-
кладчики рассказывали об истории Рожде-
ства, разыгрывались живые картины «Борьба 
нового мира со старым», «Гадание», «Торгов-
ля индульгенциями», «Музей святости».

В 1923 году традиция проведения Ком-
сомольского Рождества в Ярославской 
губернии была продолжена с упором на 
антирелигиозную пропаганду для «форми-
рования материалистического мировоззре-
ния у рабочей молодежи».

В школах и детдомах устраивались «крас-
ные елки» для детей. Большое значение в 
проведении елок для юных пионеров за-

нимал так называемый «поход пионеров на 
небо». Из снега лепили фигуру Бога, свиту 
которого составляли пионеры, переодетые 
феями, ангелами, лешими, водяными и т. д. 
Остальные пионеры с факелами, серпами, 
книгами, молотами и другими орудиями тру-
да и науки «штурмовали небо». Зажигался 
костер, «Бог темноты и невежества» таял, а 
пионеры возвращались с «неба» на «землю» 
и водили вокруг елки маскарадный хоровод. 

Во второй половине 20-х годов к органи-
заторам антирелигиозных кампаний при-
соединились Ярославские советы и отделе-
ния Союза безбожников, который возник в 
1925 году как общественная организация. 
13 июня 1926 года состоялась I Ярославская 
губернская конференция Союза безбожни-
ков. Началась методичная антирелигиозная 
кампания. В дни рождественских праздни-
ков проходили субботники и воскресники 
под лозунгами: «Религия – тормоз пятилет-
ки», «Против Рождества – на непрерывку», 
«Борьба за непрерывку – борьба за социа-
лизм против религии» и т.д. В Рождествен-
ский сочельник проводили карнавалы, 
гулянья, лыжные походы, факельные ше-
ствия, инсценировки с участием оркестра, 
демонстрации живых антирелигиозных га-
зет и публичное сожжение «черного гроба», 
представляющего погребение старого быта. 

Под запретом 
С 1929 года празднование Рождества 

Христова под запретом. Закрываются 
церкви, снимаются колокола с колоколен. 
В 1929 году в Рыбинске был закрыт Спасо-
Преображенский собор, а с колокольни 
сброшены колокола, кроме четырех, свя-
занных с курантами. Собор до 1990-х годов 
использовался как филиал госархива.

В 1935 году рождественские традиции 
были заимствованы для празднования Но-
вого года.  С того времени рождественская 
елка воспринимается как новогодняя. По-
дарки, посещения Деда Мороза также ста-
ли частью новогодних. 1 января 1937 года 
на встрече Нового года в Доме Союзов в 
Москве Дед Мороз впервые появился вме-
сте с внучкой Снегурочкой. С тех пор они 
на новогодних праздниках вместе.

7 января 1991 года Рождество Христово 
вернулось в российский календарь в каче-
стве праздника. В результате новогодние 
каникулы плавно перетекли в рождествен-
ские. По сути, первая декада января стала у 
нас сплошным праздником. Празднуем мы, 
удивляя иностранцев, и Старый Новый год. 

Александр СЫСОЕВ

КАК НОВЫЙ ГОД ПОДРУЖИЛСЯ 
С РОЖДЕСТВОМ
После Октября 1917 года в России пытались подменить празднова-
ние Рождества Христова празднованием Нового года. В итоге доби-
лись, что спустя сто лет мы празднуем в январе Новый год, Рождество 
и Старый Новый год.
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06.00, 12.30,  
19.00,  
20.30,  
23.00,  
04.00 А/п «Новогодняя 
программа»  
16+

06.30, 04.30 М/с «Маша и 
медведь»

07.00, 05.00 М/с  
«Сборник мультфильмов»

07.30, 12.00 Д/ц  
«Неизвестная версия»  
12+

08.00, 17.00 М/ф «Спасти 
Санту» 6+

09.30, 05.30 А/п  
«К 25-летию  
ТК «Рыбинск-40»

10.00, 01.00 А/п  
«Старые песни о главном 
4»  
12+

13.00, 23.30 Х/ф  
«Мой друг Дед Мороз»

15.00, 21.00 Х/ф  
«Вьюга»

19.30, 03.00 Д/ф  
«Моя правда.  
Маркова»

06.30, 16.45 Х/ф  
«Чародеи»

09.10 «Мультфильмы»
10.00 Х/ф  

«Тайна  
Снежной 
королевы  
(Сказка  
про сказку)»

12.20 Д/ф  
«История обезьяны по 
имени Канель»

13.15, 00.15 Новогодний 
концерт  
Венского  
филармонического  
оркестра- 2018 г.

15.50 Цирка  
Юрия Никулина

19.20 «Романтика  
романса»

21.45 Х/ф  
«Ищите женщину»

02.45 М/ф  
«Обратная  
сторона луны»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.45 Мультпарад
06.50 Х/ф «Новогодний детек-

тив»
08.50 Х/ф  

«Плохая дочь»
12.35 Х/ф  

«Путь сквозь снега»
14.30 События
14.45 «Новогодние истории». 

(12+)
15.50 Х/ф «Граф Монте-Кри-

сто»
19.25 Х/ф «Артистка»
21.25 «Приют комедиантов». 

(12+)
23.15 Д/ф 

«Юрий Стоянов. Поздно 
не бывает»

00.25 Х/ф  
«Можете звать меня 
папой»

02.10 Х/ф  
«Фантомас разбушевал-
ся»

03.45 Х/ф  
«Фантомас против Скот-
ланд-Ярда»

05.25 «Хроники московского 
быта. Исцели себя сам». 
(12+)

НТВ
05.25 Новый год на НТВ  

«The Best» -  
«Лучшее».  
(12+)

06.35 Х/ф «Со мною вот что 
происходит»

08.05 Х/ф «Пансионат  
«Сказка», или Чудеса 
включены»

12.00 «У нас выигрывают!» 
(12+)

13.00 Х/ф «Жизнь впереди»
14.50 Х/ф «Самый лучший 

день»
16.55 Х/ф «Приходи на меня 

посмотреть»
19.00 Сегодня
19.20, 21.10 Т/с «Пёс»
20.00 «Новогодний миллиард»
00.40 «Все звезды  

в Новый год».  
(12+)

02.35 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики 
сво...»

05.45 Х/ф  
«Доярка  
из Хацапетовки»

08.55 Х/ф  
«Ирония судьбы,  
или С лёгким паром!»

12.25 Х/ф 
 «Джентльмены удачи»

14.00, 20.00 Вести
14.20 «Песня года»
16.20 Х/ф 

 «Бриллиантовая рука»
18.05 «Юмор года».  

(16+)
20.30 Х/ф  

«Последний богатырь»
22.35 Х/ф «Притяжение»
00.45 «Моно».  

Юбилейный концерт 
Ирины Аллегровой

02.50 Х/ф  
«Новогодние сваты»

06.00 Новый год на Первом. 
(16+)

07.00 «Три аккорда». Новогод-
ний выпуск. (16+)

08.55 «Новогодний кален-
дарь»

10.00, 12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами

10.15, 12.15 Х/ф «Служебный 
роман»

13.10, 15.15 «Главный ново-
годний концерт»

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

17.10 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию»

18.40 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Высшая лига. 
Финал. (16+)

21.00 Время. Специальный 
вып. 50 лет в эфире

21.30 Церемония вручения 
народной премии «Золо-
той граммофон». (16+)

00.00 Х/ф «Великолепная 
семерка»

02.00 Х/ф «Ночь в музее»
03.45 Х/ф «Обезьяньи про-

делки»

05.00 М/ф «Новогоднее путе-
шествие»

05.15, 05.50, 06.15 М/ф «При-
ключения пингвиненка 
Лоло»

06.50 М/с «Клуб Микки Мауса: 
Зимний бал бантиков»

07.35 М/с «Доктор Плюшева: 
Клиника для игрушек»

08.25 М/с «Холодное сердце: 
Северное сияние»

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

10.00 М/с «Хранитель Лев: 
Герои саванны»

10.50 М/с «Хранитель Лев»
11.45 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
12.35 М/с «Елена - принцесса 

Авалора: Королевство 
крылатых ягуаров»

13.25 М/с «София Прекрасная»
14.35 М/ф «Олаф и холодное 

приключение»
15.00 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
19.30 М/с «Утиные истории»
23.20 М/с «Гравити Фолз»
04.25 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф  

«Гость с Кубани»

07.10 Т/с  

«Вечный зов»

22.00 «Новая звезда». 

Всероссийский  

конкурс  

исполнителей песни.  

(6+)

00.25 Х/ф  

«Трое в лодке,  

не считая собаки»

02.45 Х/ф  

«Человек-амфибия»

04.20 Д/с 

 «Военные  

истории любимых  

артистов»

05.00 Музыкальный марафон 
«Легенды Ретро FM». 
(16+)

14.00 М/ф «Алеша Попович  
и Тугарин Змей»

15.30 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч»

16.50 М/ф «Илья Муромец  
и Соловей-Разбойник»

18.20 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица»

19.45 М/ф  
«Три богатыря на даль-
них берегах»

21.00 М/ф «Три богатыря:  
Ход конем»

22.30 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь»

00.00 М/ф  
«Карлик Нос»

01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы».  
(16+)

06.00 Х/ф  

«Тайна 

четырех  

принцесс»

07.45 «Мультфильмы»

20.00 М/ф  

«Рио-2»

22.00 М/ф 

 «Симпсоны в кино»

23.30, 00.30,  

01.30,  

02.30,  

03.30 «13 знаков  

зодиака».  

(12+)

04.30, 05.15 Д/с 

 «Тайные  

знаки»

07.00, 07.30,  
08.00,  
08.30,  
06.00,  
06.30 ТНТ. Best.  
(16+)

09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00, 23.00 «Дом-2. Остров 

любви». (16+)
11.00, 12.30,  

14.00,  
15.30,  
17.00,  
18.30,  
19.00,  
19.30,  
20.00,  
21.30 «Битва экстрасен-
сов».  
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.00 «Такое кино!»  
(16+)

01.30 ТНТ Music.  
(16+)

02.00, 03.00 Stand up.  
(16+)

04.00, 05.00 Comedy Woman. 
(16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/ф «Секретная служба 

Санта-Клауса»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней».  
(16+)

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

13.55 Х/ф «Пэн. Путешествие в 
Нетландию»

16.00 «Шоу «Уральских пель-
меней».  
(16+)

17.30 М/ф «Балерина»
19.15 М/ф «Шрек»
21.00 Х/ф  

«Гарри Поттер и 
Философский камень»

23.55 Х/ф «Новогодний  
корпоратив»

02.00 Х/ф «Шоколад»
04.20 Х/ф «Новогодний  

пассажир»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 03.05 «Мультфильмы»
09.00 «Большая разница. 

Лучшее».  
(16+)

18.35 Х/ф  
«Любовь-морковь»

20.45 Х/ф «Любовь-морковь-2»
22.40 Х/ф  

«Любовь-морковь-3»
00.30 Концерт  

«Звёзды  
«Дорожного радио»

06.30 «Домашняя кухня».  
(16+)

07.30, 18.00,  
00.00,  
04.30 «6 кадров».  
(16+)

08.15 Х/ф «Зита и Гита»
10.45 Х/ф «Заколдованная 

Элла»
12.35 Х/ф  

«Тариф на любовь»
14.15 Х/ф «Колье для снежной 

бабы»
16.00 Х/ф «Новогодний папа»
19.00 Х/ф  

«Клянусь любить тебя 
вечно»

23.00, 03.30 Д/с  
«Предсказания:  
2018»

00.30 Х/ф «Карнавал»
05.30 «Жить вкусно  

с Джейми  
Оливером».  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00 Д/с  

«100 великих»

08.00 «Мультфильмы»

12.00 «Новогодний  

Задорный юбилей».  

(16+)

16.00 Т/с «Солдаты»

23.30 «Лучшие хиты 90-х». 

(16+)

03.30 «24»

СТС

ЧЕ

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 
Доставка самосвалом

Тел.: 8-915-984-37-82 Реклама

РЕН-ТВ 00.00

М/Ф «КАРЛИК НОС» (6+)

В основу сюжета положена 
волшебная сказка Вильгельма 
Гауфа. Для того чтобы осуще-
ствить свои коварные планы, 
злой колдунье нужен ребенок 
с очень добрым сердцем. 
Обманом она заманивает к 
себе маленького Якоба — сына 
сапожника и зеленщицы. Когда 
Якоб отказывается участво-
вать в ее сомнительных делах, 
ведьма превращает его в 
уродливого карлика. Но вечная 
сила любви и дружбы помогает 

героям сказки рассеять злые чары…

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

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

2x2». (16+)
08.35, 09.00, 09.25 М/с «Нинд-

зяго»
09.50, 10.20 М/с «Червяк из 

будущего»
10.45, 11.15, 11.40 М/с (12+)
12.05, 12.35, 13.05 М/с «Сан-

джей и Крейг»
13.30, 13.55, 14.25, 14.50, 

03.20, 03.45, 04.10, 
04.40, 05.05, 05.35 М/с 
«Шоу Кливленда»

15.15 М/с «Бешеные кролики»
15.45, 16.10, 16.35, 21.00, 

21.21, 21.50 М/с «Футу-
рама»

17.05, 17.30, 17.55, 19.45, 
20.10, 20.35 М/с «Губка 
Боб Квадратные Штаны»

18.25, 18.50, 19.15 М/с «Симп-
соны»

22.22, 22.45 М/с «Осторожно, 
Земляне!»

23.15, 23.45, 00.10 М/с «Супе-
рособняк»

2х2ОРТ РЫБИНСК-40
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ТВ-ПРОГРАММА2 ЯНВАРЯ ВТОРНИК /

06.30 Х/ф «Ищите женщину»
07.50 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

08.25, 22.30 Т/с «Аббатство 
Даунтон»

09.15 «Мультфильмы»
10.20 Д/с «Наше кино. Чужие 

берега»
11.00, 01.05 Х/ф «Люди и 

манекены»
12.20, 00.15 Д/с «Планета 

Земля»
13.10 Кубанский казачий 

хор в концерте «Казаки 
Российской империи» в 
Государственном Крем-
левском дворце

14.25 «Формула театра Андрея 
Гончарова»

15.00 Спектакль «Старомод-
ная комедия»

16.35 «Искатели»
17.20, 02.25 Д/ф «Запечатлен-

ное время...»
17.50 «Московской оперетте» 

- 90!
19.40 Х/ф «Обыкновенное 

чудо»
22.00 Д/с «Сцены из жизни»
23.20 Д/ф «Агнета. АББА и 

после»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.05 Х/ф «Отдам котят в хоро-
шие руки»

08.00 «Естественный отбор»
08.50 Х/ф «Фантомас»
10.55 Д/ф  

«Советские секс-
символы:  
короткий век»

11.45 Х/ф  
«Не может быть!»

13.35 «Мой герой».  
(12+)

14.30 События
14.45 «Юмор зимнего  

периода».  
(12+)

15.55 Т/с «Чисто московские 
убийства»

17.40 Х/ф «Коммуналка»
21.35 Х/ф «Мужчина в моей 

голове»
23.55 Д/ф «Юрий Гальцев. 

Обалдеть!»
01.00 Т/с «Любопытная  

Варвара-3»
02.35 Х/ф «Три счастливых 

женщины»
05.30 «Хроники московского 

быта. Съедобная утопия». 
(12+)

06.00, 12.30,  
19.00,  
20.30,  
23.00, 01.30 А/п «Ново-
годняя программа» 16+

06.30, 12.00 М/с «Маша и 
медведь»

07.00, 05.00 М/с «Сборник 
мультфильмов»

07.30, 01.00 Д/ц  
«Неизвестная версия» 
12+

08.00 м/ф «Дед Мороз всегда 
звонит...трижды» 12+

09.30, 18.45,  
05.30 А/п «К 25-летию  
ТК «Рыбинск-40»

10.00, 17.00 А/п «Новогодний 
мюзикл. Новые приклю-
чения Алладина» 12+

11.30, 23.30 Т/с «Ситком. Шко-
ла выживания»

13.00 Х/ф «Дед Мороз всегда 
звонит...трижды»

15.00, 21.00 Х/ф «Замерзшая 
из Майами»

19.30, 00.00 Д/ф «Моя правда»
02.00 А/п «Герой-подводник» 

16+
02.30 А/п «О прошлом» 16+

НТВ

05.15 Д/с «Малая земля»
06.10 Х/ф  

«Заходи - не бойся,  
выходи - не плачь...»

08.00, 10.00,  
16.00,  
19.00 Сегодня

08.15, 10.20 Т/с  
«Возвращение  
Мухтара»

11.55 «Ты супер!  
Танцы».  
(6+)

14.25 Х/ф  
«Сирота казанская»

16.20 Т/с «Соседи»
19.20 Т/с «Пёс»
22.22 «Высшая лига-2017». 

(12+)
00.50 Х/ф  

«Ветер северный»
02.50 Т/с  

«Бальзаковский 
 возраст, или Все мужики 
сво...»

05.05 «Городок»
06.05 Т/с  

«Доярка  
из Хацапетовки.  
Вызов судьбе»

09.00, 11.10 Т/с  
«Сердце  
не камень»

11.00, 20.00 Вести
12.50 «Песня года»
15.50 Т/с  

«Ликвидация»
17.40 Х/ф  

«Последний богатырь»
20.40 Вести.  

Местное время
20.55 Т/с  

«Солнце в подарок»
01.15 Т/с  

«Братья по обмену-2»
03.45 Т/с  

«Наследие»

06.00 Новости
06.10, 11.40 Новогодний 

Ералаш
06.35 Х/ф «Садко»
08.10 Х/ф «Млечный путь»
10.00, 12.00 Новости  

с субтитрами
10.15 Х/ф  

«Морозко»
12.15 Х/ф  

«Один дома»
14.10 Х/ф  

«Один дома-2»
16.25 «МаксимМаксим».  

Новогодний выпуск.  
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.20 Х/ф «Аватар»
00.15 Х/ф  

«Шерлок Холмс: Знак 
трех»

02.00 Х/ф  
«Ночь в музее-2»

03.55 Х/ф «Прогулка в об-
лаках»

05.00, 04.05 М/с «Чип и Дейл 
спешат на помощь»

05.25 М/с «Аладдин»
06.25 М/ф «Микки: И снова 

под Рождество»
07.30 М/ф «Клуб Пингвинов: 

Счастливого Морже-
ства!»

08.00 М/с «Доктор Плюшева: 
Клиника для игрушек»

08.55 М/с «София Прекрасная: 
Заклятие амулета»

09.45 М/с «Герои в масках»
11.15 М/с «Дружные мопсы»
13.00 М/с «Гравити Фолз»
19.05 М/ф «Олаф и холодное 

приключение»
19.30, 01.45 М/ф «Леди и 

Бродяга»
21.05 М/ф «Леди и Бродяга-2: 

Приключения Шалуна»
22.20 Х/ф «Доктор Дулиттл: 

Собачья жизнь прези-
дента»

00.00 Х/ф «Пёс и нищий»
03.20 М/ф «Рождественское 

приключение»
04.30 Музыка на Канале 

Disney.  
(6+)

ТНТ
05.20 Х/ф  

«Большая перемена»

10.55, 13.15,  

18.15 Т/с  

«Вечный зов»

13.00, 18.00 Новости дня

22.00 «Новая звезда». 

 Всероссийский  

конкурс  

исполнителей песни.  

(6+)

01.00 Х/ф  

«Земля 

 Санникова»

02.35 Х/ф  

«Легкая жизнь»

04.15 Х/ф  

«Гость  

с Кубани»

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

08.15 М/ф «Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты»

10.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк»

11.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2»

12.50 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3»

14.20 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица»

15.45 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах»

17.10 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем»

18.30 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь»

20.00 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей»

21.20 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч»

22.40 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник»

00.10 М/ф «Как поймать перо 
Жар-птицы»

06.00, 05.45 «Мультфильмы»
10.15 М/ф  

«Рио-2»
12.15 Х/ф  

Бетховен»
14.00 Х/ф  

«Бетховен-2»
15.45 Х/ф 

 «Сын Маски»
17.30 М/ф  

«Симпсоны в кино»
19.00 Х/ф 

 «Статус: Свободен»
21.00 Х/ф  

«Любовь в большом 
городе»

22.45 Х/ф  
«Любовь с уведомлени-
ем»

00.45, 01.45,  
02.45,  
03.45 «13 знаков зодиа-
ка». (12+)

04.45 Д/с «Тайные знаки»

07.00, 07.30,  
08.00,  
08.30,  
06.00,  
06.30 ТНТ. Best.  
(16+)

09.00 Дом-2. Lite.  
(16+)

10.00 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)

11.00, 12.30,  
14.00,  
15.30,  
17.00,  
18.30,  
19.00,  
19.30,  
20.00,  
21.30 «Битва экстрасен-
сов». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.00 Импровизация.  
(16+)

02.00, 03.00 Stand up.  
(16+)

04.00, 05.00 Comedy Woman. 
(16+)

06.00 М/с  
«Смешарики»

06.30 М/с  
«Новаторы»

06.45 М/ф  
«Норм и Несокрушимые»

08.30 М/с «Том и Джерри»
09.15 Х/ф «Пэн. Путешествие в 

Нетландию»
11.20 М/ф «Балерина»
13.05 Х/ф «Гарри Поттер и 

Философский камень»
16.00 Шоу «Уральских пель-

меней».  
(16+)

17.25 М/ф «Шрек»
19.10 М/ф «Шрек-2»
21.00 Х/ф  

«Гарри Поттер и Тайная 
комната»

00.10 Х/ф «Здравствуйте, меня 
зовут Дорис»

01.55 Х/ф «Диктатор»
03.25 Х/ф «Шоколад»
05.45 Музыка на СТС.  

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 05.00 Д/с  
«100 великих»

06.40 Т/с  
«Солдаты»

22.35 «Машина».  
(16+)

02.40 «24»

05.00 «Мультфильмы»
09.00 «Известия»
09.10 Д/ф «Воспитание по-

советски»
10.00 Д/ф «Общежитие по-

советски»
10.55 Д/ф «Культпросвет по-

советски»
11.40 Д/ф «Заграница по-

советски»
12.30 Д/ф «Любовь по-

советски»
13.20 Д/ф «Эстрада по-

советски»
14.10 Д/ф «Рок-н-ролл по-

советски»
15.00 Д/ф «Выпить по-

советски»
15.55 Д/ф «Мое советское 

телевидение»
16.50 Х/ф «Будьте моим 

мужем»
18.30 Х/ф «Пес Барбос и не-

обычный кросс»
18.45 Х/ф «Самогонщики»
19.05 Х/ф «Ширли-мырли»
21.50 Х/ф «Где находится 

Нофелет?»
23.20, 00.20 Х/ф «Снежный 

ангел»

06.30 «Домашняя кухня».  
(16+)

07.30, 23.50, 
04.55 «6 кадров».  
(16+)

08.45 Х/ф  
«Золушка»

12.55 Х/ф  
«Джейн  
Эйр»

18.00, 22.50,  
03.55 Д/с  
«Предсказания:  
2018»

19.00 Х/ф  
«Две жены»

00.30 Х/ф  
«Заколдованная  
Элла»

02.20 Х/ф 
 «Тариф на любовь»

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

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВСТС

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

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

2x2». (16+)
08.35, 09.00, 09.25 М/с «Нинд-

зяго»
09.50, 10.20 М/с «Червяк из 

будущего»
10.45, 11.15, 11.40 М/с (12+)
12.05, 12.35, 13.05 М/с «Сан-

джей и Крейг»
13.30, 13.55, 14.25, 14.50, 

03.20, 03.45, 04.10, 
04.40, 05.05, 05.35 М/с 
«Шоу Кливленда»

15.15 М/с «Бешеные кролики»
15.45, 16.10, 16.35, 21.00, 

21.21, 21.50 М/с «Футу-
рама»

17.05, 17.30, 17.55, 19.45, 
20.10, 20.35 М/с «Губка 
Боб Квадратные Штаны»

18.25, 18.50, 19.15 М/с «Симп-
соны»

22.22, 22.45 М/с «Осторожно, 
Земляне!»

23.15, 23.45, 00.10 М/с «Супе-
рособняк»

2х2ОРТ РЫБИНСК-40

ТВ-3 22.45

Х/Ф «ЛЮБОВЬ  
С УВЕДОМЛЕНИЕМ» (16+)

Джордж Уэйд и шага не 
может сделать без Люси 
Келсон, работающей 
главным консультантом в 
его корпорации. Однако 
обращается он с ней ско-
рее как с няней, а не как 
с блестящим юристом, 
окончившим Гарвард. 
По прошествии года все 
это надоедает Люси, и 
она решает уволиться. 
Джордж соглашается ее 
отпустить, но с одним 
условием — она должна 
найти себе достойную 
замену…
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3 ЯНВАРЯ СРЕДА / ТВ-ПРОГРАММА

06.30 Х/ф «Ищите женщину»
07.50 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

08.25, 22.30 Т/с «Аббатство 
Даунтон»

09.15 «Мультфильмы»
10.00 Новости культуры
10.20 Д/с «Наше кино. 

Чужие берега»
11.00, 01.10 Х/ф «Люди и 

манекены»
12.20, 00.20 Д/с «Планета 

Земля»
13.10 Фольклорный фести-

валь «Вся Россия»
14.30 «Острова»
15.10 Х/ф «Не сошлись  

характерами»
16.30 Д/ф «Коктебель.  

Заповедная зона»
17.15, 02.30 Д/ф  

«Запечатленное время...»
17.40 Д/ф «Агнета.  

АББА и после»
18.45 «Необъятный  

Рязанов».  
Посвящение Мастеру

20.30 Х/ф «Зигзаг удачи»
22.00 Д/с «Сцены из жизни»
23.20 Концерт  

«Олимпии»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.15 Х/ф «Можете звать меня 
папой»

08.15 «Естественный отбор»
09.05 Х/ф «Фантомас разбуше-

вался»
11.00 Д/ф  

«Александр Ширвиндт. 
Взвесимся на брудер-
шафт!»

11.55 Х/ф  
«Суета сует»

13.35 «Мой герой».  
(12+)

14.30 События
14.45 «Юмор весеннего 

периода».  
(12+)

15.50 Т/с «Чисто московские 
убийства»

17.40 Х/ф «Мама будет про-
тив!»

21.55 Х/ф «Продается дача...»
23.50 Д/ф  

«Семен Альтов.  
Женщин волнует,  
мужчин успокаивает»

00.55 Т/с  
«Любопытная  
Варвара-3»

02.25 Х/ф «Два плюс два»

06.00, 12.30, 19.00,  
20.30, 23.00, 01.30 А/п 
«Новогодняя программа» 
16+

06.30, 12.00 М/с «Маша и 
медведь»

07.00, 05.00 М/с «Сборник 
мультфильмов»

07.30, 01.00 Д/ц «Неизвестная 
версия» 12+

08.00 М/ф «История любви, 
или Новогодний розы-
грыш» 12+

09.30, 18.45, 05.30 А/п 
«К 25-летию ТК «Ры-
бинск-40»

10.00, 17.00 А/п «Звёзды 
шансона в новогоднюю 
ночь» 12+

11.30, 23.30 Т/с «Ситком. Шко-
ла выживания»

13.00 Х/ф  
«История любви, или 
Новогодний розыгрыш»

15.00, 21.00 Х/ф «Достучаться 
да небес»

19.30, 00.00 Д/ф «Моя правда»
02.00 А/п «Герой-подводник» 

16+
02.30 А/п «О прошлом» 16+

05.00 Д/с  
«Малая земля»

06.00 Х/ф  
«О'кей!»

08.00, 10.00,  
16.00,  
19.00 Сегодня

08.15, 10.20 Т/с  
«Возвращение  
Мухтара»

12.15 Т/с  
«Расписание судеб»

16.20 Т/с  
«Соседи»

19.20 Т/с «Пёс»
23.35 Концерт «21».  

«Руки вверх!»
01.20 Квартирный  

вопрос.  
(0+)

03.00 Т/с  
«Бальзаковский  
возраст, или  
Все мужики  
сво...»

05.05 «Городок»
06.05 Т/с  

«Доярка  
из Хацапетовки.  
Вызов судьбе»

09.00, 11.40 Т/с  
«Сердце  
не камень»

11.00, 20.00 Вести
11.20, 20.40 Вести.  

Местное время
13.35 «Юмор года».  

(16+)
16.30 Т/с  

«Ликвидация»
20.55 Т/с  

«Солнце в подарок»
01.15 Т/с  

«Братья  
по обмену-2»

03.45 Т/с 
 «Наследие»

06.00 Новости
06.10 Модный приговор
07.10 Х/ф «Морозко»
08.35 Х/ф «Берегите мужчин»
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Москва слезам 

не верит». Рождение 
легенды»

12.15 Концерт, посвященный 
75-летию Муслима Ма-
гомаева

13.45 Д/ф «Нагиев - это моя 
работа»

14.45 «Аффтар жжот». (16+)
16.45 «Угадай мелодию»
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «Сальса»
23.20 Х/ф «Шерлок Холмс: Его 

последний обет»
01.10 Х/ф «Ночь в музее: 

Секрет гробницы»
02.55 Х/ф «Прелюдия к по-

целую»

05.00 М/ф «Новогодняя ночь»
05.15 М/с «Аладдин»
06.10 М/ф «Рождественское 

приключение»
07.00 М/с «Микки и весёлые 

гонки»
08.20 М/ф «Олаф и холодное 

приключение»
08.45 М/с «Хранитель Лев: 

Герои саванны»
09.40 М/с «Хранитель Лев»
11.00 М/с «София Прекрасная: 

Заклятие амулета»
11.50 М/с «София Прекрасная»
13.00 М/ф «Рапунцель: Дорога 

к мечте»
14.00 М/с «Рапунцель: Новая 

история»
19.30 М/ф «Лис и пёс»
21.15 М/ф «Лис и пёс-2»
22.30 Х/ф «Доктор Дулиттл: 

Голливудская история»
00.05 Х/ф «Лучший пёс»
01.50 Х/ф  

«Пёс и нищий»
03.40 Замороженные во 

времени
04.30 Музыка на Канале 

Disney.  
(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Человек-амфибия»

07.55, 08.40, 09.15, 09.45, 

10.35, 11.20, 12.10, 

13.15, 14.00, 14.45, 

15.30 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым»

09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня

16.20, 18.15 Т/с «Государ-

ственная граница»

22.00 «Новая звезда». Все-

российский конкурс 

исполнителей песни.  

(6+)

00.55 Х/ф «Сватовство гусара»

02.05 Х/ф «Трое в лодке, не 

считая собаки»

04.20 Х/ф «Светлый путь»

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
07.10 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей»
08.40 М/ф «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч»
10.00 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица»
11.20 М/ф «Три богатыря на 

дальних берегах»
12.45 М/ф «Три богатыря: Ход 

конем»
14.10 М/ф «Три богатыря и 

Морской царь»
15.30 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк»
17.10 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк-2»
18.30 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк-3»
20.00 Х/ф «Брат»
22.00 Х/ф «Брат-2»
00.20 Х/ф «Сестры»
02.00 Х/ф «Мне не больно»
04.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

06.00 «Мультфильмы»
09.45 Х/ф  

«Бетховен»
11.30 Х/ф  

«Бетховен-2»
13.15 Х/ф «Любовь с уведом-

лением»
15.15 Х/ф «Статус: Свободен»
17.15 Х/ф «Любовь в большом 

городе»
19.00 Х/ф «Любовь в большом 

городе-2»
20.45 Х/ф «Любовь в большом 

городе-3»
22.30 Х/ф 

 «Машина времени в 
джакузи-2»

00.15, 01.15,  
02.15,  
03.15 «13 знаков  
зодиака». (12+)

04.15, 05.15 Д/с «Тайные 
знаки»

07.00, 07.30,  
08.00,  
08.30,  
06.00,  
06.30 ТНТ. Best.  
(16+)

09.00 Дом-2. Lite.  
(16+)

10.00 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)

11.00, 12.30,  
14.00,  
15.30,  
17.00,  
18.30,  
19.00,  
19.30,  
20.00,  
21.30 «Битва экстрасен-
сов».  
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.00 Импровизация. (16+)
02.00, 03.00 Stand up.  

(16+)
04.00, 05.00 Comedy Woman. 

(16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Новаторы»
07.00 М/ф «Лови волну!»
08.30 М/с  

«Том и Джерри»
09.55, 02.20 Х/ф «Стюарт 

Литтл»
11.25, 03.50 Х/ф «Стюарт 

Литтл-2»
12.55 Х/ф  

«Гарри Поттер и Тайная 
комната»

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

17.30 М/ф «Шрек-2»
19.15 М/ф  

«Шрек Третий»
21.00 Х/ф  

«Гарри Поттер и Кубок 
огня»

23.55 Х/ф  
«Ноттинг Хилл»

05.15 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС.  

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 04.35 Д/с «100 великих»

06.45 Т/с «Солдаты»

10.30 Т/с «Светофор»

14.30 «Антиколлекторы». (16+)

22.40 Т/с «Побег»

01.00 «24»

05.00 «Мультфильмы»
09.00 «Известия»
09.10, 10.00, 10.55,  

11.40, 12.20,  
13.15, 13.55,  
14.40, 15.30,  
16.20, 17.10,  
18.00, 19.00,  
20.05, 21.15,  
22.20, 23.20 Т/с  
«След»

00.25 «Большая  
разница.  
Лучшее».  
(16+)

06.30 «Домашняя кухня».  
(16+)

07.30, 23.55,  
05.40 «6 кадров».  
(16+)

07.45 Х/ф  
«Клянусь любить тебя 
вечно»

11.45 Т/с «Гордость  
и предубеждение»

18.00, 22.55,  
04.40 Д/с  
«Предсказания: 2018»

19.00 Х/ф  
«Женить нельзя  
помиловать»

00.30 Х/ф «Колье для снежной 
бабы»

02.15 «Концерт Стаса  
Михайлова «20 лет в 
пути»

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

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ

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

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

2x2». (16+)
08.35, 09.00, 09.25 М/с «Нинд-

зяго»
09.50, 10.20 М/с «Червяк из 

будущего»
10.45, 11.15, 11.40 М/с (12+)
12.05, 12.35, 13.05 М/с «Сан-

джей и Крейг»
13.30, 13.55, 14.25, 14.50, 

03.20, 03.45, 04.10, 
04.40, 05.05, 05.35 М/с 
«Шоу Кливленда»

15.15 М/с «Бешеные кролики»
15.45, 16.10, 16.35, 21.00, 

21.21, 21.50 М/с «Футу-
рама»

17.05, 17.30, 17.55, 19.45, 
20.10, 20.35 М/с «Губка 
Боб Квадратные Штаны»

18.25, 18.50, 19.15 М/с «Симп-
соны»

22.22, 22.45 М/с «Осторожно, 
Земляне!»

23.15, 23.45, 00.10 М/с «Супе-
рособняк»

2х2ОРТ РЫБИНСК-40

РЕН-ТВ 00.20

Х/Ф «СЕСТРЫ» (12+)

В этих девочках течет одна кровь, но они ненавидят друг друга. 
Дине — восемь, она играет на скрипке и мечтает стать актри-
сой. Свете — уже тринадцать, она отлично стреляет и хочет 
стать снайпером в Чечне. Эти юные существа вынуждены жить 
в мире, где царят волчьи порядки. В мире, где крадут и убивают 
детей, а закон — всего лишь бледный и бессильный призрак…

Вышедший на свободу отец Дины оказывается в тяжёлой 
ситуации: «коллеги» из братвы обвиняют его в краже «общака». 
Бандиты собираются похитить его ребёнка, и он вынужден 
прятать обеих девочек. Но убежище оказывается ненадёжным, 
и детям приходится бежать. Бежать, куда глаза глядят. Без денег, 
без родных и друзей…

Всего за несколько страшных дней двум маленьким беззащит-
ным девочкам предстоит столкнуться со всеми ужасами нашей 
жестокой жизни. Им придется повзрослеть на много лет. Но 
девочки узнают, что существует единственная вещь, которая 
сильнее зла и несправедливости, которая может спасти этот 
несовершенный мир. Ее имя — Любовь. И девочки полюбят 
друг друга. Они станут сестрами.
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Аптечная сеть «Озерки» представлена 
на рынке России 20 лет. Владеет сетью 
группа компаний «ЭРКАФАРМ», вхо-
дящая в топ-3 крупнейших фармацев-
тических компаний России по версии 
ведущих аналитических агентств и от-
раслевых изданий. «Озерки» работают в 
формате дискаунтера, а это значит, что в 
аптеках сети установлены минимальные 
цены на весь ассортимент лекарств.

Забота о здоровье 
в приоритете

Что же отличает «Озерки» от беско-
нечного числа социальных аптек? Пре-
жде всего, это уникальная программа 
«Забота о здоровье» (ЗоЗ), которая объе-
диняет в себе одноименную карту лояль-
ности и возможность купить лекарства 
в рассрочку. В подарок жителям Рыбин-
ска «Озерки» приготовили карты с уже 
начисленными 303 рублями, которыми 
сразу же можно оплатить до 50% покуп-
ки в аптеке.

Плюсы использования карты очевид-
ны: это дополнительная экономия при 
покупке лекарств, специальные предло-
жения товаров, подобранные исходя из 
истории предыдущих покупок, индиви-
дуальные скидки и многое другое.

Но и это ещё не всё! Покупатели аптек 
могут приобрести лекарства в рассрочку 
до месяца, воспользовавшись картой од-
ного из партнёров аптечной сети – кар-
тами «Совесть».

Гарантия качества 
и профессионализм

Безусловно, цена на лекарство и его 
наличие являются решающими при вы-
боре аптеки для покупателей. Аптеки 
«Озерки» максимально удовлетворяют 
обоим требованиям: они удерживают 
цены на низком уровне за счёт прямых 
контрактов с поставщиками, минуя 
сложные и длинные цепочки дистрибу-
ции (посредников), а ассортимент на-
считывает более 25 000 товаров. Среди 

них традиционные рецептурные и без-
рецептурные лекарственные средства, 
лечебная косметика, витамины и биоло-
гически активные добавки, диетическое, 
диабетическое питание, медицинская 
техника, ортопедические товары, опти-
ка, продукция для мам и детей.

Уровень консультаций по препаратам 
и их применению – важная составля-
ющая при обслуживании покупателей. 
Этому вопросу руководство аптеч-
ной организации предъявляет высокие 
требования: провизоры, фармацевты, 
консультанты проходят непрерывное 
обучение и повышают профессиональ-
ные компетенции. 

Удобный дистанционный 
заказ лекарств!

Кроме прочего, на сайте аптечной 
сети «Озерки» и по специально бесплат-
ной выделенной линии 8 800 775 75 33 
работает удобная система поиска и бро-
нирования лекарств с возможностью 
получить их в аптеке, что, несомненно, 
значительно экономит время. Выбор 
и заказ происходит на сайте или через 
оператора справки, а получение – в от-
дельном окне аптеки. Рецептурные пре-
параты так же возможно забронировать 
и получить в аптеке при предъявлении 
рецепта, выписанного врачом. 

Вырежьте купон карты ЗоЗ с подарочными 303 рублями на карте и обменяйте его на настоящую карту в любой аптеке «Озерки».
Акция действует с 29.12.2017 по 31.01.2018 год

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Адрес аптеки «Озерки»: г. Рыбинск, ул. Крестовая,14/36
Справочная служба: 8 800 775 75 33
Интернет-бронирование лекарственных средств – www.6030000.ru

Реклама

АПТЕКА НИЗКИХ ЦЕН В РЫБИНСКЕ
«ОЗЕРКИ» ПОНРАВЯТСЯ ВСЕМ

28 декабря аптечная сеть «Озерки» открывает 
аптеку низких цен в Рыбинске по адресу: улица 
Крестовая, 14/36, и это событие не могло остаться неза-
меченным жителями города. Мы расскажем, чем так при-
влекательны аптеки «Озерки».

СПРАВКА
Аптечная сеть «Озерки» вхо-
дит в группу компаний «ЭРКА-
ФАРМ» – одного из лидеров фар-
мацевтического рынка России. 
На сегодняшний день это одна из 
самых больших сетей по количе-
ству обслуженных посетителей. 
«Озерки» насчитывают поряд-
ка 150 аптек, расположенных в 
Санкт-Петербурге, Ленинградской 
области, в Московском регионе, 
Нижнем Новгороде и Нижегород-
ской области, в Новосибирске и 
Саратове.
Аптеки «Озерки» не раз удостаива-
лись профессионального и обще-
ственного признания: в 2015 и 2016 
годах сеть становится победителем 
международной фармацевтиче-
ской премии «Зелёный крест» в 
номинации «Аптека года». «Озер-
ки» были неоднократно признаны 
любимым аптечным брендом рос-
сиян, последний раз в 2017 году.
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06.30, 19.20 Х/ф «О бедном 
гусаре замолвите слово»

07.55 «Обыкновенный кон-
церт  
с Эдуардом  
Эфировым»

08.25, 22.30 Т/с «Аббатство 
Даунтон»

09.40 М/ф «Голубая стрела»
10.00 Новости культуры
10.20 Д/с «Наше кино.  

Чужие берега»
11.00, 01.35 Х/ф «Люди и 

манекены»
12.10 Д/ф «Томас Алва Эди-

сон»
12.20, 00.45 Д/с «Планета 

Земля»
13.10 Концерт «Алан»
14.30 «Коллекция  

Петра Шепотинника»
15.00 Х/ф  

«Стакан воды»
17.10 Д/ф  

«Запечатленное время...»
17.40 Концерт «Олимпии»
18.40 Д/с «Холод»
22.00 Д/с  

«Сцены из жизни»
23.45 Майкл Бубле. Концерт 

на ВВС
02.40 М/ф «Деньги»

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Земля Санникова»

07.55, 08.40, 09.15, 09.45, 

10.35, 11.20, 12.10, 

13.15, 14.00, 14.55 «Ули-

ка из прошлого». (16+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня

15.40, 18.15 Т/с «Государ-

ственная граница»

22.00 «Новая звезда».  

Всероссийский конкурс 

исполнителей песни.  

(6+)

00.50 Х/ф «Мы из джаза»

02.20 Х/ф «Близнецы»

03.45 Х/ф «Легкая жизнь»

05.15 Д/с «Фронтовые истории 

любимых актеров»

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

07.10 М/ф  
«Крепость:  
щитом и мечом»

08.30 М/ф  
«Илья Муромец и  
Соловей-Разбойник»

10.00 «Русские булки  
с Игорем  
Прокопенко».  
(16+)

00.00 Х/ф  
«Бумер»

02.10 Х/ф  
«Бумер. 
 Фильм второй»

04.20 «Самые 
 шокирующие гипотезы».  
(16+)

06.00 «Мультфильмы»
10.30 Х/ф «Любовь в большом 

городе-2»
12.15 Х/ф  

«Любовь в большом 
городе-3»

14.00 Х/ф «Затерянные в 
космосе»

16.30, 17.15,  
18.15,  
19.00,  
20.00,  
21.00 Т/с  
«Секретные материалы. 
Перезагрузка»

22.00 Т/с «Секретные материа-
лы-2018»

23.00 Х/ф «Секретные матери-
алы: Борьба за будущее»

01.15, 02.15,  
03.15,  
04.15,  
05.15 Д/с «Тайные знаки»

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

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

(16+)
11.00, 12.30,  

14.00,  
15.30,  
17.00,  
18.30,  
19.00,  
19.30,  
20.00 «Битва экстрасен-
сов». (16+)

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

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.00 Импровизация.  
(16+)

02.00, 03.00 Stand up.  
(16+)

04.00 Comedy Woman.  
(16+)

05.00, 06.00 Т/с «Чернобыль. 
Зона отчуждения»

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Новаторы»
07.00 М/ф «Супергерои»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.25, 03.40 Х/ф «Дети шпи-

онов»
11.10 Х/ф  

«Дети шпионов-2.  
Остров несбывшихся 
надежд»

13.05 Х/ф «Гарри Поттер и 
Кубок огня»

16.00 Шоу «Уральских  
пельменей».  
(16+)

17.35 М/ф «Шрек Третий»
19.15 М/ф «Шрек Навсегда»
21.00 Х/ф  

«Гарри Поттер и  
Принц-полукровка»

23.55 Х/ф «Шеф Адам Джонс»
01.55 Х/ф «Здравствуйте, меня 

зовут Дорис»
05.20 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС. 

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 04.35 Д/с  

«100 великих»

06.45 Т/с «Солдаты»

10.30 «Антиколлекторы».  

(16+)

14.35 «Решала». 

 (16+)

22.35 Т/с «Побег»

01.00 «24»

05.00 «Мультфильмы»
09.00 «Известия»
09.10 Х/ф  

«Любовь-морковь»
11.20 Х/ф  

«Любовь-морковь-2»
13.15 Х/ф 

 «Любовь-морковь-3»
15.05, 16.10,  

17.10,  
18.10,  
19.10,  
20.10,  
21.15,  
22.15 Т/с  
«Редкая группа крови»

23.15 Х/ф  
«Мой парень - 
 ангел»

01.05, 02.05 Х/ф  
«Снежный ангел»

03.15 «Большая 
 разница.  
Лучшее».  
(16+)

06.30 «Домашняя  
кухня».  
(16+)

07.30, 00.00,  
04.40 «6 кадров».  
(16+)

07.45 Х/ф  
«Карнавал»

10.50 Т/с «Скарлетт»
18.00, 23.00,  

03.40 Д/с  
«Предсказания:  
2018»

19.00 Х/ф  
«Кафе на Садовой»

00.30 Х/ф  
«Новогодний папа»

02.15 Х/ф  
«Вечера  
на хуторе  
близ Диканьки»

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

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ

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

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

2x2». (16+)
08.35, 09.00, 09.25 М/с «Нинд-

зяго»
09.50, 10.20 М/с «Червяк из 

будущего»
10.45, 11.15, 11.40 М/с (12+)
12.05, 12.35, 13.05 М/с «Сан-

джей и Крейг»
13.30, 13.55, 14.25, 14.50, 

03.20, 03.45, 04.10, 
04.40, 05.05, 05.35 М/с 
«Шоу Кливленда»

15.15 М/с «Бешеные кролики»
15.45, 16.10, 16.35, 21.00, 

21.21, 21.50 М/с «Футу-
рама»

17.05, 17.30, 17.55, 19.45, 
20.10, 20.35 М/с «Губка 
Боб Квадратные Штаны»

18.25, 18.50, 19.15 М/с «Симп-
соны»

22.22, 22.45 М/с «Осторожно, 
Земляне!»

23.15, 23.45, 00.10 М/с «Супе-
рособняк»

2х2КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 12.30,  

19.00,  
20.30,  
23.00,  
01.30 А/п «Новогодняя 
программа» 16+

06.30, 12.00 М/с «Маша и 
медведь»

07.00, 05.00 М/с «Сборник 
мультфильмов»

07.30, 01.00 Д/ц  
«Неизвестная  
версия»  
12+

08.00 М/ф «Гусарская баллада» 
12+

09.30, 18.45, 05.30 А/п 
«К 25-летию ТК «Ры-
бинск-40»

10.00, 17.00 А/п «Пушистые 
против зубастых»  
12+

11.30, 23.30 Т/с «Ситком. Шко-
ла выживания»

13.00 Х/ф «Гусарская баллада»
15.00, 21.00 Х/ф «Поезд на 

Юму»
19.30, 00.00 Д/ф «Моя правда»
02.00 А/п «Мост» 16+
02.30 А/п «О прошлом» 16+

05.05 «Городок»
06.05 Т/с  

«Доярка  
из Хацапетовки.  
Вызов судьбе»

09.00, 11.40 Т/с  
«Сердце не камень»

11.00, 20.00 Вести
11.20, 20.40 Вести.  

Местное  
время

13.35 «Новая волна-2017». 
Гала-концерт

16.20 Т/с  
«Ликвидация»

20.55 Т/с  
«Солнце  
в подарок»

01.15 Т/с  
«Братья по обмену-2»

03.45 Т/с  
«Наследие»

06.00 Новости
06.10 Модный приговор
07.10 Х/ф «Сказка о царе 

Салтане»
08.35 М/ф «Ледниковый 

период»
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Кавказская пленни-

ца». Рождение легенды»
12.15 Концерт Аниты Цой
13.45 Д/ф «Михаил Галустян. 

«Понять и простить»
14.45 «Аффтар жжот». (16+)
16.45 «Угадай мелодию»
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «Сальса»
23.25 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Скандал в Белгравии»
01.15 Х/ф «Роман с камнем»
03.10 Х/ф «Жизнь хуже обыч-

ной»
05.00 Д/с «Россия от края до 

края»

05.00 М/ф «Лиса и волк»
05.15 М/с «Тимон и Пумба»
06.10 Замороженные во 

времени
07.00 М/с «Герои в масках»
08.45 М/с «Хранитель Лев»
09.40 М/с «София Прекрасная»
11.00 М/с «Елена и тайна 

Авалора»
12.15 М/с «Елена - принцесса 

Авалора: Королевство 
крылатых ягуаров»

13.00 М/ф «Олаф и холодное 
приключение»

13.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот»

19.30 М/ф «101 Далматинец»
21.05 М/ф «101 далматинец-2: 

Приключения Патча в 
Лондоне»

22.25 Х/ф «В поисках Санта 
Лапуса»

00.15 Х/ф «Доктор Дулиттл: 
Собачья жизнь прези-
дента»

01.55 Х/ф «Лучший пёс»
03.40 М/ф «Волшебные сани 

Боба»
04.30 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

ТВ ЦЕНТР

05.40 Х/ф  
«Сводные сестры»

07.45 «Естественный отбор»
08.35 Х/ф  

«Фантомас против  
Скотланд-Ярда»

10.35 Д/ф  
«Легко ли быть  
Алибасовым»

11.40 Х/ф «Артистка»
13.35 «Мой герой».  

(12+)
14.30, 21.25 События
14.45 «Юмор  

летнего периода». (12+)
15.50 Т/с «Чисто московские 

убийства»
17.40 Х/ф  

«Поездка  
за счастьем»

21.40 Х/ф  
«Ночь одинокого фи-
лина»

23.35 Д/ф  
«Роман Карцев.  
Шут гороховый»

00.55 Т/с «Любопытная Вар-
вара-3»

02.25 Х/ф «Коммуналка»

НТВ

05.05 Д/с  
«Малая земля»

06.00 Х/ф  
«Алмаз  
в шоколаде»

08.00, 10.00,  
16.00,  
19.00 Сегодня

08.15, 10.20 Т/с  
«Возвращение  
Мухтара»

12.15 Т/с  
«Расписание судеб»

16.20 Т/с  
«Соседи»

19.20 Т/с  
«Пёс»

23.30 Концерт «55»
01.20 Дачный ответ.  

(0+)
02.25 Т/с  

«Бальзаковский  
возраст, 
или Все мужики  
сво...»

ТНТ

ТВ-ПРОГРАММА4 ЯНВАРЯ ЧЕТВЕРГ /
ОРТ РЫБИНСК-40

ДОМАШНИЙ 00.30

Х/Ф «НОВОГОДНИЙ ПАПА» (12+)
Говорят, что в Новый год все мечты сбываются. С боем 
курантов этого ждут даже те, кто в чудеса не верит.

8-летний Димка мечтает порадовать любимую маму 
подарком. Но где найти деньги на её любимые духи? И 
тут неожиданно подворачивается выгодное предложе-
ние — разыграть неизвестного дядю. Мальчик знает, что 
обманывать нехорошо. Но маленькая ложь для большо-
го дела — это ведь не так страшно?

Успешный фотограф и неисправимый плейбой Митя вы-
зывает у друзей зависть и раздражение. Они-то давно 
под каблуками своих жён, а этот ловелас к 30-ти годам 
всё ещё свободен, словно птица в облаках. Более того, 
он издевается над остепенившимися приятелями. Их 
месть будет жестокой.

В лихо закрученной интриге Димке отведена ключевая 
роль. И артистичный мальчик вжился в предложенный 
образ настолько убедительно, что история принимает 
неожиданный поворот. Впереди Димку ждёт позор 
разоблачения. Или обыкновенное чудо.
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06.30 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово»

07.55 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»

08.25, 22.30 Т/с «Аббатство 
Даунтон»

10.00 Новости культуры
10.20 Д/с «Наше кино. Чужие 

берега»
11.00, 00.55 Х/ф «Люди и 

манекены»
12.20, 00.05 Д/с «Планета 

Земля»
13.10 Государственный 

академический русский 
народный хор имени М.Е. 
Пятницкого

14.30 «Коллекция Петра Шепо-
тинника»

15.00 Х/ф «Новые приклю-
чения янки при дворе 
короля Артура»

17.40 Майкл Бубле. Концерт 
на ВВС

18.40 Д/с «Холод»
19.20 Х/ф «Гараж»
21.05 Концерт «Евгений Дятлов. 

Песни из кинофильмов»
22.00 Д/с «Сцены из жизни»
02.15 Д/ф «Запечатленное 

время...»

06.00, 05.00 Д/с «100 великих»

06.45 Т/с «Солдаты»

10.30 «Решала». (16+)

14.30 Т/с «Паук»

22.35 Т/с «Побег»

01.00 «24»

03.30 «Лига «8файт». (16+)

ЧЕ

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

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

2x2». (16+)
08.35, 09.00, 09.25 М/с «Нинд-

зяго»
09.50, 10.20 М/с «Червяк из 

будущего»
10.45, 11.15, 11.40 М/с (12+)
12.05, 12.35, 13.05 М/с «Сан-

джей и Крейг»
13.30, 13.55, 14.25, 14.50, 

03.20, 03.45, 04.10, 
04.40, 05.05, 05.35 М/с 
«Шоу Кливленда»

15.15 М/с «Бешеные кролики»
15.45, 16.10, 16.35, 21.00, 

21.21, 21.50 М/с «Футу-
рама»

17.05, 17.30, 17.55, 19.45, 
20.10, 20.35 М/с «Губка 
Боб Квадратные Штаны»

18.25, 18.50, 19.15 М/с «Симп-
соны»

22.22, 22.45 М/с «Осторожно, 
Земляне!»

23.15, 23.45, 00.10 М/с «Супе-
рособняк»

2х2КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 12.30, 19.00,  

20.30, 23.00,  
01.30 А/п  
«Новогодняя  
программа»  
16+

06.30, 12.00 М/с «Маша и 
медведь»

07.00, 05.00 М/с «Сборник 
мультфильмов»

07.30, 01.00 Д/ц «Неизвестная 
версия» 12+

08.00 М/ф «Не может быть!» 
12+

09.30, 18.45, 05.30 А/п 
«К 25-летию ТК «Ры-
бинск-40»

10.00, 17.00 А/п «Спасти 
землю» 12+

11.30 Т/с «Фильм-концерт. 
Легенды ВИА»

13.00 Х/ф «Не может быть!»
15.00, 21.00 Х/ф «Железнодо-

рожный романс»
19.30, 00.00 Д/ф «Моя правда»
23.30 Т/с «Ситком. Школа вы-

живания»
02.00 А/п «На передовой тру-

дового фронта» 16+
02.30 А/п «О прошлом» 16+

05.05 «Городок»
06.05 Т/с  

«Доярка  
из Хацапетовки.  
Вызов судьбе»

09.00, 11.40 Т/с 
 «Сердце  
не камень»

11.00, 20.00 Вести
11.20, 20.40 Вести.  

Местное время
13.35 Аншлаг  

и Компания.  
(16+)

16.20 Т/с  
«Ликвидация»

20.55 Т/с  
«Солнце в подарок»

01.05 Т/с  
«Братья по обмену-2»

03.25 Т/с  
«Наследие»

06.00 Новости
06.10 Модный приговор
07.10 Х/ф «Марья-искусница»
08.30 М/ф «Ледниковый 

период-2: Глобальное 
потепление»

10.00, 12.00 Новости с субти-
трами

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

Рождение легенды»
12.15 Праздничный концерт к 

Дню спасателя
13.45 Д/ф «Татьяна Васильева. 

Кошка на раскаленной 
крыше»

14.45 «Аффтар жжот». (16+)
16.45 «Угадай мелодию»
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.20 Т/с «Сальса»
23.25 Х/ф «Шерлок Холмс: Со-

баки Баскервиля»
01.15 Х/ф «Жемчужина Нила»
03.10 Х/ф «Вне поля зрения»
05.20 Д/с «Россия от края до 

края»

07.00, 08.00,  
11.00,  
12.00,  
13.00,  
14.00,  
15.00,  
16.00,  
17.00,  
18.00,  
19.00,  
19.30,  
20.00,  
21.00,  
22.00 Т/с «Чернобыль. 
Зона отчуждения»

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

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 «Такое кино!»  

(16+)
01.30 Импровизация.  

(16+)
02.30, 03.30 Stand up. (16+)
04.00, 05.00 Comedy Woman. 

(16+)
06.00, 06.30 ТНТ. Best. (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Новаторы»
07.00 М/ф «Барашек Шон»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.35 Х/ф «Дети шпионов-2. 

Остров несбывшихся 
надежд»

11.30 Х/ф «Дети шпионов-3. В 
трёх измерениях»

13.05 Х/ф «Гарри Поттер и 
Принц-полукровка»

16.00 Шоу «Уральских пель-
меней».  
(16+)

17.15 М/ф  
«Шрек навсегда»

18.55 Х/ф  
«Чёрная молния»

21.00 Х/ф  
«Чего хотят женщины?»

23.30 Х/ф «Алоха»
01.30 Х/ф  

«Шеф Адам Джонс»
03.25 «Ералаш»
05.40 Музыка на СТС. 

СТСТНТ ТВ 3
05.00 «Самые  

шокирующие  
гипотезы».  
(16+)

09.20 Х/ф  
«Брат»

11.15 Х/ф  
«Брат-2»

13.40 Х/ф  
«Жмурки»

15.50 Х/ф  
«Русский спецназ»

17.40 Х/ф  
«День Д»

19.10 Х/ф  
«Реальный папа»

21.00 Х/ф  
«ДМБ»

22.40 Т/с  
«ДМБ»

04.00 «Тайны  
Чапман».  
(16+)

06.00, 05.45 «Мультфильмы»
10.15, 11.00,  

12.00,  
12.45,  
13.45,  
14.45 Т/с  
«Секретные материалы. 
Перезагрузка»

15.45 Т/с «Секретные материа-
лы-2018»

16.45 Х/ф  
«Секретные материалы: 
Борьба за будущее»

19.00 Х/ф 
 «Скайлайн»

20.45 Х/ф  
«Затерянные в космосе»

23.15 Х/ф  
«Сын Маски»

01.00 Х/ф «Машина времени в 
джакузи-2»

02.45, 03.45,  
04.45 Д/с «Тайные знаки»

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Сватовство гусара»

07.20, 08.10, 09.15,  

10.00, 10.55,  

11.40, 12.35,  

13.15, 13.25,  

14.20, 15.10 Д/с «Секрет-

ная папка»

09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня

16.00, 18.15 Т/с «Государ-

ственная граница»

22.00 «Новая звезда».  

Всероссийский  

конкурс исполнителей 

песни.  

(6+)

00.20 Т/с  

«Остров сокровищ»

03.35 Х/ф «Мы из джаза»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00 «Мультфильмы»
09.00 «Известия»
09.10 Х/ф  

«Ширли-мырли»
11.55 Х/ф  

«Самогонщики»
12.15 Х/ф  

«Пес Барбос  
и необычный кросс»

12.30 Х/ф  
«Где находится  
Нофелет?»

14.00 Х/ф  
«Будьте моим мужем»

15.45, 16.40, 17.35,  
18.25, 19.20,  
20.15, 21.05,  
22.00, 22.55,  
23.50, 00.40,  
01.40 Т/с  
«Надежда»

02.30 Д/ф  
«Мой советский  
Новый год»

03.55 Д/ф  
«Работа  
по-советски»

06.30 «Домашняя кухня».  
(16+)

07.30, 18.55,  
23.35,  
05.50 «6 кадров».  
(16+)

07.45 Х/ф «Две жены»
11.30, 00.30 Х/ф «Анжелика - 

маркиза ангелов»
13.50, 02.45 Х/ф 

 «Великолепная Анже-
лика»

15.55 Х/ф  
«Анжелика и король»

18.00 Д/с  
«Моя правда»

19.00 Х/ф «Неукротимая 
Анжелика»

20.40 Х/ф 
 «Анжелика и султан»

22.35, 04.50 Д/с  
«Москвички»

06.00 «Жить вкусно 
 с Джейми  
Оливером». 

ДИСНЕЙ

05.00 М/ф «Серебряное 
копытце»

05.15 М/с «Тимон и Пумба»
06.10 М/ф «Волшебные сани 

Боба»
07.00, 12.05 М/с «Хранитель 

Лев»
08.20 М/с «Джинглики»
08.35 М/с «Клуб Микки Мауса: 

Зимний бал бантиков»
09.30 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
10.50, 15.20 М/ф «Олаф и хо-

лодное приключение»
11.15 М/с «Хранитель Лев: 

Герои саванны»
13.00 М/ф «Леди и Бродяга-2: 

Приключения Шалуна»
14.30 М/ф «История игрушек: 

Забытые временем»
14.55 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
15.45 М/с «Утиные истории»
19.30 М/ф «Рок Дог»
21.10 М/ф «Жил-был кот»
22.50 Х/ф «Санта Лапус-2: 

Санта Лапушки»
00.30 Х/ф «Доктор Дулиттл: 

Голливудская история»
02.10 Х/ф «Расти: Великий 

спасатель»

ТВ ЦЕНТР

05.40 Х/ф «Суета сует»
07.20 «Естественный отбор»
08.10 Х/ф «Продается дача...»
10.10 Д/ф «Ласковый май». 

Лекарство для страны»
11.15 Х/ф «Мужчина в моей 

голове»
13.35 «Мой герой». 

(12+)
14.30, 21.20 События
14.45 Женщины способны на 

всё. (12+)
15.50 Т/с «Чисто московские 

убийства»
17.40 Х/ф «Сводные судьбы»
21.35 Х/ф  

«Королева при испол-
нении»

23.30 Д/ф  
«Георгий Данелия. Вели-
кий обманщик»

00.20 Т/с  
«Любопытная Варвара-3»

01.55 Х/ф «Год Золотой Рыбки»
03.45 Х/ф «Сестра его дворец-

кого»
05.15 «Хроники московского 

быта. Когда не было 
кино».  
(16+)

НТВ

05.05 Д/с  
«Малая земля»

06.00 Х/ф  
«Ветер северный»

08.00, 10.00,  
16.00,  
19.00 Сегодня

08.15, 10.20 Т/с  
«Возвращение  
Мухтара»

12.15 Т/с  
«Расписание судеб»

16.20 Т/с «Соседи»
19.20 Т/с «Пёс»
23.15 Праздничный  

концерт  
к 60-летию  
Военно-промышленной 
комиссии.  
(12+)

01.00 Т/с  
«Бальзаковский  
возраст,  
или Все мужики  
сво...»

ТВ-ПРОГРАММА5 ЯНВАРЯ ПЯТНИЦА /
ОРТ РЫБИНСК-40

Реклама
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06.30, 08.40, 11.45, 14.05, 
16.30 Д/с «Пророки»

07.00 Х/ф «Гараж»
09.05 Х/ф «Проданный смех»
11.20 Д/с «Пешком...»
12.15, 00.20 Д/с «Планета 

Земля»
13.05 Государственный 

академический Воронеж-
ский русский народный 
хор имени К.И. Масса-
литинова. Концерт в 
Концертном зале им. П.И. 
Чайковского

14.30 «Коллекция Петра Шепо-
тинника»

15.15, 01.10 Х/ф «Чистые 
пруды»

17.00 Ксения Раппопорт, Евге-
ний Миронов, Владимир 
Спиваков в концерте 
«Признание в любви»

18.40 Д/с «Холод»
19.20 Д/ф «Дело №306. Рожде-

ние детектива»
20.00 Х/ф «Дело №306»
21.20 «Романтика романса»
22.15 Х/ф «Крылья»
23.40 Владимир Спиваков и 

Академический большой 
хор «Мастера хорового 
пения»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.10 Х/ф  
«Ночь одинокого  
филина»

08.00 «Естественный отбор»
08.55 Православная  

энциклопедия.  
(6+)

09.20 Х/ф  
«После дождичка в 
четверг...»

10.40 «Все звёзды  
Дорожного радио».  
Гала-концерт.  
(12+)

11.55 Х/ф  
«Не хочу жениться!»

13.35 «Мой герой».  
(12+)

14.30, 21.05 События
14.45 Х/ф «Знахарь»
17.20 Х/ф «Отель счастливых 

сердец»
21.20 Х/ф  

«Бумажные цветы»
23.25 Х/ф «Сводные сестры»
01.25 Х/ф «Мама будет про-

тив»
04.50 «Юмор зимнего  

периода».  
(12+)

06.00, 12.30,  
19.00,  
20.30,  
23.00,  
01.30 А/п «Новогодняя 
программа»  
16+

06.30, 12.00 М/с «Маша и 
медведь»

07.00, 05.00 М/с  
«Сборник  
мультфильмов»

07.30, 01.00 М/ф «Астерикс в 
Британии» 12+

08.00 М/ф «Мама» 12+
09.30, 18.45, 23.30, 05.30 Аa/п 

«К 25-летию ТК «Ры-
бинск-40»

10.00 А/п «Золотой ключик» 
12+

11.30 Т/с «Фильм-концерт. 
Легенды ВИА»

13.00 Х/ф «Мама»
15.00, 21.00 Х/ф «Суженый-

ряженый»
17.00 А/п «Меня там нет» 12+
19.30, 00.00 Д/ф «Моя правда»
02.00 А/п «Город Дерунова» 

16+
02.30 А/п «О прошлом» 16+

05.00 Д/с «Малая земля»
06.00 Х/ф «Зимний круиз»
08.00, 10.00,  

16.00,  
19.00 Сегодня

08.15 «Рождественская песен-
ка года».  
(0+)

10.20 Т/с  
«Возвращение  
Мухтара»

12.15 Х/ф  
«Аргентина»

16.20 Т/с «Соседи»
18.00 «Жди меня».  

(12+)
19.20 Т/с «Пёс»
23.25 Х/ф  

«В зоне  
доступа любви»

01.25 Т/с  
«Бальзаковский  
возраст,  
или Все мужики  
сво...»

04.30 Х/ф  
«Один на всех»

08.10 Х/ф  
«Новогодняя  
жена»

10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с  

«Лачуга  
должника»

20.40 Т/с  
«Солнце  
в подарок»

23.00 Рождество  
Христово.  
Прямая трансляция 
торжественного  
Рождественского  
богослужения

01.00 Х/ф  
«Дом спящих  
красавиц»

06.00 Новости
06.10 Модный приговор
07.10 Х/ф «Золотые рога»
08.20 М/ф «Ледниковый пери-

од-3: Эра динозавров»
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Рождество в Рос-

сии. Традиции празд-
ника»

12.15 Концерт Льва Лещенко 
в Государственном Крем-
левском Дворце

13.45 Д/ф «Пелагея. «Счастье 
любит тишину»

14.45 «Аффтар жжот». (16+)
16.45 «Угадай мелодию»
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вече-

ром». (16+)
21.00 Время
23.00 Рождество Христово. 

Прямая трансляция из 
Храма Христа Спасителя

01.00 Д/ф «Рождество»
02.00 Д/ф «Путь Христа»

05.00 М/ф «Умка»
05.15 М/с «Аладдин»
05.40 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь»
06.10 М/с «Голди и Мишка»
07.00 М/с «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек»
09.15 М/с «Дружные мопсы»
11.10 М/с «Герои в масках»
13.00 М/ф  

«Микки: И снова под 
Рождество»

14.05 М/ф «Олаф и холодное 
приключение»

14.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот»

14.55 М/ф «Лис и пёс»
16.30 М/ф «Лис и пёс-2»
17.45 М/ф «Жил-был кот»
19.30 М/ф «Большой собачий 

побег»
21.05 М/ф «Оз: Возвращение в 

Изумрудный город»
22.50 Х/ф «Снежная пятёрка»
00.30 Х/ф «В поисках Санта 

Лапуса»
02.20 М/ф «Фантазия»
04.45 Музыка на Канале 

Disney.  
(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.05 Х/ф «Юнга со шхуны 
«Колумб»

06.00 Мультфильмы
06.20 Х/ф «Золотой гусь»
07.40, 08.15, 08.45, 09.15, 

09.25, 10.00, 10.25, 
11.00, 11.25, 12.00, 
12.25, 13.15, 13.40, 
14.15, 14.45, 15.15, 
15.45 «Не факт!» (6+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня

16.20, 18.15 Т/с «Государ-
ственная граница»

22.00 «Новая звезда». Все-
российский конкурс 
исполнителей песни.  
(6+)

00.20 Х/ф «Поп»
02.25 Х/ф «Дочки-матери»
04.10 Х/ф «Подкидыш»

05.00 «Тайны Чапман».  
(16+)

07.50 Х/ф «Жмурки»
10.00 «День загадок человече-

ства» с Олегом Шишки-
ным.  
(16+)

19.00 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты»

20.50 Х/ф «Особенности на-
циональной рыбалки»

22.45 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в 
зимний период»

00.15 Х/ф  
«Особенности нацио-
нальной политики»

01.50 Х/ф «Особенности под-
ледного лова»

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

06.00 «Мультфильмы»
10.00, 10.30, 11.00,  

11.30, 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 Д/с  
«Слепая»

19.00 Х/ф  
«Властелин  
колец:  
Возвращение  
короля»

23.00 Х/ф  
«Гоголь.  
Начало»

01.00, 02.00, 
 03.00,  
04.00,  
05.00 Д/с «Святые»

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

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

(16+)
11.00, 12.00,  

13.00 «Комеди Клаб». 
(16+)

14.00, 15.00,  
16.00,  
17.00,  
18.00,  
19.00,  
19.30,  
20.00,  
21.00,  
22.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.00 ТНТ Music
01.30 Импровизация. (16+)
02.30, 03.30 Stand up. (16+)
04.00, 05.00 Comedy Woman. 

(16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/ф «Маленький принц»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00, 16.00 Шоу «Уральских 

пельменей».  
(16+)

09.30 «ПроСТО кухня».  
(12+)

10.30 «Успеть за 24 часа».  
(16+)

11.30 «Вокруг света во время 
декрета». 
 (12+)

12.30 Х/ф «Такси»
14.10 Х/ф «Такси-2»
16.45 Х/ф «Чего хотят женщи-

ны?»
19.20 М/ф «Снежная короле-

ва-3. Огонь и лёд»
21.00 Х/ф «Оз. Великий и 

ужасный»
23.35 Х/ф «Форрест Гамп»
02.15 Х/ф «Чёрная молния»
04.15 «Ералаш»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Д/с  

«100 великих»

06.45 Т/с  

«Солдаты»

10.30 Т/с  

«Паук»

14.30 «Решала».  

(16+)

22.35 Т/с  

«Побег»

01.00 «24»

03.35 «Лига «8файт».  

(16+)

05.00 «Мультфильмы»
09.00 «Известия»
09.10, 10.15,  

11.20,  
12.25,  
13.10,  
14.00,  
14.50,  
15.45,  
16.45,  
17.50 Т/с «След»

18.45 Х/ф  
«Укрощение стропти-
вого»

20.55 Х/ф  
«Блеф»

23.00 Д/ф  
«Моя советская ирония 
судьбы»

00.00 Д/ф  
«Моя советская комму-
налка»

00.55 Д/ф  
«Заграница  
по-советски»

01.45 Д/ф  
«Мое советское  
телевидение»

02.35 Д/ф  
«Мое советское детство»

06.30 «Домашняя кухня».  
(16+)

07.30 Х/ф  
«Вечера на хуторе  
близ Диканьки»

08.50 Т/с «Поющие в тернов-
нике»

18.00 Д/с «Предсказания: 
2018»

19.00 Х/ф  
«Грязные танцы»

20.55 Х/ф «За бортом»
23.05 Д/с 

 «Москвички»
00.00 «6 кадров».  

(16+)
00.30 Х/ф «Анжелика и ко-

роль»
02.30 Х/ф «Неукротимая 

Анжелика»
04.05 Х/ф «Анжелика и султан»
06.00 «Жить вкусно  

с Джейми  
Оливером». 
(16+)

ДИСНЕЙ

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

кемон»
08.05, 08.35, 09.00, 09.25 М/с 

«Ниндзяго»
09.50, 10.20 М/с «Червяк из 

будущего»
10.45, 00.05, 02.50 «WWE 

RAW». (16+)
11.40 М/с (12+)
12.05, 12.35, 13.05 М/с «Сан-

джей и Крейг»
13.30, 13.55, 14.25, 14.50, 

03.45, 04.10, 04.40, 
05.05, 05.35 М/с «Шоу 
Кливленда»

15.15 М/с «Бешеные кролики»
15.45, 16.10, 16.35, 21.00, 21.21, 

21.50 М/с «Футурама»
17.05, 17.30, 17.55, 19.45, 

20.10, 20.35 М/с «Губка 
Боб Квадратные Штаны»

18.25, 18.50, 19.15 М/с 
«Симпсоны»

22.22, 22.45 М/с «Осторожно, 
Земляне!»

23.15, 23.40 М/с «Суперособ-
няк»

01.05, 01.30 М/с «Рик и 
Морти»

2х2

ОРТ РЫБИНСК-40 ТВ-3 23.00

Х/Ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» (18+)

Казаки, ведьмы, русалки, утопленницы и другие 
обитатели Диканьки встречаются лицом к лицу 
со своим создателем Николаем Гоголем, моло-
дым писарем из Петербурга, который страдает 
загадочными припадками и может общаться с 
персонажами из потустороннего мира. Вместе со 
своим начальником, блестящим столичным сле-
дователем Яковом Гуро, начинающий писатель 
приезжает на Полтавщину расследовать таин-
ственные убийства девушек. Здесь же он встре-
чает свою любовь, которой суждено сыграть 
роковую роль в его судьбе. Но хватит ли юному 
литератору духу противостоять невообразимо-
му? Ведь по слухам, которые активно разносят 
напуганные местные жители, за преступлениями 
стоит не кто иной, как сам Дьявол в обличии чер-
ного всадника.
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06.30 «Лето Господне»
07.00 Х/ф  

«Эта веселая планета»
08.35 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

09.05 Х/ф «Приключения 
Буратино»

11.20, 00.05 Д/с  
«Страна птиц»

12.00 Международный этни-
ческий  
фестиваль «Музыка на-
ших сердец»

14.30 «Коллекция  
Петра  
Шепотинника»

15.10 Х/ф  
«Красавец-мужчина»

17.15 Д/с «Пешком...»
17.40 Большая опера-2017 г.
18.40 Д/с  

«Холод»
19.25 Х/ф  

«Зимний вечер в Гаграх»
20.55 «Энигма»
21.35 Новогодний концерт 

Венского филармониче-
ского оркестра- 2018 г.

00.45 Х/ф «Дело №306»
02.05 «Искатели»
02.50 М/ф «Икар и мудрецы»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 Д/ф «Земная жизнь 
Иисуса Христа»

06.55 Х/ф «Бумажные цветы»
08.55 Х/ф «Королева при ис-

полнении»
10.50 С Рождеством Хри-

стовым! Поздравление 
Патриарха Московского 
и Всея Руси Кирилла

11.00 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам»

13.35 «Мой герой». (12+)
14.30, 21.05 События
14.45 «Новый Год с доставкой 

на дом». Юмористиче-
ский концерт. (12+)

16.00 Великая Рождествен-
ская Вечерня. Транс-
ляция из Храма Христа 
Спасителя

17.15 Х/ф «Папа напрокат»
21.20 «Приют комедиантов». 
23.10 Д/ф «Александр Шир-

виндт. Взвесимся на 
брудершафт!»

00.05 Х/ф «Любовь со всеми 
остановками»

01.45 Х/ф «Поездка за счастьем»
04.50 «Хроники московского 

быта. Горько!» (12+)

06.00, 12.30,  
19.00,  
20.30,  
23.00,  
01.30 А/п «Новогодняя 
программа» 16+

06.30, 12.00 М/с «Маша и 
медведь»

07.00, 05.00 М/с  
«Сборник  
мультфильмов»

07.30, 01.00 М/ф «Пингвинё-
нок Джастер» 12+

08.00 М/ф «Не горюй» 12+
09.30, 18.45, 23.30, 05.30 А/п 

«К 25-летию ТК «Ры-
бинск-40»

10.00 А/п «Классика жанра» 
12+

11.30 Т/с «Фильм-концерт. 
Легенды ВИА»

13.00 Х/ф «Не грюй»
15.00 Х/ф «Желание»
17.00 А/п «Голограмма для 

короля» 12+
19.30, 00.00 Д/ф «Моя правда»
21.00 Х/ф «Голограмма для 

короля»
02.00 А/п «Тренд» 16+
02.30 А/п «О прошлом» 16+

05.05 Их нравы.  
(0+)

05.25 Д/с «Малая земля»
06.25, 08.15 Х/ф «Люби меня»
08.00, 10.00,  

19.00 Сегодня
08.40 «Белая трость».  

(0+)
10.20 Х/ф  

«Жизнь только  
начинается»

14.00 «У нас выигрывают!» 
(12+)

15.00 Х/ф  
«Дед Мороз.  
Битва магов»

17.20 Т/с «Соседи»
19.20 Т/с «Пёс»
22.35 «Рождество  

на Роза-Хутор».  
(12+)

00.30 Х/ф «Опять новый!»
02.20 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 
сво...»

04.25 Х/ф  
«Снова  
один на всех»

08.15 Х/ф  
«Ёлки лохматые»

10.10, 03.55 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.20 Рождественское  

интервью 
 Святейшего  
Патриарха  
Кирилла

11.45 Х/ф  
«Птица в клетке»

15.35 Х/ф  
«Золотце»

21.10 Х/ф  
«Вторая молодость»

23.30 «Русское Рождество». 
(12+)

01.15 Х/ф  
«Чародеи»

06.00 Новости
06.10 Модный приговор
07.10 Х/ф «Огонь, вода и... 

медные трубы»
08.30 М/ф «Ледниковый пери-

од-4: Континентальный 
дрейф»

10.00, 12.00 Новости с субти-
трами

10.15 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных»

12.15 Х/ф «Зимний роман»
13.50 Д/ф «Рожденная любить, 

рожденная прощать»
14.55 Д/ф «Роберт Рожде-

ственский. Эхо любви»
16.55 Д/ф «Николай Чудотво-

рец»
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.50, 21.20 «Рождество-2018»
21.00 Время
22.40 Х/ф «Пурга»
00.35 Х/ф «Шерлок Холмс: Рей-

хенбахский водопад»
02.20 Х/ф «Однажды вечером 

в поезде»
03.55 Д/ф «Брюс Спрингстин»

05.00 М/ф «Умка ищет друга»
05.15 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь»
05.40, 04.25 М/с «Аладдин»
06.10 М/с «Голди и Мишка»
07.00 М/с «Хранитель Лев»
09.20 М/ф «Олаф и холодное 

приключение»
09.50 М/ф «Микки: И снова 

под Рождество»
10.55 М/с «Дружные мопсы»
13.15 М/ф «Рок Дог»
14.50 М/ф «101 Далматинец»
16.25 М/ф «101 далматинец-2: 

Приключения Патча в 
Лондоне»

17.45 М/ф «Большой собачий 
побег»

19.30 М/ф «Вольт»
21.20 Х/ф «Рождественская 

пятерка»
23.00 Х/ф «Суперпёс»
00.35 Х/ф «Санта Лапус-2: 

Санта Лапушки»
02.20 М/ф «Микки: Однажды 

под Рождество»
03.25 М/ф «С Рождеством от 

всего сердца!»
04.50 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.15 Х/ф «Близнецы»
06.55 Х/ф «Шаг навстречу. Не-

сколько историй веселых 
и грустных...»

08.25, 09.15 Х/ф «В добрый 
час!»

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.40 Д/ф «Обитель Сергия. На 

последнем рубеже»
12.05, 13.15 Х/ф «Екатерина 

Воронина»
14.20 Х/ф «Юность Петра»
17.05, 18.15 Х/ф «В начале 

славных дел»
20.05 Х/ф «Гусарская баллада»
22.00 «Новая звезда». Всерос-

сийский конкурс испол-
нителей песни. (6+)

00.00 Х/ф «Жестокий романс»
02.35 Х/ф «Приезжайте на 

Байкал»
03.45 Х/ф «Золотой гусь»
04.55 Мультфильмы. (0+)

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

05.10 Х/ф  
«Особенности нацио-
нальной рыбалки»

07.10 Х/ф  
«Особенности нацио-
нальной охоты»

09.00 Т/с  
«Отцы»

19.30 Концерт  
«Глупота по-
американски»

21.20 Х/ф  
«День Д»

23.00 Х/ф  
«Реальный папа»

00.50 Х/ф «Тайский вояж 
Степаныча»

02.45 Х/ф «ДМБ»
04.30 Т/с «ДМБ»

06.00 «Мультфильмы»

10.00, 10.30, 11.00,  
11.30, 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 Д/с «Слепая»

19.00 Х/ф  

«Знакомьтесь:  

Джо Блэк»

22.30 Х/ф  

«Голос монстра»

00.30 Х/ф «Другая земля»

02.15, 03.15, 
04.15 Д/с «Святые»

05.15 Д/с  

«Тайные знаки»

07.00, 07.30,  
08.00,  
08.30,  
06.00,  
06.30 ТНТ. Best. 
(16+)

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

(16+)
11.00, 12.00,  

13.00,  
18.00,  
20.00,  
21.00,  
22.00 Однажды в России. 
(16+)

14.00 Однажды в России. 
Дайджест. (16+)

15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
19.30 Однажды в России. 
Дайджест (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.00 ТНТ Music. (16+)
01.30 Импровизация. (16+)
02.30, 03.30 Stand up. (16+)
04.00, 05.00 Comedy Woman. 

(16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Новаторы»
07.00 М/ф  

«Снежная битва»
08.30 М/с  

«Том и Джерри»
09.15 Х/ф «Такси»
11.00 Х/ф «Такси-2»
12.40, 00.55 Х/ф «Такси-3»
14.15, 02.30 Х/ф «Такси-4»
16.00 Шоу «Уральских пель-

меней».  
(16+)

16.30 Х/ф «Оз. Великий и 
ужасный»

19.00 Х/ф «Как Гринч украл 
Рождество»

21.00 Х/ф  
«Невероятный Халк»

23.10 Х/ф  
«Добро пожаловать, или 
Соседям вход воспре-
щён»

04.10 «Ералаш»
05.40 Музыка на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 05.00 Д/с  

«100 великих»

06.50 Т/с  

«Солдаты»

10.30 «Решала».  

(16+)

22.35 Т/с  

«Побег»

01.00 «24»

02.45 «Лига  

«8файт».  

(16+)

05.00 «Мультфильмы»
09.00 «Известия»
09.10, 10.20,  

11.10,  
12.05,  
13.00,  
13.50,  
14.45,  
15.40,  
16.30,  
17.25,  
18.20,  
19.10,  
20.05,  
21.00,  
21.55,  
22.50 Т/с 
 «Позднее раскаяние»

23.40 Х/ф  
«Ночные сестры»

01.35 Х/ф  
«Мой парень - ангел»

03.30 Д/ф  
«Любовь по-советски»

06.30 «Домашняя 
 кухня».  
(16+)

07.30, 00.00 «6 кадров». 
 (16+)

08.40 Х/ф  
«Грязные  
танцы»

10.35 Х/ф  
«За бортом»

12.45 Т/с  
«Если наступит  
завтра»

19.00 Т/с  
«Великолепный  
век»

23.00, 04.30 Д/с  
«Москвички»

00.30 Х/ф  
«Кафе  
на Садовой»

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

ДИСНЕЙ 

РЕН ТВ

ЧЕ

СТС

06.00 «Русские мультфильмы»
06.45, 07.10, 07.35, 13.55, 

14.25 М/с «Покемон»
08.05, 08.35, 09.00, 09.25 М/с 

«Ниндзяго»
09.50, 10.20 М/с «Червяк из 

будущего»
10.45, 00.05, 02.50 

«International 
Smackdown». (16+)

11.40 М/с (12+)
12.05, 12.35, 13.05 М/с «Сан-

джей и Крейг»
13.30, 14.50, 03.45, 04.10, 

04.40, 05.05, 05.35 М/с 
«Шоу Кливленда»

15.15 М/с «Бешеные кролики»
15.45, 16.10, 16.35, 21.00, 21.21, 

21.50 М/с «Футурама»
17.05, 17.30, 19.45, 20.10, 

20.35 М/с «Губка Боб 
Квадратные Штаны»

18.25, 18.50, 19.15 М/с «Симп-
соны»

22.22, 22.45 М/с «Осторожно, 
Земляне!»

23.15, 23.40 М/с «Суперособ-
няк»

01.05, 01.30 М/с «Рик и 
Морти»

2х2ОРТ РЫБИНСК-40

ТВ-3 22.30

Х/Ф «ГОЛОС МОНСТРА» (16+)

Поражающая воображение история о мальчике Кон-
норе и монстре из его снов. Когда Коннору особен-

но тяжело, происходит нечто невероятное — старое 
тисовое дерево за окном оживает и превращается 

в громадное чудовище. По ночам монстр рассказы-
вает Коннору истории, которые помогут ему понять, 

что даже когда весь мир рушится, можно найти в 
себе силы и не отчаиваться.
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– Мы решили продолжить до-
брую традицию празднования 
Нового года на главной площади 
областного центра, – сказал губер-
натор Дмитрий Миронов. – Мы 
сделали все, чтобы дети, молодежь 
и люди старшего поколения могли 
найти здесь занятие по душе.

21 декабря, в первый день ра-
боты новогодней площадки, гла-
ва региона посетил ярмарочные 
ряды, каток, где посмотрел высту-
пления фигуристов, а затем сим-
волическим вбрасыванием шай-
бы дал начало хоккейному матчу 
между юношескими командами 
«Метеор» и «Ракета». Дмитрий 
Миронов пожелал спортсменам 
побед и счастливого Нового года.

Затем губернатор пообщался с 
ребятами, гостившими в резиден-
ции Деда Мороза. Для них в доме 
новогоднего волшебника подго-
товили программу с конкурсами, 
играми и мастер-классами. Дети 
поделились впечатлениями от 
праздника, рассказали о том, как 
весело провели время, и показа-
ли свои поделки. Губернатор вру-
чил юным ярославцам билеты на 
кремлевскую елку и поздравил их 
с наступающим Новым годом.

– Приглашаю всех ярославцев 

и гостей города встретить Новый 
год на Советской площади, – ска-
зал Дмитрий Миронов. – Здесь бу-
дет прекрасный праздник!

Веселые новогодние гулянья и 
яркие мероприятия ждут жителей 
региона и гостей города до 8 янва-
ря следующего года. Запланирова-
на насыщенная программа. Каж-
дый день у главной елки области 
будут проходить соревнования, 
новогодние конкурсы, представ-
ления, квесты, игры и дискотека. 
Любой желающий может посетить 
ресторанный дворик, купить про-
дукцию ярославских мастеров. 
Любители спорта смогут бесплат-
но покататься на коньках, при-
нять участие в фестивале «Рож-
дественская лыжня» и в эстафете 
«Веселые старты» или стать бо-
лельщиками хоккейных матчей 
любительских команд «Студеный 
лед». Организация новогодних 
торжеств в региональном центре 
финансируется в том числе из вне-
бюджетных источников, за счет 
средств благотворительного фон-
да «Центр социальных инициатив 
Ярославской области».

Также в преддверии Нового 
года региональное Правительство 
запустило акцию «Елка в подарок» 

для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. 
На призыв областных властей 
принять участие в организации 
новогодних праздников активно 
откликнулись общественные и 
благотворительные союзы, пред-
приниматели. Департамент лес-
ного хозяйства совместно с арен-
даторами участков привозит и 
устанавливает новогодние ели на 

территории тридцати учреждений 
для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей.

32 ребенка из Ярославской об-
ласти отпраздновали Новый год на 
главной елке страны. 25 декабря 
делегация региона отправилась в 
Государственный Кремлевский 
дворец, где по поручению Пре-
зидента Российской Федерации 
Владимира Путина состоялась 

общероссийская новогодняя елка.  
В числе участников поездки – дети 
из Переславской школы-интерна-
та, ребята из замещающих семей, а 
также школьники, ставшие побе-
дителями различных конкурсов и 
олимпиад. В рамках поездки также 
была запланирована экскурсия в 
Измайловский кремль. Там ребята 
поучаствовали в развлекательной 
квест-игре «В поисках клада». 

В Некрасовской районной больнице завершен ремонт по-
мещений двух отделений – детского и инфекционного. Резуль-
таты проведенной работы оценил губернатор области Дмитрий 
Миронов. О проблемах в ЦРБ главе региона рассказали мест-
ные жители, когда он в феврале уходящего года прибыл в район 
с рабочим визитом. По поручению Дмитрия Миронова были 
выделены средства из областного бюджета, чтобы строители 
могли провести работы в кратчайшие сроки.

– Накануне Нового года в сфере здравоохранения района 
произошли позитивные перемены, – сказал Дмитрий Миро-
нов. – Завершился капитальный ремонт помещений двух от-
делений больницы, на который из бюджета было выделено 7,5 
миллиона рублей. Поздравляю сотрудников медучреждения! 
Уверен, здесь будет комфортно работать, качество медобслу-
живания в районе повысится, и пациенты будут довольны.

Глава региона побывал в детском отделении, где приведены 

в порядок помещения дневного стационара, столовой, игровой 
комнаты, процедурного кабинета. В здании заменены пере-
крытия, сети электроснабжения, инженерные коммуникации, 
а также окна и двери. Восстановлены перегородки, сделаны 
полы на 1-м и 2-м этажах, выполнены отделочные работы. 
Кроме того, было обновлено инфекционное отделение. Оно 
переехало в здание бывшего родильного отделения. В помеще-
ниях также выполнены работы капитального характера, свя-
занные с заменой коммуникаций, проведена отделка.

В завершение визита в ЦРБ Дмитрий Миронов передал 
районной больнице автомобиль скорой помощи.

– В рамках реализуемой федеральной программы поддерж-
ки автомобильной промышленности позвольте вручить вам 
ключи от новой машины. Надеюсь, что в наших погодных ус-
ловиях она будет полезной и поможет в вашем нелегком труде, 
– подчеркнул Дмитрий Миронов.

Он добавил, что работа по совершенствованию системы 
здравоохранения будет продолжена в следующем году, в том 
числе благодаря поддержке Президента России Владимира 
Путина. Регион получил из резервного фонда главы государ-
ства более 250 млн руб. Уже объявлены аукционы на выпол-
нение работ по капитальному ремонту зданий, приобретение 
медицинского оборудования и компьютерной техники для  
17 лечебных учреждений Ярославской области.

ДМИТРИЙ МИРОНОВ: 
«ПРИГЛАШАЮ ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА 
И ГОСТЕЙ ГОРОДА ВСТРЕТИТЬ НОВЫЙ 
ГОД НА СОВЕТСКОЙ ПЛОЩАДИ!» 

НЕКРАСОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА ПОЛУЧИЛА НОВЫЙ 
АВТОМОБИЛЬ СКОРОЙ ПОМОЩИ

На Советской площади Ярославля открылась новогодняя 
ярмарка. Главные зимние торжества региона проходят 
здесь уже во второй раз.
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- Алексей Игоревич, завершение года 
традиционно считается временем для по-
становки целей и задач на предстоящий 
год, подведением итогов. Какие первосте-
пенные задачи стоят перед предприятием в 
2018 году?

- Безопасность на первом месте! Именно 
обеспечение безопасной и бесперебойной 
транспортировки газа - основное направ-
ление работы предприятия. Комплексные 
мероприятия в рамках этого направления 
ведутся круглогодично.  В 2018 году запла-
нировано провести диагностику техниче-
ского состояния 36,69 км газопроводов, ра-
боты по модернизации и перекладке сетей. 

Продолжатся и работы по газифика-
ции Рыбинска и Рыбинского района. 
В 2018 году запланировано строительство 
в рамках постановления Правительства 
РФ 1314. Общая протяженность газопро-
водов составит 10 км. Также подключе-
ние потребителей к существующим сетям. 
В общей сложности возможность получе-
ния технических условий на газификацию 
появится не менее чем у 350 потребителей. 

- Для ОАО «Рыбинскгазсервис» сле-
дующий год особенный - юбилейный. 
С какими результатами компания подо-
шла к этой дате? 

- Предприятие развивается, и положи-
тельная динамика хорошо прослеживается. 
В 2014 году ОАО «Рыбинскгазсервис» за-
няло первое место в конкурсе «Лучшее про-
мышленное предприятие города Рыбинска» 
в номинации «Производство и распределе-
ние электроэнергии, газа и воды». А в 2015 и 
2016 годах предприятие было отмечено уже 
на региональном уровне и дважды удостои-
лось высокой награды – лучшее промыш-
ленное предприятие Ярославской области 
в категории «Топливно-энергетический 
комплекс». Каждая из побед стала важным 
событием для коллектива рыбинских газо-
виков и стимулом к дальнейшему развитию, 
новым производственным победам.

- Алексей Игоревич, компания «Рыбин-
скгазсервис» неоднократно рекомендовала 
рыбинцам для решения «газовых» вопросов 
обращаться к услугам специализированных 
организаций, иначе велик шанс нарваться 
на «горе-газовиков». Вашим специалистам  
часто приходится исправлять  непрофесси-
онально выполненную работу?

– Все работы, связанные с газом, опас-
ны. Все! Их должны выполнять только про-
фессионалы. В этом заинтересованы и сами 
потребители. Нельзя допускать халатность и 
невнимательность по отношению к вопро-
сам, которые напрямую связаны с безопас-
ностью и здоровьем ваших близких!

Установкой/заменой газового оборудова-
ния, подключением счетчиков могут зани-
маться только специализированные органи-
зации, имеющие право на проведение данных 

работ. Техническое обслуживание проводится  
только компаниями, имеющими подразделе-
ние аварийно-диспетчерской службы.

В последнее время все чаще приходится 
бороться с последствиями работы других, 
неспециализированных компаний, уни-
версальных мастеров, а также последстви-
ями  самостоятельно выполненных работ. 
Неоднократно сотрудники центральной 
аварийно-диспетчерской службы фиксиро-
вали случаи, когда при неправильной уста-
новке газового оборудования вода попадала 
в газопровод или соединение не было гер-
метичным, а это уже утечка газа.

Также в 2016 и 2017 годах в Рыбинске  
участились инциденты мошенничества, 
люди, которые представлялись работника-
ми газовой службы или ссылались на со-
трудничество с «Горгазом», проникали в 
квартиры граждан и обманным путем выма-
нивали деньги у населения. Ни удостовере-
ний, ни спецодежды у них не было – и ры-
бинцев это редко настораживало. Особенно 
бдительные, конечно, сразу обращались с 
уточнениями в ОАО «Рыбинскгазсервис», 
где получали информацию о том, что спе-
циалисты компании направлены для про-
ведения проверок или работ по данному 
адресу не были.

- Какие профилактические меры позво-
ляют обеспечить безопасное использование 
газа в быту?

- Для обеспечения безопасного ис-
пользования газа  в быту необходимо сво-
евременно проводить техническое обслу-
живание газового оборудования, знать и 
соблюдать правила безопасности при экс-
плуатации газовых приборов. Не менее 
важно своевременно производить замену 
газового оборудования, срок эксплуатации 
которого составляет более 15 лет.

- Безусловно, каждый новый пользователь 
газа должен проходить инструктаж по без-

опасному использованию газа в быту. Как вы 
считаете, с какого возраста оптимально на-
чинать получать знания по газовой безопас-
ности? Где можно найти систематизирован-
ную информацию по данному вопросу?

- Для предприятия уже традиционным 
стало проведение уроков-экскурсий для 
восьмиклассников Рыбинска и Рыбинско-
го района. Этот возраст оптимален для по-
лучения знаний по газовой безопасности, 
поскольку дети становятся все более само-
стоятельными, и у них может возникать 
потребность пользования газовыми прибо-
рами. Будет полезно, если родители уже с 
раннего возраста будут объяснять детям, что 
газ – опасен и использование газовых при-
боров без присмотра родителей до опреде-
ленного возраста строго запрещено.

Специалисты компании при проведе-
нии технического обслуживания или лю-
бых других работ оставляют потребителям 
памятки безопасности. Пользователи гло-
бальной сети могут получить необходимую 
информацию на официальном сайте ОАО 
«Рыбинскгазсервис» в разделе «Наши про-
екты», а также быть в курсе актуальных но-
востей, связанных с газораспределением 
Рыбинска и Пошехонья.

Хочется выразить благодарность за 
особое внимание к вопросу пропаганды 
безопасного использования газа в быту 
администрации Рыбинска, в частности де-
партаментам образования и ЖКХ.

В преддверии Нового 2018 года хочу по-
здравить  газовиков с праздниками.

ПРОГРЕСС

АЛЕКСЕЙ БАЗИН: 
«БЕЗОПАСНОСТЬ НА 
ПЕРВОМ МЕСТЕ!»

Алексей Базин:

Уважаемые коллеги!

Сердечно поздравляю вас с на-
ступающим Новым годом и 
Рождеством!

 В Новом, 2018 году, ОАО 
«Рыбинскгазсервис» исполнится 
55 лет! Хочу поблагодарить со-
трудников, которые все это 
время делали жизнь людей те-
плее и комфортнее. Професси-
онализм и ответственность, 
опыт и энергия специалистов 
компании, желание развивать-
ся и получать новые знания 
пусть будут основой успешной 
работы на долгие годы.

Уважаемые коллеги! Искренне 
благодарю всех вас за достой-
ный труд и верность общему 
делу. Пусть Новый год прине-
сет вам удачу, благополучие и 
успех.

Желаю вам и вашим семьям до-
бра и счастья, здоровья, гармо-
нии и новых свершений в Новом 
году!

«

ОАО «РЫБИНСКГАЗСЕРВИС»
5 ЛЕТ В ЦИФРАХ
Построено 159, 06 км газопроводов
Подключено 4779 новых потребителей 
Проведена диагностика технического 
состояния 130, 34 км газопроводов
Устранено более 60 повреждений изо-
ляции, выявленных в ходе проверок
Произведена реконструкция 1,8 км  
газопроводов
Осуществлено техническое перевоо-
ружение 16 газорегуляторных пунктов 
Установлено 124 шкафных газорегу-
ляторных пункта
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Объединяющее дело
Подготовка к ярмарке, ставшей уже 

традиционной для Рыбинска, объедини-
ла множество людей, начиная от детских 
образовательных учреждений, кружков и 
заканчивая умельцами из мест лишения 
свободы, которые своими руками изго-
товили для акции удивительные поделки, 
от которых веет добром и неравнодуш-
ным отношением к проблемам тех, кого 
они подчас даже не знают лично. Всего 
было создано более тысячи различных 
изделий из самых различных материалов. 

Акция проходила на нескольких пло-
щадках, среди которых ТЦ «Сенная пло-
щадь», универмаг «Юбилейный», ТЦ 
«Космос», ТРЦ «VIKONDA». Помимо 
возможности приобрести понравившие-
ся изделия, каждый посетитель мог при-
нять участие в мастер-классах и развле-
кательных мероприятиях, проводимых в 
рамках акции. 

Благотворительные акции «Рожде-
ственская снежинка» и «Белый цветок» 
стали известны уже далеко за пределами 
нашего города, но особенно отрадно, что 
эти мероприятия трогают сердца горо-
жан, и они не проходят мимо дел благо-
творительности. 

Все собранные средства будут направ-
лены адресно нуждающимся и тяжело 
больным рыбинцам, среди которых Та-
тьяна Белова (30 лет), которой поставлен 
диагноз лимфома Ходжкина, Валентина 
Красюк (32 года) с острым миелоидным 

лейкозом.  В средствах нуждаются и  со-
всем маленькие детки: Соня Родионова 
(2 года), которой необходимо пройти два 
курса реабилитации, и Максим Швалев 
(3 года), ему необходим хромосомный 
микроматрический анализ высокого раз-
решения.

То, насколько своевременно эти люди 
получат необходимую помощь, во мно-
гом зависело от всех нас, в такие момен-
ты нельзя оставаться в стороне, ведь так 
просто было протянуть руку помощи. 

В этот день многие рыбинцы объеди-
нились в делании добра и перед Новым 
годом пустили в свое сердце свет и лю-
бовь, даря надежду другим.

В итоге было собрано более 160 ты-
сяч рублей. Все они будут направлены 
на лечение больных, помощь детскому 
онкоцентру и социальным организациям 
Рыбинска.

Анна МИТРЯШОВА, фото автора

Рыбинцы уже не раз доказали, что мо-
гут сплотиться для благих намерений и со-
обща решать городские проблемы. По ин-
формации пресс-службы администрации 
Рыбинска, на Чкалова  22 декабря пришли 
порядка 270 человек. Помимо экспертов 
департамента архитектуры и градострои-
тельства, депутатов, журналистов и акти-
вистов различных организаций, собрание 
посетили представители молодёжных те-
чений, НКО и органов общественного са-
моуправления.

Директор профильного департамента 
Любовь Тихонова рассказала слушателям 

об объектах, уже включённых в заветный 
список. Площадь Жукова, бульвар По-
беды, Волжский, Переборский и Каря-
кинский парки – всего 23 общественные 
территории.

— Для нас важно мнение каждого, по-
тому что решения, касающиеся благо-
устройства города, должны приниматься 
не в чиновничьих кабинетах, а совместно 
с жителями. Власть не может работать от-
дельно от населения. И ключевой прин-
цип губернаторского проекта «Решаем 
вместе!» — публичные обсуждения. Это 
пример эффективной поддержки обще-

ственных инициатив, конструктивного 
взаимодействия и открытого диалога. А в 
Рыбинске жители умеют слушать, обсуж-
дать и отстаивать свои интересы. Я рад 
видеть в зале такое количество неравно-
душных и деятельных людей, — сказал 
глава Рыбинска Денис Добряков.

На проведённом слушании в ОКЦ 
решено внести в список программы пу-
стырь на Боткина для реализации парка 
на космическую тематику. Представите-
ли Заволжского района замолвили слово 
за Петровский парк, а жители Казанской 
видят перспективу в развитии зоны от-
дыха на месте слияния Черёмухи и Волги. 
За эти и другие важные районы, которые 
много лет ожидают внимания ландшафт-
ного дизайнера, жители Рыбинска смогут 
голосовать в интернете, общественных 
местах и торговых центрах. Точные адре-

са с установленными урнами для голосо-
вания будут озвучены в средствах массо-
вой информации.

По материалам  пресс-службы 
администрации города Рыбинска

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СНЕЖИНКА: ВО ИМЯ 
ДОБРА И ПОМОЩИ

ЧТО ОБНОВЛЯТЬ В РЫБИНСКЕ В БЛИЖАЙШИЕ ПЯТЬ ЛЕТ?

23 декабря в Рыбинске прошла долгожданная благотворительная 
акция «Рождественская снежинка», ставшая в нашем городе ежегод-
ным событием, позволяющим собрать средства для тех, кому особен-
но необходима помощь здесь и сейчас.

В ОКЦ прошла первая встреча горожан с представителями админи-
страции города для обсуждения тех значимых территорий, которые 
необходимо привести в порядок. Благоустройство станет реально-
стью в рамках программы «Решаем вместе». До конца января специалисты про-

ведут ещё ряд встреч, голосований 
и опросов. Тем самым определят 
самые востребованные объекты, 
которые жители хотят увидеть об-
новлёнными. А затем, 18 марта, 
рыбинцам предстоит сделать окон-
чательный выбор по участкам для 
ремонта. Их и будут преображать в 
следующие пять лет.

Иерей Иоанн Перевезенцев,
руководитель Социального
отдела Рыбинской епархии: 

«Основная задача акции - не просто 
помочь нуждающимся. Наша задача 
- растопить лед в сердцах современ-
ных людей. Помочь понять взрослым и 
детям, что помогать ближнему очень 
важно. И эта работа - работа над сво-
ей душой. Милосердию нужно учиться!» 

«
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Кто первым в мире 
сфотографировал 
снежинки?

Сигсон мог стать богачом. В его фо-
тоателье на улице Крестовой, 15 от по-
сетителей не было отбоя. А прослыл он 
чудаком. Потому что вместо того, что-
бы зарабатывать приличные деньги на 

портретных съемках, он тратил время и 
здоровье на то, чтобы фотографировать 
снежинки. 

Именно микросъемкой крошечных 
ледяных кристалликов различной формы  
и прославился на весь мир фотограф из 
Рыбинска. На международных выстав-
ках в Брюсселе (1897 год) и Париже (1900 
год) его микрофотографии снежинок 
произвели сенсацию.

Андрей Сигсон получил много заказов 
на снимки снежинок из университетов 
Германии, Италии, Испании, Англии, 
Австрии, Франции. Но, по мнению сво-
их земляков, он занимался пустяками в 
ущерб таланту.

Сигсон умер в 1907 году. Похоронен на 
еврейском кладбище. На его могиле со-
хранился мраморный памятник.

Столетие спустя рыбинцы по досто-
инству оценили дарование фотомастера. 
На Красной площади к Новому году в па-

мять о талантливом фотографе установ-
лена светодиодная «Снежинка Сигсона» 

- самая большая в России.
Подготовил Александр СЫСОЕВ

ЭРУДИТ

Когда под Рыбинском 
встретились Дед Мороз 
и легендарный полярник

В тот день в «Демино» состоялся бэби-
спринт. Победителями были признаны все 

без исключения пяти–, шестилетние сприн-
теры. Награждали их вместе с ярославским 
губернатором Сергеем Вахруковым сказоч-
ный Дед Мороз из Великого Устюга и Артур 
Чилингаров – известный исследователь Ар-
ктики и Антарктики, российский ученый-
океанолог, депутат Госдумы РФ, Герой Со-
ветского Союза и Герой России, президент 
Государственной полярной академии. 

Дед Мороз приехал в ЦЛС «Демино» на 
северных оленях, которых сменил на сне-
гоход «Тайга», а Артур Чилингаров при-
летел на своем вертолете. Дед Мороз был 
восхищен полярником, который не устра-
шился арктических и антарктических мо-
розов и снежных бурь. Они крепко пожали 
друг другу руки и сфотографировались на 
добрую память с детворой и взрослыми.

Когда в Рыбинске возник 
бум снежных великанов?

Говорят, что масштабные фигуры из сне-
га создавали в Рыбинске еще до револю-
ции. Говорят, что творили их в 90-е годы. 
Но мода на снежных колоссов стала по-
рождением нашего времени.

Первыми в канун 2003 года над спя-
щим фонтаном у Дворца культуры «Ави-
атор» встали в огромный рост снежные 
Дед Мороз со Снегурочкой. Они эффек-
тно смотрелись на фоне впервые установ-
ленной 20-метровой искусственной елки, 
которая состояла из 2300 веток, была 
украшена 84-метровой гирляндой и ми-

гала 250 лампочками. 
На следующий год там же появился 

огромный Ледяной конь.
С легкой руки рыбинского художника 

Николая Захарова, пользующегося шты-
ковой лопатой, как резцом, у «Авиатора» 
возник гигантский снежный Петушок – 
8 метров в длину, 6,5 метра в высоту, око-
ло 4 метров в ширину. На изготовление 
символа 2005 года по восточному кален-
дарю ушло пять «КамАЗов» снега, столь-
ко же на изготовление постамента. 

В день НаШествия–2010 на площади 
Дерунова появились ледяной снегоход 
«Тайга» и ледяная горка с гигантскими 
снежинками, в сквере на улице Димитро-
ва прописались Дед с Бабкой и Золотая 
Рыбка, восьмиметровый Дед Мороз встал 
возле «Авиатора». 

Фантазия художников Николая Заха-
рова, Евгения Тарасова, Александра Си-
билькова и Андрея Васильева и веяния 
времени порождали всё новых и новых 
снежных исполинов. В зависимости от 
погоды и наличия снега росли количе-
ство и размеры Дедов Морозов (ростом 
они были 6–8 метров, на каждого уходи-
ло 100–150 кубометров снега), появля-

лись разные рыбы – осетр, карась и щука. 
В преддверии 2014 года площадь Деру-

нова планировали украсить 7-метровым 
Дедом Морозом. Но ползимы была отте-
пель, и снег удалось собрать лишь к нача-
лу февраля, когда актуальным стал Белый 
Мишка – один из талисманов Сочинской 
Олимпиады -2014.

Снежные фигуры трижды стали укра-
шением этапов Кубка мира по лыжным 
гонкам в ЦЛС «Демино». Спортсменов 
и зрителей восхищали гигантская щука, 
два бурых Демки с рыбами в лапах, а в 
январе 2015 года талисманом ЭКМ по 
лыжным гонкам в Демино стал белый 
медведь.

К 8 Марта 2012 года джентльмены-ху-
дожники преподнесли рыбинским дамам 
подарок в виде снеговика-оптимиста: 
«Люди, крепитесь, скоро лето!» В следу-
ющем марте повторили. По случаю эта-
па Кубка мира по лыжным гонкам в 2015 
году художники-скульпторы изваяли 
снеговика с лыжами. 

Ныне у зимы опять причуды. 16 дека-
бря НаШествие Дедов Морозов проходи-
ло под дождем. А как навалит снежку – 
глядишь, снежным великанам быть! 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Встреча новогоднего волшебника 
с покорителем Арктики и Антар-
ктики Артуром Чилингаровым 
состоялась 5 февраля 2011 года в 
ЦЛС «Демино» во время проведе-
ния российского этапа Кубка мира 
FIS по лыжным гонкам.

Новогодними украшениями Ры-
бинска в XXI веке стали гигантские 
фигуры из снега – новогодние 
персонажи, сказочные герои, сим-
волы нашего города и талисманы 
Сочинской Олимпиады-2014. 

Рыбинский фотограф Андрей Ан-
дреевич Сигсон прославился тем, 
что умудрился снять более 200 
снежинок самых причудливых 
форм на фотоаппарат, где негатив-
ное изображение получалось на 
стеклянной пластине со светочув-
ствительным покрытием. 
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 1-7 ЯНВАРЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
В этот период займите себя и свои мысли чем-то полезным. 
Сделайте дома то, до чего долго не доходили руки, доделайте 
на работе незавершённые дела, встретьтесь с друзьями, с ко-
торыми давно не виделись, навестите родителей и обсудите 
свои планы на период новогодних праздников.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Вы обретёте уверенность в завтрашнем дне и в своём буду-
щем, у вас будет достаточно времени, чтобы уделить его себе, 
заняться своим здоровьем и внешностью. Возможно, неплохо 
будет, если кто-то из представителей вашего знака Зодиака ре-
шит сменить имидж или заняться медитацией.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Вам невероятно будет везти во всех делах и начинаниях, уда-
ча будет идти рядом с вами рука об руку. Она убережёт вас 
от возможности сделать неправильный выбор. Всему, что ка-
сается риска, можете смело бросать вызов и проверять свою 
удачу и везение. Не забывайте прислушиваться к внутренне-
му голосу, иногда интуиция намного дороже мудрого совета.
РАК (22.06-23.07)
Раки перестанут смотреть на свои неурядицы и проблемы как на 
проблемы, полностью изменят своё отношение к жизни, увидят 
её другими глазами. Ведь по сути одна и та же ситуация может 
выглядеть по-разному, если на неё посмотреть с разных ракур-
сов, так и Раки будут экспериментировать с каждой ситуацией и 
обстоятельством, которые случатся в это время.
ЛЕВ (24.07-23.08)
Львам всё равно время от времени необходимо делать пере-
дышку, менять обстановку, вид деятельности, чтобы не рас-
тратить свои силы и не выдохнуться преждевременно. Неплохо, 
если в минуты отдыха вы проанализируете свои действия. Пре-
дусмотрительность ещё никому не мешала, а сейчас будет хоро-
шо, если вы просчитаете каждый свой шаг и каждое действие.

ДЕВА (24.08-23.09)
Постарайтесь прислушиваться к мнению более опытных 
людей, родственников и друзей, спрашивайте их совета, не 
стесняйтесь просить о помощи или об одолжении. Помните, 
что успешен не тот, кто всеми правдами и неправдами доби-
вается своего, а тот, кто умеет управлять ситуацией.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Судьба очень часто нас оберегает от всевозможных проблем 
на нашем пути, только многие в упор не хотят видеть и за-
мечать это. Вам же сейчас будет легко и просто, если дадите 
волю своей проницательности и не будете препятствовать её 
развитию своими умозаключениями. Весам всё-таки при-
дётся это сделать, чтобы предотвратить вероятные ошибки 
и действовать в верном направлении.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Решение, которое вы примете, определит вашу судьбу в 
ближайшем будущем. Поэтому постарайтесь не спешить с 
выводами, понаблюдайте, всё взвесьте, проанализируйте, 
поспрашивайте совета у знакомых и родных и только потом 
оглашайте свой окончательный приговор. Скорпионы смогут 
проявить себя с новой стороны и доказать всем окружающим, 
чего они на самом деле стоят.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Под влиянием Солнца Стрельцы в первую декаду января смогут 
добиться успеха в коллективной и общественной деятельности. 
Именно в этот период обострятся ваши лидерские качества, и вы 
сможете эффективно организовать любую коллективную работу. 
Люди будут вам доверять и полагаться на ваш опыт.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
В ваших силах изменить происходящее так, как вам удобно и 
выгодно. Своей изобретательностью и гибкостью вы можете по-
влиять на всё, что встанет у вас на пути. Но для этого придётся 
приложить максимум усилий. Звёзды обещают представителям 
вашего знака Зодиака весомую прибыль, которая расширит круг 
ваших возможностей.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Освобожденное пространство поспособствует потоку новой 
энергии, вдохновения и позитива в вашу жизнь, а вместе с 
энергией к вам грядут положительные перемены. Как только 
весь хлам отправится в урну, вы сразу испытаете невероятное 
облегчение, поднимется настроение, захочется снова жить, и не 
просто жить, а полноценной и многогранной жизнью.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Прекращайте мечтать и искать отговорки. Берите себя в руки и 
начинайте действовать. У вас всё обязательно получится. Рыбы - 
трудоголики, и эта любовь к труду поможет не бросить начатое на 
полпути, а дойти до логического конца. Главное - набраться сме-
лости, перешагнуть через свои убеждения и скромность, расста-
вить приоритеты и упорно продвигаться навстречу своей мечте.

***
Экономический кризис - это когда ночной клуб под-

рабатывает детскими утренниками.
***

Уже год как играю в онлайн-покер. Девушка поста-
вила меня перед выбором: либо она, либо покер. Мне 

кажется, что она блефует.
***

Мужик шумит у кассы:
- Вы же сами только что сказали, что никогда в жиз-

ни не видели
бумажки в 150 рублей. Так откуда же вы знаете, что 

она у меня
фальшивая?

***
- Я не ем рыбу.

- Почему?
- Рыбы писают в море.

- Как и дети.
- Я детей тоже не ем.

***
Принцип любого предсказателя: чем больше 

предсказаний, тем больше вероятность, что кое-что 
сбудется.

***
- Что-то вы мне не нравитесь...
- Да и вы, доктор, не красавец...

***
Лет тридцать назад не верил, что многие амери-

канские школьники не могут найти свою страну на 
карте... Теперь верю. Теперь и наши не могут!

***
Кот, обидевшись на то, что его шлёпнули тапкой, 

внёс в санкционный список коврик в прихожей, диван 
в гостиной и вышеупомянутые тапочки. В случае по-
вторения актов агрессии обещал расширить список 

санкций.

***
- Вы любите плавать?

- Да.
- А какой стиль предпочитаете, кроль или брасс?

- Матрас.

***
Жена - мужу: 

- Дорогой, сходи в магазин за хлебом! 
- А волшебное слово? 

- Сдача твоя.

***
Мои джинсы, которым 20 лет и которые я пару раз 

уже порвал, ковыряясь на даче, становятся все более и 
более модными.

***
- Мам, а мам, можно я надену лифчик? 

- Нельзя! 
- Мам, но мне ведь уже 15 лет. 

- Отстань, Вова, вечно ты со своими дурацкими 
глупостями!

***
Смочил хвост собаки валерьянкой, а кошке на 

хвост привязал косточку...
Такого хоровода я еще не видел!

По горизонтали: 1. Гайка с ушками для 
удобного заворачивания рукой. 5. «Связник» 
собаковода и четвероногого друга.  
9. Самый знаменитый полководец, которого 
часто можно встретить в психушке.  
10. Ценное распоряжение босса. 12. Ролик 
для раскрутки звезды. 13. Защитный рефлекс, 
предохраняющий глаз от повреждения.  
14. Укреплённая оборонительная огневая 
точка. 17. Паспорт негосударственной 
«выделки». 18. «Собственность» коня, 
представляющая интерес для скрипача.  
20. Знак согласия на языке жестов. 
21. Переливчатое пение соловья. 22. Игрок в 
карты, заработок которого зависит от ловкости 
рук, а не от благосклонностей фортуны.  
26. Перевозчик мёртвых через реку Стикс в 
древнегреческой мифологии.  
27. «Подкармливает» воздухом колесо, когда 
это необходимо. 28. Малыш, желающий знать, 
«что такое хорошо и что такое плохо».  
30. Русская, что во поле Куликовом стояла. 
31. Крайняя доска при продольной распилке 
дерева. 34. Задание для проверки знаний, 
способностей, выяснения психических черт 
испытуемого. 37. Торжественное открытие 
выставки картин. 38. Совокупность, группа лиц, 
действующих в чьих-то интересах.  
39. Поп-певица из «Фабрики звёзд» Виктория. 
40. Полная «отключка» буддиста, дарующая 
ему блаженство, отрешённость от жизни.
По вертикали: 1. Именно эту азиатскую 
столицу называют городом ангелов. 2. И змея, 
и крокодил, и черепаха. 3. Большой вязаный 
или тканый платок. 4. Быстро сделанный 
рисунок. 5. Как русские цари именовали свои 
спальни? 6. Какая посуда наполняется цветами 
или фруктами? 7. Чудовищный ящер из юрской 
жизни. 8. Пометка в виде пересекающихся под 
прямым углом чёрточек. 11. Кривая стальная полоса. 15. Выделанная мягкая кожа (козловая, баранья) с шероховатой, характерного 
рисунка поверхностью. 16. Лист с иллюстрациями внутри книги. 18. «Пернатый», летающий над бадминтонной площадкой. 19. Зверёк, 
что обороняется, испуская неприятный запах. 23. Мерило оценки, суждения. 24. Организм-индивидуал. 25. Частица, состоящая из 
атомов. 26. Движение по кругу с песнями и пляской. 29. Такой прыжок можно увидеть в Большом. 32. Конечный продукт перековки 
мечей. 33. Литературный папа старика Хоттабыча. 35. Быстрое снижение направленного к земле самолёта. 36. Кручёная или плетёная 
тонкая верёвка.

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд:
По горизонтали:1. Барашек. 5. Поводок. 9. Наполеон. 10. Указание. 12. Клип. 13. Мигание. 14. Дзот. 17. Ксива. 18. Волос. 20. Кивок. 21. Трель. 22. Шулер.  
26. Харон. 27. Насос. 28. Кроха. 30. Рать. 31. Горбыль. 34. Тест. 37. Вернисаж. 38. Агентура. 39. Дайнеко. 40. Нирвана.
По вертикали: 1. Бангкок. 2. Рептилия. 3. Шаль. 4. Кроки. 5. Покои. 6. Ваза. 7. Динозавр. 8. Крестик. 11. Сабля. 15. Шагрень. 16. Вклейка. 18. Волан. 19. Скунс. 
23. Критерий. 24. Особь. 25. Молекула. 26. Хоровод. 29. Антраша. 32. Орало. 33. Лагин. 35. Пике. 36. Шнур.
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