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Город
с гигантской

прялкой
«Я мечтал о прялке сорок метров
высотой» – Алексей Алексашин

рассуждает, зачем украшать
городскую среду, почему котики –
это прекрасно, и зачем Рыбинску

перенимать опыт Икеи
6стр.

Денис Добряков:
«Мы многому научились»
На итоговой пресс&конференции говорили

о самых заметных событиях уходящего года
и о том, как Рыбинск будет развиваться

дальше. Ремонт Крестовой, строительство
школы и нескольких яслей, реконструкция

парков и стадиона, открытие музея
фортепиано – городу есть чем похвастаться

4стр.
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>   с наступающим Новым годом!

Рояли и немножко
нервно

Без иронии, пафоса и ложной скромности скажем –
уходящий год стал для Рыбинска фееричным.
И нам даже не надо восхищенно преувеличивать –
именно в 2019!м произошли события, которые еще
только предстоит оценить в будущем.

И какие такие события стали в Рыбинске
столь эпохальными? – спросит скептик. Все
жизнь и тлен – скажет циник. А мы не
согласимся. Потому что Рыбинск шагнул на
новый уровень – эмоциональный, интел'
лектуальный, культурный.

Начнем с последнего. Только не
говорите, что при словах «рыбинская
культура» ваша рука тянется… к
клавиатуре, чтобы написать в сети
очередной агрессив и негатив.
Культура – понятие многогранное.
Даже не так – она вклинена в слои нашей
жизни, как булавки в полуфабрикате портно'
го. Культура везде – в преображенной
Крестовой, НаШествии Дедов Морозов и
ретровывесках, в живой Красной площади и
новом Музее фортепиано. Еще она во
дворах и наших квартирах – но это уже
другая, сугубо личная история каждого.

Итак, новый уровень Рыбинска. Покажи'
те нам город, где есть еще Музей форте'
пиано. Место, где атмосфера элитных
салонов вытесняет вялую обыденность.
Где классическая музыка и старинные
инструменты, громкие имена и
никому еще неизвестные юные
пианисты. Где скрипачи садятся
за клавесины, а барочные
клавесинисты играют на
созданных ими же инструмен'
тах. А перспективы, лелеемые
Алексеем Ставицким? А вдруг и
правда музей станет отправной
точкой для целого направления
рыбинской культуры – филармонии,
реставрационной мастерской,
концертного зала?

Один музей – и что вам еще
надо, чтобы назвать 2019'й про'
рывным годом для Рыбинска?

Впрочем, мы все понимаем,
что Музей фортепиано – не то событие, которое может
оценить каждый. Для каждого – Крестовая. Новый свет,
новый облик, новый уровень благоустройства. И если
верить главе Добрякову, такими должны стать и другие
улицы Рыбинска. Скажете – не до красоты? Скажете – во
дворы загляните? Заглядываем. Они преображаются. Не
все разом и не всегда, как хотелось бы. Но, дорогие
наши скептики, у рыбинской власти, увы, нет волшебной
палочки. И еще у нее нет печатного станка. А жаль. Вот
бы мы со всем этим богато зажили!

Но вернемся в реальность. Не зрелищем единым…
Есть в Рыбинске события и для тех, кто любит не только
слушать, смотреть, эмоционально наслаждаться и
культурно просвещаться. Есть вещи, которые вполне
можно потрогать руками. Точнее, ногами. Дороги! Когда
в последний раз вы видели столько одновременно
отремонтированных дорог? И не говорите, что вы о них
не слышали.

Началось строительство школы на Тракторной. Пять
лет говорильни – и вот в этом году уже выросло здание
для восьмисот рыбинских школьников. И уже ведутся
внутренние отделки. Плюс к этому – ясли. Плюс – Каря'
кинский парк с новым мостиком. Плюс…

Таких жирных плюсов в этом году было гораздо
больше минусов. И не надо врать, что вы их не видите.
Еще как видите, слышите и чувствуете. А если все'таки
нет, то у вас впереди еще очень много открытий. И мы
вам даже немножко завидуем. Мы'то живем здесь и
сейчас. Ходим по преобразившейся Крестовой. Любу'
емся Карякинским. Наслаждаемся музыкой. А у вас
осознание значимости уходящего года еще впереди.
Счастливые!

А теперь о том, почему мы немножко нервные. Потому
что все достижения требуют продолжения. Это если
коротко. А долго и длинно – в будущем году. До новых
встреч, дорогие читатели – оптимисты, скептики, лирики
и циники. С наступающим вас! Будьте счастливы! Опти'
мизма вам. И побольше, побольше!

ВАША РЕДАКЦИЯ

Компания «СпецДорПроект» по
договоренности с главой Рыбинска
Денисом Добряковым начала мон�
таж подсветки на переходах Рыбин�
ска. Компания назвала это неболь�
шим новогодним подарком городу.

Станет светлее на 16 зебрах — 5 не�
регулируемых и 11 регулируемых.

Как поясняют в компании, на ос�
вещенных зебрах пешехода намно�
го лучше видно, что напрямую вли�
яет на его безопасность.

Кроме того, на пересечении Ок�
ружной дороги и Софийской улицы
на светофоре для пешеходов уста�
новили кнопки вызова. Это позво�
лит пешеходам комфортно и безо�
пасно переходить дорогу, а автомо�
билистам проезжать перекресток
без «холостых простоев».

Надежда ЦЕНИНА

>   безопасность

Уважаемые рыбинцы!
Дорогие друзья!

Совсем скоро наступит Новый год, а
2019�й уйдет в историю.

Встречая Новый год, принято подводить
итоги старого. В жизни каждого уходящий
2019�й был полон самых разных событий,
которые стали частью общей истории
нашего города.

Завершающийся год стал для Рыбинска
годом крупных достижений. Мы начали
строить долгожданную для жителей школу
на Слипе, выполнили масштабный ремонт
улицы Крестовой, приступили к реализа�
ции национальных проектов, продолжили
благоустройство исторического центра,
дворов и общественных территорий.

Хочу от всей души поблагодарить ры�
бинцев  за понимание и доверие. Достиже�
ния города — это результат и вашего
каждодневного труда. Вместе мы стремим�
ся сделать наш город еще более красивым,
комфортным и уютным.

Желаю встретить новый, 2020 год в кругу
близких и родных людей с верой в доброе,
с надеждой на новые свершения.

От всей души желаю вам здоровья,
благополучия, исполнения желаний,
загаданных в новогоднюю ночь. Будьте
счастливы, дорогие земляки! С наступаю�
щим Новым годом!

Глава Рыбинска
Денис ДОБРЯКОВ

Дорогие друзья!
Поздравляю вас
с наступающим новым,
2020 годом!

Первые январские дни – самые радостные и
волнующие для каждого из нас. Их неизменно
сопровождают добро, вера, волшебство,
радость общения и домашний уют, тепло
родных и друзей.

Это время, когда мы оцениваем собственные
победы и промахи, вклад в общее дело, строим
планы на будущее.

Уходящий год принес нам немалые успехи,
многое из задуманного удалось претворить в
жизнь. На территории Ярославской области
успешно воплощались проекты по строитель�
ству промышленных объектов, развитию
инфраструктуры и коммуникаций, совершен�
ствованию туристических программ. Своим
трудом каждый из нас способствовал созда�
нию условий для лучшего будущего и процве�
тания родной земли.

В 2020�й мы вступаем со стремлениями и
надеждами, со свежими силами и благими
намерениями. Пусть он наполнит нашу жизнь
уверенностью в завтрашнем дне, яркими
событиями, вдохновением и творчеством,
успехами и достижениями!

Желаю всем крепкого здоровья, счастья и
семейного благополучия!

Губернатор Ярославской области
Дмитрий МИРОНОВ
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Где подсветят зебры:

·  Волжская набережная,
у ДС «Полет»

· Расторгуева/ 3�я Перекатная

· Ворошилова, у СОШ № 27

· Гагарина, у СОШ № 44

· 50 лет ВЛКСМ, у СОШ
№ 28· Плеханова/ Луначарского

· 9 Мая/ Суркова

· Плеханова/ Черкасова

· Свободы/ Карякинская

· Фурманова, у д. 11

· Герцена/ Луначарского

· Герцена/ Кирова

· Герцена/ Румянцевская

· Герцена/ Кольцова

· пр�т Серова/ б�р Победы

· Ошурковская/ ВОС.



Здесь
хранят шесть

тысяч уникальных
единиц.

В том числе

275
экземпляров

старопечатной
кириллической
книги XVII века
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>   новости

Детский сад № 6 открыт

Год и четыре месяца был закрыт детс'
кий сад № 6 на улице Солнечной — на тер'
ритории учреждения шло строительство
ясельного корпуса. Детей и коллектив на
это время приняли другие детсады города.
Понедельник стал первым днем работы
сада после длительного перерыва.

— В родные стены уже вернулись 65 из
199 воспитанников. Остальные еще неде'
лю будут ходить в прежние сады – дети
готовятся к утренникам, вернутся в янва'
ре, — говорит Анна Копрова, заведующая
детским садом.

— Ясельный корпус готовится к открытию
– получено разрешение на ввод в эксплуа'
тацию, идет процесс лицензирования, —
объясняют в администрации Рыбинска.

Школьники оживят
Мологу

Кванторианцы создадут 12'метровый ма'
кет затопленного города на 3D'принтере.

На макете 12 метров в длину представят
модели домов и храмов Мологи, ее лаба'
зы, пожарное депо, манеж. Все детали на'
печатают на 3D'принтере. Макет создадут,
основываясь на фотографиях затопленно'
го города и плане Мологи, составленном в
XIX веке.

Сквер на Черняховского
сдан

В Рыбинске завершено благоустройство
зеленой зоны в микрорайоне Волжском.
Теперь это место можно смело назвать
сквером. Дорожки выложены плиткой, ус'
тановлены бордюры, урны, освещение и
скамейки. Есть детская и спортивная пло'
щадки, высажены деревья, проложена лив'
невая канализация. Строители снесли под'
собное помещение и старый фонтан.

' Подрядчик выполнил все работы, кото'
рые предусматривал контракт. Новый
гранитный фонтан установлен, проведе'
ны испытания – все работает, — расска'
зывает Александр Ермилов, директор
УГХ Рыбинска.

Подрядчик — ООО «Классик Стоун» —
приступил к благоустройству сквера в
июле. Стоимость контракта — 21 млн руб'
лей. Деньги выделены по губернаторской
программе «Решаем вместе».

Поможет опыт Базина

Дважды чемпион мира по паратхэквон'
до Валерий Базин сейчас в Ульяновске.
Там проходит сбор команды России по па'
ратхэквондо.

Вместе с ним его коллега — спортсмен
Александр Лавров и рыбинский тренер
Сергей Алексеев. Они делятся опытом по
подготовке спортсменов без рук и с трав'
мами верхних конечностей.

Тхэквондистов без рук в Ульяновске сей'
час исследуют. Итогом станет книга —
учебное пособие по паратхэквондо. И еди'
ные методики, по которым будут готовить
паратхэквондистов по всей стране.

Книга станет первым в мире учебником
по теории и методике преподавания пара'
тхэквондо для людей с ампутированными
руками. 400'страничное издание выйдет на
русском и английском языках. Тысяча эк'
земпляров на русском языке поступит в
спортивные и адаптивные школы, на спец'
факультеты педагогических учебных заве'
дений, в училища олимпийского резерва по
всей России. 500 экземпляров на английс'
ком языке распространят среди спортсме'
нов'специалистов в 200 странах.

>   музей

Главный музей Рыбинска переезжает.
Точнее, его книжный фонд и экспозиция по XX веку
– они разместятся в отреставрированном здании
Хлебного гостиного двора

Юлия ГАЛАНЦЕВА

Отреставрированная
часть выходит окнами на
Красную площадь. На
втором этаже обновлены
помещения: здесь размес�
тят фонд редкой книги,
читальный зал и библиоте�
ку. В библиотеку может
прийти любой желающий.
И получить книги по
краеведению, искусствове�
дению для работы в чи�
тальном зале.

Нас встречает Наталья
Смирнова, главный храни�
тель. Кроме нее, с книгами
музея работает еще один
человек – библиотекарь.
Наталья рассказывает:
фонд редкой книги Рыбин�
ского музея�заповедника –
настоящая сокровищница.

температуры и влажности,
восприимчивы к плесени.
Переезд в новое здание
пойдет фолиантам на
пользу.

� Здесь книгам будет
лучше. Поставят кондици�
онеры для поддержки
постоянной температуры.
Автоматическая система
пожаротушения убережет
книги от ЧП. Да и нам

будет удобнее работать –
книги расположены ком�
пактно в современных
раздвижных стеллажах, в
закрытом виде они сбере�
гаются от пыли, � говорит
хранитель.

Кроме книгохранилища,
в Хлебном гостином дворе
начнут размещать экспози�
ции. Давняя задумка со�
трудников музея – боль�
шая экспозиция по XX веку
– откроется в обновленном
здании.

� Открыто пока немного
помещений. И это храни�
лища, фонды. В этой части
здания практически нет
мест, где предполагалось
бы присутствие публики.
Разве что читальный зал, �
говорит Сергей Черкалин,
директор музея. � Чтобы
познакомить рыбинцев с
нашей новинкой, мы
повременили с открытием
мультимедийного зала.
И разместим там выставку.

70 картин художников
Рыбинска XX века, кото�
рые ранее не демонстриро�
вались, рыбинцы увидят
уже в начале января.

Ремонт Хлебного гостино�
го двора не прекращается.
Его ведут уже с 2012 года.
Грунтовые воды – с ними
было справиться труднее
всего: осушить подвал и не
допустить нового затопле�
ния. Сейчас здание, выхо�
дящее окнами на набереж�
ную, полностью передано
музею�заповеднику. Посте�
пенно, по мере сдачи
площадей, здесь будут
размещаться все новые и
новые фонды и экспози�
ции музея.

Здесь хранят шесть тысяч
уникальных единиц. В том
числе 275 экземпляров
старопечатной кирилли�
ческой книги XVII века.
И библиотеки знаменитых
рыбинцев: Алексея Сурко�
ва, Льва Ошанина. В фонд
обращаются ученые,
исследователи.

� Недавно приезжали
исследователи жизни
Алексея Ухтомского. Их
интересовали рукописные
пометки физиолога на
полях его книг. Они оциф�
ровали страницы книг с
пометками Ухтомского –
сейчас они есть в элект�
ронной базе рыбинского
музея, � говорит Наталья.

Книгам остро необходим
температурный режим.
Бумага, кожа – капризные
материалы, они плохо
реагируют на колебания



Строящаяся школа на Слипе
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>   итоги

составить цепочку исполнения
и перенести ее на другие
проекты. Проанализировать,
что можно было сделать лучше.

На самом деле испытываешь
удовлетворение от завершен�
ных проектов, потому что
осознаешь: если бы где�то
позволил допустить ошибку, то
объект никогда бы не был
сделан.

О патриотизме
подрядчиков

С местными подрядчиками
работать проще, потому что,
как бы банально это ни звуча�
ло, им здесь жить. Или уместна
другая поговорка: своя птичка
лучше гнездо совьет.

� Морально�этическая
сторона сильно влияет, �
говорит Добряков. – Кто
дорожит репутацией, тот и
работает хорошо. И с них
всегда можно спросить.
РУМСР, например, не скажу,
что самый�самый, но для
региона выполняет задачи
намного лучше других. И
самое главное – с него можно
спросить. Кнопка внутренней
гордости у Евгения Сдвижко�
ва работает. Скажешь ему –
люк не самый красивый, он
переделает, потому что это его
задевает. И это хорошо.

светофоров?! А чтобы понять
зачем, надо было просто пару
дней походить пешком и
попытаться перейти дорогу
без регулируемого пешеходно�
го перехода. С четырехполос�
ным движением это почти
нереально – не пропустят.

В Европе вежливость на
дороге воспитывали санкция�
ми, ну и через традиции,
конечно. Мы свои советские
традиции растеряли. В былые
времена Соборная площадь,
тогда – площадь Маяковского,
была закрыта для проезда,
начиная с Пролетарской
(Стоялой). Мы же открыли
движение до собора. Но не для
того, чтобы быстро проскаки�
вать. А лишь для того, чтобы
предприниматели могли
подвезти товар к своим торго�
вым точкам. Центральная часть
города должна быть меньше
загружена транспортом.

Перераспределение
нагрузки

Три года назад, когда на
площади у собора появилось
кольцо, на администрацию
обрушился гнев горожан. Но
прошло полгода, и настроение
водителей изменилось: с моста
теперь можно без опасений
ехать в любую сторону.

Но появилась другая про�
блема: ездить стало удобно, и
развязку перегрузили.

� Пришлось принимать
авторитарное решение об
ограничении движения, �
говорит Денис Добряков.
� Запреты пошли на пользу.
Теперь нет столпотворения на
остановках на Соборной
площади, нет излишней
нагрузки на кольцо при съезде
с Большой Казанской при
повороте налево по направле�
нию к улице Максима Горько�
го. Мы не позволили маши�
нам заезжать с набережной на
Максима Горького и тем
самым занимать приоритетное
положение для съезда с моста.
Две пробки мы разгрузили
одним решением. Но прежде
чем его принять, заметьте, мы
предложили альтернативу
выезда на Герцена. Установи�
ли светофоры на Румянцевс�
кой, Ломоносова и Пушкина,
и теперь с набережной можно
проехать по любой из этих
улиц.

Нужно лишь немного
времени, чтобы научились
пользоваться новым трафи�
ком. Наша умная советская
монументальная развязка
Герцена�Максима Горького
была загружена лишь на 20%.
А мы сейчас ее догрузили.

Говорили о самых заметных
событиях года уходящего и о
том, как Рыбинск будет разви�
ваться дальше. Масштабный
ремонт Крестовой, строитель�
ство школы и нескольких
яслей, реконструкция парков и
стадиона, открытие музея
фортепиано – Рыбинску есть
чем похвастаться.

Не без проблем

Главным достижением
последних лет Добряков назвал
эффективное привлечение
средств вышестоящих бюдже�
тов, что позволило реализо�
вать серьезные проекты.

& Мы многих даже опереди�
ли, � подчеркивает он. – У нас
нет срывов по национальным
проектам. Есть заминки с
одним подрядчиком, но мы
справляемся.

Речь о яслях на Солнечной.
Подрядчик ООО «Стоун» из
Подольска должен был сдать
объект к сентябрю, но справил�
ся с работой только в декабре.

Глава объясняет причины:
� Их несколько и обычно они

не на виду. Основная проблема,
с которой мы сталкиваемся, –
неправильное проектирование
объектов благоустройства.
Часто работа не отвечает
качеству, а если отвечает, то
стоит дорого. К тому же на
проверки и госэкспертизу
отводятся сжатые сроки.
Техническая стоимость не
проверяется, только сметная.
Выход – возвращаться к
практике внутреннего муни�
ципального контроля.

Второй фактор – финанси�
рование. Пока нет денег,
Рыбинск не может выходить
на аукцион для определения
подрядчика. Однажды, напри�
мер, «дорожные» деньги
пришли в сентябре. Чтобы их
не потерять, было принято
решение работать с линейны�
ми объектами, на которых нет
подземной инфраструктуры.

Сейчас в городе строится
еще три корпуса яслей. Одни
возводит рыбинское предпри�
ятие «Верхневолжская произ�
водственная сеть», и эффек�
тивность этих строителей
можно ставить в пример. Еще
два здания строит тоже мест�
ный подрядчик.

О подрядчиках

С недобросовестными
подрядчиками разговор
особый. Помимо требований

неустоек, сумма которых
поступает в городской бюд�
жет, глава считает необходи�
мым включать «отстающих» в
черный список:

� Пока в этом вопросе не
удается достичь согласия с
антимонопольной службой.
Но нужно создавать прецеден�
ты, чтобы имена учредителей
этих организаций были на
слуху. Им не место на рынке!

По мнению Добрякова, в
вопросах дорожного строи�
тельства мы уже многому
научились. Круг подрядных
организаций, работающих на
территории Ярославской
области, сократился. Это
плохо с позиции конкурен�
ции, но хорошо отражается на
качестве. Вспомним хотя бы
2016 год, когда конкурс на
благоустройство дворов
выиграла фирма из Дагестана.
Тогда в срок не смогли сдать
20 дворов в Рыбинске! При�
шлось экстренно подключать�
ся и искать субподрядчика.

Крестовая
как наука

Ремонт Крестовой Денис
Добряков называет не просто
достижением, а хорошей
школой:

� Для меня это объект,
который я отложил в памяти,
чтобы прорабатывать все
ошибки, замечания, вопросы к
себе, подрядчику, департамен�
там, поставщикам. Чтобы

Радуют и ярославские
строители, возводящие школу
на Тракторной. Объект во
многом определит жизнь
целого микрорайона, поэтому
здесь нет права на ошибку.

Глава уверен, что и со строи�
тельством яслей проблем не
возникнет – ООО «Барзэль»,
выигравшее конкурс, уже
зарекомендовало себя профес�
сионалом при реконструкции
Красного мучного двора.
А «Верхневолжская промыш�
ленная сеть» построила в
Рыбинске не один объект.

Перезагрузка
трафика

Пусть Рыбинск называют
городом колец и светофоров,
но изменения диктует сама
жизнь. Можно сколько угодно
говорить про удобство, ком�
форт, логичность и привычку,
но если это идет вразрез с
безопасностью, все не имеет
смысла.

� Я прислушиваюсь к мне�
нию жителей, но главная цель
– безопасность дорожного
движения, � говорит Добря�
ков. � Заметили, что рассужде�
ния по поводу Герцена уже
ушли на второй план? Хотя за
первую неделю эмоций было
море – зачем нам столько

Надежда ОСЬМИНИНА

Глава Рыбинска подвел итоги года на пресс!конференции
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В наступающем году уста�
новка светофоров продолжит�
ся. Регулируемыми сделают
перекрестки улиц Приборост�
роителей, Гражданской,
проспекта Революции.

Да будет свет!

Восемь кварталов Крестовой
показали, как светло может и
должно быть в городе. Поэто�
му следующий год в Рыбинске
объявлен годом уличного
освещения. Администрация
намерена передать 368 кило�
метров сетей и около 9 тысяч
светильников новому подряд�
чику, который не просто будет
вкручивать лампочки, а
модернизирует систему с
внедрением энергоэффектив�
ных элементов. Для этого
будет заключен энергосервис�
ный контракт. Проектом
заинтересовались уже три
организации.

� Опыт у нас уже был: мы ме�
няли два участка освещения на
набережной и Крестовой – эти
фонари выгодно отличаются от
остальных, � говорит глава.

Что касается дворов, то в них
за освещение отвечают сами
жители. В случае отсутствия
света стоит обращаться в свою
управляющую компанию или
Рыбинскую горэлектросеть.

Решаем вместе

Продолжится программа
«Решаем вместе». В рамках
губернаторского проекта в
Рыбинске гарантированно
реконструируют два объекта –
зеленую зону на улице Воло�
чаевской и Переборский парк.
По словам Добрякова, список
расширится, если удастся
добиться увеличения финан�
сирования.

Глава надеется, что сможет
получить деньги на корректи�
ровку проекта реконструкции
стадиона «Сатурн».

� Это один из значимых для
нас объектов, � говорит Денис
Добряков. – Реконструкция
стадиона займет немало време�
ни и пройдет в несколько эта�
пов. Первый стоит 130 мил�
лионов. Это поле, дренаж,
беговые дорожки, секторы для
легкоатлетов, трибуна. Второй
– строительство крытого
помещения для спортшколы,
далее – благоустройство.

Город у реки

Одним из самых престиж�
ных градообразующих проек�
тов глава называет берегоук�
репление. На очереди –
участок от дворца спорта
«Полет» до ДК «Вымпел».

– Необходимо сформиро�
вать облик города у реки,
отличающегося от других, �
убежден Денис Добряков.
� Смешно и грустно, что у нас,
в городе на Волге, нет ни
одного официального гидро�
спуска. Мы даже пожарную
машину не можем спустить
для забора воды или на лодке
покатать народ в День города.

Проектирование со всевоз�
можными функциональными
зонами – для отдыха, лодочной
станцией, зоной городских
праздников – уже началось.

Крестовая.
Продолжение

Не останется без внимания
и исторический центр. В пла�
нах – ремонт фасада дома
№ 25 по Крестовой и постра�
давшего от пожара здания на
Чкалова, 1.

� Подумаем с архитектурой,
какие муниципальные фасады
по Крестовой можно еще
обновить, � говорит глава.
– Нужно задавать тон пред�
принимателям, которые вслед
за нами должны приводить в
порядок свое имущество. Это
крайне важно, потому что
только методом кнута невоз�
можно вести диалог, особенно
если сам ничего не делаешь.
За два�три года мы сделали
больше, чем любые коммер�
ческие структуры.

Учим ноты

Есть в Рыбинске место
необыкновенным проектам,
меняющим весь образ города.
Музей фортепиано – совер�
шенно новая страница не
только для культурной среды.
В нескольких залах Красного
гостиного двора разместилась
коллекция мастера�рестав�
ратора, известного
настройщика из
Москвы Алексея
Ставицкого.

� Инициатив
много, но не в
каждой есть
рациональное
зерно, � говорит
Добряков. �  В
Алексее я увидел
редкого в нашей
сегодняшней исто�
рии человека – специа�
листа, который беззаветно
посвятил своему делу целую
жизнь. Кроме благодарности
людей, мы получили самое
важное – связи и отноше�
ния. Когда бы еще к нам в
Рыбинск приехали такие
именитые музыканты, как на
открытие музея? Я увидел
наших мальчишек и девчонок,
которые наблюдают, как
играют великие, и кажется,
для себя уже решили, какой
путь выбрать. Ну и то, что мы
начали учить ноты – уже
замечательно.

Сквер и скверный
арендатор

Есть надежда, что в новом
году городской сквер получит
новую жизнь. Со старым
арендатором Рыбинск был
вынужден расстаться. Жители
обеспокоены, сохранит ли
парк развлечений свое пред�
назначение.

Глава заверяет, что карусе�
лям – быть, традицию нару�
шать никто не собирается:

� У нас все проблемы вос�

Нам было принципиально
важно доказать факт 950�летия
Рыбинска, установить истори�
ческую справедливость. Во�
первых, для самих себя и своих
детей, чтобы этим гордиться,
во�вторых – привязать к
российской истории.

Нужно ли нам Золотое
кольцо? Наверное, да. Тогда у
нас должен быть абсолютно
бесспорный фундамент. Но
Рыбинску соревноваться с
Суздалем или Владимиром по
количеству церквей смысла
нет, да и ни к чему – у нас есть
своя интереснейшая история
развития мастеровых, торгов�
ли и промышленности Рос�
сии. Эти направления и будем
развивать.

Дебаркадер

В 2017 году администрация
анонсировала планы по
строительству копии сгорев�
шего плавучего причала. Но
есть нюансы – на деньги
города это сделать нельзя, а
инвесторы не торопятся.

� Все судовладельцы гово�
рят, что стационарный причал
удобней. Восстанавливать
дебаркадер за бюджетные
деньги, а это 150 миллионов
рублей, с точки зрения расста�
новки приоритетов – нецеле�
сообразно. Лучше вложиться в
Лоцманскую биржу, это по
значимости несопоставимые
объекты.

Если будет какой�то косми�
ческий подарок или инвестор
– буду очень рад. Но беда в
том, что космических подар�
ков нам не прилетает, каждый
инвестор считает деньги, их
вложения должны окупаться.

Где мы?

Глава говорит, что сегодня
уже есть понимание, на что го�
род сможет рассчитывать в но�
вом году. Но хочется большего:

� Мы доказали, что можно
работать не менее эффективно,
чем города с бОльшей поддер�
жкой. Я напомню, что мы не
входим в программу агломера�

ции, нас нет в программе
«Безопасные качественные
дороги» – мы не на равных
условиях с Ярославлем. Все,
что мы получили, – это отдель�
ные договоренности в доказа�
тельство статуса Рыбинска.

По всей стране действует
программа восстановления
малых исторических городов с
населением до 100 тысяч
человек. А мы�то где? Почему
этого пласта средних городов
от 200 до 500 тысяч населения
как бы не существует?

Мы готовы сами брать на
себя обязательства, сами
решать, что действительно
нужно для горожан. Простой
пример – памятники истории
и культуры. Они рушатся
потому, что слишком много
обременений. Такая участь
постигла дом на ул. Герцена, 3.
А нужно было вовремя пере�
вести здание в муниципаль�
ную собственность и хорошо
поработать с инвестором.
И все. Мы так несколько объ�
ектов вытянули, сейчас еще
2�3 отдаем пользователям.

О компромиссах

В целом, как говорит глава,
все задуманное сделать удалось.
Откровенных неудач не было,
за исключением срывов сроков
по отдельным объектам.

� Мы многому научились, в
том числе находить компро�
миссы, � подчеркивает Добря�
ков. � Приведу пример берего�
укрепления в Казанском
микрорайоне. Казалось, что
ВООПИиК сделал все, чтоб он
был сорван, мы могли потерять
федеральное финансирование.
Но еще хуже было бы пойти
вразрез с мнением горожан.

И нам удалось договориться.
Да, сроки работ сдвинулись.
Зато это будет один из самых
сложных и самых красивых
проектов в Рыбинске. И к
первому этапу мы уже присту�
пили.

В 2019 году:

благоустроен парк
на Черняховского

отремон�
тировано

12,83 км
дорог

на сумму
466,7 млн

рублей

по проекту
«Решаем
вместе»

отремон�
тировано

14
дворов

построен
стадион

18/28

ликвиди�
ровано

27
несанк�

циониро�
ванных
свалок

98
контей�
нерных

площадок
оборудовано

в частном
секторе

принимаются панически.
Наверное, это нормально. Но
стоит остановить панику и
задуматься: зачем власть это
делает? Мы расторгли договор
с исключительно недобросо�
вестным подрядчиком. Этот
прецедент создается ровно для
того, чтобы понимали: если
ты ничего нового в Рыбинск
не приносишь, нечего здесь и
делать. Катать наших детей на
аттракционах 30�летней
давности без обслуживания, с

одной кассой на весь сквер
и нетрезвым персо�

налом – такого
нам не надо.

Сквер ждет
новых инвес�
торов, кото�
рые обеспе�
чат его
развитие.

Двое уже
заинтересова�

лись перспекти�
вами. Денис Доб�

ряков хочет видеть
здесь парк, который работает
круглый год. Карусели, каток,
объекты общественного
питания и, конечно, колесо
обозрения – вот идеальная
картинка современного
рыбинского сквера.

Новый возраст –
новый статус

Будет ли город претендовать
на статус города Золотого
кольца?

� Это не главное, � говорит
глава. – Рыбинск – самодоста�
точный город. Безусловно,
привлечение внимания к
городу через систему Золотого
кольца интересно. Но надеять�
ся, что после присвоения этого
статуса к нам потекут реки
туристов, было бы опрометчи�
во. Объективно к нам и сейчас
внимания много больше, чем к
другим городам. Недавнее
НаШествие Дедов Морозов  –
подтверждение тому, что мы и
так можем неплохо «светиться»
– Рыбинск показали сразу
несколько федеральных телека�
налов.
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«Я мечтал о прялке сорок метров высотой» –
Алексей Алексашин рассуждает, зачем украшать
городскую среду, почему котики – это прекрасно,
и зачем Рыбинску перенимать опыт Икеи

народных промыслов
«Ладья».

� На лошадках – мологс�
кие узоры. На зайчиках –
краски и линии ярославс�
ких изразцов, � уточняет
Алексей. – Такими фигура�
ми можно украшать любое
городское пространство –
к примеру, разместить в
парках или селфи�зонах на
Дне города.

И прялка�гигантесса –
первый камень в создании
фундамента интересного
Рыбинска, наполненного
сюрпризами, «пасхалка�
ми», необычными находка�
ми – большими и  помень�
ше. Кстати, напротив арт�
объекта обещают убрать
бетонный забор – водока�
нал хочет заменить его на
кружевное литье. Так
территория постепенно
изменит облик, станет
уютнее.

� Исторический Рыбинск
нужно наполнять артефак�
тами. Нас должна окружать
красота, необычные яркие
предметы, картины на
фасадах. Северсталь, к
примеру, нанесла на свои
мрачные трубы котиков.
А котики – это прекрасно.
Все любят котиков. Почему
бы Рыбинску не обзавес�
тись парочкой�другой
нарисованных усачей?
Трансформаторные будки
Рыбинска – серые короб�
ки. Мне нравится идея
расписать их – теми же
мологскими узорами, наша
команда взялась бы за это.
В рамках темы можно
обновить остановки обще�
ственного транспорта, а то
и сами автобусы�троллей�
бусы, � мечтает Алексей.

Люди, подобные Алекса�
шину, доказывают: неважно,
какого размера город, если в
нем есть необычные детали
– вкусные, поднимающие
настроение, он понравится
гостям, да и жителям не
даст заскучать.

Юлия ГАЛАНЦЕВА

Сохранять огонь, а не
передавать пепел. Так
объясняет принцип своей
работы Алексашин. Огня в
его делах – хоть олимпийс�
кий факел поддерживай.

Алексей – еще тот
волшебник и разрушитель
спокойствия. То пейзажи
Коровина разместит на
деревянных рыбах, то
воскресит узоры Мологи –
достанет из забвения
вышивки и резьбу утонув�
ших земель.

А недавно и вовсе учинил
невообразимое – водрузил
посреди Волжской набе�
режной огромную красную
прялку с мологскими
узорами! Да где! Не на
туристской тропе, а между
бетонным забором водока�
нала и серыми фасадами.
«Ни уму, ни сердцу, �
забухтели в соцсетях.
– Ни туристу, ни рыбинцу,
ни мологжанину».

Но он такой – не боится
быть первопроходцем.
И словно поддразнивая
скептиков, Алексей откро�
венничает – хотел прялку
побольше, мечтал о соро�
каметровой. Но тогда с ней
было бы сложно фотогра�
фироваться. А увозить на

расписаны – это традици�
онные северные узоры. Вот
я и мечтаю о славянской
Икее, � делится Алексей.

Первейшая задача обыч�
ного музея – хранить. И уж
в десятую очередь – рас�
пространять искусство. Но
пока обычному человеку не
прорекламируешь гаютин�
ские росписи и вологодс�
кие кружева, пока не
покажешь их во всей красе,
пока не докажешь, что это
не только красиво, но и
удобно, он их не полюбит и
не выберет.

Алексашин называет
свою деятельность «новое
краеведение». Популяриза�
ция давно забытых народ�
ных промыслов – вот в чем
он видит свою задачу:

� Обидно, что забытых.
Они такие прекрасные!
Сотрудничаю с Рыбинским
музеем�заповедником, рас�
сматриваю резные рубели,
которыми стирали, прянич�
ные доски, те же прялки. От
них просто дух захватывает.
Жаль, что их никто не
видит, ими не любуются.

Сейчас работы команды
Алексея – расписные
медведи, зайцы, лошадки –
в московском Экспоцентре
на всероссийской выставке

память кусочек Рыбинской
земли – это важно.

Местную культуру надо
раскручивать, рекламиро�
вать – да�да, как товар,
уверен Алексей. А для
этого она должна быть
понятна, приятна, доступ�
на, интересна. Где�то даже
может шокировать – как
расписная четырехметро�
вая прялка посреди серых
домов. Но зачем все это?

Обычный человек ленив
и не любопытен, и это
нормально. Школьником
он побывал в музее и
успокоился – мол, хватит,
окультурился. А музей и не
спешит хватать его за руки,
затаскивать и расхваливать
свои сокровища.

Да, повернуть человека к
истокам трудно. Для этого
народные промыслы нужно
популяризировать. Русские
узоры, песни, одежда
должны «нестись из каждо�
го утюга». Нужно адапти�
ровать их, разместить на
удобные полезные эргоно�
мичные вещи. И человек
купит, будет носить худи с
гжелью и пользоваться
настольной лампой с
мологской резьбой.

� Икея так несет сканди�
навскую культуру по всему
миру – это идеальный
пример мягкого захвата,
soft power. Их текстиль,
посуда ведь не под хохлому
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“НОВЫЕ ПУНКТЫ
ПРИЕМА

НАСЕЛЕНИЯ:

Гэсовская, 6,
Северный пр�д, 3,

Пархинская, 1,
Бабушкина, 17,

Моторостроителей,
9б,

Черняховского, 8

Юлия ГАЛАНЦЕВА

В этом году 14 школ Ярос�
лавской области получили
современное оборудование по
программе «Цифровая образо�
вательная среда» нацпроекта
«Образование».

— В Рыбинске первым
участником программы стала
школа № 28. Она прошла
конкурсный отбор. Рассчиты�
ваем, что в следующем году
еще несколько городских
образовательных учреждений
получат технику и программ�
ное обеспечение, — рассказы�
вает Римма Брядовая, дирек�
тор департамента образования
Рыбинска.

В школу № 28 поставили два
комплекта оборудования для
занятий. Каждый состоит из
15 ноутбуков для учеников и
одного для учителя, а также
интерактивного комплекса.
Школа докупила два пере�
движных источника питания
для ноутбуков – кабинеты не
оборудованы нужным количе�
ством розеток.

— Комплексы закреплены за
учителем русского языка и
литературы и преподавателем
иностранного языка. Они уже
начали использовать технику и
параллельно проходят обуче�
ние в Институте развития
образования, — объясняет
Ольга Шальнова, директор
школы.

На днях в кабинете с новым
оборудованием занимались
шестиклассники. Урок литера�
туры прошел в формате викто�
рины «Своя игра»: ученик
может сам выбирать сложность
и тему вопроса. Нажимать на
ячейку нужно на экране
интерактивной доски.

— Приготовьте телефоны, —
командует учитель.

Дети послушно достают из
рюкзаков смартфоны и, не
вставая с мест, сканируют

QR�код, который выводит на
экран педагог.

— Это тест для тех, кто хочет
проверить свои знания по
теме, — объясняет учитель.
Екатерина Зеленкова вместе с
детьми осваивает возможности
современного оборудования:

— Иногда с помощью инте�
рактивного комплекса мы
быстрее проходим программу
урока, а иногда наоборот –
подольше задерживаемся на
том, что показалось детям
интересным. Современные
дети имеют неограниченный
доступ к информации, но
работать с ней ребятам слож�
но. Наша задача — научить
находить и обрабатывать
информацию. Современные
технологии в этом помогают.

Административные работни�
ки школы благодаря програм�
ме получили шесть ноутбуков с
программным обеспечением,
которое позволит быстро
формировать и сдавать отчеты.
Еще одно приобретение –
мощный принтер с возможнос�
тью сканирования, копирова�
ния и печати. По локальной
сети доступ к нему имеют все
учителя. Из любого кабинета
можно отправить документ на
печать.

Какие школы Рыбинска по�
лучат оборудование в 2020 году,
определит конкурсная комис�
сия. Нацпроект «Образование»
будет действовать в России до
2024 года. По плану к этому
времени 25% школ будет
оборудовано новой техникой.

— Мы бы хотели, чтобы все
имели равные возможности.
Будем искать способы поста�
вить и в другие школы Ры�
бинска современное оборудо�
вание, — говорит Римма
Брядовая.
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Надежда ЦЕНИНА

Реклама

Представители ресур�
соснабжающей компа�
нии «Рыбинская генера�
ция» пообщались с
председателями КТОСов
Рыбинска. И успокоили
– рядовой рыбинец
приход новой организа�
ции даже не заметит.

Главное – не волно�
ваться. Такую мысль
18 декабря донесли до
общественников предста�
вители заменившей
«Теплоэнерго» организа�
ции.

� Для населения с
приходом «Рыбинской
генерации» ничего не
изменится, � уверил
директор ООО «Рыбинс�
кая генерация» Алексей
Потехин. – Тариф с
нашим приходом не
повысился. Если плата за
тепло и будет расти, то
строго в рамках предель�
ных индексов, согласо�
ванных с областным
департаментом ЖКХ.

И если для рядового
рыбинца все останется
по�прежнему, то рыбин�
скому теплоснабжающе�
му комплексу предстоит
глобальная реорганиза�
ция – в это «Генерация»
вложит порядка 1 мил�
лиарда рублей. И к тому
же возвратит большие
долги «Теплоэнерго».

Рыбинские батареи
останутся стабильно
теплыми. «Рыбинская
генерация» обеспечена
всем необходимым для
устранения возможных
аварий на теплосетях,
заверяет Потехин:

� Две недели работаем
без сбоев. «Теплоэнерго»
передало нам всю
спецтехнику и материа�
лы. У нас нет позиций, в
которых бы мы нужда�
лись, – ресурсов хватит

и на отопительный
сезон, и на ремонтные
программы.

О строительстве
котельной задал вопрос
председатель переборс�
кого КТОСа Александр
Шамарин.

� В Переборы пригла�
шены специалисты из
Санкт�Петербурга,
которые подскажут

технические решения
строительства новой
котельной – либо одной,
либо нескольких локаль�
ных. Они окажут эту
услугу бесплатно, так
как производят оборудо�
вание для котельных.
Я был в котельных их
производства, к приме�
ру, в Тосно Ленинградс�
кой области, – там нет
дежурных, все трубы
пластиковые. Нам есть к
чему стремиться, �
объясняет Потехин.

Придется ли перезак�
лючать договор с новой
организацией?

� У нас заключен дого�
вор на поставку тепла с
«Теплоэнерго». Сейчас
пришла другая организа�
ция. Что нам делать? �
задала вопрос Лариса
Харчева, председатель
КТОС «Зачеремушный».

� Вы заключали пря�
мые договоры с ресур�

соснабжающей органи�
зацией. Не с «Теплоэнер�
го». В протоколах напи�
сано: с «ресурсоснабжа�
ющей». Да, есть прото�
колы, где указано
«Теплоэнерго», их будут
составлять заново. Но
таких немного – 27 по
всему Рыбинску, �
пояснили представители
«Рыбинской генерации».

Как быть рыбинцам�
должникам, которые
задолжали еще «Тепло�
энерго»? С кем им
теперь рассчитываться?
� прозвучал вопрос
общественников.

� Это пока долги
«Теплоэнерго», они там и
остаются. Мы письмен�
но уведомим, если
начнем собирать такие
долги – назовем их
«старыми». И пока мы
должника не уведомим,
что теперь он будет
отдавать «старый» долг
нам, люди будут платить
в «Теплоэнерго», �
поясняет директор
по сбыту Максим Тимо�
феев.

Рыбинцы вспоминают
очереди в офисах, когда
при передаче расчетов
из ЯрОблЕИРЦ в «Теп�
лоэнерго» произошла
путаница в счетах, и
люди стояли по несколь�
ку часов, чтобы добиться
истины. Нет ли вероят�
ности, что путаница
повторится?

«Генерация» уже
получила полный объем
информации о платель�
щиках, уверили предста�
вители организации. А на
случай неразберихи в
Рыбинске открывают
новые консультацион�
ные пункты.

� Телефоны для кон�
сультаций не меняются,
они размещены на
оборотной стороне
квитанций. Мы на
первое время увеличили
число сотрудников
горячих линий – для
быстрого решения
неточностей, вопросов.
Если будут вопросы – не
паникуйте, звоните, �
призывает Тимофеев.

Платить за тепло
можно и дистанционно в
личном кабинете. Новая
организация уже заклю�
чила договор со Сбер�
банком. В этот же день
подобная встреча про�
шла и с общественника�
ми Волжского.

>    жкх

Тепло не подорожает,
расчетно!кассовых центров
станет больше
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За дремучими зарослями
кустарников и деревьев
скрывается почти утрачен�
ная красота Петровского
парка. Что можно сделать,
чтобы этот живописный
исторический зеленый
уголок города обрел былые
славу и красоту? Судьбой
памятника занимаются
общественники из ЯРАНО
«Петровский парк».

Запылившийся
бриллиант

Что знают о Петровском
парке горожане? Большин�
ство вспомнит про беседку
и дворян Михалковых,
владевших обширной
усадьбой до революции.
Для кого�то Петровский –
излюбленное место летнего
отдыха с непременными
костром, шашлыками и
горячительными напитка�
ми. Здесь свободно разъез�
жают на автомобилях и
мотоциклах.

Такое отношение к
историческому месту не
устраивает членов органи�
зации по восстановлению,
созданию и развитию
ландшафтных территорий
«Петровский парк».

Активные жители рыбин�
ской Заволги, создавшие
НКО в 2018 году, знают,
каким был этот уголок

города еще каких�то сто
лет назад. Уход за зелены�
ми уголками был идеаль�
ным. В начале XX века
здесь сажали липы, сосны,
каштаны, кипарисы,
голубые ели. Особой
гордостью хозяев был
розовый сад.

Сейчас разросшиеся
кусты и деревья не дают во�
ображению довершить кар�
тинку былого великолепия.

� Хорошо, что сохрани�
лась его планировочная
структура, часть старых
деревьев, многим из
которых около двухсот лет.
Липовая и дубовая аллеи
более�менее сохранились,
но деревья здесь приходит�
ся убирать из�за их аварий�
ности. Осенью мы получи�
ли разрешение на очеред�

� В прошлом году наша
организация подавала
заявку на участие в феде�
ральном гранте. Мы
просили полмиллиона
рублей на установку ограж�
дения вдоль фасадного
входа в парк. Получили
отказ. В этом году на
собственные деньги был
заказан и изготовлен
информационный стенд с
краткими историческими
фактами о парке, его
статусе, запрещающими
знаками. Возможно, нам
было бы проще общаться с
нарушителями обществен�
ного порядка, но в админи�
страции Рыбинска не
разрешили стенд устанав�
ливать, дескать, наша
общественная организация
не имеет никаких прав на
эту территорию и не может
здесь хозяйничать. Сейчас
мы ведем с муниципалите�
том переговоры о предос�
тавлении парка в долгосроч�
ную аренду для его восста�
новления, что позволит
участвовать в государствен�
ных программах, получать
гранты, � рассказывает
руководитель.

Как архитектор со
стажем он отдает отчет в
том, что реставрация
Петровского – это много�
миллионное дело, и что на
данный момент потенци�
альным инвесторам, кроме
красивого прошлого парка,
предъявить особо нечего.
Для начала нужен научно�
реставрационный проект.

Несмотря на очевидные
сложности, желание у
общественников не пропа�
дает. В этом году они
выиграли муниципальный
грант в размере 10 тысяч
рублей на разработку
исторической карты
Петровского парка со
всеми достопримечатель�
ностями. Она будет снаб�
жена историческими фото
и даст представление об
изначальном виде парка.
К работе привлекли исто�
риков и краеведов.

� Планируется, что
презентация карты пройдет
в ОКЦ и Кадетском корпу�
се. Мы распечатаем ее на
большом формате и пере�
дадим в кадетский музей.
Ее можно будет посмотреть
в электронном виде, в том
числе в нашей группе
«ВКонтакте», � говорит
Милен Карамзин.

Кто знает, может с таких
малых дел общественников
начнутся большие переме�
ны в Петровском парке?

>    общественность

10.5 га
– такова площадь

Петровского
парка

Инвесторам,
желающие получить

быструю прибыль,
а Петровском парке

делать нечего.
А вот тех, кто хочет

вложить деньги
в красивый

исторический объект,
который под умелым
руководством может

со временем окупиться,
Рыбинск был бы рад

видеть

“

Что может сделать общественность, чтобы улучшить жизнь в нашем городе?
Рассказываем о НКО «Петровский парк»

Александра БЕЛОВА

восстановить липовую
аллею, благо посадочный
материал под рукой.

Санитарную рубку боль�
ных деревьев общественни�
ки делают постоянно по
согласованию с контролиру�
ющими органами.

А еще члены некоммер�
ческой организации борют�
ся с любителями разводить
костры и ломать деревья.

Главная цель –
реставрация

Самая амбициозная цель
участников общественной
организации «Петровский
парк» связана с восстанов�
лением усадьбы и парка.
Для этого энтузиасты ищут
меценатов, людей, готовых
вложиться в реставрацию.
Утопия? Активисты так не
считают.

� Все, к кому мы до сих
пор обращались, хотят
получить выгоду от вложе�
ний. А гостиницу или парк
аттракционов здесь не
построишь. Хорошо, что
парк охраняет его статус –
это объект культурного
наследия федерального
значения, особо охраняе�
мая природная территория.
Он может стать замеча�
тельным туристическим
объектом областного
уровня, местом отдыха для
горожан, � продолжает
Милен Карамзин.

Он считает, что в парке
можно создать историчес�
кий музей, культурно�
образовательный центр.
Но пока это в мечтах,
общественники даже не
могут точно установить
собственника сохранившей�
ся инфраструктуры объекта.
Земля зарегистрирована в
муниципалитете, а вот кто
именно владеет всем, что на
ней стоит и растет, – вопрос.

ную выпиловку. Посадки
нужно восстанавливать.
Также сохранилась так
называемая партерная зона
– низкая часть парка с
газонами и кустарниками,
� рассказывает президент
ЯРАНО «Петровский парк»
Милен Карамзин.

Парк состоял из двух
частей – регулярной, с
ровными линиями под�
стриженных кустарников,
и пейзажной, выполнен�
ной в английском стиле, с
розовыми посадками,
живописными искусствен�
ными холмиками.

К главному дому усадьбы
вела сиреневая аллея –
кусты сирени в два ряда, их
кроны сплетались в причуд�
ливый ароматный купол. На
карте отмечен и огромный
фруктовый сад с яблонями,
и шикарный розарий.

� А еще в английской
части парка был искусст�
венный грот с валунами и
овальным прудом. Судя по
старым фотографиям, здесь
была площадка с водопадом.
Где�то на территории был
зеленый лабиринт «Вави�
лон», � продолжает Милен
Карамзин.

Сейчас о былом великоле�
пии парка можно только
вспоминать. Общественни�
ки, коих на данный момент
12 человек, как могут ста�
раются поддерживать здесь
порядок – проводят суббот�
ники, участвуют в организа�
ции дней микрорайона.

В следующем году ЯРАНО
«Петровский парк» с
ребятами из лесотехничес�
кого колледжа планирует
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.55, 3.50 «Модный приговор. Новогодний

выпуск» (6+)
10.55 «Жить здорово!» Новогодний вы-

пуск» (16+)
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
15.15 «Три аккорда» Новогодний выпуск»

(16+)
18.10 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»

(16+)
21.00 «Время»
21.20 «КВН» Высшая лига. Финал» (16+)
0.15 Х/ф «ПУРГА» (12+)
2.10 «Большая разница» Новогодний вы-

пуск» (16+)

4.50, 8.25 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Следствие вели..» (16+)
13.25 «Жди меня». Новогодний выпуск

(12+)
14.20, 16.25 Т/с «ПЁС» (16+)
19.25 Т/с «ФОРС-МАЖОР» (16+)
23.45 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО ПРОИСХО-

ДИТ» (16+)
1.20 «Дачный ответ» (0+)
2.30 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» (0+)

5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 «Перевал Дятлова: Оживший свиде-

тель!» (16+)
6.50 «Великие пророчества. Подлинная ис-

тория Нострадамуса» (16+)
7.50 «Великие пророчества. Великий пред-

сказатель: новейшее время» (16+)
8.50 «Великие пророчества. Последние

предсказания Нострадамуса» (16+)
10.45 «Великие пророчества. Наследники

пророка» (16+)
11.50 «Вся правда о Ванге» (16+)
13.50 «Ванга. Продолжение» (16+)
17.00 «Наследница Ванги» (16+)
18.00 «Восемь новых пророчеств» (16+)
20.00 Х/ф «КРУТЫЕ МЕРЫ» (18+)
21.50 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» (16+)
23.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (18+)
1.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2» (18+)
3.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3» (16+)

6.30 «Домашняя кухня» (16+)
6.55 «Пять ужинов» (16+)
7.30 Т/с «ПОРЧА» (16+)
11.05 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА» (16+)
15.00 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)

Мелодрама. Украина, 2014 г. Режис-
сёр - Александр Басаев. В ролях: Анна
Невская, Никита Салопин, Екатерина
Порубель, Любомирас Лауцявичюс,
Станислав Эрдлей, Ирина Тё, Елена
Ященко, Александра Рославцева, Ти-
мофей Криницкий, Руслан Рудный,
Сергей Деньга.
Аня и Валера Хохловы поженились в
юности по большой любви, родили
двоих детей и прожили вместе семна-
дцать счастливых лет. Идиллия за-
кончилась, когда Валера уволился из
армии, чтобы заняться бизнесом. На
дне рождения мужа Аня с ужасом
узнаёт, что у Валеры есть любовница
- яркая и сексуальная Ника, директор
рекламного агентства.
Валера даже не пытается оправдаться
и признаётся, что Ника не просто лю-
бовница, а любимая женщина. Теперь
Ане приходится выживать в оди-
ночку. Пройдя через множество ис-
пытаний, Аня превращается в
совершенно другую женщину, у кото-
рой есть свои интересы, цели и
мечты.

19.00 Х/ф «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ» (16+)
23.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В НОВЫЙ ГОД» (16+)
1.00 Д/ф «Наш Новый год. Романтические

шестидесятые» (16+)
2.00 Д/ф «Наш Новый год. Душевные семи-

десятые» (16+)
3.15 Д/ф «Наш Новый год. Золотые восьми-

десятые» (16+)
4.30 Д/ф «Наш Новый год. Лихие девяно-

стые» (16+)

5.20 Х/ф «ЖЕЛАНИЕ» (16+)
7.20, 13.00 Т/с «СВАТЫ» (16+)
11.15, 2.45 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (кат 6+)
20.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЁГ-

КИМ ПАРОМ!» (12+)
23.30 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» (12+)
1.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» (6+)
4.20 Х/ф «ДЕВЧАТА» (6+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 20.45 Местное время. Вести
11.45 Х/ф «ЗИНКА-МОСКВИЧКА» (12+)
16.00 «Короли смеха» (16+)
18.35 «100Янов». Шоу Юрия Стоянова (12+)
21.00 Х/ф «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. ПРОШЛЫЙ

ВЕК» (12+)
1.55 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 
«Известия»

5.20, 9.25, 13.25 Т/с «УЧАСТОК» (12+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

21:30 "ПРЕМЬЕРА. ""След. Настоящий
полковник""(16+)
Остросюжетный сериал (Россия, 2007
– 2019)
В ролях: Ольга Копосова, Владимир
Ташлыков, Евгений Кулаков, Павел
Шуваев, Руслан Сасин, Сергей Кова-
ленко, Станислав Эрклиевский, Олег
Валкман, Андрей Лавров, Анна Дань-
кова, Анастасия Гулимова, Анна Дю-
кова. Режиссер: Юрий Харнас.
Перед Новым годом Рогозина полу-
чает письмо из детского дома от ше-
стилетнего Миши Савельева. Миша
пишет, что потерялся, и папа не
может его найти. Опера едут в дет-
ский дом, но не успевают. Миша и
ещё один ребёнок похищены. Дирек-
тор детского дома - убита.

1.10, 3.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.30, 22.00,
0.00 «День в событиях» (16+)

7.00, 7.40, 8.30 «Овсянка» (12+)
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+)
9.10, 15.00 Мультфильм (0+)
9.40, 12.40, 15.35, 17.40, 1.40 «Отличный

выбор» (16+)
10.10, 11.10 «Секретная папка» (16+)
12.20, 19.00, 22.35, 0.30 «Оперативное веща-

ние» (16+)
13.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
14.30, 16.20, 19.10, 1.30 «В тему» (12+)
14.45 «Наша энергия» (12+)
16.40 «Сверхестественные» (16+)
18.00 «День в событиях. Итоги года» (16+)
18.20 «Спецкор» (12+)
19.25 «Хоккей. Сезон 19/20. «ЦСКА» - «Ло-

комотив» (6+)
22.45 Х/ф «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
0.40 «Заседание правительства Ярослав-

ской области» (12+)

6.00, 2.25 «Преданья старины глубокой»
(12+)

6.25, 2.50 «Закуски» (12+)
6.40, 3.05 «Сам себе дизайнер» (12+)
7.00, 18.30, 3.25 «Праздник в дом» (12+)
7.25, 3.50 «Мастер-садовод» (12+)
7.45, 4.05 «Мегабанщики» (12+)
8.15, 4.40 «Милости просим» (12+)
8.45, 16.50, 1.15, 5.05 «Проект мечты» (12+)
9.15, 5.30 «Садовый доктор» (12+)
9.35, 5.45 «Домашние заготовки» (12+)
9.50 «Старые дачи» (12+)
10.25 «Сельские профессии» (12+)
10.55 «Семейный обед» (12+)
11.25 «История усадеб» (12+)
12.00 «Керамика» (12+)
12.15 «ТОП-10» (12+)
12.45 «Oгoрод круглый год» (12+)
13.00, 15.05 «Огород круглый год» (12+)
13.20 «Готовимся к зиме» (12+)
13.35 «Домашняя экспертиза» (12+)
14.05 «Сравнительный анализ» (12+)
14.35 «Чудеса, диковины и сокровища»

(12+)
15.35 «Искатели приключений» (12+)
16.05 «Инструменты» (12+)
16.20 «Я - фермер» (12+)
17.20 «Дачная энциклопедия» (12+)
17.55 «Приглашайте в гости» (12+)
18.10 «Фитокосметика» (12+)
19.00 «Идеальный сад» (12+)
19.30 «Стройплощадка» (12+)
20.05 «Пряничный домик» (12+)
20.20 «Дело в отделке» (12+)
20.50 «История одной культуры» (12+)
21.25 «Я садовником родился» (12+)
21.40 «Безопасность» (12+)
22.10 «Прогулка по саду» (12+)
22.45 «Соусы» (12+)
23.00 «Занимательная флористика» (12+)
23.20 «Сад своими руками» (12+)
23.50 «Частный сектор» (12+)
0.20 «Мaстер» (12+)
0.50 «Хозяин» (12+)
1.45 «Школа дизайна» (12+)
2.10 «С пылу с жару» (12+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «План Б» (16+)
15.05 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00, 1.05 «Комеди Клаб» (16+)
21.30 Х/ф «ЭДУАРД СУРОВЫЙ. СЛЕЗЫ

БРАЙТОНА» (16+)

5.45 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
7.45 Х/ф «МИСТЕР ИКС» (12+)
9.35 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.45 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
18.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» (12+)
20.15 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ СО ВСЕМИ НЕ-

УДОБСТВАМИ» (12+)
22.30 «События-2019» (16+)
23.05 Х/ф «ДЕВУШКА С КОСОЙ» (16+)
0.55 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА» (12+)
2.50 Мультфильмы (0+)

6.00, 5.30 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
6.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
7.05 М/с «Тролли. Праздник продолжается!»

(6+)
7.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
8.35, 1.05 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» (6+)
10.05, 2.35 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2» (12+)
12.00 Х/ф «ОДИН ДОМА-3» (12+)
14.05 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (12+)
16.25 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (12+)
18.35 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» (12+)
21.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?» (16+)
23.35 «Кино в деталях» (18+)
0.35 «Новый год к нам мчится» (16+)
4.00 М/ф «Ранго» (0+)

6.00, 7.30, 13.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Собы-
тия недели» (16+)

6.30, 13.30 М/ф «Не боюсь тебя мороз» (6+)
6.40, 13.40 М/ф «Святочные рассказы» (6+)
7.00, 14.00 М/с «Весёлая карусель» (0+)
8.00 Д/ф «Земля в иллюминаторе» (16+)
9.00, 16.30 Х/ф «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ В ИЮЛЕ» (6+)
11.00 Х/ф «12 РОЖДЕСТВЕНСКИХ ЖЕЛА-

НИЙ» (12+)
14.30, 23.00 Х/ф «НОВОГОДНИЕ МУЖЧИНЫ»

(12+)
16.00, 21.30 «Ёлочка, гори!» (16+)
19.00, 22.30, 0.00, 2.30 «Новости 

Рыбинск-40» (16+)
19.30 Х/ф «СВЕРЧОК ЗА ОЧАГОМ» (0+)
0.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К РОЖДЕСТВЕН-

СКОЙ ЗВЕЗДЕ» (0+)
3.00 Д/с «Сделано в СССР. Книжный мир»

(12+)

6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Т/с «ДУБЛЬ ДВА» (16+)
23.00 Х/ф «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС» (12+)
1.45 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ» (18+)

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 «Ново-
сти культуры»

6.35 «Пешком...». Москва классическая»
7.05 Х/ф «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО ДВОРА»
9.15 «Красивая планета». «Испания. Исто-

рический центр Кордовы»
9.30 «Другие Романовы». «Альтер эго рус-

ского Гамлета»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». Зиновий Гердт, Анатолий

Папанов, Георгий Вицин и многие
другие в новогоднем представлении
«В тринадцатом часу ночи». Поста-
новка Ларисы Шепитько. 1969 г.

12.25 Д/ф «Волга-Волга». Была бы
песня!»

13.10 «Красивая планета». «Польша. Исто-
рический центр Кракова»

13.25, 22.15 Х/ф «МАЙ В МЭЙФЭЙРЕ»
15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 «Больше, чем любовь». Татьяна

Шмыга
16.05 Анна Аглатова, Владимир Спиваков и

Государственный камерный оркестр
«Виртуозы Москвы»

17.15 Х/ф «МЕДВЕДЬ»
18.00 «Красивая планета». «Греция. Ми-

стра»
18.15, 2.00 «Искатели»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов
«Синяя птица»

21.20 «Линия жизни»
0.10 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» (18+)
2.45 «Цвет времени». Леонид Пастернак

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (6+)
8.50, 10.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.00, 13.25, 14.05 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-

ЩИН» (12+)
15.25 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (12+)
18.30 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+)
20.00, 21.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (0+)
22.35 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
1.30 Д/ф «Правило прогресса» (12+)
2.35 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+)
4.45 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+)

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Футбольный год. Европа» (12+)
7.00, 8.55, 11.50, 13.25, 15.30, 21.55 Новости
7.05, 11.55, 17.00, 22.00 «Все на Матч!»
9.00, 3.10 Футбол. Суперкубок Италии.

«Ювентус» - «Лацио» (0+)
10.50, 5.00 Все на футбол: Италия 2019 г (12+)
12.35 «Острава. Live» (12+)
12.55 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
13.30 «Команда Фёдора» (12+)
14.00 Смешанные единоборства. Bellator &

Rizin (16+)
15.35, 1.55 Д/ф «Конёк Чайковской» (12+)
18.00 «КХЛ. 2019» (12+)
18.30 «Континентальный вечер»
19.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Локомотив»

(Ярославль). Прямая трансляция
23.00 «Дерби мозгов» (16+)
23.35 Х/ф «ЛЕВША» (16+)

6.00, 2.20 «Проф. рыболовная лига» (12+)
6.15 «Мастер-класс» (16+)
6.25, 15.35 «Охoтa и рыбалка в» (12+)
6.55, 3.00 «Первый лед - последний лед» (12+)
7.15, 3.15 «Один дeнь из жизни» (16+)
7.45, 3.45 «Люди дикого севера» (16+)
8.30, 4.30 «Рыбалка сегодня XL» (16+)
9.00, 12.10 «Охота: собачья работа» (16+)
9.35, 12.45, 5.30 «Горная охота» (16+)
10.05, 16.05 «Уральская рыбалка» (12+)
10.40, 16.35 «Охотничьи меридианы» (16+)
11.05, 22.50 «Морская охота» (16+)
11.40 «Охота в Приволжье» (16+)
13.15 «Фотоохота с Е. Полонским» (16+)
13.45, 17.05, 20.15 «Рыбалка в России» (16+)
14.15 «Рецепты старого Тифлиса» (16+)
14.35 «Мир рыболова» (12+)
15.05 «Блондинка на охоте» (16+)
17.35 «Технология зимнего клева» (12+)
18.10 «Горная охота» (16+)
18.40 «Норвежская рыбалка» (12+)
19.10, 23.55 «Рыбалка на малых реках» (16+)
19.45 «Хватка Хищника» (16+)
20.45 «Такая жизнь - охота» (16+)
21.20 «Камский спиннинг» (16+)
21.50, 2.30 «На зарубежных водоемах» (16+)
22.20 «Территория льда» (16+)
23.25 «Практическая школа нахлыста» (12+)
0.30 «Зимняя рыбалка в Приволжье» (12+)
0.45 «Сезон охоты» (16+)
1.10 «Зов предков» (16+)
1.35 «Беларусь: в поисках клева» (16+)
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• Похоронные услуги
• Оформление документов
  без посредников
• Перевозка усопшего
• Кремация 
• Ограды
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Городской Ритуальный Центр
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МБУ «Специализированная
служба похоронного дела»

КРУГЛОСУТОЧНОКРУГЛОСУТОЧНОКРУГЛОСУТОЧНО

При заказе установка
 бесплатно



5.00 «Доброе утро»
9.00, 15.00 «Новости»
9.15 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
10.45 «Карнавальная ночь» (0+)
12.15 «Главный новогодний концерт» (12+)
14.00, 15.15 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ

ВЕРИТ» (16+)
17.10 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (0+)
19.40 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ

НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
(12+)

21.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ» (12+)

22.30, 0.00 «Новогодняя ночь на Первом»
(16+)

23.55 «Новогоднее обращение Президента
РФ В. В. Путина»

4.55 «Следствие вели..» в Новый год» 
(16+)

5.50 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМОТ-
РЕТЬ» (0+)

8.00, 10.00 Сегодня
8.25, 10.20 Т/с «ФОРС-МАЖОР» (16+)
19.10 «1001 ночь, или Территория любви»

(16+)
21.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.00, 0.00 «Новогодний Квартирник НТВ у

Маргулиса» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента

РФ В.Путина
3.55 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (6+)

5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 «Закрыватель Америки» (16+)
8.00 «Мы все учились понемногу» (16+)
9.50 «Смех в конце тоннеля» (16+)
12.00, 0.00 Музыкальный марафон «Ле-

генды Ретро FM» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента

РФ В.Путина (0+)

5.45, 6.30 «Домашняя кухня» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)
7.00 «Пять ужинов» (16+)
7.35 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (16+)
10.30 Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧКА»

(16+)
12.15 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» (16+)
13.55 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ»

(16+)
15.50 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, ИЛИ НОВО-

ГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ» (16+)
Мелодрама. Россия, 2008 г. Режиссёр
- Сергей Лялин. В ролях: Егор Бероев,
Ева Авеева, Александр Ефимов, Ма-
рина Дюжева, Анатолий Котенёв, Ген-
надий Ильин, Роман Володькин,
Юлия Кузюткина, Екатерина Живог-
лядова, Вячеслав Кириличев.
Эта история произошла под Новый
год. Молодой успешный бизнесмен
Роман Инсаров, президент крупного
московского банка, приезжает на от-
крытие филиала в сибирский город.
Кажется, что в жизни Романа все
спланировано: работа и личная жизнь
не преподносят сюрпризов. Но все
резко меняется после встречи с сим-
патичной незнакомкой на заснежен-
ной городской улице.

17.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ В НОВЫЙ ГОД» (16+)
19.35, 1.55 Д/с «Предсказания: 2020» (16+)
23.55 «Новогоднее обращение Президента

РФ В.Путина» (0+)
0.05 «Юбилейный концерт Ирина Аллег-

рова» (16+)

5.55, 11.10 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
(12+)

7.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (кат 6+)

9.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» (6+)
12.45 Х/ф «ДЕВЧАТА» (6+)
14.35 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЁГ-

КИМ ПАРОМ!» (12+)
21.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
23.55 Новогоднее обращение Президента

РФ В.Путина
0.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (12+)
2.05 М/ф «Падал прошлогодний снег» (12+)
2.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (12+)
4.45 Х/ф «ЁЛКИ-2» (12+)

3.55 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» (12+)
7.30 «Короли смеха» (16+)
9.50 «Золушка». Муз. фильм-сказка
12.00 Х/ф «ДЕВЧАТА»
14.00 Вести
14.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
16.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
18.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
19.30 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЁГ-

КИМ ПАРОМ!»
22.50 «Новогодний парад звёзд»
23.55 Новогоднее обращение Президента

Российской Федерации В.В. Путина
0.00 Новогодний «Голубой огонёк» - 2020 г

5.00, 9.00 «Известия»
5.20 Д/ф «Мое родное» (12+)
7.25, 9.25 Д/ф «Мое родное детство» (12+)
9.55 Д/ф «Родной Новый год» (12+)
11.20 М/ф «Трое из Простоквашино» (0+)
11.40 М/ф «Каникулы в Простоквашино» (0+)
12.05 М/ф «Зима в Простоквашино» (0+)
12.25 М/с «Простоквашино» (0+)
14.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА»

(12+)
17.25 Х/ф «БЛЕФ» (16+)
19.35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО»

(12+)
21.40 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ

КРОСС» (12+)
21.55 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)
22.15 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИ-

ВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента Рос-

сийской Федерации В.В.Путина (0+)
0.05 «Новогодняя дискотека -2020»

6.30, 8.00, 19.00 «День в событиях» (16+)
7.00, 7.40, 8.30 «Овсянка» (12+)
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+)
9.10 Мультфильм (0+)
9.40, 11.10, 12.30, 13.50, 15.00 «Отличный

выбор» (16+)
10.10, 11.30, 12.50, 15.20 Х/ф «ОТТЕПЕЛЬ»

(16+)
14.30 «Будьте здоровы!» (16+)
18.15 «Наши дети» (12+)
19.30 «День в событиях. Итоги года» (16+)
20.00 Х/ф «ЗАМЁРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ» (16+)
21.45 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» (16+)
23.25 «Новогодняя ТелеЁлка» (0+)
23.55 «Новогоднее обращение президента

России В.В. Путина»
0.00 «Первый новогодний концерт» (12+)
0.50 «Новогодний парад звёзд» (12+)

6.00, 2.10 «Старые дачи» (12+)
6.30, 2.40 «Сельские профессии» (12+)
7.00, 3.10 «Семейный обед» (12+)
7.30, 3.40 «История усадеб» (12+)
8.05, 4.10 «Керамика» (12+)
8.20, 4.25 «ТОП-10» (12+)
8.50 «Oгoрод круглый год» (12+)
9.05, 10.50 «Огород круглый год» (12+)
9.20, 5.35 «Домашняя экспертиза» (12+)
9.50 «Сравнительный анализ» (12+)
10.20 «Чудеса, диковины и сокровища» (12+)
11.20 «Искатели приключений» (12+)
11.50 «Инструменты» (12+)
12.10 «Я - фермер» (12+)
12.40, 21.10, 1.00 «Проект мечты» (12+)
13.05 «Идите в баню» (12+)
13.25 «Дачная энциклопедия» (12+)
14.00 «Приглашайте в гости» (12+)
14.15 «Фитокосметика» (12+)
14.30, 23.15 «Праздник в дом» (12+)
15.00 «Идеальный сад» (12+)
15.35 «Стройплощадка» (12+)
16.05 «Дело в отделке» (12+)
16.35 «История одной культуры» (12+)
17.10 «Я садовником родился» (12+)
17.30 «Безопасность» (12+)
18.00 «Прогулка по саду» (12+)
18.30 «Соусы» (12+)
18.50 «Занимательная флористика» (12+)
19.05 «Сад своими руками» (12+)
19.35 «Частный сектор» (12+)
20.10 «Мaстер» (12+)
20.40 «Хозяин» (12+)
21.40 «Школа дизайна» (12+)
22.10 «Преданья старины глубокой» (12+)
22.40 «Закуски» (12+)
22.55 «Сам себе дизайнер» (12+)
23.45 «Мастер-садовод» (12+)
0.00 «Мегабанщики» (12+)
0.35 «Милости просим» (12+)
1.30 «Садовый доктор» (12+)
1.45 «Домашние заготовки» (12+)
2.00 «С пылу с жару» (12+)

6.05, 5.20 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 23.00, 0.05, 2.15 «Комеди Клаб»

(16+)
18.00 «Где логика?» (16+)
19.00 «Comedy Woman» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.55 «Новогоднее обращение Прези-

дента РФ» (0+)
1.00 Х/ф «ZOMБОЯЩИК» (18+)

6.20 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
8.10 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»

(0+)
9.50 Д/ф «Фаина Раневская. Королевство

маловато!» (12+)
10.35 «Лион Измайлов. Курам на смех»

(12+)
11.30 «События» (16+)
11.45 Д/ф «Юрий Никулин. Я не трус, но

я боюсь!» (12+)
12.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
15.30 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
17.20 «Новый год с доставкой на дом»

(12+)
20.25 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИ-

КАНЬКИ» (6+)
21.35 Х/ф «МОРОЗКО» (12+)
23.00, 23.35, 0.00 Новый год в прямом

эфире
23.30 Новогоднее поздравление мэра

Москвы С.Собянина
23.55 Новогоднее обращение Президента

РФ В.Путина
1.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
2.35 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
4.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
5.35 Мультфильмы (0+)

6.00 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)

6.25 «Ералаш» (0+)
7.30, 2.25 «Уральские пельмени. Битва

фужеров» (16+)
17.20, 0.05 Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
23.55 Новогоднее обращение президента

РФ В. В. Путина (0+)

6.00, 7.30, 13.00, 15.30, 19.00, 22.30, 
0.00, 2.30 «Новости Рыбинск-40»
(16+)

6.30, 13.30 М/ф «Удивительный ужин в
Сочельник» (6+)

6.40, 13.40 М/ф «Притча о рождестве»
(6+)

6.50, 13.50 М/ф «Волшебная лавка» 
(6+)

7.00, 14.00 М/с «Весёлая карусель» (0+)
8.00 Д/с «В мире звёзд. Незвёздные

судьбы звёзд» (12+)
9.00, 16.30 «Звезды шансона в Новогод-

нюю ночь» (16+)
11.00, 0.30 Х/ф «СВЕРЧОК ЗА ОЧАГОМ»

(0+)
14.30, 23.00 Х/ф «НОВОГОДНИЕ МУЖ-

ЧИНЫ» (12+)
16.00, 21.30 «Ёлочка, гори!» (16+)
18.30, 22.00 «Дачный сезон» (12+)
19.30 Х/ф «НОЧЬ ВОПРОСОВ» (16+)
3.00 Д/с «Сделано в СССР. Красавицы»

(12+)
4.00 Х/ф «УБИТЬ ВЕЧЕР» (12+)

6.00 Мультфильм (0+)
9.45 Х/ф «КАСПЕР» (6+)
11.45 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ» (6+)
13.30 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ. ОСТРОВ НЕ-

СБЫВШИХСЯ НАДЕЖД» (6+)
15.30 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ. ЧАСТЬ

ТРЕТЬЯ. В ТРЁХ ИЗМЕРЕНИЯХ» 
(6+)

17.15 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ 4» (6+)
19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
22.00, 0.00 «Настоящий Новый год с «Од-

ноклассниками» на ТВ-3» (16+)
23.50 «Новогоднее обращение прези-

дента» (12+)
1.45 «Лучшие песни нашего кино» (12+)

6.30, 7.00, 10.00 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва дворцовая»
7.05 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС ДЖЕЛЬ-

СОМИНО»
9.15 Д/ф «Евгения Ханаева. Под звуки

нестареющего вальса»
10.15 «ХХ век». «Новогодний аттракцион

- 84». Режиссер Е.Гинзбург
12.20 Д/ф «Леонид Гайдай... и немного о

«бриллиантах»
13.05 Х/ф «ЧАРОДЕИ»
15.40 Государственный академический

ансамбль народного танца имени
Игоря Моисеева на Новой сцене
Большого театра

17.25, 2.00 Мультфильм
18.25, 1.10 «Большая опера». «Сон в но-

вогоднюю ночь»
19.15 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ»
21.15 «Романтика романса». Новогодний

гала-концерт
23.55 Новогоднее обращение Президента

Российской Федерации В.В. Путина
0.00 Мелодии и ритмы зарубежной

эстрады

6.10, 8.15 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ» (16+)

8.00, 18.00 Новости дня
8.25 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (6+)
10.25 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+)
12.30, 18.15 Всероссийский вокальный

конкурс «Новая Звезда» 2020 г. От-
борочный тур (6+)

23.55 Новогоднее обращение Президента
РФ В.В.Путина

0.05 «Новая Звезда» Лучшее (6+)
1.30 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (0+)
3.50 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»

(6+)
5.15 Мультфильмы (0+)
5.50 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» (12+)

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 РПЛ 2019 г./2020 г. Главные матчи (12+)
7.00, 8.55, 13.00, 14.05, 16.10, 18.05 Новости
7.05, 13.05, 18.10, 21.00, 0.05 «Все на Матч!»
9.00 Футбол. Церемония вручения наград

«Globe Soccer Awards» (0+)
10.15 Футбол. Чемпионат Испании. «Барсе-

лона» - «Реал» (Мадрид) (0+)
12.00 Все на футбол: Испания 2019 г (12+)
14.10 Смешанные единоборства (16+)
15.50 «Острава. Live» (12+)
16.20 «Футбольный год. Европа» (12+)
16.50 «Спорт 2019 г.» Единоборства (16+)
18.30 Профессиональный бокс (16+)
20.30 Профессиональный бокс. Время пере-

мен (16+)
21.45 Д/ф «С мячом в Британию» (12+)
23.30 «Все на Матч!» (12+)
23.55 Новогоднее обращение Президента

Российской Федерации В.В. Путина
0.15 Д/ф «Русская пятерка» (12+)
2.00 Смешанные единоборства. PFL (16+)

6.00, 2.15 «Фотоохота» (16+)
6.25, 20.40, 2.40 «Дед Мазай и зайцы» (16+)
6.40 «По Якутии с А. Борисовым» (12+)
7.10, 3.25 «Охота в Приволжье» (16+)
7.45, 3.50 «Рецепты старого Тифлиса» (16+)
8.00, 4.05 «Мир рыболова» (12+)
8.30 «Нахлыст на разных широтах» (12+)
9.00, 12.15 «Охота: собачья работа» (16+)
9.35, 12.50, 5.30 «Горная охота» (16+)
10.10, 16.00 «Уральская рыбалка» (12+)
10.40, 16.30 «Охотничьи меридианы» (16+)
11.10, 22.55 «Морская охота» (16+)
11.45 «Охoтa и рыбалка в» (12+)
13.20, 17.05, 20.10 «Рыбалка в России» (16+)
13.55 «Технология зимнего клева» (12+)
14.25 «Горная охота на корякского и чукот-

ского снежного барана» (16+)
14.55 «Норвежская рыбалка» (12+)
15.30 «Рыбалка на малых реках» (16+)
17.35 «Такая жизнь - охота» (16+)
18.05 «Камский спиннинг» (16+)
18.35, 23.45 «На зарубежных водоемах» (16+)
19.10 «Территория льда» (16+)
19.40 «Нахлыст в Башкортостане» (16+)
21.35 «Сезон охоты» (16+)
22.05 «Зимняя рыбалка в Удмуртии» (16+)
22.35 «Кaкая дичь!» (12+)
23.30 «Проф. рыболовная лига» (12+)
0.20 «Первый лед - последний лед» (12+)
0.35 «Один дeнь из жизни» (16+)
1.00 «Люди дикого севера» (16+)
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- Ремонт бытовых холодильников на дому, замена компрессоров, резины,
заправка фреоном. Выезд на село. Гарантия. Тел.: 22-78-54, 
8-902-224-2991, 8-906-633-1363.

- Ремонт стиральных машин. Недорого. Гарантия. Большой опыт. Выезд в
район. Пенсионерам скидки. Тел.: 8-915-984-3554.

УСЛУГИ На правах рекламы

- Отдам в добрые руки котят – девочка и мальчик, девочка – окрас серый, мальчик
– черный носик и белые лапки, кормит пока мама. Тел.: 8-915-997-0774.

РАЗНОЕ На правах рекламы

- Продаю 1-к. кв. (Шлюзовая, 14, 5/5). Собственник. 470 000 руб. 
Тел.: 8-920-102-78-82 (Иван).

- 2-комн. кв. (49,3 кв.м) в с. Дунилово Большесельского р-на в хорошем состоя-
нии, 2/2, окна ПВХ, лоджия 6 м + сарай, земельный участок. Недорого.
Тел.: 8-905-137-2398.

- ДРОВА березовые колотые. Доставка самосвалом и а/м «ГАЗель». 
Тел.: 8-915-984-3782.

- Женскую дубленку новую, 48 р., пр-во Турция, очень красивого цвета.
Тел.: 8-905-631-5265.

ПРОДАЮ На правах рекламы

- САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ антиквар купит ДОРОГО: иконы, статуэтки, монеты,
знаки, самовары, картины, мебель и др. ул. Крестовая, 1. С 8.00 до 18.00, без вы-
ходных. Бесплатная оценка, выезд на дом. Тел.: 8-920-120-8357, 8-905-131-0288.

- Антиквар быстро и дорого купит: иконы, картины, статуэтки, серебро и др.
предметы старины. Самые высокие цены. Выезд на дом. Помощь в реализации.
Адрес: ул. Крестовая, 72, ТЦ «Центральный», тел.: 8-910-663-74-28, 
8-962-208-22-21.

- Антиквариат покупаем дорого: иконы, статуэтки, самовары, значки, книги,
любые старые вещи. Ул. Ломоносова, д. 8 (с 9.00 до 18.00). Выезд, оценка бес-
платно. МОСКОВСКИЙ АНТИКВАРНЫЙ САЛОН. Тел.: 28-40-23, 8-906-636-0780.

- Советский видеомагнитофон. Тел.: 8-920-125-5326.

КУПЛЮ На правах рекламы



5.30 «Новогодняя ночь на Первом» (16+)
7.35 «Новогодний календарь» (0+)
8.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
10.00, 15.00 «Новости»
10.15 «Карнавальная ночь» (0+)
11.30 Х/ф «МОРОЗКО» (12+)
12.50, 15.15 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (0+)
15.40 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ

НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (12+)
17.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ

ПРОФЕССИЮ» (12+)
18.35 «Лучше всех!» Новогодний выпуск» (0+)
20.00 «Главная премьера года. «Алла Пу-

гачева. Тот самый концерт» (12+)
21.35 «Голос» Финал. Прямой эфир» (16+)
23.40 Х/ф «БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ» (18+)
1.45 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)
3.25 Х/ф «ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА» (16+)

5.15, 9.25 Т/с «ПЁС» (16+)
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
13.35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЁС» (16+)
15.30 «Новогодний миллиард» (16+)
17.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Х/ф «ПЁС» (16+)
23.30 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ» (16+)
1.35 «Все звезды в Новый год» (12+)
3.30 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМОТ-

РЕТЬ» (0+)

5.00 Музыкальный марафон «Легенды
Ретро FM» (16+)

7.15 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» (0+)
8.50 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 2» (0+)
10.10 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 3»

(6+)
11.40 М/ф «Алеша Попович и Тугарин

Змей» (12+)
13.10 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горы-

ныч» (0+)
14.30 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Раз-

бойник» (6+)
16.10 М/ф «Три богатыря и Шамаханская

царица» (12+)
17.40 М/ф «Три богатыря на дальних бере-

гах» (0+)
19.00 М/ф «Три богатыря: Ход конем» (6+)
20.30 М/ф «Три богатыря и Морской царь»

(6+)
22.00 М/ф «Три богатыря и принцесса

Египта» (6+)
23.20 М/ф «Три богатыря и Наследница

престола» (6+)
1.00 М/ф «Большое путешествие» (6+)
2.20 «Новогодний Задорнов» (16+)

5.15 Д/ф «Ванга. Предсказания сбываются»
(16+)

6.05 «Домашняя кухня» (16+)
6.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (16+)
8.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» (16+)
14.25 Х/ф «40+ ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ ЧУВСТВ»

(16+)
19.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» (16+)
23.30 Д/с «Предсказания: 2020» (16+)
1.40 Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧКА» (16+)
3.15 Д/с «Звёздный Новый год» (16+)

6.25, 1.10 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МАГОВ»
(6+)

8.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (6+)
10.05 Х/ф «ПАДАЛ ПРОШЛОГОДНИЙ СНЕГ»

(12+)
10.25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)
12.10 Х/ф «ВЫСОТА» (6+)
13.55 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» (12+)
15.50 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» (12+)
17.25 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
21.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» (12+)
23.45 М/ф «Три богатыря и Морской Царь»

(6+)
3.15 Х/ф «МАМЫ-3» (12+)
4.45 М/ф «Падал прошлогодний снег» (12+)

4.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЁГКИМ
ПАРОМ!»

7.30 Х/ф «ДЕВЧАТА»
9.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
10.55 «Песня года»
13.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
15.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
16.35 «Юмор года» (16+)
18.30 Х/ф «ОДЕССКИЙ ПАРОХОД» (12+)
20.00 Вести
20.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» (12+)
22.45 Х/ф «МИЛЛИАРД» (12+)
0.35 Х/ф «ЁЛКИ-5» (12+)
2.15 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)

5.00 Д/ф «Моя родная Ирония судьбы» (12+)
5.55 Х/ф «БЛЕФ» (16+)
7.50 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» (12+)
9.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.30, 8.10, 10.20, 12.40, 1.40 «Отличный
выбор» (16+)

6.50 Мультфильм (0+)
8.30, 16.30 «День в событиях. Итоги года»

(16+)
8.50, 16.50 «В тему» (12+)
9.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО» (12+)
10.40 «Будьте здоровы!» (16+)
11.10 Т/с «ПУШКИН» (16+)
11.45 «Наши дети» (12+)
13.00, 23.15 Главный новогодний концерт

(12+)
15.00, 17.00 «Новогодний парад звёзд» (12+)
18.00 «Первый новогодний концерт» (12+)
19.00 «Новогодняя ТелеЁлка» (0+)
19.30 Х/ф «SOS ДЕД МОРОЗ, ИЛИ ВСЁ СБУ-

ДЕТСЯ» (6+)
21.20 Т/с «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 3»

(12+)
22.15 Х/ф «ЛОНДОНГРАД» (16+)
1.10 «Экстремальный фотограф» (12+)

6.00, 2.10 «Сравнительный анализ» (12+)
6.25, 2.40 «Чудеса, диковины и сокровища»

(12+)
6.55, 4.20 «Я - фермер» (12+)
7.25, 3.35 «Искатели приключений» (12+)
7.55, 4.05 «Инструменты» (12+)
8.15, 16.20 «Огород круглый год» (12+)
8.45, 17.05, 21.05, 4.45 «Проект мечты» (12+)
9.15, 5.15 «Идите в баню» (12+)
9.30, 5.30 «Дачная энциклопедия» (12+)
10.05 «Приглашайте в гости» (12+)
10.25 «Фитокосметика» (12+)
10.40 «Праздник в дом» (12+)
11.10 «Идеальный сад» (12+)
11.45 «Стройплощадка» (12+)
12.15 «Дело в отделке» (12+)
12.45 «История одной культуры» (12+)
13.20 «Безопасность» (12+)
13.50 «Прогулка по саду» (12+)
14.25 «Соусы» (12+)
14.45 «Занимательная флористика» (12+)
15.00 «Сад своими руками» (12+)
15.30 «Частный сектор» (12+)
16.05 «Oгoрод круглый год» (12+)
16.35 «Хозяин» (12+)
17.35 «Школа дизайна» (12+)
18.05 «Преданья старины глубокой» (12+)
18.35 «Не просто суп» (12+)
18.55 «Сам себе дизайнер» (12+)
19.15 «Профотбор» (12+)
19.45 «Букет на обед» (12+)
20.00 «Мегабанщики» (12+)
20.35 «Самогон» (16+)
20.50 «Закуски» (12+)
21.35 «Садовый доктор» (12+)
21.55 «Домашние заготовки» (12+)
22.10 «Старые дачи» (12+)
22.45 «Сельские профессии» (12+)
23.15 «Семейный обед» (12+)
23.45 «История усадеб» (12+)
0.20 «Керамика» (12+)
0.35 «ТОП-10» (12+)
1.05, 3.05 «Секреты стиля» (12+)
1.30 «Готовимся к зиме» (12+)
1.45 «Домашняя экспертиза» (12+)

6.10, 5.25 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
14.00, 1.00 «Комеди Клаб» (16+)

6.00 «Юмор зимнего периода» (12+)
7.00 Х/ф «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКОГО» (12+)
8.35 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
9.55 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ» (12+)
11.25 Х/ф «КАССИРШИ» (12+)

Мелодрама. Россия, 2019 г. Режис-
сер: Андрей Силкин. В ролях: Свет-
лана Колпакова, Елена Захарова,
Александра Никифорова, Эдуард Чек-
мазов, Сергей Губанов, Максим Битю-
ков, Наталья Громушкина, Дмитрий
Бедерин, Ольга Науменко, Елизавета
Силкина, Артем Башенин.
Маша Лебедева приезжает в Москву
в поисках "биологического" отца, о
существовании которого узнала со-
всем недавно. Она находит временное
пристанище в квартире, где уже
живут две женщины - кассирши из
ближайшего супермаркета.
Одинокая сорокалетняя Ольга всю
жизнь копила на собственное жилье
и как раз готовится купить дом своей
мечты. Тридцатилетняя Ирина в оди-
ночку воспитывает дочь и ходит на
свидания, как на работу, - надеется
устроить личную жизнь.
Каждой из них предстоит пережить
горькое разочарование и распро-
щаться со своей мечтой. Но Москва
слезам не верит. Как и тысячи других
женщин, наши героини закатают ру-
кава и начнут заново ковать свое
счастье.

14.30 «События» (16+)
14.45 «Так не бывает!» (12+)
15.40, 5.35 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
17.10, 1.35 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»

(12+)
20.10 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
21.50 «Приют комедиантов» (12+)
23.20 «Юрий Никулин. Шутки в сторону!»

(12+)
0.10 Д/ф «Большие деньги советского

кино» (12+)
0.50 Д/ф «Ну и ню! по-советски» (12+)
4.35 «Юрий Стоянов. Поздно не бывает»

(12+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.15 М/с «Приключения Вуди и его друзей»

(0+)
7.55 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (12+)
10.10 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ»

(16+)
12.20 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
17.20 «Форт Боярд. Тайны крепости» (16+)
18.25 М/ф «Ледниковый период» (0+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФ-

СКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
22.55 «Дело было вечером» (16+)
23.50 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН» (12+)
1.45 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)
3.20 «Шоу выходного дня» (16+)
4.10 М/ф «Умка» (0+)
4.20 М/ф «Умка ищет друга» (0+)
4.30 М/ф «Дед Мороз и лето» (0+)
4.45 М/ф «Снежная королева» (0+)

6.00, 14.00, 17.30, 21.30 «Новогодняя про-
грамма - 2005» (16+)

6.30, 4.30 М/с «Пчелография» (6+)
7.00 М/с «Весёлая карусель» (0+)
7.30, 3.30 Д/с «Сделано в СССР. Красавцы»

(12+)
8.00, 4.00 Д/с «Сделано в СССР. Красота»

(12+)
8.30, 18.00, 22.00 «Новогодняя программа -

2006» (16+)
9.00, 1.00 Д/ф «Народная медицина» (16+)
10.00, 19.30, 22.30 «Игра Мафия» (16+)
11.00, 2.00 Концерт. Накануне волшебства»

(12+)
12.00, 20.30 «Ёлочка, гори!» (16+)
12.30 Х/ф «НОЧЬ ВОПРОСОВ» (16+)
14.30, 18.30 «Новогодняя программа - 2008»

(16+)
15.30 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ» (16+)
23.00 Х/ф «БИНГО-БОНГО» (16+)

6.00 Мультфильм (0+)
23.00 «Лучшие песни нашего кино» (12+)

6.30, 2.20 Мультфильм
8.20 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ»

10.40 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»

11.15 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ»

13.15 Новогодний концерт венского фи-
лармонического оркестра - 2020 г.
Дирижер Андрис Нелсонс. Прямая
трансляция из Вены

15.50 «Красивая планета». «Испания. Ис-
торический центр Кордовы»

16.05 Международный фестиваль «Цирк
будущего»

17.40 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»

20.15 «Новогодний марафон»
22.15 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ»

23.35 Вечер современной хореографии в
театре Ковент-Гарден

1.25 «Песня не прощается... 1975 год»

8.25 Т/с «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (6+)

11.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (0+)

16.20 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (6+)

17.35 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»

(12+)

18.55 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-

УЛОВИМЫХ» (12+)

20.15 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ

И РАНО УМЕРЛА» (12+)

22.20 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕ-

РИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ»

(12+)

0.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)

2.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (0+)

3.45 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (12+)

5.30 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)

6.00 Смешанные единоборства. PFL (16+)
7.30 Профессиональный бокс (16+)
8.30 «КХЛ. 2019» (12+)
9.00, 18.10 «Все на Матч!» (12+)
10.00 Д/ф «Русская пятерка» (12+)
11.55 «Лучшие матчи 2019». Футбол. Рос-

сийская Премьер-лига. «Краснодар» -
«Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)

13.50 Д/ф «С мячом в Британию» (12+)
15.30 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» (16+)
19.10 «Лучшие матчи 2019». Футбол. Лига

чемпионов. 1/2 финала. «Аякс» (Ни-
дерланды) - «Тоттенхэм» (Англия) (0+)

21.35 Х/ф «МАРАФОН» (12+)
23.35 «Лучшие матчи 2019». Футбол. Лига

Европы. Финал. «Челси» (Англия) -
«Арсенал» (Англия) (0+)

2.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗМЕНИЛ
ВСЁ» (16+)

6.00, 12.55, 17.00, 2.00 «Рыбалка» (16+)
6.25, 2.30 «Технология зимнего клева» (12+)
7.00, 3.00 «Горная охота» (16+)
7.25, 3.30 «Норвежская рыбалка» (12+)
8.00, 4.00 «Рыбалка на малых реках» (16+)
8.30, 15.00, 22.05 «Территория льда» (16+)
9.00, 11.50, 5.00 «Охота: собачья работа» (16+)
9.35, 12.40, 5.45 «Охотничья и рыболовная

кухня» (16+)
9.50, 16.00 «Охота и рыбалка в» (12+)
10.50, 22.30 «Морская охота» (16+)
11.25 «Хватка Хищника» (16+)
12.25, 5.30 «Самогон» (16+)
13.25 «Такая жизнь - охота» (16+)
14.00 «Камский спиннинг» (16+)
14.30 «На зарубежных водоемах» (16+)
15.30 «Нахлыст в Башкортостане» (16+)
17.30, 23.35 «Дед Мазай и зайцы» (16+)
18.25 «Сезон охоты» (16+)
19.00 «Зимняя рыбалка в Удмуртии» (16+)
19.30 «Рыбалка 360» (16+)
20.00 «Охота по-фински» (12+)
20.30 «Кaкая дичь!» (12+)
20.45 «Первый лед - последний лед» (12+)
21.00 «Пофестивалим!» (16+)
21.35, 1.05 «Мир рыболова» (12+)
23.05 «Фотоохота с Е. Полонским» (16+)
23.50 «Азбука поплавочной ловли» (12+)

НТВ

ПЯТЫЙ

ТВЦ

ЗВЕЗДА

ОХОТА И РЫБАЛКА
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УСАДЬБА

ДОМАШНИЙ

ДОМ КИНО
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ 1 ТНТ-Рыбинск

среда, 1 января

РЫБИНСК-40

1 ЯРОСЛАВСКИЙ

1125/12/2019

КУЛЬТУРА Матч ТВ

Верстка: В. Касимовский; корректор О. Бумагина

• водителей автобусов кат. «Д»
   (досрочная пенсия)

ОАО «ПАТП №1» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Обращаться в отдел кадров:
ул. 9 Мая, 61, тел.: 8(4855)24-52-31

Реклама

• кондукторов
• автоэлектрика
• электрика 
   высоковольтника

Всем работникам предоставляется полный социальный пакет

ООО «Рыбинсккабель»

Отдел персонала: (4855) 29�77�88, 29�77�87
Адрес: пр. 50 лет Октября, д. 60

Реклама

Ведется прием учеников кабельных профессий.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
• скрутчик(ца);
• волочильщик;
• опрессовщик; 

• перемотчик;
• калильщик;
• вальцовщик

ООО «Рыбинсккабель»

Отдел персонала: (4855) 29�77�88, 29�77�87,
пр. 50 лет Октября, д. 60, e�mail: kadry@rkz.ru

Реклама

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
• аудитор;   
• энергетик;
• экономист;
• логист; 

• старший мастер;
• специалист по сбыту;
• таможенный декларант;
• инженер�химик (эколог)

В РЫБИНСКЕ ПОДОРОЖАЕТ ПРОЕЗД 
В АВТОБУСАХ И ТРОЛЛЕЙБУСАХ

Такое решение принял областной департамент энергетики и ре-
гулирования тарифов.

С 1 января одна поездка в рыбинском троллейбусе будет стоить
22 рубля, в автобусе – 23 рубля, в маршрутном такси – 26 рублей.

Также с 1 января изменится стоимость льготных месячных про-
ездных билетов для проезда на одном виде транспорта (автобус
или троллейбус). Для многодетных родителей, имеющих 3-х и
более детей в возрасте до 18 лет, и учащихся школ билет будет
стоить 470 рублей.
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Верстка: В. Касимовский; корректор О. Бумагина

РекламаРеклама

Реклама

Реклама

Реклама



5.30, 6.10 Х/ф «МОРОЗКО» (12+)
6.00, 10.00 «Новости»
7.00 М/ф «Ледниковый период: Глобальное

потепление» (0+)
8.30 М/ф «Ледниковый период: Континен-

тальный дрейф» (0+)
10.10 Х/ф «ОДИН ДОМА» (12+)
12.00 Х/ф «ОДИН ДОМА 2» (12+)
14.20 «Точь-в-точь» Новогодний выпуск»

(16+)
18.00, 4.15 «Угадай мелодию» Новогодний

выпуск» (12+)
18.30 «Юбилейный вечер И. Крутого с уча-

стием мировых звезд фигурного ка-
тания» (12+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 «Голубой Ургант» Новогодний вы-

пуск» (16+)
0.25 «Старые песни о главном» (16+)
2.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ

БЛОНДИНОК» (16+)
3.30 «Модный приговор. Новогодний вы-

пуск» (6+)

5.15, 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
9.00 «Супер дети. Fest» (0+)
10.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТ-

СОН» (12+)
13.05, 16.20, 19.25 Т/с «ПЁС» (16+)
23.00 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МАГОВ» (6+)
1.25 Х/ф «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, ВЫХОДИ -

НЕ ПЛАЧЬ...» (12+)
3.15 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» (16+)

5.00 «Записные книжки» (16+)
5.15 «Доктор Задор» (16+)
7.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей»

(12+)
8.30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горы-

ныч» (0+)
9.40 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Раз-

бойник» (6+)
11.15 М/ф «Три богатыря и Шамаханская

царица» (12+)
12.40 М/ф «Три богатыря на дальних бере-

гах» (0+)
14.10 М/ф «Три богатыря: Ход конем» (6+)
15.30 М/ф «Три богатыря и Морской царь»

(6+)
17.00 М/ф «Три богатыря и принцесса

Египта» (6+)
18.30 М/ф «Три богатыря и Наследница пре-

стола» (6+)
20.00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк»

(0+)
21.45 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 2»

(0+)
23.10 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 3»

(6+)
0.40 М/ф «Садко» (6+)
2.10 «Энциклопедия глупости» (16+)
4.20 «Реформа НЕОбразования» (16+)

5.45 «Домашняя кухня» (16+)
6.10, 6.30 «6 кадров» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)
7.50 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» (16+)
9.35 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)
14.55 Х/ф «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» (16+)
23.30 Д/с «Предсказания: 2020» (16+)
1.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (16+)
3.40 Д/с «Звёздный Новый год» (16+)
4.30 Д/ф «Джуна: Последнее предсказание»

(16+)

5.05 Х/ф «ЁЛКИ» (12+)
6.40 Х/ф «ЁЛКИ-3» (12+)
8.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА - 2» (6+)
10.10 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)
11.40 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИ-

ВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
13.15 Х/ф «АФОНЯ» (12+)
15.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВАМ» (12+)
17.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ

НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
(6+)

19.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (6+)
22.00 Х/ф «SOS. ДЕД МОРОЗ, ИЛИ ВСЁ СБУ-

ДЕТСЯ!» (16+)
23.45 М/ф «Три богатыря на дальних бере-

гах» (6+)
1.05 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ

ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
2.40 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕ-

РОВ» (12+)
3.55 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕ-

ВУШКА» (6+)

5.40 Х/ф «МИЛЛИАРД» (12+)
7.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 «Песня года»
13.45 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ СДАСТ

КОМНАТУ» (12+)
17.40 «Юмор года» (16+)
20.45 Местное время. Вести
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» (12+)
1.20 Х/ф «ЧЕРНОВИК» (12+)
3.20 Х/ф «ВЫЧИСЛИТЕЛЬ» (16+)

5.00 Д/ф «Мое родное» (12+)
7.10 Д/ф «Моя родная молодость» (12+)
10.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
1.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.30, 8.10, 10.20, 12.40, 1.40 «Отличный
выбор» (16+)

6.50 Мультфильм (0+)
8.30, 16.30 «День в событиях. Итоги года»

(16+)
9.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО» (12+)
10.40 «Будьте здоровы!» (16+)
11.10, 16.00 Т/с «ПУШКИН» (16+)
11.45 «Наши дети» (12+)
13.00 Х/ф «SOS ДЕД МОРОЗ, ИЛИ ВСЁ СБУ-

ДЕТСЯ» (6+)
15.00, 21.20 Т/с «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ 3» (12+)
16.50, 23.15 «Блокбастеры» (16+)
17.50 «Три богатыря Новогодний мюзикл»

(12+)
19.30 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!» (6+)
22.15 Х/ф «ЛОНДОНГРАД» (16+)
0.15 Х/ф «НЕОБЫЧНАЯ СЕМЬЯ» (16+)
1.10 «Экстремальный фотограф» (12+)

6.00, 2.20 «Приглашайте в гости» (12+)
6.15, 2.35 «Фитокосметика» (12+)
6.30, 2.50 «Праздник в дом» (12+)
6.55, 3.15 «Идеальный сад» (12+)
7.30, 3.45 «Стройплощадка» (12+)
8.00, 4.15 «Дело в отделке» (12+)
8.35, 4.45 «История одной культуры» (12+)
9.05, 5.30 «Безопасность» (12+)
9.35 «Прогулка по саду» (12+)
10.10 «Соусы» (12+)
10.25 «Занимательная флористика» (12+)
10.45 «Сад своими руками» (12+)
11.15 «Частный сектор» (12+)
11.45 «Мaстер» (12+)
12.20 «Хозяин» (12+)
12.50, 16.55, 0.50 «Проект мечты» (12+)
13.20 «Школа дизайна» (12+)
13.50, 21.00 «Огород круглый год» (12+)
14.20 «Не просто суп» (12+)
14.35 «Сам себе дизайнер» (12+)
14.55 «Профотбор» (12+)
15.25 «Букет на обед» (12+)
15.45 «Мегабанщики» (12+)
16.15 «Самогон» (16+)
16.35 «Закуски» (12+)
17.25 «Садовый доктор» (12+)
17.40 «Домашние заготовки» (12+)
18.00 «Старые дачи» (12+)
18.30 «Сельские профессии» (12+)
19.05 «Семейный обед» (12+)
19.35 «История усадеб» (12+)
20.10 «Керамика» (12+)
20.25 «Гоpдoсть России» (6+)
21.10 «Oгoрод круглый год» (12+)
21.30 «Домашняя экспертиза» (12+)
22.00 «Сравнительный анализ» (12+)
22.30 «Чудеса, диковины и сокровища» (12+)
23.00 «Преданья старины глубокой» (12+)
23.30 «Искатели приключений» (12+)
0.00 «Инструменты» (12+)
0.20 «Я - фермер» (12+)
1.15 «Идите в баню» (12+)
1.30 «Дачная энциклопедия» (12+)
2.05 «С пылу с жару» (12+)
5.15 «Я садовником родился» (12+)

6.15, 5.25 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 1.00 «Комеди Клаб» (16+)

6.00 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
8.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
9.55 Д/ф «Ростислав Плятт. Интеллигент-

ный хулиган» (12+)
10.40 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА»

(12+)
12.40 «Мой герой» (12+)
13.30 «Юрий Никулин. Шутки в сторону!»

(12+)
14.30 «События» (16+)
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+)
16.50 «Естественный отбор» (12+)
17.35, 3.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ»

(12+)
19.35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
21.40 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-2» (12+)
23.50 Д/ф «В поисках Жванецкого» (12+)
0.55 Д/ф «Горькие слезы советских коме-

дий» (12+)
1.40 Д/ф «Тайны великих сказочников.

Корней Чуковский» (12+)
2.15 Д/ф «Звёздные дети. Жизнь без

любви» (12+)
5.00 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукьянов.

Украденное счастье» (12+)

6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.10, 23.00 «Дело было вечером» (16+)
7.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (12+)
9.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» (12+)
11.15 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
18.15 М/ф «Ледниковый период-3. Эра ди-

нозавров» (0+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМ-

НАТА» (12+)
0.00 Х/ф «ДЮПЛЕКС» (16+)
1.40 Х/ф «САПОЖНИК» (12+)
3.15 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
3.20 М/ф «Дед Мороз и Серый волк» (0+)
3.40 М/ф «Снеговик-почтовик» (0+)
3.55 М/ф «Трое из Простоквашино» (0+)
4.15 М/ф «Каникулы в Простоквашино»

(0+)
4.30 М/ф «Зима в Простоквашино» (0+)
4.50 М/ф «Двенадцать месяцев» (0+)

6.00, 17.30, 21.30 «Новогодняя программа
- 2006» (16+)

6.30, 4.30 М/с «Пчелография» (6+)
7.00 М/с «Весёлая карусель» (0+)
7.30, 3.30 Д/с «Сделано в СССР. Крым»

(12+)
8.00, 4.00 Д/с «Сделано в СССР. Крым

детям» (12+)
8.30, 15.00, 19.00, 22.00 «Новогодняя про-

грамма - 2009» (16+)
9.00, 1.00 Д/с «Секретные материалы. Пе-

тербургские метаморфозы» (16+)
9.30, 1.30 Д/с «Секретные материалы. По-

хоронная история» (16+)
10.00, 19.30, 22.30 «Игра Мафия» (16+)
11.00, 2.00 «Сборный концерт. Новый год»

(12+)
12.30 Х/ф «БИНГО-БОНГО» (16+)
14.00, 18.00 «Новогодняя программа -

2008» (16+)
15.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА» (16+)
17.00, 20.30 «Ёлочка, гори!» (16+)
23.00 Х/ф «ТУЗ» (16+)

*6.00 Мультфильм (0+)
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
23.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
4.45 «13 знаков зодиака» (12+)

6.30, 2.40 Мультфильм
7.50 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
10.20, 23.50 Д/ф «Серенгети»
11.20, 0.50 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
12.40 95 лет со дня рождения Ирины Архи-

повой. Русские романсы
13.30 «Пешком...». Москва барочная»
14.00 Д/с «Запечатленное время»
14.30 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ»
15.50 Д/с «Забытое ремесло»
16.05, 2.10 Д/с «История русской еды»
16.35 К 95-летию со дня рождения Вениа-

мина Баснера. «Романтика романса»
17.25 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
17.55 Д/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!». Как

сюда попала эта леди?»
18.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!»
20.15 «Новогодний марафон»
22.15 Х/ф «ПОБЕГ»

7.20 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»
(12+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.35 «Улика из прошлого». «Последняя

тайна «Чёрной кошки» (16+)
10.25 «Улика из прошлого». «Мартин Бор-

ман» (16+)
11.15 «Улика из прошлого». «Бегство» Гит-

лера. Рассекреченные материалы»
(16+)

12.00 «Улика из прошлого». «Прерванный
полёт. Тайна «Сухого» (16+)

13.15 «Улика из прошлого». «Туринская
плащаница. Неопровержимое доказа-
тельство» (16+)

13.55 «Улика из прошлого». «Принцесса
Диана. Новая версия гибели» (16+)

14.40 «Улика из прошлого». «Подозревае-
мый - доллар. Валютная афера века»
(16+)

15.35 «Улика из прошлого». «Тайны йогов.
Секретные материалы» (16+)

16.20 «Улика из прошлого». «Следствие на
крови. Тайна Золотой орды» (16+)

17.05 «Улика из прошлого». «Тайна Фуку-
симы. Что осталось под водой?» (16+)

18.35 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (0+)
21.30 Всероссийский вокальный конкурс

«Новая Звезда» 2020 г. Первый полу-
финал (6+)

23.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (0+)
4.10 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» (0+)

6.00 Профессиональный бокс (16+)
8.00 «Боевая профессия» (16+)
8.20 Х/ф «МАРАФОН» (12+)
10.20 Смешанные единоборства. PFL (16+)
13.40 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
14.10 «Острава. Live» (12+)
14.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗМЕНИЛ

ВСЁ» (16+)
17.05, 19.30 Новости
17.10 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
19.40, 22.00 «Все на Матч!»
20.10 «Испытание силой. Фёдор Емель-

яненко» (16+)
20.40 Смешанные единоборства. Bellator &

Rizin (16+)
23.00 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)
0.50 «Лучшие матчи 2019». Футбол. Лига

чемпионов. Финал. «Тоттенхэм» (Анг-
лия) - «Ливерпуль» (Англия) (0+)

3.30 Все на футбол: Италия 2019 г (12+)

6.00, 2.10 «Хватка Хищника» (16+)
6.25, 12.55, 23.10, 2.40 «Рыбалка в России»

(16+)
6.55, 3.05 «Такая жизнь - охота» (16+)
7.25, 3.35 «Камский спиннинг» (16+)
7.55, 4.05 «На зарубежных водоемах» (16+)
8.25, 19.05, 22.10, 1.45, 4.30 «Территория

льда» (16+)
8.55, 11.50 «Охота: собачья работа» (16+)
9.30, 12.40, 5.45 «Охотничья и рыболовная

кухня» (16+)
9.45, 16.00, 10.15, 16.35 «Охота и рыбалка» (12+)
10.45, 22.35 «Морская охота» (16+)
11.20 «Нахлыст в Башкортостане» (16+)
12.25, 5.30 «Самогон» (16+)
13.25 «Дед Мазай и зайцы» (16+)
14.15 «Сезон охоты» (16+)
14.45 «Рыбалка сегодня» (16+)
15.00 «Зимняя рыбалка в Удмуртии» (16+)
15.30 «Рыбалка 360» (16+)
17.05, 20.05 «Охота по-фински» (12+)
17.45 «Кaкая дичь!» (12+)
18.00 «На рыбалку с охотой» (12+)
18.35, 21.40 «Мир рыболова» (12+)
19.35 «Фотоохота с Е. Полонским» (16+)
20.40 «Андрей Старков и его команда» (16+)
21.05 «Пофестивалим!» (16+)
23.40 «Технология зимнего клева» (12+)
0.15 «Горная охота» (16+)
0.45 «Норвежская рыбалка» (12+)
1.15 «Рыбалка на малых реках» (16+)
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НТВ

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ
от книжной полки до кухонного гарнитура!

Индивидуальный подход!
Магазин «Полимет», ул. Крестовая, 20, 2-й этаж

(вход единый с кафе «Старый город»)

Звоните: 8-902-330-9230
Реклама

Верстка: В. Касимовский; корректор О. Бумагина

ООО «Рыбинсккабель»

Отдел персонала: (4855) 29�77�88, 29�77�87
Адрес: пр. 50 лет Октября, д. 60

Реклама

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
• электромонтер;
• слесарь!ремонтник;
• водитель эл/тележки;
• сортировщик отходов;
• оператор!дробильщик
   (временно)

• токарь;
• зуборезчик;
• прессовщик; 
• уборщица;
• съемщик оболочек 
  (временно);
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м

а

инженер-технолог,
 плавильщик

металла,
модельщик

по деревянным
моделям

Т.: 8 (4855) 26-29-13

ООО «Рыбинский 
Cталь завод» 
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своевременная з/плата

Т.: 8(4855) 28-31-08Т.: 8(4855) 28-31-08Т.: 8(4855) 28-31-08

ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИЦЫ
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В РЦ «ДЖОКЕР»
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5.00, 6.10 Х/ф «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ СОКОЛ»
(12+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.30 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (6+)
8.00 «Доброе утро»
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?» (6+)
13.20 «Практика» (12+)
15.15 «Повтори!» (16+)
17.15 «Лыжные гонки. Кубок мира 2019/

2020 г. Тур де Ски. Мужчины. 15 км.
Прямой эфир из Италии»

18.00, 4.00 «Угадай мелодию» Новогодний
выпуск» (12+)

18.30 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)

19.50 «Поле чудес» Новогодний выпуск»
(16+)

21.00 «Время»
21.20 Т/с «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Старые песни о главном» (16+)
2.00 Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО ЛЕГАЛЬНО»

(16+)
3.15 «Модный приговор. Новогодний вы-

пуск» (6+)

5.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 Cпектакль «И приснится же такое...»

(12+)
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+)
14.25, 16.20, 19.25 Т/с «ПЁС» (16+)
23.20 Х/ф «ГЕНИЙ» (12+)
2.25 «Новогодняя сказка для взрослых»

(16+)
3.20 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» (16+)

5.00 «Реформа НЕОбразования» (16+)
7.00 М/ф «Три богатыря и Шамаханская ца-

рица» (12+)
8.20 М/ф «Три богатыря на дальних бере-

гах» (0+)
9.40 М/ф «Три богатыря: Ход конем» (6+)
11.00 М/ф «Три богатыря и Морской царь»

(6+)
12.30 М/ф «Три богатыря и принцесса

Египта» (6+)
14.00 М/ф «Три богатыря и Наследница пре-

стола» (6+)
15.30 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк»

(0+)
17.15 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 2»

(0+)
18.40 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 3»

(6+)
20.10 Х/ф «БРАТ» (16+)
22.10 Х/ф «БРАТ 2» (16+)
0.40 Х/ф «СЁСТРЫ» (16+)
2.10 Х/ф «КОЧЕГАР» (18+)
3.30 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: БАРОН»

(16+)

5.20 «Домашняя кухня» (16+)
5.45, 6.30 «6 кадров» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)
6.50 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
9.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ»

(16+)
11.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ - НЕ КАРТОШКА» 

(16+)
19.00 Х/ф «ГОД СОБАКИ» (16+)
23.05 Д/с «Предсказания: 2020» (16+)
1.15 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» (16+)
3.10 Д/ф «Женщины со сверхспособно-

стями» (16+)

5.20 М/ф «Падал прошлогодний снег» 
(12+)

5.40 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
8.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА - 3» (6+)
10.15 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ

ТРУБЫ» (6+)
11.55 Х/ф «СТРЯПУХА» (6+)
13.10 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»

(12+)
14.45 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (12+)
16.10 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»

(12+)
19.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ

ПРОФЕССИЮ» (6+)
20.40 Х/ф «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» (12+)
22.35 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (6+)
0.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»

(12+)
3.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (6+)
4.30 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+)

5.00 «Начнём с утра!»
6.45 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20, 20.45 Местное время. Вести
11.40 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)
16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» (12+)
1.20 Х/ф «СОСЕДИ» (12+)

5.00 Д/ф «Наша родная красота» (12+)
5.45 Д/ф «Мое родное» (12+)
10.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
2.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.30, 8.10, 10.20, 12.40, 1.40 «Отличный
выбор» (16+)

6.50 Мультфильм (0+)
8.30, 16.30 «День в событиях. Итоги года»

(16+)
9.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА»

(12+)
10.40 «Будьте здоровы!» (16+)
11.10, 16.00 Т/с «ПУШКИН» (16+)
11.45 «Наши дети» (12+)
13.00 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!» (6+)
15.00, 21.20 Т/с «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ 3» (12+)
16.50 «Хоккейный вечер» (6+)
16.55 «Хоккей. Сезон 19/20. «Локомотив» -

«Металлург» (6+)
19.30 Х/ф «МАМЫ 3» (12+)
22.15 Х/ф «ЛОНДОНГРАД» (16+)
23.15 «Блокбастеры» (16+)
0.15 Х/ф «НЕОБЫЧНАЯ СЕМЬЯ» (16+)
1.10 «Экстремальный фотограф» (12+)

6.00, 2.05 «Прогулка по саду» (12+)
6.30, 2.40 «Соусы» (12+)
6.45, 2.55 «Занимательная флористика»

(12+)
7.00, 3.10 «Сад своими руками» (12+)
7.30, 3.35 «Частный сектор» (12+)
8.05, 4.10 «Мaстер» (12+)
8.35, 4.35 «Хозяин» (12+)
9.05, 13.00, 20.55, 5.05 «Проект мечты» (12+)
9.35, 5.30 «Школа дизайна» (12+)
10.05 «Преданья старины глубокой» (12+)
10.35 «Не просто суп» (12+)
10.55 «Сам себе дизайнер» (12+)
11.10 «Профотбор» (12+)
11.40 «Букет на обед» (12+)
12.00, 17.05, 19.10 «Огород круглый год»

(12+)
12.30 «Самогон» (16+)
12.45 «Закуски» (12+)
13.35 «Садовый доктор» (12+)
13.50 «Домашние заготовки» (12+)
14.05 «Старые дачи» (12+)
14.40 «Сельские профессии» (12+)
15.10 «Семейный обед» (12+)
15.45 «История усадеб» (12+)
16.15 «Керамика» (12+)
16.35 «Гоpдoсть России» (6+)
17.15 «Oгoрод круглый год» (12+)
17.35 «Домашняя экспертиза» (12+)
18.05 «Сравнительный анализ» (12+)
18.35 «Сельский туризм» (12+)
19.40 «Искатели приключений» (12+)
20.10 «Инструменты» (12+)
20.25 «Я - фермер» (12+)
21.25 «Идите в баню» (12+)
21.45 «Дачная энциклопедия» (12+)
22.15 «Приглашайте в гости» (12+)
22.30 «Фитокосметика» (12+)
22.45 «Праздник в дом» (12+)
23.15 «Идеальный сад» (12+)
23.50 «Стройплощадка» (12+)
0.25 «Дело в отделке» (12+)
0.55 «История одной культуры» (12+)
1.25 «Я садовником родился» (12+)
1.40 «Безопасность» (12+)

6.15, 5.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «Комеди Клаб» (16+)

5.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+)
8.00, 2.30 Х/ф «ФАНТОМАС» (12+)
10.00 Д/ф «Людмила Целиковская. Муза

трёх королей» (12+)
10.55 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
12.45 «Мой герой» (12+)
13.35 «Анекдоты от звёзд» (12+)
14.30 «События» (16+)
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2» (12+)
16.50 «Естественный отбор» (12+)
17.40 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» (12+)
21.30 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-3» (12+)

Детектив. Россия, 2017 г. Режиссер:
Илья Хотиненко. В ролях: Наталья
Рычкова, Александр Ратников, Артем
Семакин, Сергей Белякович, Андрей
Карако, Александр Ефремов, Сергей
Паршин, Алексей Штукин, Кристина
Исайкина.
В агентство расставаний и встреч
"Новая жизнь" обращается женщина,
которая мечтает разорвать отноше-
ния с мужем, но боится последствий -
семейные ссоры уже не раз заканчи-
вались рукоприкладством. И хотя
клиентка внезапно меняет свое реше-
ние и отказывается от услуг агент-
ства, Инга уверена, что женщина
по-прежнему нуждается в помощи.
Уверенность Инги только растет,
когда клиентка перестает выходить на
связь...

23.20 Д/ф «Чайковский. Между раем и
адом» (12+)

0.20 Д/ф «Волчий билет для звезды» (12+)
1.05 Д/ф «Актёрские драмы. По законам де-

тектива» (12+)
1.55 Д/ф «Тайны великих сказочников. Ганс

Христиан Андерсен» (12+)
4.30 Д/ф «Ростислав Плятт. Интеллигент-

ный хулиган» (12+)

6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.10, 22.35 «Дело было вечером» (16+)
7.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
7.35 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ»

(0+)
9.35 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ-

2» (0+)
11.35 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
17.05 «Форт Боярд. Тайны крепости» (16+)
18.15 М/ф «Ледниковый период. Столкнове-

ние неизбежно» (6+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗКА-

БАНА» (12+)
23.35 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» (12+)
1.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ-2» (12+)
3.00 Х/ф «ДЮПЛЕКС» (16+)
4.20 М/ф «Мороз Иванович» (0+)
4.30 М/ф «Серебряное копытце» (0+)
4.40 М/ф «Варежка» (0+)
4.50 М/ф «Дед Мороз и Серый волк» (0+)
5.05 М/ф «Щелкунчик» (0+)
5.30 М/ф «Новогоднее путешествие» (0+)

6.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новогодняя про-
грамма - 2009» (16+)

6.30, 4.30 М/с «Пчелография» (6+)
7.00 М/с «Весёлая карусель» (0+)
7.30, 3.30 Д/с «Сделано в СССР. Лаборато-

рия красоты» (12+)
8.00, 4.00 Д/с «Сделано в СССР. Лето в го-

роде» (12+)
8.30, 14.30, 19.00, 22.00 «Новогодняя про-

грамма - 2011» (16+)
9.00, 1.00 Д/с «Земля - территория загадок.

Цивилизация с планеты Фаэтон»
(16+)

9.30, 1.30 Д/с «Земля - территория загадок.
Великая Отечественная» (16+)

10.00, 19.30, 22.30 «Игра Мафия» (16+)
11.00, 2.00 «Сборный концерт. Новый год»

(12+)
12.30 Х/ф «ГОСПОДНЯ РЫБА» (16+)
15.00 «Новогодняя программа - 2012» (16+)
15.30, 23.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РО-

МАНС» (12+)
17.30 «Новогодняя программа - 2008» (16+)
20.30 «Ёлочка, гори!» (16+)

6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
23.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
5.00 «13 знаков зодиака» (12+)

6.30, 2.35 Мультфильм
7.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!»
9.30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом

Эфировым»
10.00 «Новости культуры»
10.20, 23.50 Д/ф «Серенгети»
11.20, 0.50 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
12.40 Виктор Захарченко и Государствен-

ный академический Кубанский каза-
чий хор

13.55 Д/с «Запечатленное время»
14.30 Х/ф «ПОБЕГ»
16.05, 2.10 Д/с «История русской еды»
16.35 «Дмитрий Хворостовский и друзья -

детям»
18.05 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»
18.35 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
20.15 «Новогодний марафон»
22.15 Х/ф «МОНАШКИ В БЕГАХ»

7.00 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.20 «Не факт!» (6+)
9.55 Д/с «Секретные материалы». «Мина

для Вермахта» (12+)
10.40 Д/с «Секретные материалы». «Парти-

занские войны: как выжить в лесу»
(12+)

11.30 Д/с «Секретные материалы». «Битва
за Антарктиду» (12+)

12.20 Д/с «Секретные материалы». «Аф-
ганский бумеранг ЦРУ» (12+)

13.20 Д/с «Секретные материалы». «Тем-
ная сторона ледяного острова» (12+)

14.10 Д/с «Секретные материалы». «Обык-
новенный фашизм. Версия 2.0»
(12+)

15.00 Д/с «Секретные материалы». «Химия
цветных революций» (12+)

15.50 Д/с «Секретные материалы». «Охота
на «Лесных братьев» (12+)

16.35 Д/с «Секретные материалы». «Сте-
реть память. Советы постороннего»
(12+)

17.25, 18.15 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)
19.40 Х/ф «ВА-БАНК 2, ИЛИ ОТВЕТНЫЙ

УДАР» (16+)
21.30 Всероссийский вокальный конкурс

«Новая Звезда» 2020 г. Второй полу-
финал (6+)

23.00 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (6+)
0.35 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+)
2.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛО-

ВИМЫХ» (12+)
3.30 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ,

ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (12+)
5.45 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» (0+)

6.00 Профессиональный бокс (16+)
8.00 Профессиональный бокс. Время пере-

мен (16+)
8.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
10.50, 13.25, 15.50, 19.25, 22.15 Новости
11.00 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)
12.55 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
13.30 Д/ф «24 часа войны» (16+)
15.20 «КХЛ. 2019» (12+)
15.55, 22.20, 0.40 «Все на Матч!» Прямой

эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты

16.50 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская
область) - «Адмирал» (Владивосток).
Прямая трансляция

19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) - «Панатинаикос» (Греция)

22.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Милан» (Италия) - «Зенит» (Рос-
сия). Прямая трансляция

1.10 «Лучшие матчи 2019». Футбол. Супер-
кубок УЕФА. «Ливерпуль» (Англия) -
«Челси» (Англия) (0+)

3.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Ана-
долу Эфес» (Турция) - «Химки» (Рос-
сия) (0+)

5.35 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Боб-
слей. Четвёрки (0+)

6.00, 2.05 «Нахлыст в Башкортостане» (16+)
6.25, 23.40, 2.35 «Рыбалка в России» (16+)
6.55, 3.05 «Дед Мазай и зайцы» (16+)
7.40, 13.30, 15.35, 4.45 «Кaкая дичь!» (12+)
7.55, 3.50 «Сезон охоты» (16+)
8.25, 4.15 «Зимняя рыбалка в Удмуртии»

(16+)
8.55, 11.50, 5.00 «Охота: собачья работа»

(16+)
9.30, 12.40, 5.45 «Охотничья и рыболовная

кухня» (16+)
9.45, 16.00 «Охота и рыбалка в» (12+)
10.45, 22.40 «Морская охота» (16+)
11.20 «Рыбалка 360» (16+)
12.25, 5.30 «Самогон» (16+)
12.55, 17.00, 20.05 «Охота по-фински» (12+)
13.40 «Первый лед - последний лед» (12+)
14.00, 18.00, 21.10 «Пофестивалим!» (16+)
14.30, 18.35, 21.40 «Мир рыболова» (12+)
15.00 «На рыбалку с охотой» (12+)
17.35 «Андрей Старков и его команда» (16+)
19.05, 22.10, 1.35 «Территория льда» (16+)
19.30 «Научи меня рыбачить» (12+)
20.35 «Технология зимнего клева» (12+)
23.10 «Хватка Хищника» (16+)
0.15 «Такая жизнь - охота с Сергеем Бешен-

цевым» (16+)
0.40 «Камский спиннинг» (16+)
1.10 «На зарубежных водоемах» (16+)
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5.00, 6.10 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (6+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.35 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (6+)
8.00 «Доброе утро»
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?» (6+)
13.20 «Практика» (12+)
15.10 «Повтори!» (16+)
17.15 «Лыжные гонки. Кубок мира

2019/20 г. Тур де ски. Спринт» (0+)
18.00, 4.05 «Угадай мелодию» Новогод-

ний выпуск» (12+)
18.30 «Кто хочет стать миллионером?»

(12+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Старые песни о главном» (16+)
2.45 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО»

(12+)

5.35 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 Х/ф «ДЕНЬ ДОДО» (12+)
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
(12+)

13.20, 16.20, 19.25 Т/с «ПЁС» (16+)
23.10 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ ПАПА» (12+)
1.15 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ» (12+)
3.10 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» (16+)

5.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ:
БАРОН» (16+)

8.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: АД-
ВОКАТ» (16+)

18.15 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
20.20 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» (16+)
22.20 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАД-

БИЩА» (12+)
0.00 Х/ф «КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК ВЁЗ ЛЁХУ

ШТЫРЯ В ДОМ ИНВАЛИДОВ» (18+)
1.45 Х/ф «БУМЕР» (18+)
3.30 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» (18+)

5.35 «Домашняя кухня» (16+)
6.00, 6.30 «6 кадров» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)
7.50 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ-

НИЕ» (16+)
14.30 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА» (16+)
23.20 Д/с «Предсказания: 2020» (16+)
1.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ - НЕ КАРТОШКА»

(16+)
4.35 Д/ф «Женщины со сверхспособно-

стями» (16+)

5.55 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (12+)
8.30 М/ф «Три богатыря и наследница

престола» (6+)
10.15 Х/ф «ДЕВЧАТА» (6+)
12.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (6+)
13.55 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
15.45 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ»

(6+)
17.10 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» (6+)
19.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» (12+)
21.00 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
22.50 М/ф «Три богатыря и принцесса

Египта» (6+)
0.15 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (6+)
1.40 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)
3.20 Х/ф «РОДНЯ» (12+)

4.50 «Начнём с утра!»
6.45 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ»

(12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20, 20.45 Местное время. Вести
11.40 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)
16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» (12+)
1.20 Х/ф «СОСЕДИ» (12+)

5.00 Д/ф «Мое родное» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕД» (16+)

10:00 "Большое расследование на
ПЯТОМ: "След. Минус два"(16+)
Остросюжетный сериал (Россия,
2007 – 2019)
В ролях: Ольга Копосова, Влади-
мир Ташлыков, Евгений Кулаков,
Павел Шуваев, Руслан Сасин, Сер-
гей Коваленко, Станислав Эрклиев-
ский, Олег Валкман, Андрей
Лавров, Анна Данькова, Анастасия
Гулимова, Анна Дюкова. 
Режиссер: Юрий Харнас
Один за другим вешаются два быв-
ших сотрудника полиции. Неужели
муки нечистой совести действи-
тельно могут привести к эпидемии
самоубийств среди «стражей за-
кона»?

1.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

8.00, 10.20, 12.40, 1.10 «Отличный
выбор» (16+)

8.20 Мультфильм (0+)
9.00, 16.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-

ТРОНИКА» (12+)
10.40 «Будьте здоровы!» (16+)
11.10, 16.00 Т/с «ПУШКИН» (16+)
11.45 «Наши дети» (12+)
13.00 Х/ф «МАМЫ 3» (12+)
15.00, 21.20 Т/с «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ

ГОРОДЕ 3» (12+)
19.00 «День в событиях. Итоги года»

(16+)
19.30 «Чемпионы Спорт, Россия» (6+)
22.15 Х/ф «ЛОНДОНГРАД» (16+)
23.15 «Блокбастеры» (16+)
0.15 Х/ф «НЕОБЫЧНАЯ СЕМЬЯ» (16+)

6.00, 10.00, 22.00, 14.05, 18.05 «Дома на
деревьях» (12+)

6.45, 10.45, 14.50, 18.50, 22.45, 2.50
«Кухня народов СССР» (12+)

7.00, 11.05, 19.05 «Беспокойное хозяй-
ство» (12+)

7.30, 11.35, 15.40, 19.35, 23.30, 3.50
«Профпригодность» (12+)

8.00, 12.05, 16.10, 20.05, 0.00, 4.15
«Лучки-пучки» (12+)

8.20, 12.25, 16.30, 20.25, 0.20, 4.30 «Дач-
ные хитрости» (12+)

8.35, 12.40, 16.45, 20.40, 0.40, 4.45 «Выс-
ший сорт» (12+)

8.50, 13.00, 17.00, 20.55, 0.55, 5.00 «Дач-
ных дел мастер» (12+)

9.25, 13.35, 17.35, 21.25, 1.25, 5.30 «Сек-
реты стиля» (12+)

15.10, 23.00 «Огород круглый год» 
(12+)

15.20 «Oгoрод круглый год» (12+)
1.55 «С пылу с жару» (12+)
2.10 «Дома на деревьях» (12+)
3.05 «Да здравствует мыло душистое»

(12+)
3.20 «Беспокойное хозяйство» (12+)

6.05, 5.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 1.00 «ТНТ Music» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
1.30 «Комеди Клаб» (16+)

5.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2» (12+)
7.55, 2.35 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУШЕ-

ВАЛСЯ» (12+)
9.50 Д/ф «Актерские судьбы. Зоя Федорова

и Сергей Лемешев» (12+)
10.20 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)

Мелодрама. Россия, 2016 г. Режис-
сер: Игорь Москвитин. В ролях: Сер-
гей Чонишвили, Леонид Громов,
Елена Валюшкина, Антонина Папер-
ная, Любава Берло.
Игорь Васильевич - солидный биз-
несмен, успешно побеждающий не
только конкурентов, но и собствен-
ный возраст. У него налаженная
жизнь, молодая подруга и взрослый
самостоятельный сын. Но Игорю Ва-
сильевичу придется пересмотреть
свои представления о жизни, и о
самом себе: неожиданно для себя он
оказывается в роли... дедушки. Ира,
молодая провинциалка, просит взять
на воспитание ее 6-летнюю дочь Аню.
Ее отец - сын Игоря Васильевича, и
ему этот ребенок не нужен...

12.35 «Мой герой» (12+)
13.20 «Анекдот под шубой» (12+)
14.30, 21.20 «События» (16+)
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.40 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ПРОЩАЛЬНАЯ

ВЕЧЕРИНКА» (12+)
21.35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-4» (12+)
23.25 Д/ф «Сергей Есенин. Опасная игра»

(12+)
0.25 Д/ф «Голубой огонёк». Битва за эфир»

(12+)
1.15 Д/ф «Актерские трагедии. За кулисами

мелодрам» (12+)
2.00 Д/ф «Тайны великих сказочников.

Шарль Перро» (12+)
4.30 Д/ф «Людмила Целиковская. Муза трёх

королей» (12+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20, 22.55 «Дело было вечером» (16+)
7.10 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.35 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.20, 10.00 Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
9.00 «Просто кухня» (12+)
11.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФ-

СКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
14.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМ-

НАТА» (12+)
17.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗКА-

БАНА» (12+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ»

(16+)
23.50 Х/ф «САПОЖНИК» (12+)
1.40 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН» (12+)
3.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ-2» (12+)
4.45 М/ф «Снеговик-почтовик» (0+)
5.00 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
5.10 М/ф «Жил-был пёс» (0+)
5.20 М/ф «Серебряное копытце» (0+)
5.30 М/ф «Снегурка» (0+)

6.00, 8.30, 14.00, 17.30 «Новогодняя про-
грамма - 2011» (16+)

6.30 М/с «Пчелография» (6+)
7.00, 3.30 Х/ф «УРА! КАНИКУЛЫ!» (6+)
9.00, 20.30, 1.00 «Новогодний концерт. Ревю

1» (12+)
10.00, 19.30, 22.30 «Игра Мафия» (16+)
11.00 Ч/б «Зоя» (16+)
12.30 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ»

(12+)
14.30, 18.00 «Новогодняя программа - 2012»

(16+)
15.10, 22.00 «Новогодняя программа -

2015» (16+)
15.30, 2.00 Х/ф «ОБ ЭТОМ ЛУЧШЕ НЕ

ЗНАТЬ» (12+)
19.00, 21.30 «Новогодняя программа. Ново-

годние кадры - 2013» (16+)
23.00 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» (12+)

6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
17.00 «Вернувшиеся» (16+)
23.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
5.00 «13 знаков зодиака» (12+)

6.30, 2.25 Мультфильм
8.00 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
9.30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом

Эфировым»
10.00 «Новости культуры»
10.20, 23.50 Д/ф «Серенгети»
11.20, 0.50 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
12.25, 23.35 Д/с «Забытое ремесло»
12.40 Государственный академический

ансамбль народного танца имени
Игоря Моисеева на Новой сцене
Большого театра

14.30 Х/ф «МОНАШКИ В БЕГАХ»
16.05, 2.00 Д/с «История русской еды»
16.35 Открытие XVI Международного фе-

стиваля «Москва встречает друзей»
17.50 «Мой серебряный шар. Георгий

Бурков». Авторская программа Ви-
талия Вульфа

18.35 Х/ф «ГАРАЖ»
20.15 «Новогодний марафон»
22.15 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ»

7.25 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА - В ЧЕТ-
ВЕРГ...» (6+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.35 «Код доступа». «Генерал Лебедь.

Миссия невыполнима» (12+)
10.20 «Код доступа». «Военная тайна

Леонардо да Винчи» (12+)
11.10 «Код доступа». «Последняя тайна

Че Гевары» (12+)
12.00 «Код доступа». «Лаврентий Берия.

Теория большого взрыва» (12+)
12.50, 13.15 «Код доступа». «Стратегия

Примакова. Разворот над Атланти-
кой» (12+)

13.55 «Код доступа» Юрий Андропов
(12+)

14.40 «Скрытые угрозы». «Тайны долго-
летия» (12+)

15.35 «Скрытые угрозы». «В торговых
сетях. Манипуляторы массовым со-
знанием» (12+)

16.20 «Скрытые угрозы». «Напитки мас-
сового поражения» (12+)

17.10 «Скрытые угрозы». «ЦРУ. Два лица
их разведки» (12+)

18.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (12+)
19.45 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» (6+)
21.30 Всероссийский вокальный конкурс

«Новая Звезда» 2020 г. Финал (6+)
23.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
1.55 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

(0+)
3.30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕР-

КАЛ» (12+)
4.50 Мультфильмы (0+)
5.35 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)

6.00 Д/ф «24 часа войны» (16+)
8.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Валь-

ядолид» - «Леганес» (0+)
9.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Се-

вилья» - «Атлетик» (Бильбао) (0+)
11.55, 16.55 Новости
12.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Боб-

слей. Женщины. 1-я попытка. Прямая
трансляция из Германии

13.00, 14.25, 17.00, 19.55, 22.25, 0.55 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

13.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Боб-
слей. Женщины. 2-я попытка

14.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Вален-
сия» - «Эйбар». Прямая трансляция

17.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Хе-
тафе» - «Реал» (Мадрид)

20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала.
«Вулверхэмптон» - «Манчестер
Юнайтед». Прямая трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Эс-
паньол» - «Барселона»

1.25 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Боб-
слей. Трансляция из Германии (0+)

2.00 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала.
«Манчестер Сити» - «Порт Вейл» (0+)

4.00 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала.
«Фулхэм» - «Астон Вилла» (0+)

6.00, 2.05 «Охота в Приволжье» (16+)
6.25, 12.55, 17.00, 20.05, 2.35 «Охота по-фин-

ски» (12+)
7.00, 13.30, 17.35, 22.35, 3.05 «Рыболовное

путешествие с чемпионом» (12+)
7.25, 14.00, 18.00, 21.05, 3.35 «Пофестива-

лим!» (16+)
8.00 «На рыбалку с охотой» (12+)
8.35, 15.00, 19.05, 22.05, 4.30 «Территория

льда» (16+)
9.00 «Охота в Беларуси» (16+)
9.35, 12.40, 5.45 «Охотничья и рыболовная

кухня» (16+)
9.50, 16.00, 10.20, 16.30 «Охота и рыбалка в»

(12+)
10.50 «Камский спиннинг» (16+)
11.20 «Люди дикого севера» (16+)
12.05 «Рыбалка сегодня» (16+)
12.25, 5.30 «Самогон» (16+)
14.30, 18.35, 21.35, 4.00 «Мир рыболова»

(12+)
15.30, 5.00 «Беларусь: в поисках хорошего

клева» (16+)
19.30, 20.35 «Фишермания» (16+)
23.05 «Нахлыст в Башкортостане» (16+)
23.35 «Рыбалка в России» (16+)
0.05 «Дед Мазай и зайцы» (16+)
0.55 «Сезон охоты» (16+)
1.20 «Зимняя рыбалка в Удмуртии» (16+)
1.45 «Кaкая дичь!» (12+)
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5.00, 6.10 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (6+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.30 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ»

(0+)
8.00 «Доброе утро»
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?» (6+)
13.20 «Практика» (12+)
15.15 «Повтори!» (16+)
17.15 «Лыжные гонки. Кубок мира 2019/

2020 г. Тур де Ски. Мужчины. 9 км.
Финал. Прямой эфир из Италии»

18.00, 4.15 «Угадай мелодию» Новогодний
выпуск» (12+)

18.30 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Старые песни о главном. Постскрип-

тум» (16+)
2.10 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» (12+)
3.30 «Модный приговор. Новогодний вы-

пуск» (6+)

5.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
(12+)

13.20, 16.20, 19.25 Т/с «ПЁС» (16+)
23.30 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» (12+)
1.30 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ ПРАВИЛ» (16+)
3.15 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» (16+)

5.00 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» (18+)
5.20 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)
6.45 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)
8.40 Х/ф «В ОСАДЕ 2: ТЁМНАЯ ТЕРРИТО-

РИЯ» (16+)
10.30 Х/ф «БРАТ» (16+)
12.30 Х/ф «БРАТ 2» (16+)
15.00 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
17.15 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
19.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕНТА»

(16+)
21.00 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» (16+)
22.45 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)
0.30 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС» (12+)
2.00 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» (16+)
3.30 Х/ф «БАБЛО» (16+)

5.25 «Домашняя кухня» (16+)
5.50 «6 кадров» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)
6.30 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» (16+)
8.30 Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+)
12.50 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» (16+)
14.45 Х/ф «БОМЖИХА» (16+)
16.50 Х/ф «БОМЖИХА 2» (16+)
19.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА - ЛЯГУШКА» (16+)
22.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ»

(16+)
0.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ - НЕ КАРТОШКА» (16+)
4.05 Д/с «Гадаю-ворожу» (16+)

5.10 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» (16+)
6.30 Х/ф «ЁЛКИ-2» (12+)
8.30 М/ф «Три богатыря и Морской Царь»

(6+)
9.55 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (6+)
11.20 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО-

СТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН»
(6+)

12.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)

14.20 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ» (6+)

16.05 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (6+)
19.00 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ

НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
(6+)

20.35 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МАГОВ»
(6+)

22.45 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА - 2» (6+)
0.15 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... Медные

Трубы» (6+)
1.50 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»

(12+)
3.25 Х/ф «ХОРОШО СИДИМ!» (16+)

5.00 «Начнём с утра!»
6.45 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20, 20.45 Местное время. Вести
11.40 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)
16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» (12+)
1.20 Х/ф «СОСЕДИ» (12+)

5.00, 8.20 Д/ф «Мое родное» (12+)
6.35 Д/ф «Моя родная Армия» (12+)
10.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» (16+)

1 серия. Детектив, криминальный
(Россия, 2011 г.)Режиссер Андрей
Коршунов, Максим Бриус. В ролях:
Денис Рожков, Кирилл Полухин,
Игорь Головин, Сергей Колос, Екате-
рина Проскурина.
Сотрудник уголовного розыска Андрей
Фролов после того, как он обезвредил
преступника, который оказался вну-
ком влиятельного лица, вынужден
оставить работу опера. Но временно,
как ему обещали.
Андрей переводится в участковые, и,
по чьей-то «злой воле», ему доверяют
самый сложный в криминальном
плане район под названием «МОЛОТ»
(Красный Молот). Это микрорайон на
окраине Мегаполиса, бывший рабочий
посёлок имени Красных Молотобой-
цев. До ближайшего метро 15 минут
маршруткой, которая ходит «раз в год
по обещанию»…

8.00, 10.10, 12.40, 1.10 «Отличный выбор»
(16+)

8.20 Мультфильм (0+)
9.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА»

(12+)
10.30, 16.30 «День в событиях. Итоги года»

(16+)
11.00 «В тему» (12+)
11.10, 16.00 Т/с «ПУШКИН» (16+)
11.45 «Наши дети» (12+)
13.00 «Чемпионы Спорт, Россия» (6+)
15.00, 21.20 Т/с «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ 3» (12+)
16.50 «Хоккейный вечер» (6+)
16.55 «Хоккей. Сезон 19/20. «Локомотив» -

«Куньлунь Ред» (6+)
19.30 «Чемпионы. Быстрее. Выше. Сильнее»

(6+)
22.15 Х/ф «ЛОНДОНГРАД» (16+)
23.15 «Блокбастеры» (16+)
0.15 Х/ф «НЕОБЫЧНАЯ СЕМЬЯ» (16+)

6.00, 14.05, 18.05, 22.00, 2.10, 10.00 «Дома на
деревьях» (12+)

6.45, 10.45, 14.50, 18.50, 22.45, 2.50 «Кухня
народов СССР» (12+)

7.00, 11.05, 15.10, 19.05, 23.00, 3.20 «Беспо-
койное хозяйство» (12+)

7.30, 11.35, 15.40, 19.35, 23.30, 3.50 «Проф-
пригодность» (12+)

8.00, 12.05, 16.10, 20.05, 0.00, 4.15 «Лучки-
пучки» (12+)

8.20, 12.25, 16.30, 20.25, 0.20, 4.35 «Дачные
хитрости» (12+)

8.35, 12.40, 16.45, 20.40, 0.40, 4.50 «Высший
сорт» (12+)

8.50, 13.00, 17.05, 20.55, 0.55, 5.05 «Дачных
дел мастер» (12+)

9.25, 17.35 «Огород круглый год» (12+)
9.40 «Oгoрод круглый год» (12+)
13.35, 21.25, 1.25, 5.30 «Секреты стиля»

(12+)
1.55 «С пылу с жару» (12+)
3.05 «Травовед» (12+)

6.05, 5.25 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «ТНТ Music» (16+)
2.00 «Комеди Клаб» (16+)

5.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3» (12+)
7.50, 2.40 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТ-

ЛАНД-ЯРДА» (12+)
9.50 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди и

бродяга» (12+)
10.35 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ!» (16+)
12.30 «Мой геройн» (12+)
13.20 «Деревенские истории» (12+)
14.30, 21.20 «События» (16+)
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4» (12+)
16.50 «Естественный отбор» (12+)
17.35 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ОГНЕННЫЙ

СЛЕД» (12+)
21.35 Х/Ф «Три в одном-5» (12+)
23.30 Д/ф «Пётр Фоменко. Начнём с того,

кто кого любит» (12+)
0.50 Д/ф «Актерские драмы. Смерть по

собственному желанию» (16+)
1.40 Д/ф «Годунов и Барышников. Победи-

телей не судят» (12+)
4.40 М/ф «Каникулы в Простоквашино»

(0+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20, 22.30 «Дело было вечером» (16+)
7.10 М/с «Приключения кота в сапогах»

(6+)
7.35 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Царевны» (0+)
8.20, 10.00 Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
9.00 «Рогов в городе» (16+)
10.10 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» (12+)
12.05 М/ф «Ледниковый период» (0+)
13.40 М/ф «Ледниковый период-3. Эра ди-

нозавров» (0+)
15.20 М/ф «Ледниковый период. Столкно-

вение неизбежно» (6+)
17.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ»

(16+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕ-

НИКСА» (16+)
23.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» (18+)
1.30 Х/ф «КОРОЛЕВСКОЕ РОЖДЕСТВО»

(12+)
2.55 М/ф «Фиксики. Большой секрет» (6+)
4.10 М/ф «Приключения пингвинёнка

Лоло» (0+)
5.30 М/ф «В яранге горит огонь» (0+)

6.00, 14.00 «Новогодняя программа -
2009» (16+)

6.30, 4.30 М/с «Пчелография» (6+)
7.00 М/с «Весёлая карусель» (0+)
7.30, 3.30 Д/с «Сделано в СССР. Любовь

поэта - 1» (12+)
8.00, 4.00 Д/с «Сделано в СССР. Любовь

поэта - 2» (12+)
8.30, 14.30, 17.30 «Новогодняя программа

- 2011» (16+)
9.00, 20.30, 1.00 «Новогодний концерт.

Ревю 1» (12+)
10.00, 19.30, 22.20 «Игра Мафия» (16+)
12.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»
(12+)

15.00, 18.40, 22.00 «Новогодняя программа
- 2015» (16+)

15.30, 2.00 Х/ф «КАК НАЙТИ ИДЕАЛ» (16+)
18.00 «Новогодняя программа - 2012»

(16+)
19.00, 21.30 «Новогодняя программа. Но-

вогодние кадры - 2013» (16+)
23.00 Х/ф «СУПЕРМОЗГ» (16+)

6.00 Мультфильм (0+)
9.30 «Гадалка» (16+)
19.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ. ИНСТРУК-

ЦИЯ» (16+)
23.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
4.45 «13 знаков зодиака» (12+)

6.30, 2.35 Мультфильм
8.10 Х/ф «ГАРАЖ»
9.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом

Эфировым»
10.20, 23.50 Д/ф «Серенгети»
11.20, 0.50 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
12.40 «Первый ряд». Воронежский Ка-

мерный театр
13.20 Международный фестиваль цирка

в Монте-Карло
14.30 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ»
15.50 Д/с «Забытое ремесло»
16.05, 2.10 Д/с «История русской еды»
16.35 Людмиле Зыкиной посвящается...

Концерт в Государственном Крем-
левском дворце

18.35 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
20.15 «Клуб 37» в Концертном зале

имени П.И.Чайковского
22.15 Х/ф «ФИЛИН И КОШЕЧКА»

7.10, 4.30 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» (0+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 «Не факт!» (6+)
9.50 Д/с «Загадки века с Сергеем Медве-

девым». «Перевал Дятлова» 
(12+)

10.35 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым». «Тонька-пулемётчица»
(12+)

11.20 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым». «Неизвестная Ванга»
(12+)

12.10 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым». «Невозвращенцы» 
(12+)

13.15 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым». «Арзамас в огне» (12+)

14.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым». «Лаврентий Берия. За-
секреченная смерть» (12+)

14.50 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым». «Двойники Гитлера»
(12+)

15.35 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым». «Смерть Сталина -
отравление?» (12+)

16.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым». «Зоя Федорова. Жизнь
за бриллианты» (12+)

17.10 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым». «Битва за Антарктиду»
(12+)

18.15 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
20.00 Х/ф «СУДЬБА» (12+)
23.20 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА

ЗБРУЕВА» (12+)
1.15 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)
3.15 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА - В ЧЕТ-

ВЕРГ...» (6+)

6.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Атле-
тико» - «Леванте» (0+)

8.00 «Лучшие матчи 2019». Футбол. Чем-
пионат Европы- 2020 г. Отборочный
турнир. Россия - Шотландия (0+)

10.05, 11.00, 13.05, 16.25, 21.25 Новости
10.10 «Боевая профессия» (16+)
10.30 Смешанные единоборства. Прорыв

года (16+)
11.05, 20.55 «Футбол 2019. Live» (12+)
11.35, 13.10, 21.35, 0.40 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью
12.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Ске-

летон. Мужчины. 1-я попытка. Пря-
мая трансляция из Германии

13.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Ске-
летон. Мужчины. 2-я попытка. Пря-
мая трансляция из Германии

14.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Брешиа»
- «Лацио». Прямая трансляция

16.35 «Острава. Live» (12+)
16.55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала.

«Челси» - «Ноттингем Форест». Пря-
мая трансляция

18.55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала.
«Ливерпуль» - «Эвертон». Прямая
трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» -
«Торино». Прямая трансляция

1.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скеле-
тон. Женщины. Трансляция из Герма-
нии (0+)

2.00 Чемпионат Португалии. «Спортинг» -
«Порту» (0+)

4.00 Чемпионат Испании. «Реал Сосьедад» -
«Вильярреал» (0+)

6.00, 2.10 «Камский спиннинг» (16+)
6.25, 12.55, 17.00, 20.00, 23.35, 2.35 «Охота

по-фински» (12+)
7.00, 13.25, 0.10, 3.05, 5.00 «Рыболовное пу-

тешествие с чемпионом» (12+)
7.25, 14.00, 18.00, 0.40, 3.35 «Пофестива-

лим!» (16+)
7.55, 14.30, 18.30, 21.35, 1.05, 4.05 «Мир ры-

болова» (12+)
8.25, 14.55, 19.00, 22.05, 1.40, 4.30 «Террито-

рия льда» (16+)
8.55, 22.35 «Беларусь: в поисках хорошего

клева» (16+)
9.30, 12.40, 5.45 «Охотничья и рыболовная

кухня» (16+)
9.45, 16.00 «Охота и рыбалка в» (12+)
10.50, 23.05 «Охота в Приволжье» (16+)
11.20 «Люди дикого севера» (16+)
12.05 «Рыбалка сегодня» (16+)
12.25, 5.30 «Самогон» (16+)
15.30, 17.30, 19.30, 20.30 «Фишермания»

(16+)
21.00 «На рыбалку с охотой» (12+)

НТВ

ПЯТЫЙ ТВЦ

ЗВЕЗДА

ОХОТА И РЫБАЛКА

РЕН ТВ

УСАДЬБА

ДОМАШНИЙ

ДОМ КИНО

ТВ-3

СТС

ПЕРВЫЙ РОССИЯ 1 ТНТ-Рыбинск КУЛЬТУРА Матч ТВ

РЫБИНСК-40

1 ЯРОСЛАВСКИЙ

Редакция и издатель

МАУ «Газета
«Рыбинские известия»
Адрес редакции и издателя: 
152934, г. Рыбинск Ярославской обл.,
ул. Крестовая, 75. тел. 21-14-67,.
Электронный адрес: info@gazeta-rybinsk.ru

Учредитель: администрация городского 
округа город Рыбинск

Главный редактор Ю.А. МУРАТОВА

Подписные индексы: П2475, П2520

Газета зарегистрирована 
Верхне-Волжским управлением 
Федеральной службы по надзору 
за соблюдением законодательства 
в сфере массовых коммуникаций 
и охране культурного наследия.
Свидетельство ПИ № ФС5-1453
от 26.01.2007 года.

Точка зрения авторов может 
не совпадать с мнением редакции.
Присланные в редакцию материалы
не рецензируются и не возвращаются.
За достоверность содержания рекламных
материалов редакция ответственности не несет.

© Ссылка на «Рыбинские известия» обязательна

Отпечатано в ООО «Новая Газетная Типография». 
Адрес типографии: 
г. Ярославль, ул. Механизаторов, 11, пом. № 9.
Заказ РИ № 3504.
Подписано в печать 24.12.19 г.
по графику - 17.00, фактическое - 17.00
Тираж 4400 экз.
Цена свободная

воскресенье, 5 января16 25/12/2019

Верстка: В. Касимовский; корректор О. Бумагина

Очень низкие цены до 31 декабря!

Тел.: 28�39�62, ул. Стоялая, 20

Диплом № Б 389565,
выданный ПУ № 1 

в 1989 году 
на имя МОРОЗОВА
Алексея Георгиевича,

считать 
недействительным 
в связи с утратой.

ЯРОСЛАВСКИЙ КРЕМАТОРИЙ

Адрес: Ярославский район, д. Скоково, строение 3. 
Тел.: 8 (4852) 94$21$21, 94$21$22, 94$21$23     www.yarkremat.ru

Услуги кремации. Автотранспортные услуги.
Заключение прижизненных договоров. 

В ритуальном зале проводится отпевание. 
После кремации урну с прахом можно подзахоронить в родственную

могилу на закрытых для захоронения кладбищах.

Реклама



Верстка: Л. Корытова; корректор: О. Бумагина

ГОРОСКОП
с 30 декабря по 5 января СКАНВОРД

Ответы на судоку, опубликованные  18 декабря
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СУДОКУ

На игровом поле задается
несколько цифр из число!
вого ряда от 1 до 9. Задача
игрока ! заполнить осталь!
ные пустующие клетки!
ячейки цифрами от 1 до 9,
причем так, чтобы в каждом
ряду, колонке или мини!
квадрате ни одна цифра
не повторялась.
Чтобы начать, проверьте
каждый мини!квадрат
на предмет пустых клеток,
одновременно проглядывая
ряды и колонки, пересекаю!
щиеся в пустых клетках,
на предмет недостающего
числа.
Если нельзя заполнить
ни один из рядов, ни одну
колонку и ни один мини!
квадрат сразу, можно
начать с единиц, расста!
вить их как можно больше,
а затем перейти к двойкам
и так далее. Такой упоря!
доченный метод заполне!
ния судоку ! весьма
эффективная техника.

Правила
игры

ОВЕН (21.03'20.04) Наступает время
серьезной проверки ваших дипломати'
ческих качеств. Все зависит от того,

как быстро вы превратите противников в
союзников. Вам предстоит интенсивно об'
щаться с коллегами по работе, партнерами
по бизнесу и даже с конкурентами – для опре'
деления перспектив на ближайшее будущее.

ТЕЛЕЦ (21.04'21.05) У вас появится
шанс открыть в себе много интересно'
го и оригинального, что окажется по'

лезно не только вам, но и всему вашему
окружению. Постарайтесь не конфликтовать
с начальством, проявите выдержку, вам это
зачтется.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05'21.06) Благопри'
ятный для работы и творчества пери'
од. В личной жизни назревают важные

для вас перемены. Причем к лучшему. Сбу'
дется то, о чем вы мечтали. Вы с радостью
будете выполнять творческую работу, не пре'
следуя каких'либо корыстных целей. Деньги
и так у вас появятся.

РАК (22.06'23.07) Данный период мо'
жет наглядно продемонстрировать все

ваши внутренние комплексы. Что ж, тем лег'
че будет с ними бороться. Вы почувствуете,
что вас любят и ценят. Но вас может настичь
глубокое равнодушие ко всем делам. Поста'
райтесь лучше работать и проявить себя.

ЛЕВ (24.07'23.08) Хорошее время для
построения планов на новый год, они
имеют шансы осуществиться. Время

изменять свои взгляды на жизнь и избавлять'
ся от старых стереотипов. Не бойтесь брать'
ся за долгосрочные проекты, стоит расши'
рить свои контакты.

ДЕВА (24.08'23.09) Вас, похоже, ждет
слишком много работы. Если вы с ней
и справитесь, то только благодаря вы'

сокому авторитету среди тех, кого вы може'
те призвать на помощь. Постарайтесь все же
найти время, спланировать отдых и покупку
подарков близким людям.

ВЕСЫ (24.09'23.10) Вы способны лег'
ко обезоружить критически настроен'
ных к вам людей своим вниманием и

доброжелательностью. Результативность
ваших действий, как обещают звезды, за'
метно возрастет, вы многое успеете сделать.

СКОРПИОН (24.10'22.11) Гармонич'
ный и успешный период. Вы будете с
удовольствием жить, работать, любить.

Сил будет хватать на реализацию всего того,
что вы решите совершить. Устройте незабы'
ваемую встречу нового года с близкими и до'
рогими вам людьми.

СТРЕЛЕЦ (23.11'21.12) Не стоит пла'
нировать решение жизненно важных
задач, лучше, если есть возможность,

выкроить побольше времени для отдыха. На
работе вам будет необходимо проявить свою
собранность и пунктуальность. Вероятно но'
вое сложное задание, с которым вы быстро
справитесь.

КОЗЕРОГ (22.12'20.01) Не стоит раз'
брасываться по мелочам или старать'

ся успеть переделать все дела сразу, это
будет лишь тормозить работу. Не бойтесь го'
ворить “нет”, это только прибавит вам зна'
чимости. Придется разрываться между ка'
рьерными устремлениями и внутрисемейны'
ми интересами.

ВОДОЛЕЙ (21.01'19.02) Вероятна до'
статочно сложная работа. Закройте
глаза, прислушайтесь к себе и тогда

вы почувствуете, в какой поток вам необхо'
димо войти, чтобы получить желаемое. По'
старайтесь не давать никаких обещаний. Вам
будет сложно сдержать свое слово.

РЫБЫ (20.02'20.03) Вас охватит же'
лание проникнуть в суть вещей и мыс'
ли окружающих. Не верьте на слово.

Вы многое увидите с новой точки зрения, но
не увлекайтесь анализом в ущерб активной
деятельности. Важно не опаздывать, вас бу'
дут оценивать по пунктуальности и ответ'
ственности. Кто'то рядом с вами способен
легко выйти из равновесия, не дайте ему
повода.
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>   криминальные новости

ТОВАР ЦЕНА ЦЕНА ИЗМЕНЕНИЕ
ПРЕДЫДУЩЕЙ ТЕКУЩЕЙ ЦЕН,

НЕДЕЛИ НЕДЕЛИ %

ГОВЯДИНА, кг

СВИНИНА, кг

КУРА, кг

СОСИСКИ, САРДЕЛЬКИ, кг

КОЛБАСА ПОЛУКОПЧЕНАЯ, кг

КОЛБАСА ВАРЕНАЯ, кг

КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ, 350 г

РЫБА МОРОЖЕНАЯ, кг

МАСЛО СЛИВОЧНОЕ, кг

МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ, кг

МАРГАРИН, кг

МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ, л

СМЕТАНА, кг

ТВОРОГ ЖИРНЫЙ, кг

СЫРЫ СЫЧУЖНЫЕ, кг

ЯЙЦА КУРИНЫЕ, 10 шт.

САХАР!ПЕСОК, кг

ЧАЙ ЧЕРНЫЙ БАЙХОВЫЙ, кг

СОЛЬ ПИЩЕВАЯ, кг

МУКА ПШЕНИЧНАЯ, кг

ХЛЕБ ИЗ РЖАНОЙ МУКИ, кг

РИС ШЛИФОВАННЫЙ, кг

ПШЕНО, кг

КРУПА ГРЕЧНЕВАЯ!ЯДРИЦА, кг

ВЕРМИШЕЛЬ, кг

МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ, кг

КАРТОФЕЛЬ, кг

КАПУСТА БЕЛОКОЧАННАЯ, кг

ЛУК РЕПЧАТЫЙ, кг

МОРКОВЬ, кг

ОГУРЦЫ СВЕЖИЕ, кг

ПОМИДОРЫ СВЕЖИЕ, кг

ЯБЛОКИ, кг

ВОДКА КРЕПОСТЬЮ 40%, л

МЫЛО ХОЗЯЙСТВЕННОЕ, 200 г

ПОРОШОК СТИРАЛЬНЫЙ, кг

МЫЛО ТУАЛЕТНОЕ, 100 г

СИГАРЕТЫ, пачка

33,56 33,72 100,48

39,67 40,51 102,12

68,24 69,71 102,15

74,30 73,30 98,65

63,36 63,36 100,00

69,55 70,57 101,47

64,61 64,61 100,00

16,99 17,21 101,29

16,55 15,57 94,08

25,72 24,06 93,55

28,57 27,76 97,16

89,35 107,49 120,30

120,84 119,34 98,76

83,33 85,04 102,05

614,97 614,97 100,00

26,35 26,35 100,00

145,00 145,00 100,00

29,99 29,99 100,00

97,89 97,89 100,00

ТОВАР ЦЕНА ЦЕНА ИЗМЕНЕНИЕ
ПРЕДЫДУЩЕЙ ТЕКУЩЕЙ ЦЕН,

НЕДЕЛИ НЕДЕЛИ %

СРЕДНИЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ
на отдельные виды продуктов питания по Рыбинску (Ярославлю) на 16.12.2019 г.

Отдел государственной статистики в г. Рыбинске

286,68 286,68 100,00

236,60 236,60 100,00

131,30 131,30 100,00

387,14 383,57 99,08

466,85 466,85 100,00

360,22 360,22 100,00

134,33 136,19 101,38

152,78 152,78 100,00

564,03 566,74 100,48

97,10 97,10 100,00

122,48 125,20 102,22

46,14 46,27 100,28

201,34 201,34 100,00

287,81 285,87 99,33

547,04 532,34 97,31

50,69 52,28 103,14

26,31 26,49 100,68

1190,02 1175,31 98,76

13,52 13,57 100,37

36,13 35,29 97,68

38,15 38,36 100,55

73,63 74,96 101,81

70,99 70,34 99,08

62,90 63,32 100,67

74,57 73,65 98,77

77,85 76,25 97,94

18,03 17,64 97,84

18,33 18,27 99,67

22,99 23,73 103,22

24,79 24,84 100,20

106,24 118,79 111,81

125,28 123,40 98,50

88,54 88,85 100,35

598,14 592,61 99,08

22,71 22,71 100,00

171,14 171,14 100,00

30,57 30,15 98,63

100,04 100,04 100,00

363,32 363,55 100,06

259,22 255,95 98,74

137,89 136,89 99,27

400,57 398,52 99,49

505,44 505,44 100,00

398,93 400,29 100,34

136,16 137,47 100,96

155,49 151,81 97,63

656,70 656,93 100,04

100,31 98,46 98,16

122,01 120,63 98,87

50,44 50,38 99,88

235,03 232,10 98,75

333,80 329,90 98,83

549,09 554,72 101,03

65,32 65,99 101,03

28,74 27,84 96,87

1068,48 1068,48 100,00

11,14 11,21 100,63

Педофил из Рыбинского
района получил
первый приговор

Недавно в одной из школ Рыбин�
ского района 9�классник был пой�
ман за совращением 7�летнего
мальчика. Следственный комитет
возбудил уголовное дело, парня аре�
стовали.

Тогда же стала появляться инфор�
мация, что это не первый эпизод в
этой районной школе.

Недавно следственный комитет
сообщил, что суд признал подрост�
ка�педофила виновным в совраще�
нии 7�летней девочки.

— Осенью 2018 года, находясь в
одном из населенных пунктов Ры�
бинского района, парень совершил
иные действия сексуального харак�
тера в отношении 7�летней девоч�
ки, – сообщают в следственном ко�
митете. Педофил приговорен к четы�
рем годам лишения свободы.
Отбывать он их будет в воспитатель�
ной колонии.

Пьяные водитель
и пешеход устроили
аварии
Вечером в пятницу, 20 декабря,

пьяный 45�летний горожанин ре�
шил перейти улицу Гагарина там,
где пришлось. Не выбирая дороги,
он вышел на проезжую часть прямо
под колеса иномарки. Сейчас он с
травмами в больнице. 

Субботним утром, 21 декабря,
38�летний пьяный водитель Kia
Spectra двигался по ул. Чкалова. Он
не справился с управлением и на�
ехал на припаркованную Toyota
Corolla. Нарушитель пострадал, его
госпитализировали.

И снова «банкиры»
Рыбинцы продолжают клевать на

удочку телефонных мошенников
ради мнимой безопасности своих
сбережений. 200000, 38500, 24500 –
такие суммы «улетели» с банковс�
ких карт горожан за последние не�
сколько дней. Схема всех преступ�
лений одна: звонок от «сотрудника»

службы безопасности банка, дове�
рительная беседа, сообщение всех
паролей – и вот уже на счету жерт�
вы одни нули. В двух случаях пост�
радавшими оказались женщины, в
третьем – мужчина. По фактам воз�
буждены уголовные дела.

Все – тлен
29�летний безработный ранее су�

димый рыбинец возил наркотики в
своем автомобиле. Правда, недолго.
Сотрудники отдела наркоконтроля
при участии сотрудников Рыбинс�
кого ОМОН Управления Росгвар�
дии по Ярославской области в
г. Рыбинске задержали его с полич�
ным. В машине нашли 14 полимер�
ных пакетиков с порошкообразным
веществом, которое оказалось нарко�
тическим средством синтетического
происхождения общей массой более
8 граммов. Подозреваемый взят под
стражу, ведется расследование.

Лжемедик
Сколько нам твердили в детстве:

не пускайте посторонних в кварти�
ру! Актуально это и во взрослой
жизни. 79�летняя жительница Ко�
паева доверилась незнакомке и
лишилась всех сбережений. Мошен�
ница пришла в дом к бабушке и пред�
ставилась медицинским работником.
Проведя беседу о необходимости
пройти медосмотр, гостья удалилась.
Прихватив с собой 770 тысяч руб�
лей. По факту кражи возбуждено
уголовное дело. Ведется следствие.
Сотрудники полиции разыскивают
лжемедработницу.

Прямая линия
25 декабря с 16.00 до 17.00 состо&

ится прямая линия с начальником
МУ МВД России «Рыбинское» Вади&
мом Анатольевичем Ивановым.

По телефону 24&26&01 вы сможе�
те задать свои вопросы, которые не
удается решить в различных подраз�
делениях МУ МВД России «Рыбин�
ское», высказать свои замечания и
пожелания о работе полиции и со�
стоянии правопорядка на терри�
тории г. Рыбинска и Рыбинского
муниципального района.

>    официально

Вниманию населения города Рыбинска!

В соответствии со ст. 39.3, 39.18 Земельного кодекса Рос�
сийской Федерации Администрация городского округа город
Рыбинск информирует о возможности предоставления в соб�
ственность свободного земельного участка с кадастровым но�
мером 76:20:070101:24 площадью 1200 кв. м, вид разрешен�
ного использования: для индивидуального жилищного стро�
ительства, по адресу: Российская Федерация, Ярославская
область, городской округ город Рыбинск, город Рыбинск,
Прибрежный район, Ржевская улица, земельный участок 2.

Заинтересованные граждане вправе в течение тридцати
дней со дня опубликования подавать заявления о намере�
нии участвовать в аукционе по продаже данного земельно�
го участка.

Заявления подаются в письменном виде по адресу: Ярос�
лавская область, г. Рыбинск, Крестовая ул., д. 77, кабинет 2
(часы приема: понедельник – с 13.00 до 17.00, вторник –
с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 15.00, четверг – с 9.00 до 12.00). Дата
окончания приема заявлений – 27.01.2020 (часы приема:
с 13.00 до 17.00). Справки по телефону 22&28&15.

* * *
В соответствии со ст. 39.3, 39.18 Земельного кодекса Рос�

сийской Федерации Администрация городского округа город
Рыбинск информирует о возможности предоставления в соб�
ственность свободного земельного участка с кадастровым но�
мером 76:20:070101:27 площадью 1200 кв. м, вид разрешен�
ного использования: для индивидуального жилищного стро�
ительства, по адресу: Российская Федерация, Ярославская
область, городской округ город Рыбинск, город Рыбинск,
Прибрежный район, Ржевская улица, земельный участок 4.

Заинтересованные граждане вправе в течение тридцати
дней со дня опубликования подавать заявления о намере�
нии участвовать в аукционе по продаже данного земельно�
го участка.

Заявления подаются в письменном виде по адресу: Ярос�
лавская область, г. Рыбинск, Крестовая ул., д. 77, кабинет 2
(часы приема: понедельник – с 13.00 до 17.00, вторник –
с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 15.00, четверг – с 9.00 до 12.00). Дата
окончания приема заявлений – 27.01.2020 (часы приема:
с 13.00 до 17.00). Справки по телефону 22&28&15.

* * *
В соответствии со ст. 39.3, 39.18 Земельного кодекса Рос�

сийской Федерации Администрация городского округа город
Рыбинск информирует о возможности предоставления в соб�
ственность свободного земельного участка с кадастровым но�
мером 76:20:070101:26 площадью 1200 кв. м, вид разрешен�
ного использования: для индивидуального жилищного стро�
ительства, по адресу: Российская Федерация, Ярославская
область, городской округ город Рыбинск, город Рыбинск,
Прибрежный район, Ржевская улица, земельный участок 6.

Заинтересованные граждане вправе в течение тридцати
дней со дня опубликования подавать заявления о намере�
нии участвовать в аукционе по продаже данного земельно�
го участка.

Заявления подаются в письменном виде по адресу: Ярос�
лавская область, г. Рыбинск, Крестовая ул., д. 77, кабинет 2
(часы приема: понедельник – с 13.00 до 17.00, вторник –
с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 15.00, четверг – с 9.00 до 12.00). Дата
окончания приема заявлений – 27.01.2020 (часы приема:
с 13.00 до 17.00). Справки по телефону 22&28&15.

* * *
В соответствии со ст. 39.3, 39.18 Земельного кодекса Рос�

сийской Федерации Администрация городского округа город
Рыбинск информирует о возможности предоставления в соб�
ственность свободного земельного участка с кадастровым но�
мером 76:20:070101:28 площадью 1193 кв. м, вид разрешен�
ного использования: для индивидуального жилищного стро�
ительства, по адресу: Российская Федерация, Ярославская
область, городской округ город Рыбинск, город Рыбинск,
Прибрежный район, Ржевская улица, земельный участок 8.

Заинтересованные граждане вправе в течение тридцати
дней со дня опубликования подавать заявления о намере�
нии участвовать в аукционе по продаже данного земель�
ного участка.

Заявления подаются в письменном виде по адресу: Ярос�
лавская область, г. Рыбинск, Крестовая ул., д. 77, кабинет 2
(часы приема: понедельник – с 13.00 до 17.00, вторник –
с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 15.00, четверг – с 9.00 до 12.00). Дата
окончания приема заявлений – 27.01.2020 (часы приема:
с 13.00 до 17.00). Справки по телефону 22&28&15.

* * *
В соответствии со ст. 39.3, 39.18 Земельного кодекса Рос�

сийской Федерации Администрация городского округа город
Рыбинск информирует о возможности предоставления в соб�
ственность свободного земельного участка с кадастровым но�
мером 76:20:070113:27 площадью 1129 кв. м, вид разрешен�
ного использования: для индивидуального жилищного стро�
ительства, по адресу: Российская Федерация, Ярославская
область, ГО г. Рыбинск, г. Рыбинск, Прибрежный район,
Уральская улица, земельный участок 12.

Заинтересованные граждане вправе в течение тридцати
дней со дня опубликования подавать заявления о намере�
нии участвовать в аукционе по продаже данного земель�
ного участка.

Заявления подаются в письменном виде по адресу: Ярос�
лавская область, г. Рыбинск, Крестовая ул., д. 77, кабинет 2
(часы приема: понедельник – с 13.�00 до 17.00, вторник –
с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 15.00, четверг – с 9.00 до 12.00). Дата
окончания приема заявлений – 27.01.2020 (часы приема:
с 13.00 до 17.00). Справки по телефону 22&28&15.

Администрация городского округа город Рыбинск
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 От 20.12.2019 № 3308
Об утверждении стоимости льготных

месячных проездных билетов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№131–ФЗ «Об общих принципах организации местного са�
моуправления в Российской Федерации», постановлением
Администрации городского округа город Рыбинск от
24.12.2010 №4159 «О месячных проездных билетах», руковод�
ствуясь Уставом городского округа город Рыбинск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01.01.2020 стоимость льготных месячных

проездных билетов для проезда на одном виде транспорта (в
троллейбусе или автобусе, кроме автомобильного транспор�
та с правом посадки и высадки пассажиров в любом не зап�
рещенном правилами дорожного движения месте), следую�

щем по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
на территории городского округа город Рыбинск:

1.1. для многодетного родителя, имеющего 3�х и более детей
в возрасте до 18 лет (льготный месячный проездной билет для
многодетного родителя) – 470 рублей;

1.2. для учащихся общеобразовательных организаций днев�
ной формы обучения, расположенных на территории город�
ского округа город Рыбинск (льготный месячный проездной
билет для учащихся) – 470 рублей.

 2. С 01.01.2020 признать утратившим силу постановление
Администрации городского округа город Рыбинск от
19.12.2018 № 3900 «Об утверждении стоимости льготных ме�
сячных проездных билетов».

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах
массовой информации, разместить на официальном сайте Ад�
министрации городского округа город Рыбинск.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.

И.о. Главы городского округа город Рыбинск А.В. РЯБЧЕНКОВ



Остановочные па-
вильоны Рыбинска
весь год благо-

устраивали за счет благо-
творителей. В городе 
310 пунктов, где останав-
ливается общественный
транспорт. Содержать
остановки – большой труд
и немалые затраты из бюд-
жета. 

Их нужно ремонтиро-
вать, ветхие – заменять. 
А в некоторых уголках го-
рода и вовсе не было па-
вильонов. Рыбинцы
ожидали транспорт под
дождем и солнцем, без
крыши над головой. 

С помощью бизнесменов
в 2019 году Рыбинску уда-
лось обновить два десятка
остановок. На это потра-
тили 1 млн 962 тысячи
рублей. Основные деньги
предоставили благотвори-
тели. Сумма внушитель-
ная – почти 1,8 млн
рублей. Бюджет Рыбинска
вложил 172 тысячи.

Новые павильоны по-
явились у храма Алексан-

дра Невского, завода Гид-
ромеханизации и Пла-
стмассового завода, деся-
той школы и магазина
«Молодежный». Много
остановок обновили на
Скомороховой горе. 

Благотворители пред-
почитают не называть
себя. Афишируют свою
помощь лишь депутаты
Муниципального Совета
Марина Степанова и
Александр Егоров.
Остальные фирмы и ком-
пании скромно остаются в
тени. 

В департаменте ЖКХ на-
деются – сотрудничество с
предпринимателями не за-
кончится и в будущем году. 

- Работу по обновлению
и установке павильонов
планируем продолжать.
Все зависит от отзывчиво-
сти неравнодушных граж-
дан, – комментирует
Олеся Минеева, директор
департамента ЖКХ Ры-
бинска. 

Потребность в обновле-
нии есть у 146 остановоч-

ных пунктов Рыбинска.
Нюанс в том, что лишь де-
вять из них характеризую-
тся как «имеющие техни-
ческую возможность». Они
заасфальтированы, у них
есть готовый карман. Дело
лишь за тем, чтобы устано-
вить сам павильон. Осталь-
ные 137 пунктов придется
готовить к установке на-
веса, а это другие усилия и
затраты. 

Мы задали вопрос от чи-
тателей: почему на пло-
щади им. Дерунова со
стороны памятника нет
остановочного павильона? 

- Остановка не совсем
вписывается в ансамбль,
она может испортить вид
на памятник, на Аллею
Славы. Рассмотрим ее
установку правее памят-
ника, ближе к «Золотой
рыбке», где она стояла
изначально, – говорит
директор департамента. 
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Юлия ГАЛАНЦЕВА

Верстка: В. Касимовский; корректор О. Бумагина

Два миллиона на остановки
Деньги выделили предприниматели города 

Улица Коллективизации

Левый берег

Пр. Мира (со стороны «Народной ярмарки»)

Затри часа зрители уви-
дели драмы и коме-
дии из жизни разных

людей. 
Марафон короткометраж-

ного кино в арт-клубе «Пере-
кресток» длится почти неделю.
В воскресенье в местном «Рок-
пельмене» демонстрировали
фильмы, участвовавшие в меж-
дународных фестивалях, а
также из категории «Звезды в
коротком метре». 

Прелесть короткометражки в
том, что за небольшое время
зрителю раскрывается целая

история. И для
этого не требу-
ется длинных
диалогов, смены
декораций и мест
событий. Все про-
исходит здесь и сейчас. 

В притче «Хлеб и соль» блуд-
ный сын возвращается к отцу в
далекую армянскую деревню.
Библейский сюжет повто-
ряется с точностью 99% с той
лишь разницей, что старший
брат дал клятву убить непочти-
тельного младшенького, огра-
бившего семью.

Сквозь прицел
винтовки зритель

наблюдает за
тем, как моло-
дой красивый
парень идет
навстречу
отцу. Будет ли
выстрел, или

жесткое сердце
старшего брата

смилостивится
при виде радости

старого отца? 
Чего стоит упущенная лю-

бовь, и каково это – помнить
всю жизнь один самый яркий
миг счастья? Абхазская корот-
кометражка «Меня зовут
Махаз» заставила невольно
утирать слезы. Любовная драма
молодого начинающего худож-
ника подана легко, изящно,

без лишнего пафоса. Не зря
критики ставят в заслугу этой
работе режиссера Инара Нар-
мании непохожесть на про-
дукты современных отечест-
венных киношкол.

Последний кадр картины –
молодой человек ложится
рядом со спящей возлюблен-
ной. Она уже жена другого
мужчины. Герой пришел про-
сто посмотреть на нежно лю-
бимую девушку. Он просто
лежит на соседней кровати,
глядя в потолок, слушая ее ды-
хание и ощущая себя в этот мо-
мент самым счастливым
человеком на свете. Вот так
просто – без намека на пош-
лость, двусмысленности, без
китча. 

За время показа перед зрите-
лями промелькнула вереница
самых разнообразных образов
и общечеловеческих проблем.
В белорусском фильме о войне
«Франка» показано, как чужак
и враг может стать настоящим
защитником и опорой, в рос-
сийской комедии положений
«Опыт № 4» смачно продемон-
стрировано, как молодые люди
учатся нравиться девушкам.
Хотите узнать, как характери-
зует темперамент мужчины
складывание фантиков от кон-
фет? Тогда посмотрите обяза-
тельно! 

Обнять и плакать, смеяться и 
переживать. В воскресенье 
в арт-клубе «Перекресток» 
показывали фестивальные 
короткометражки

Александра БЕЛОВА Коротко о главном

В Лоцманской
бирже откроют
Ушаков-центр

17 декабря в Ярославле
прошло заседание по-
печительского совета по
восстановлению храма в
селе Хопылево Рыбин-
ского района. Председа-
тель совета – Дмитрий
Степаненко, глава прави-
тельства Ярославской
области.

На заседании совета
было озвучено решение
создать Ушаков-центр на
базе Лоцманской биржи в
Рыбинске.

— Таким образом, этот
проект установит еще
более тесную связь между
Рыбинском и Хопылево,
— считает Денис Добря-
ков, глава Рыбинска.

Много лет здание в
самом центре Рыбинска
стояло пустым.

Участники встречи
также обсудили новый
формат проведения тра-
диционного Ушаковского
фестиваля. В 2020 году
Хопылево готово принять
до 15 тысяч человек.

— Из регионального
масштаба это мероприя-
тие должно перерасти во
всероссийское и даже
международное, — счи-
тает Денис Добряков.

Штраф 
за памятник

Собственники памятни-
ков архитектуры обязаны
содержать их в надлежа-
щем состоянии. За испол-
нением следит департа-
мент охраны объектов
культурного наследия.

В Ярославской области
за 2019 год выявили 
89 нарушений.

— На 45 тысяч рублей
оштрафован собственник
объекта культурного на-
следия «Доходный дом
К р а ш е н и н н и к о в ы х -
А.А.Седова» в Рыбинске,
– рассказывают в прави-
тельстве Ярославской
области.

Владельца дома Рыба-
кова в Рыбинске тоже
привлекали к администра-
тивной ответственности за
ненадлежащее содержа-
ние памятника. Это никак
не повлияло на собствен-
ника. Департамент обра-
тился в суд. Теперь
владелец по решению
суда обязан законсерви-
ровать здание.

> новости
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Мать и дочь Елена и
Дарья Быковы из Рыбинс�
ка – личности многогран�
ные: кондитеры, предпри�
ниматели, а с недавних пор
еще и изобретатели. Они
придумали новую техноло�
гию украшения сувенир�
ных пряников шоколадом.
Если мыслить глобально,
это революция в кондитер�
ской отрасли, ведь до этого
веками традиционно
русское лакомство распи�
сывали сахарной глазурью.

Недавно свое ноу�хау
Елена Быкова представила
на V Международном
фестивале «Мир пряника» в
Петербурге. Но перед этим
семейный дуэт получил
патент на изобретение и
зарегистрировал приоритет
на товарный знак.

Крутой поворот

Одни, единожды выбрав
свою стезю, идут по ней
всю жизнь, десятилетиями
преданно развивают свое
дело. У других судьба
делает затейливые поворо�
ты – люди меняют не
только место работы, но и
саму сферу деятельности.

Именно так случилось с
работником культуры
Еленой Быковой. Сначала
она сменила адрес – уехала
в Москву вслед за дочерью
Дарьей, поступившей в
столичный вуз. Поработала

тортов на заказ, стали
делать сувенирные пряни�
ки, � рассказывает она.

Начало истории с пряни�
ками положила случай�
ность. В комоде бабушки�
мологжанки Елена нашла
старинный, XIX века,
рецепт. Как оказалось,
медового пряника.

� Пришлось потрудиться,
но мы восстановили
мологскую технологию
выпечки «на чистую
ветошку». Так в старину
хозяйки проверяли жар в
печи – с помощью лоскут�

История о том, как случайная находка
в бабушкином комоде стала отправной
точкой бизнес!проекта с международными
перспективами

аниматором в пансионате,
но вскоре поняла: нужно
срочно искать новое
занятие.

� Работа аниматором –
это как постоянный день
сурка. Да и возраст уже не
тот. А что я умею делать
хорошо? Лепить, � так
рассуждала Елена, оказав�
шись на распутье. Изучая
рынок труда, она наткну�
лась на вакансию скульп�
тора�кондитера. � До этого
я и не слышала о такой
специальности. И тут
увидела дизайнерские
торты – и влюбилась!

Не откладывая в долгий
ящик, она закупила мас�
тик, слепила из них декор,
сфотографировала, отпра�
вила резюме, и ее взяли на
работу.

�  Несколько лет я труди�
лась в хороших московс�
ких кондитерских, в
одной из них  посчастли�
вилось работать вместе с
чемпионом России по
шоколаду и чемпионом
России по карамели. Этот
опыт очень пригодился
мне в жизни, � вспомина�
ет кондитер.

Пряничная
история

Быстро освоив новую
специальность и поверив в
собственные силы, Елена
решилась на новый пово�
рот в карьере.

� Мы с дочкой в 2014 году
арендовали цех на Судо�
верфи – 5 квадратных
метров. Там, помимо

ка материи. Он мог
сгореть, обуглиться
или остаться целым.
Последнее означает,
что температура
меньше 150 градусов.
При таких условиях
процесс выпечки
больше похож на томле�
ние, пряники получаются
мягкими, � объясняет
кондитер.

Кондитерский раритет
мать и дочь решили запус�
тить в тираж. Однако
засомневались: будет ли
иметь успех простое на
вид, пусть и вкусное
лакомство? И пряники
решили «нарядить». Полу�
чилось не сразу.

� Для наших мягких
пряников совсем не годи�
лись традиционные сахар�
ные глазури – они рассчи�
таны на подсушенное
тесто, � рассказывает
Елена. � Мы испробовали
разные варианты декори�
рования и в конце концов
пришли к пластичному
шоколаду. Он подтаивает
прямо на горячем прянике
и принимает его форму.
Так и родилась наша
оригинальная технология.

Сначала выпуском
авторского продукта
кондитеры занялись в
Рыбинске. А позже органи�
зовали маленькое произ�
водство в Мышкине.

� Сейчас за один турис�
тический сезон я выпускаю
пряников на полмиллиона
рублей, � подсчитывает
доходы предприниматель.

Лягушка
в молоке

И тут в полный рост
встал вопрос: как защитить
свой бизнес?

143 �
в стольких

странах
действует

патент
рыбинского
кондитера

Участие
в фестивалях и крупных

туристических мероприятиях,
помощь экспортного центра

и Ярославской областной
торгово8промышленной палаты

и собственное мастерство помогли
Елене Быковой наладить свое дело

и застраховать его патентом

“

Ольга ГРЖИБОВСКАЯ

� Я хочу иметь стабиль�
ность и не опасаться, что
кто�то придет и присвоит
мою технологию. Вот
почему мы решили ее
запатентовать. Долго мы это
делали! Сначала пытались
сами, но ничего не получа�
лось, � вспоминает Елена.

Дело сдвинулось с
мертвой точки, когда в
2018 году рыбинские
кондитеры вышли на
патентное бюро Торгово�
промышленной палаты
Ярославской области.
С помощью специалистов
подали заявку и в мае
2019 года наконец полу�
чили патент на изобрете�
ние РФ.

Дальше – больше. После
того как Елена Быкова
проконсультировалась со
специалистами Экспортно�
го центра Ярославской
области, у нее появились
планы работать не только в
России. Она зарегистриро�
вала свой патент в между�
народной системе РСТ, и
теперь у рыбинцев есть
право на приоритет на то�
варный знак в 143 странах.

Однако чтобы заняться
реализацией авторской
технологии – выпуском
пластичного шоколада –
мало быть правообладате�
лем. Для этого необходимо
иметь сертификаты ТУ и
ТИ (технические условия
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налоговую. Оператор
должен все знать: как
правильно принять доку�
менты и передать инфор�
мацию органам власти, �
продолжает руководитель.

Принимая на работу
очередного специалиста,
она рассказывает о слож�
ностях, как сама говорит,
«играет в пугалки». Если
человек готов к порой
непростому общению с
людьми, усидчив и опера�
тивен, то – добро пожало�
вать в коллектив.

� У нас существует
стандарт обслуживания
посетителей. Это настоль�
ная книга каждого специа�
листа, где описано, как
вести себя с заявителем,
который прав в любой
ситуации. Несмотря на
обстоятельства, специалис�
ты должны быть вежливы�
ми, спокойными и профес�
сиональными. Думаю, это
им удается. Отзывы о нашей
работе преимущественно
положительные, за редким
исключением. В этом году
рыбинское отделение МФЦ
было признано лучшим
среди областных подразде�
лений, обслуживающих
свыше 20 окон, � рассказы�
вает Светлова.

Сейчас в МФЦ работает
33 оператора. Центр
рассчитан на 40 окон, так
что возможности для
дальнейшего роста есть.

Новизна
не притупляется

В рыбинский МФЦ
обращаются горожане
разных возрастов. Пенсио�

неры приходят за оформле�
нием ежемесячной денеж�
ной компенсации на оплату
жилья и коммунальных
услуг, справками о размере
пенсии, оформлением
договоров дарения, купли�
продажи недвижимости.
Молодые матери — за
единовременными выплата�
ми на рождение ребенка,
оформлением материнского
капитала. Подростки
оформляют первые в своей
жизни паспорта.

В среднем за день через
«Мои документы» проходит
больше тысячи  человек.

К тому, что органы
власти все чаще передают
полномочия МФЦ, здесь
относятся как к неизбеж�
ному явлению.

� Органы власти сосредо�
точены на рассмотрении
предоставленных докумен�
тов, внутренней работе,
дополнительные функции
общения с заявителями
отходят на второй план,
делегируются нам. Так, в
прошлом году нам была
передана услуга по смене
водительских прав. Изна�
чально мы не были увере�
ны, что люди пойдут в
МФЦ. Оказалось, напрас�
но, � говорит руководитель.

Порой в день за этой услу�
гой обращалось 15�20 заяви�
телей. Это притом, что в
МФЦ  госпошлина выше.
Видимо, люди прежде всего
ценят удобство. Здесь они
могут предварительно
записаться на удобное
время, их тут же сфотогра�
фируют, примут все необ�
ходимые для оформления
документы, но при этом не
заберут права, просто
сделают их ксерокопию.
Старые права изымаются
только после того, как
будут изготовлены новые.

В следующем году список
услуг МФЦ вновь расши�
рится. Здесь можно будет
оформить загранпаспорт
нового образца с биомет�
рическими данными. Для
этого в многофункцио�
нальном центре буквально
на днях установят крипто�
кабину. Первое время ее
будут настраивать, тести�
ровать, а со следующего
года она начнет работать.

Здесь человека сфотогра�
фируют, снимут отпечатки
пальцев. Спрос на оформ�
ление загранпаспортов
сейчас довольно высок, но
пока прием заявителей на
базе МФЦ ведут сотрудни�
ки МВД. Причем только в
определенные дни и по
записи. Быстро, удобно и
доступно.
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и технологическая инст�
рукция) на продукцию.
Как их получить – новая
задача повышенной слож�
ности, над решением
которой Быковы бились
почти три месяца.

� Между самой отличной
идеей и ее реализацией –
огромная пропасть. Иногда
я кажусь себе лягушкой в
молоке, которая лапками
взбила масло, � шутит
Елена. � Трепыхаешься,
трепыхаешься, но в итоге
все равно что�то получается.

Как нельзя кстати в
августе этого года проходил
бизнес�акселератор «Шко�
ла развития народных
художественных промыс�
лов и ремесел Золотого
кольца России». ИП Бы�
кова приняла в нем участие
с сувенирными пряниками.
Два дня установочной
сессии в Ярославле, он�
лайн�тренинги, конечная
цель которых – составить
презентацию и представить
ее спонсорам.

� Я получила много цен�
ной информации. А глав�
ное – узнала об областном
Центре поддержки пред�
принимательства. Там
оказывают большой объем
консультационных услуг,
причем бесплатно, если ты
зарегистрирован в том или
ином статусе. Мне не
только помогли найти
специалиста по сертифика�
ции продукции, но и
оплатили 90% стоимости
всех процедур, – делится
опытом предприниматель.
– А узнав о грантах в сфере
событийного туризма,
вместе с Анатолием Клопо�
вым, заведующим музеем
Рыбинского моря, мы
подали заявку и получили
150 тысяч рублей на празд�
ник народной и авторской
куклы «Береговинка». Он
состоялся в Коприно 7 де�
кабря, там я представляла
шоколадных кукол.

1 декабря уникальную
методику шоколадного
декора Елена Быкова
представила на кулинар�
ном шоу Международного
фестиваля «Мир пряника»
в Петербурге. Событие для
кондитеров грандиозное,
вроде как чемпионат мира
в спорте. Показать себя и
поучиться у других сюда
прибыли мастера прянич�
ного дела из 80 городов и
18 стран.

На фестивале шоколад�
ным ноу�хау Быковых
заинтересовались потенци�
альные партнеры. Конди�
теры из Рыбинска стали
еще на один шаг ближе к
воплощению заветной
мечты. А перед их «лако�
мым» бизнесом открылись
новые перспективы.

С течением времени на
электронные рельсы были
переведены услуги налого�
вой службы и многих
других государственных
структур, в электронном
виде подаются документы
на оформление справки об
отсутствии судимости.

Передовые технологии
позволили быстрее обслу�
живать заявителей. В МФЦ
посчитали, что сейчас сред�
нее время ожидания в оче�
реди составляет чуть больше
7 минут, среднее время
обслуживания – 11 минут.

Вера Светлова говорит,
что все это благодаря
коллективу. Его костяк
составляют специалисты,
работающие с открытия
многофункционального
центра. Опытные работни�
ки помогают новичкам.

� Работать у нас сложно,
спектр услуг разнообраз�
ный, прием обращений
идет в одно окно. Специа�
лист должен уметь одно�
временно принять не�
сколько заявлений по
разным видам услуг, опера�
тивно переключаться с
одной на другую — у
одного клиента это госре�
гистрация, у следующего —
распоряжение материнс�
ким капиталом, документы
на прописку, обращение в

Пять лет назад в Рыбинске открылся Многофункциональный центр
«Мои документы», были приняты на работу первые сотрудники

Александра БЕЛОВА

С тех пор здесь постоян�
ные перемены — расширя�
ется перечень услуг, совер�
шенствуются технологии
обслуживания клиентов.
В ближайшие дни в МФЦ
установят криптокабину
для оформления загран�
паспортов нового образца с
биометрическими данны�
ми и отпечатками пальцев.

Больше сотни
тысяч услуг

Руководитель рыбинско�
го МФЦ Вера Светлова
вспоминает, как пять лет
назад горожане с опаской
переступали порог много�
функционального центра.
Мало кто верил, что
необходимые документы,
справки, свидетельства
можно оформить в режи�
ме единого окна, без
традиционного хождения
по инстанциям.

� Тогда каждый заявитель
был для нас на вес золота,
каждая новая услуга — со�
бытие. Мы учились рабо�
тать, � рассказывает она.

За первый год работы
рыбинский МФЦ оказал
30025 услуг. Среди самых
распространенных  — услуги
Росреестра и оформление
материнского капитала.
С течением времени темп
работы ускорился. И за
11 месяцев текущего года
здесь было предоставлено
уже 118100 услуг по более
150 наименованиям.

Новые услуги появляются
здесь постоянно. Если
вначале в МФЦ нельзя было
оформить новый паспорт,
обратиться за регистрацией
по месту жительства, то
теперь – пожалуйста.
Многие «бумажные» услуги
стали электронными.

� Запросы отправляются в
электронном виде, и в
электронном же виде
приходит результат. Мы его
распечатываем и  сами
заверяем. Сейчас в элект�
ронном виде можно полу�
чить справку из Пенсионно�
го фонда о размере пенсии.
В том случае если компью�
терная программа срабаты�
вает оперативно, документ
может прийти в течение
50 минут. Человеку не
нужно приходить за ним
повторно, � рассказывает
Вера Светлова.



Мария Сельчихина, актриса, режиссер
Рыбинского драматического театра:

Мои друзья – это мои коллеги, и я
стараюсь делать подарочки с определен�
ной тематикой, например, в этот раз мне
захотелось подарить что�то для тела и
души. И для каждого будет мое стихот�
ворение с пожеланиями, обязательно
личностное. Я не люблю сувенирку,
всякие магниты с мышами — во�первых,
они обезличивают подарок, во�вторых,
не имеют практического применения.
В этом плане я категорична: подарок —
это обязательно что�то нужное, что
пригодится в хозяйстве. При этом он
должен напоминать человеку, что о нем
позаботились, что его ценят, что дари�
тель знает о его вкусах и предпочтениях.

Верстка: Л. Корытова; корректор: О. Бумагина
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Новый год на носу, а у вас еще нет подарков?
Оригинальными идеями что подарить,
во что упаковать и как преподнести делятся
творческие люди

Ольга ГРЖИБОВСКАЯ

Олисава Тугова, писатель, председатель Совета молодых литераторов
Рыбинска:

Подарки под елочкой —
обязательный атрибут в
нашем доме: после боя
курантов все гурьбой
кидаются к ярким, разно�
цветным коробочкам,
читают подписи, тут же
распаковывают, удивляют�
ся, смеются.

Часто люди дарят то, что
хотели бы получить сами,
реализуют собственные
невоплощенные желания.
Но это опасный путь –
можно разочаровать
человека, поэтому я
выбираю подарок, ориен�
тируясь на его увлечения и

желания. И помню о том, что если одариваемый в какой�то области
профи, а я — нет, то наверняка у него есть особенные предпочтения,
поэтому не стоит дарить хорошему повару набор кастрюль.

Больше шансов угадать с подарком, когда даришь не предметы, а впе�
чатления — билеты в театр, на концерт.

Из необычного — мне приходилось дарить стихи, рассказы, комиксы с
участием адресата подарка, маленькие фильмы, фотокниги и календари.
Подаркодарение — это творческий процесс. Даже если это банальная «шо�
коладка благодарности» я всегда помню про декор упаковки, чтобы человек
взглянул, а там — вау! Мы хотим получать не предметы, а эмоции.

Любовь Мельникова, экоактивист:
Наверняка в любом доме есть

масса устройств, работающих от
батареек. Отличным подарком
станут аккумулятор и зарядное
устройство. Они прослужат долго и
не нанесут столько вреда природе,
как одноразовые батарейки. Дарить
многоразовые вещи – это
экотренд.  Вдвойне
круто, если подарки
будут сделаны из перера�
ботанных материалов.
Например, у нас многие
экологисты уже щего�
ляют с рюкзачками и
сумочками, перешиты�
ми из старых джинсов.

А можно совмес�
тить приятное с
полезным: купить
кормушку для
птиц, которые
делают на уроках
труда рыбин�

ские школьники, и помочь Сергею
Куликовскому.

Упаковка — отдельная тема. Но
тут важно не переборщить. Упакуй�
те всякие мелочи в экомешочек или
рюкзак, красивый платочек или
салфетку, тогда упаковка станет
частью подарка. В ход  может пойти

даже мятая крафт�
бумага. Просто
обклейте коробку
старыми нотами или

газетами — полу�
чится нео�

бычно и со
вкусом.

Владимир Палкин, художник:
Мне в жизни везет на добрых, инте�

ресных друзей, хочется дарить им пусть
маленькие, но приятные радости, чтобы
человек улыбнулся! Отличный вариант –
пригласить друзей сотворить что�то
сообща. В конце декабря синоптики
наконец�то обещают снег! Вот тогда�то
можно будет собраться веселой компани�
ей взрослых и детей и вылепить снегови�
ков в своем дворе. А еще – заранее загото�
вить разноцветные новогодние пожелания
и развесить их на елке или на любом
другом дереве. Прохожие смогут снять и
унести с собой любое пожелание.

В качестве подарка детям дарите
материалы для творчества, коллеге —
оригинальный календарь на 2020 год или
елочную игрушку, сделанную своими
руками, родным — набор необычных
вкусняшек. Мой новогодний девиз –
улыбнись и возьми с собой хорошее
настроение!

Ольга Моль, фотомодель, актриса:
Любимой женщине мужчина может

подарить короб со снегом, в котором в
художественном беспорядке лежат яблоки
и шампанское. А в ответственный момент
дарения включить Вадима Казаченко –
ваша дама точно прослезится.

Детей сейчас сложно удивить… Можно
достать советский диафильмоскоп, упако�
вать его как посылку и сказать, что она
была послана 40 лет назад и вот только
дошла.

Максим и Надежда Крюковы,
руководители молодежного центра
«Там&Там»:

Дарите детям и родным впечатле�
ния: билеты в аквапарк, на спектак�
ли, поездки на природу, прогулки,
игры. А что�то материальное Дед
Мороз подарит сам.



2020!й по китайскому календарю – год крысы.
Нам это животное чаще всего внушает
брезгливость. Тем временем крысы бывают
разными

Появились на Земле более
48 млн лет назад

Верстка: Л. Корытова; корректор: О. Бумагина
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Еще немного, еще чуть�
чуть – и настанет 2020 год
Белой Металлической
крысы. Гороскоп приписы�
вает людям, родившимся
во время царствования
этого символа, серьез�
ность, прагматичность,
рациональный ум, обая�
тельность и великодушие.
При этом к серым собрать�
ям гороскопического
грызуна у большинства
людей отношение резко
отрицательное. Крыс
боятся потому, что они
разносят болезни, портят
продукты и неэстетичны.
Но при этом уважать и
даже любить грызунов есть
за что.

Вот интересные факты
об этих животных, появив�
шихся на Земле более
48 миллионов лет назад.

Крыса -
терминатор

Крысы – киборги живот�
ного мира. Эти умные и
выносливые твари приспо�
соблены жить в любых
условиях. Они могут
пролезать в отверстие с
пятирублевую монету и,
если нечего есть, питаться
хозяйственным мылом.
Крысы поразительно
прыгучи, двухметровый
забор для них – не прегра�
да. А еще они выносливые
пловцы. Рекорд крысиного
заплыва составляет 29 ки�
лометров.

«Кусь» этой зверушки –
то еще смертельное ору�
жие. Сила удара челюсти
крысы равняется 540 ки�
лограммам на квадратный
сантиметр, как у акулы.
Неудивительно, что крыса
легко прогрызает бетон,
ведь новые зубы у нее
растут всю жизнь.

>  Новый год

Крыса-
ясновидец

О том, что крысы первы�
ми бегут с тонущего кораб�
ля, знают все. Но это лишь
один факт их феноменаль�
ных способностей к пред�
сказаниям.

Известно, что во время
бомбежек люди прятались в
домах, в которые стекались
крысы. Нередко грызуны
покидают ядерные полиго�
ны за день�два до начала
ЧП. Следят за поведением
крыс и на угольных шахтах.
Животные всегда чувствуют
повышение концентрации
метана, приближающийся
обвал породы.

Крыса – сапер

После гражданских войн
земля многих стран афри�
канского континента
буквально напичкана
минами. Сейчас для их
обезвреживания использу�
ют африканских хомяковых
крыс�саперов. Благодаря
маленькому весу и исклю�
чительно острому обоня�
нию грызуны стали идеаль�
ными солдатами. Крыса
легко может унюхать мину,
гранату и даже патрон с
метрового расстояния.
Если человеку�саперу для
зачистки гектара земли
нужно около трех дней, то
команда из двух тренеров и
крысы потратит на это
полчаса.

Разминирование при
помощи крыс – это целая
система. Над участком
натягивают трос, к которо�
му прикреплен поводок со
зверьком. Маленький
сапер обнюхивает санти�
метр за сантиметром
земли. Как только она
начинает вести себя
нестандартно, крутиться
на месте, рыть землю –
снаряд обнаружен.

Крыса –
домашнее
животное

Домашние крысы появи�
лись в средние века. Их
разводили для затравки
охотничьих собак. При
этом иногда в потомстве
появлялись альбиносы.
В 1906 году в Филадельфии
таких «белых ворон» стали
разводить специально.

Из этой линии путем
скрещивания с серыми
крысами были получены
первые декоративные
крысы, которые были
приручены человеком.
Домашние крысы отлича�
ются общительностью, они
умны и дружелюбны,
проявляют к людям боль�
шой интерес, доверяют
своим хозяевам.

Елизавета ИВАНОВА

“ НЕСКОЛЬКО
ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ

О КРЫСАХ
По примерным оценкам,

крыс на Земле вдвое
больше, чем людей.

За год одна крыса
поедает примерно

12 килограммов пищи.
Крысы подвержены стрессу

и психическим потрясениям
до такой степени, что они могут

стать для них смертельными.
Крысы, как и люди, видят сны

крысы, заносят споры
грибов, накапливающиеся
в их помете, на лесные
прогалины, доставляя
таким образом грибы туда,
где прорастают семена
растений.

Крыса – тотемное
животное

Люди не всегда считали
крыс вредными животны�
ми. В Древнем Египте,
Китае, Японии крыс
содержали в храмах в
качестве священных
животных, использовали
для предсказаний.

В современной Индии
находится крысиный храм
Карни Мата, его еще
называют «храмом 20 000
крыс». Сейчас это един�
ственное место на Земле,
где люди поклоняются
крысам. Здесь обитают
тысячи крыс, которые
считаются священными.
Служители храма ухажива�
ют за ними и верят, что в
крысах живут души потом�
ков святой Карни Маты.
Крысы живут там как в
санатории, каждый день
их кормят и лелеют.

Крыса –
лабораторный
работник

Десятилетиями лабора�
торные крысы отдают свои
жизни на благо человека.
У людей с ними 70�про�
центное генетическое
сходство. Эксперименты
на крысах помогли выле�
чить смертельные болезни,
выявить токсичность

лекарств и ядов, в изуче�
нии вопросов питания и
процессов поведения, в
исследовании космоса.
Роберт Кох изучал на
крысах действие препара�
тов против туберкулеза.
Сейчас в России на крысах
изучают воздействие
наноматериалов на живой
организм.

Крыса –
озеленитель

Грызуны играют боль�
шую роль в экосистеме, в
том числе в поддержании
взаимоотношений между
растениями и грибами.
Многие грибы образуют
микоризу – симбиотичес�

кие ассоциации
с корнями
растений,
тысячекратно

повышающие
возможности
растения
извлекать из

почвы питательные веще�
ства и воду. Мелкие млеко�
питающие, в том числе

Этот грызун может
обходиться без воды
дольше всех млекопитаю�
щих, включая верблюда,
выдерживать высокий
уровень радиации.

Крыса – умница

Ученые относят крыс
наряду с дельфинами,
обезьянами, собаками к
интеллектуальной элите
животного мира. Юркие
зверьки общаются с соро�
дичами, издавая в ультра�
звуковом диапазоне до
5000 различных звуков.

Крысы могут усвоить
значения нескольких сотен
слов и выполнять десятки
команд и трюков, разли�
чать цвета, фигуры, ре�
шать задачки на сообра�
зительность.

Различает

5000
звуков

Сила удара
челюсти –

540 кг
на см2

Рекорд
заплыва –

29 км

Съедает
пищи

за год –
12 кг
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• Иконы • Картины • Бронзу • Самовары • Монеты 
• Столовое серебро • Изделия из стекла 
• Старинную мебель • Патефоны • Значки • Жетоны 
• Сундуки • Киоты • Статуэтки • Фарфор • Бутылки 
• Часы • Книги • Фотографии и открытки
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ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

Тел.: 8�985�410�34�32, e�mail: fgup�rsi@mail.ru

Адрес: Ярославская область, г. Рыбинск, 
Преображенский переулок, д. 1б, лит. А, Б.

1. административное здание, назначение - нежилое,
 количество этажей - 2, площадь - 852,7 кв. м;

2. гараж, назначение - нежилое здание, количество
 этажей - 1, площадь - 111,3 кв. м.

Реклама

Газета «Рыбинские известия» 
в электронном виде на сайте: www.gazeta-rybinsk.ru

222�723    /   ул. Крестовая, 14  /          28�00�72

ул. Луначарского, 14   /       32�05�40

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ОБНОВЛЕНИЕОБНОВЛЕНИЕ
МАКСИМА ЛЬНЫЙ ВЫБОРМАКСИМА ЛЬНЫЙ ВЫБОР
ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ
МАКСИМА ЛЬНЫЙ ВЫБОР

ÔÎÒÎÎÁÎÈ, ÆÈÄÊÈÅ ÎÁÎÈ,
ÍÎÂÛÅ ÊÎËËÅÊÖÈÈ ÎÁÎÅÂ! Ре
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