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По восточному календарю 2016 год – год Огненной обезьяны. Хозяйка этого года вступит в 
свои права 8 февраля. А талисман «РН» орангутанг Эрик (на фото) поздравляет всех читателей 
нашей газеты с Новым годом уже сегодня. Пусть всем рыбинцам в 2016 году сопутствует удача!
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Мы решили, что создание единой дис-
контной системы является необходимым 
в сложившихся условиях рынка. Наше 
предложение представляет собой программу, 
по которой потребителю предоставляется 
определенная скидка. Для этого необходимо 
предъявить дисконтную карту в магазине-
партнере, причем совсем не обязательно 
иметь много карточек в кошельке, доста-
точно всего одной – «Халва». С ее помощью 
вы получите скидки в более чем сорока орга-
низациях и магазинах нашего города. 

 Дисконтная система «Халва» дает воз-
можность получить реальную экономию за 

счет скидки на приобретаемые товары и ус-
луги. Наша цель – объединить организации 
города из разных сфер деятельности в один 
дисконтный проект. Многие фирмы уже ста-
ли нашими партнерами. Сегодня речь пой-
дет о сети компаний SubWay, главный фили-
ал которой находится в Санкт-Петербурге. 
На сегодняшний день SubWay – это 
крупнейшая сеть быстрого обслуживания, 
насчитывающая более 43 000 ресторанов по 
всему миру. Два года назад филиал фирмы 
открылся и в Рыбинске.

– Мы предоставляем услуги быстро-
го общественного питания, – говорит 

руководитель филиала Елена Соловье-
ва. – Готовим сэндвичи, салаты, ролы. 
Последние представляют собой не 
китайскую еду, а начинку, завернутую в 
мексиканские лепешки с пониженным 
содержанием соли.

SubWay позиционирует себя как сеть 
здорового питания. В приготовлении 
блюд используются только свежие овощи. 
Хлеб изготавливают на глазах у покупа-
телей.

– Главным отличием сети является то, 
что мы не используем фри и жареные про-
дукты. Также отсутствует дополнительная 
обработка масляными и жировыми соста-
вами,– рассказывает Елена Соловьева.

SubWay предлагает здоровую альтерна-
тиву традиционному фаст-фуду. Многооб-
разие мясных начинок, различные соусы. 
Регулярно в фирме проходят акции. На 
данный момент при покупке большого 
30-сантиметрового сэндвича в подарок идет 
напиток «Пепси». Ежедневно в компании 
действует «Акция Саб дня» – это скидка, 
которая распространяется на один из сэнд-
вичей, представленных в ассортименте. 

Дополнительным преимуществом для 
клиентов является наличие карты «Халва», 
которую можно получить как в фирме 
SubWay, так и в компаниях-партнерах. 
Скидка на продукцию фирмы составляет 
5%, действие карты не распространяется 
на акции и спецпредложения. Подобный 
бонус можно получить и в других салонах 
и магазинах нашего города.

Узнать полные списки организаций 
можно на официальном сайте дисконтной 
системы ИНФОХАЛВА.РФ и в группе 
Вконтакте (vk.com/halva76). Подскажите, в 
каких магазинах города вы хотите полу-
чать скидки! Мы с удовольствием к вам 
прислушаемся!

Екатерина РЯБОВА

БЕГИ ТУДА, ГДЕ ЕСТЬ «ХАЛВА»!
Обилие магазинов затрудняет выбор даже самых обыденных вещей. 
Где пообедать, куда съездить отдохнуть, где купить ботинки или 
куртку? Зачастую ценовые характеристики не позволяют приобрести 
нужную вам вещь. Дисконтная система «Халва» поможет в выборе 
товаров и услуг, так как действительно снижает цены. В итоге приоб-
ретение становится легче, ведь даже скидка в 5-10% имеет «вес».

КОНТАКТНЫЕ 
ТЕЛЕФОНЫ:
(4855) 28-40-40
8 800 222 77 19

ЭКОНОМЬ ПО-УМНОМУ 
ВМЕСТЕ С НАМИ!
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Полтора десятка вопросов рас-
смотрели депутаты городского 
Муниципального Совета на засе-
дании 24 декабря. Поразительная 
скорость, с которой было рассмо-
трено абсолютное большинство 
пунктов повестки дня, просто 
завораживает. Сделать это оказа-
лось возможным благодаря де-
тальной проработке большинства 
вопросов на прошедших накануне 
комиссиях.

Среди прочего народные из-
бранники окончательно утвердили 
дату выборов главы Рыбинска, как 
и было рекомендовано комиссией 
Совета по местному самоуправ-
лению, они состоятся 20 марта. 
Чтобы выборы стали возможны-
ми, надо привести в соответствие 
Устав округа. Решением депутатов 
рассмотреть поправки в Устав мы 
сможем во время Общественных 
слушаний, которые назначены на 
25 января. Также народные избран-
ники обсудили границы террито-
рий, на которых могут нести охрану 
общественного порядка в городе 
народные дружины. Для таких 
дружин было принято решение не 
разделять город на обособленные 

участки, а сделать для дружин 
Рыбинска доступной работу на всей 
территории городского округа. 
В настоящее время в Рыбинске 
уже созданы две дружины. В одной 
из них 22 человека. В другой – 15. 
Чтобы попасть в число дружинни-
ков, эти люди прошли специальную 
проверку. Согласно действующему 
законодательству, выйти на охрану 
правопорядка каждое подразде-
ление дружинников может лишь в 
присутствии сотрудника полиции. 
При этом закон не позволяет при-
влекать членов дружин к охране в 
тех случаях, когда такая деятель-
ность создает опасность для их 
жизни и здоровья.

Самым емким по времени рас-
смотрения в Совете 24 декабря 
оказался внесенный в повестку 
дня дополнительный вопрос 
«О согласовании залога муници-
пального недвижимого имущества 
городского округа». Руководитель 
«Теплоэнерго» Леонид Иванов 
выступил с докладом о хозяйствен-
ной деятельности возглавляемой 
им организации. По его словам, 
общая задолженность предпри-
ятия составляет сегодня около 

600 миллионов рублей. При этом 
оно экстренно нуждается в до-
полнительном банковском кредите 
на текущую деятельность в сумме 
80 миллионов, получить который 
можно, только заложив перед 
банком 8 объектов муниципальной 
недвижимости на общую сум-
му 135  миллионов.

– Если сегодня не возобновить 
рефинансирование, - пояснил 
Иванов свою позицию, - мы будем 
завалены исполнительными листами 
от поставщиков ресурсов, деятель-
ность предприятия будет заблоки-
рована.

Пожелание Леонида Иванова 
получить залог на кредит вызвало 
бурную дискуссию среди народ-
ных избранников. Многие высту-
пающие сетовали, что, если зало-
жить указанное имущество, город 
может оказаться без резервов, и 
в следующий раз предоставить 
что-либо в залог «Теплоэнерго» 
или другому МУПу будет намного 
сложнее.

После двухчасового обсуж-
дения депутаты большинством 
голосов все же приняли решение 
о передаче восьми объектов го-
родской недвижимости в залог. 

Иван ТЕПЛОВ

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
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«Рыбинская неделя» уже писала о стран-
ностях, происходящих в урочище Коприно, 
на месте бывшего большого волжского 
села. Там, у уцелевших стен Крестовозд-
виженской церкви XVIII века, в ноябре 
этого года усердно работали экскаваторы, 
роя песчаный грунт. Участники выездного 
общественного рейда ВООПИиК увидели 
глубокие ямы – почти вплотную со стенами 
бывшего храма, точнее, внутри него. Рядом 
были устроены залитые бетоном опалубки, 
в которых, видимо, для конструкционной 
крепости были завалены валуны с давно не 
существующего старинного местного клад-
бища. Теперь руин церкви нет. По версии 
тех, кто имеет отношение к новому строи-
тельству, толстенные старые стены… сдуло. 
Сдуло якобы сильным ветром. Очевидно, 

прямо в так некстати и несвоевременно вы-
рытые шурфы. Кто же мог предвидеть, что 
в начале декабря будет штормить?!

То, что в местности Коприно, в этой 
нашей северной жемчужине, давно обосно-
вались москвичи, не знает в Рыбинске разве 
что равнодушный и безразличный ко всему 
человек. Сразу после выездной проверки ВО-
ОПИиК, чуть ли не на следующий день по 
Рыбинскому телеканалу был неоднократно 
показан мажорный ролик о восстановлении 
Копринской церкви, в котором гордо пере-
числялись крупные столичные чиновники, 
якобы благословившие это мероприятие. 
Говорилось о каком-то проекте восстанов-
ления, о котором, кстати, глава Глебовской 
администрации ведать не ведал, и о благо-
родстве тех, кто возрождает храм из небытия.

Слов нет, возрождение храма – дело 
поистине благородное во всех отношени-
ях. Только вот незадача. Как мне известно, 
это строительство ведется... без благосло-
вения Рыбинской епархии. Казалось бы, 
такого просто не может быть! Но, оказыва-
ется, в нашу эпоху всякое бывает. 

Жаль, что не показали в упомянутом 
телеролике внушительную гору битых ста-
ринных кирпичей прямо у руин колоколь-
ни, гору, которая невесть как там возникла, 
и упомянутых многометровых ям прямо у 
остатков святых стен. Ясно, что никакой 
реставрацией не пахло с самого начала. 
Изначально планировалось новое строи-
тельство, и не факт, что оно и теперь ведется 
в соответствии с жесткими требованиями 
законодательства. Например, хотелось бы 
знать, имели ли место обязательная государ-
ственная и историко-культурная эксперти-
зы, учитывал ли проект осадочные явления, 
проводились ли геодезические исследова-
ния песчаного грунта, предусмотрена ли 
безопасность дальнейшей эксплуатации 
здания. Я уже не говорю о том, что любые 
подобные работы должны про-
водиться только с разрешения 
органов местного самоуправ-
ления с представлением этого 
самого утвержденного и согла-
сованного во многих инстан-
циях проекта. И, наконец, где 
гарантии, что новое строение, 
не дай Бог, не обрушится?

В прошлом веке Коприн-
скому храму дважды не по-
везло. В 1932 году началось его 
разрушение, продолжающееся 
и ныне, а в 1993-м ярославские 
чиновники, готовившие поста-
новление Губернатора о присво-
ении десяткам зданий и церквей 
Рыбинска и района статуса 
памятников истории и культу-
ры, поостереглись включить в 
перечень-приложение руины 
Крестовоздвиженского храма. 
Но они, эти руины, наперекор 
времени и воле равнодушных 
людей достояли до XXI века. Лет 
тридцать назад мне довелось 
побывать в древней киевской 
церкви «на Берестове», суще-
ствовавшей уже в одиннадцатом 
столетии. В том храме неког-
да был погребен основатель 
Москвы Юрий Долгорукий. Так 

вот, там от незапамятных времен осталась 
лишь часть стены, но именно этот неоштука-
туренный фрагмент, переживший монголь-
ское нашествие, был заботливо оправлен в 
позднейшую каменную кирпичную кладку 
воссозданного храма и теперь виден снаружи 
всякому в качестве зримого наследия архи-
тектуры Древней Руси. Была слабая надеж-
да, что подобное сделают и с уцелевшими 
стенами Копринского храма. Но для этого 
потребовались бы высококлассные архи-
текторы-реставраторы и большие затраты. 
Теперь же фрагменты могучих стен Коприна 
с остатками росписей, простоявшие много 
десятков лет под ветрами Рыбинского моря, 
исчезли. Исчезли в буквальном смысле. 
На месте них ровная площадка с невесть 
как устроенными новыми фундаментами. 
В угоду новым русским хозяевам, нынешним 
собственникам территории бывшего бога-
тейшего села на Волге.

Евгений РОЗОВ, 
председатель президиума Совета
Рыбинского отделения ВООПИиК

ÁÛË ÕÐÀÌ...

7 декабря нынешнего года на Верхней Волге особенно штормило. 
По рассказам очевидцев, в этот день около половины пятого вечера 
с вековой стены копринского Крестовоздвиженского храма слетел 
огромный массив кладки. И только чудо спасло при этом рабочего, 
копавшегося в земле. Глыба размером с кубометр свалилась в метре 
от него. А ночью ветром сдуло и остальные стены церкви...

 Ноябрь. Те самые ямы 

 Декабрь. На месте храма лишь руины 

26 декабря впервые за 55 лет был 
отслужен благодарственный молебен в 
восстанавливаемой церкви Благовеще-
ния Пресвятой Богородицы в селе Козло-
во Некоузского района. Ее восстанавли-
вают местные жители и добровольцы из 
Рыбинска. 

Первый храм, построенный в 1740 году, 
был деревянным. В 1827 году был освя-
щен кирпичный летний храм, построен-
ный помещиком Михаилом Петровичем 
Селифонтовым, чья усадьба находилась 
в сельце Артемьево в пяти верстах от 
села Козлово. Зимний каменный храм, 
соединивший колокольню с летним, по-

строил на свои деньги крестьянин Кирилл 
Бутусов из деревни Будуково. В церкви 
имелся классический иконостас – белый 
со сдержанной золоченой отделкой. Там 
были средневековые иконы из старого 
деревянного храма.

Благовещенский храм уцелел в 20-30-е 
годы благодаря служению священника 
отца Самуила. Свой духовный долг он ис-
полнял свято, служил истово, причащал, 
крестил и отпевал всех, кого привозили 
и приносили со всей округи – церквей 
поблизости не было. Умер отец Самуил 
29 декабря 1948 года на 86-м году жизни. 
Похоронили его у южной стены алтаря 

летней Благовещенской церкви, где он 
прослужил 26 лет.

Последняя служба в храме была прове-
дена в 1960 году.

По благословению епископа Рыбинского 
и Угличского Вениамина восстановление 
храма осуществляется с прошлого года. 
Добровольцев нашлось немало – местные 
жители и приезжие из Рыбинска, среди них 
Александр Мышкарев – известный рыбин-
ский общественник, член Общественной 
палаты Ярославской области.

За минувшее время сообща вырубили 
деревья и облагородили территорию около 
церкви. Осуществлено восстановление 
кирпичной кладки ротонды храма. Установ-
лен памятник отцу Самуилу. После того как 
привели в порядок внутреннее помещение 

колокольни, где зашили потолок, побелили 
стены, настелили пол, провели свет, уста-
новили печку-буржуйку, навесили двери, 
появилась возможность оборудовать там 
часовню. 

Первое богослужение в восстанавлива-
емом храме провели священники Некоуз-
ского благочиния Рыбинской епархии – на-
стоятель храма Богоявления Господня села 
Новый Некоуз иерей Алексей Калинин и 
настоятель Воскресенского храма села 
Шестихино иерей Иоанн Пупынин. Пел 
мужской хор рыбинского Спасо-Преобра-
женского собора.

До восстановления храма церковные 
службы будут проходить в колокольне. 

Александр СЫСОЕВ 

БОГОСЛУЖЕНИЕ ПОЛВЕКА СПУСТЯ



4 № 51 (29 декабря 2015 г.)
www.rweek.ru НОВОСТИ РЕГИОНА

Больше оперативных новостей читайте ежедневно на сайте RWEEK.RU

Напомним, что первый конкурс на 
соискание должности главы администра-
ции Рыбинского муниципального района, 
стартовавший осенью нынешнего года, так 
и остался незавершенным. Из-за разно-
гласий в конкурсной комиссии ее работа 
оказалась фактически заблокирована. 
Корнем всех разногласий стала кандида-
тура бывшего главы района Александра 
Китаева. Чтобы Китаев отказался от 
участия в конкурсе, ему было предложе-
но кресло советника губернатора. По-
сле этого первый конкурс был объявлен 
несостоявшимся. Прием документов от 
претендентов на участие во втором кон-
курсе проходил с 27 ноября по 14 декабря. 
Из списка участников первого конкурса 
во втором принял участие только руково-
дитель комитета по управлению делами 
администрации Рыбинского района Юрий 
Ушаков. Кроме него, во втором конкурсе 
участвовали исполняющая обязанности 
главы района Татьяна Смирнова, депутат 
рыбинского городского Совета Мехди 
Абдуллаев и бывший глава администрации 
Заволжского района Ярославля Андрей 
Мамонтов. Их судьбу должны были 
решить 10 членов конкурсной комиссии. 
От Рыбинского района это председатель 
общественной палаты района Марина 

Гришмановская (председатель комиссии), 
глава Покровского сельского поселения 
Татьяна Забелина, заместитель предсе-
дателя Муниципального Совета района, 
депутат от Огарковского сельского поселе-
ния Александр Ильвес, заместитель главы 
районной администрации Ольга Кустико-
ва, депутат от Покровского поселения Ев-
гения Федорова. От региона – начальник 
государственного правового управления 
Правительства Ярославской области Та-
тьяна Архипкина, заместитель губернатора 
Юрий Бойко, исполняющий обязанности 
директора департамента территориального 
развития администрации ЯО Владимир 
Демьянов, заместитель председателя Ярос-
лавской областной Думы Павел Исаев и 
заместитель председателя Правительства 
региона Александр Шилов.

К участию во втором этапе конкур-
са могли быть допущены только лица, 
сдавшие полный объем документов. 
На этом основании Мехди Абдуллаев и 
Андрей Мамонтов с дистанции сошли. 
Во второй тур прошли Татьяна Смирно-
ва, набравшая в первом туре 70 баллов, и 
Юрий Ушаков – 64. Целью второго этапа 
было определить уровень профессиональ-
ной компетенции и личностные качества 
оставшихся на дистанции претендентов. 

По итогам второго этапа Смирнова на-
брала еще 105 баллов. Ушаков – 61. Таким 
образом, по итогам двух этапов общий 
счет: 175 против 125 в пользу Татьяны 
Смирновой. В ходе заседания комиссии 
заместитель председателя Правительства 
Ярославской области Александр Шилов 
заявил о своем личном мнении. Он просил 
и членов комиссии, и депутатов обратить 
особое внимание на кандидатуру испол-
няющего обязанности главы Рыбинского 
района Татьяны Смирновой.

Заседание Совета депутатов Рыбинско-
го муниципального района, состоявшееся 
24 декабря, как было объявлено ранее, 
должно было подвести итоги конкурса. 
Однако началось оно с раздачи значков. 
Глава района, он же председатель Со-
вета Александр Малышев, лично обошел 
зал заседаний и собственноручно вручил 
каждому депутату по специально из-
готовленному депутатскому значку. Под 
одобрительные возгласы многие, пользу-
ясь моментом, тут же водрузили значки 
себе на грудь.

Помимо депутатов Совета, на заседа-
нии присутствовали заместитель председа-
теля Правительства Ярославской области 
Александр Шилов, советник губернатора 
Александр Китаев, заместитель губернато-
ра Юрий Бойко и председатель областной 
Думы Михаил Боровицкий.

Видимо, учитывая особое мнение 
Александра Шилова, на голосование была 
поставлена только одна кандидатура – Та-
тьяны Смирновой. За нее проголосовали 
все 22 депутата, присутствовавшие в зале. 

– Я хочу поблагодарить вас, уважаемые 
депутаты, глав поселений, входящих в со-
став Муниципального Совета, за оказан-
ное доверие. Очень надеюсь на то, что не 
подведу никого из вас. Потому что все, что 
я умею в этой жизни делать, это честно 
и ответственно, с огромной самоотдачей 
работать, – отметила новый глава адми-
нистрации Рыбинского муниципального 
района Татьяна Смирнова в своем итого-
вом слове. 

Александр ЕФРЕМОВ

ПОБЕДИЛО 
ОСОБОЕ МНЕНИЕ
24 декабря Муниципальный Совет Рыбинского района единогласно 
проголосовал за избрание главой районной администрации Татьяны 
Смирновой. Этим была поставлена точка во втором конкурсе на соис-
кание должности сити-менеджера.

 Глава Рыбинского района Александр Малышев 
 поздравляет Татьяну Смирнову с победой в конкурсе 

225 МИЛЛИОНОВ 
НА СБАЛАНСИРОВАНИЕ 
БЮДЖЕТА

Ярославская область вошла в двадцатку субъ-
ектов Российской Федерации с лучшими показате-
лями социально-экономического развития 
территорий. Регионы, вошедшие в список, 
получат право на финансовую помощь 
из федерального бюджета.

Для Ярославской области сумма 
составит более 225 миллионов 
рублей, она будет предоставлена 
в виде дотации на поддержку 
мер по обеспечению сба-
лансированности 
региональных 
бюджетов.

ТРИ ГОДА 
ЗА ОБЕЩАННУЮ
КВАРТИРУ

Бывший начальник Управления 
жилищной политики Администрации 
Тутаевского муниципального райо-
на признан виновным в получении 
взятки.

По данным следствия, 34-летняя под-
судимая намеревалась получить взятку в 
300 тысяч рублей за включение гражда-
нина в список лиц, подлежащих расселе-
нию в рамках реализации региональной 
адресной программы по переселению из 
аварийного жилищного фонда Ярос-
лавской области на 2013-2017 годы. 
За эти деньги она также обязалась в 
дальнейшем предоставить гражданину 
новую квартиру на основании дого-
вора социального найма. За все это в 
апреле 2015 года через посредника, 
свою 38-летнюю знакомую, подсудимая 
получила первую часть взятки в сум-

ме 100 000 рублей. Обе женщины были 
задержаны сотрудниками правоохрани-
тельных органов на месте преступления.

Приговором суда женщине назначе-
но наказание в виде трех лет лишения 
свободы с отбыванием в исправительной 
колонии общего режима и штраф в раз-
мере 1 миллион 800 тысяч рублей. Под-
судимая взята под стражу в зале суда.

Судебное решение на счет подруги 
подсудимой, ставшей посредницей в 
получении денег, пока не принято. 

ЗА КАЗЕННЫЙ СЧЕТ 
В ТВЕРСКУЮ ОБЛАСТЬ

23 декабря Юрия Ласточкина увез-
ли в тверскую колонию. 

Как прокомментировал ситуацию 
адвокат бывшего главы Рыбинска Геор-
гий Юдин, как только защитник подал 
документы о том, чтобы Ласточкина 
оставили на территории Ярославской 
области, его тут же увезли в Тверь! 

КАНДИДАТОМ 
В МЭРЫ СТАЛ 
СПЕЦИАЛИСТ 
ПО ЭКОНОМИКЕ

Сформирован избирательный штаб 
Владимира Денисова. По данным «РН», 
его возглавила депутат областной Думы 
Лариса Ушакова. 

В состав штаба также вошел быв-
ший губернатор, а ныне член Совета 
Федерации Анатолий Лисицын. Он стал 
председателем общественной группы 
по поддержке кандидата.

Депутат областной Думы Владимир 
Денисов с 2012 года руководит думским 
комитетом по бюджету, налогам и фи-
нансам. Он является членом Рыбинского 
научного общества.

Владимир Денисов – кандидат эконо-
мических наук. В 2005 году он защитил 
диссертацию на тему «Социально-эко-
номический проект как инструмент 
реализации региональной политики».
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– Ему было всего три года. Когда мы 
проходили мимо завода, на котором рабо-
тал его папа, Алеша говорил: «Мой папа 
делает двигатели для самолетов, а я буду 
на этих самолетах летать». И вот его мечта 
сбылась… 

Татьяна Константиновна с гордостью 
посматривала на сына. Красивый он у 
нее, сильный, уверенный в себе мужчина. 
В самом расцвете – ему сорок четыре года. 
Но для матери сын до седин ребенок. Даже 
если он летчик-космонавт.

Он мог бы стать музыкантом. В детстве 
занимался в музыкальной школе имени 
Чайковского по классу фортепьяно. Не-
плохо получалось. С тех пор у него увле-
ченность музыкой. Самому играть редко 
получается. Зато слушать музыку любит.

Еще одно хобби – рыбалка. А как же 
иначе. Он же родом из Рыбинска. Издав-
на здесь жили рыбаки. Рыбный 
промысел дал название 
городу. И в гербе города 
есть рыбы. И в космос 
с ним полетит рыбка 
из Рыбинска. Не 
простая, а рыбка-
свистулька. Алексей 
Николаевич сам ее 
выбрал 19 декабря 
в БИЦ «Радуга» из 
пяти лучших работ 
конкурса сувениров «Из 
Рыбинска – в космос». 
Сам же и предложил земля-
кам организовать космический 
конкурс. Свыше двух тысяч земляков 
пожелали принять участие в конкурсе, 
семьдесят семь работ вышли в финал.

Пацаном грезил небом. Мечту сына 
поддерживал отец – инженер-конструктор 

Рыбинского производственного моторо-
строительного объединения. Мама – тоже 
моторостроитель. Оттого не мешала, 
чтобы сын-старшеклассник занимался в 
Рыбинском аэроклубе, а после окончания 
школы №2 имени Н.К. Крупской посту-
пил в летное училище. 

Первый полет совершил в аэроклубе 
в пятнадцать лет, научившись управлять 
самолетом Як-52. Естественно, он не один 
был в кабине, рядом находился опытный 
инструктор. Спустя годы Алексей Ов-
чинин, летчик-инструктор 2-го класса, 
сам учил курсантов летать на реактивных 
самолетах. Дослужился до командира 
авиационного звена УАП Краснодарско-
го военного авиационного института. 
С сентября 2003 года проходил службу в 
качестве командира авиационного звена 
70-го Отдельного испытательного тре-

нировочного авиационного полка 
особого назначения имени 

В.С. Серегина РГНИИ ЦПК 
в подмосковном Чкалов-

ском. В 2012 году был 
уволен в запас в звании 
подполковника. Всего 
налетал на разных само-
летах более 1300 часов.

– Сейчас готов-
люсь к своему первому 

космическому полету, – 
одна фраза впитала девять 

лет подготовки опытного 
летчика в отряде космонавтов 

Роскосмоса. 
За эти годы все, что угодно, могло 

случиться. Например, здоровье мог-
ло подвести. Здоровье не подвело. 
Он успешно выдержал испытания водой, 
пещерами и едой.

С 16 по 22 июня 
2008 года на Черном 
море Алексей Овчинин 
участвовал в трениров-
ках на случай посадки 
спускаемого аппара-
та на воду в составе 
условного экипажа 
вместе с астро-
навтом Робертом 
Терском (Канада) и 
космическим туристом 
Ричардом Гэрриотом (США). 
В сентябре 2013 года принимал 
участие в миссии «Caves» в пещерах 
на острове Сардиния (Италия), в 
ходе которой пять астронавтов и космо-
навтов работали в одной команде в экстре-
мальных условиях под землей. Командный 
дух оказался превыше национальных и 
культурных различий.

Про испытание едой – это не шутка. 
Рацион космонавтов строго сбаланси-
рован. Калорийность основной части 
суточного рациона для них составляет 
2000 ккал. Лишние килокалории – лиш-
ний вес. А это недопустимо. Даже личный 
багаж космонавта регламентирован по 
весу – не более 1 килограмма. 

Так вот, осенью этого года в ЦПК Алек-
сей Овчинин принял участие в дегустации 
различных блюд, предназначенных для 
космонавтов на борту Международной 
космической станции. Вместе с космонав-
том Олегом Скрипочкой в течение восьми 
дней они продегустировали 160 блюд. 
За один прием пищи космонавты пробо-
вали сразу около двадцати разных блюд. 

Алексей Овчинин мог бы полететь в 
космос в этом году. Он проходил под-
готовку в составе дублирующего экипажа 

ТПК «Союз ТМА-16М», старт которого 
состоялся 27 марта 2015 года. В настоящее 
время проходит подготовку в качестве 
командира основного экипажа транс-
портного пилотируемого корабля серии 
«Союз ТМА», старт которого запланиро-
ван на 30 марта 2016 года. 

– Дочь подросла, пока я готовился к 
космическому полету, – шутит космонавт-
испытатель.

Дочери Яне сейчас восемь лет. Без-
условно, она уже сознает, какая работа у 
папы. Знает, что папа полетит в космос. 
Будет помощницей маме Светлане, пока 
его полгода не будет дома. 

Алексей в иллюминатор будет видеть 
всю Землю и точно определит, где на го-
лубой планете Россия, Звездный городок, 
где его ждут жена и дочь, Рыбинск, где за 
него волнуется мать. 

Если ему вдруг взгрустнется, он возьмет 
рыбку-свистульку с видами родного горо-
да – и душу успокоит звук свирели.

Александр СЫСОЕВ

РЫБИНЕЦ ДОСТИГ КОСМИЧЕСКИХ ВЫСОТ
С марта следующего года родные и друзья Алексея Овчинина будут до слез в глазах высматривать в 
ночном небо среди мириад замерших звезд яркую движущуюся точку. Татьяна Овчинина точно будет 
всматриваться. Там, в ледяной синеве, в сотнях километров от Земли, на Международной космической 
станции будет жить ее сын – первый космонавт из Рыбинска.

ЧИТАТЕЛИ «РЫБИНСКОЙ НЕДЕЛИ» МОГУТ ЕЖЕДНЕВНО ЗНАКОМИТЬСЯ 
С НОВОСТЯМИ ГОРОДА И РЕГИОНА НА САЙТЕ RWEEK.RU

На сайте вы можете выразить свое отношение к той или иной новости, нажав на индикатор настроения 
под публикацией. В результате мы узнаем, какая новость стала для вас «хорошей», какая «плохой» или «ней-
тральной». Это поможет редакции определить наиболее интересные новости.

За неделю с 22 по 28 декабря читателей rweek.ru больше всего взволновала новость о том, что Юрия 
Ласточкина увезли отбывать наказание в Тверскую колонию. Более 3000 рыбинцев ознакомились с 
данным материалом и 37 из них восприняли эту информацию негативно. 26 декабря на дороге Рыбинск-
Ярославль пьяный водитель задавил пешехода, который находился на обочине. 27 читателей восприня-
ли данную новость как негативную. Посмотрели ее 2670 человек. Свое сочувствие к пропаже жительни-
цы Рыбинска Натальи Кудриной выразили 16 читателей. Женщина вышла из кафе на улице Крестовой, и 
до сих пор ее местонахождение неизвестно. Особое внимание заслужила новость о смене руководите-
лей городского хозяйства Рыбинска. Этот материал по эмоциональной окраске оказался «плохим» для 
22 рыбинцев. А вот новость о том, что рыбинское НаШествие Дедов Морозов вошло в «Национальный 
календарь событий-2016», оказалась «хорошей» для 8 человек.

Уважаемые читатели! Будьте активными. Ваше мнение важно для нас!

Чиновник отказался помочь?
Управляющая компания не работает?

Коммунальщики не хотят решать ваши проблемы?

Обращайтесь,

info@rweek.ru
29-53-07

Общественно-политическая
газета «Рыбинская НЕДЕЛЯ»

Мы вам поможем!
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СМЕРТЕЛЬНАЯ ДОРОГА
9 и 10 января в Ярослав-

ской области произошло 
14 ДТП, в которых погибли 
5 человек. В результате одного 
из ДТП на трассе «Москва-Хол-
могоры» 33-летняя женщина 
выехала на встречную полосу. 
От столкновения с грузовиком 
погибли все, кто был в легко-
вушке: женщина-водитель, 
ее супруг и двое сыновей. 
А 10 января на улице Смирно-
ва «Газелью» был сбит 13-лет-
ний мальчик. Его госпитали-
зировали. Вечером того же 
дня из-за аварии с участием 
пассажирского автобуса была 
перекрыта Окружная дорога.

В ДЕТСКОМ ЛАГЕРЕ 
РАБОТАЛ ПЕДОФИЛ

Одной из самых резо-
нансных новостей стало 
задержание подозреваемого 
в педофилии. 42-летний ра-
ботник детского лагеря «По-
лянка» насиловал мальчиков 
в возрасте 9-12 лет, снимал 
происходящее на фотоаппа-
рат и видеокамеру и выкла-
дывал порнографические 
материалы в Интернет.

АРЕСТОВАЛИ
МНОГОДЕТНУЮ МАТЬ 

Молодая женщина, мать 
пятерых детей, 31 декабря  
2014 года зарезала собствен-
ного мужа. Глава семейства 
вернулся домой с подарка-
ми для детей. Неприятной 
новостью для жены стало то, 
что пять тысяч рублей, пред-
назначенные для погашения 
кредита, мужчина потерял. 
После словесной перепалки 
женщина взяла нож и нанес-
ла мужу три удара. Несчаст-
ный скончался на месте.

ГОД БЕЗ ДЕТЕЙ 
10 февраля исполнился 

год, как исчезли Ваня Ми-
ров и Даша Жаворонкова. 
Не помогли ни масштаб-
ные поиски, ни распро-
странение ориентировок, 
ни волонтеры, ни экстра-
сенсы. Где сегодня нахо-
дятся дети, и что с ними 
все-таки произошло в тот 
роковой день? Эти вопро-
сы продолжают мучить 
родителей и близких до 
сих пор. Поиски пропав-
ших продолжаются.

ЮРИЙ ЛАСТОЧКИН: 
«НЕ СМЕШИТЕ МОЮ Ж...»

В феврале было про-
должено расследование 
по делу Юрия Ласточки-
на. Подходил очередной 
срок ареста и наивно 
было предполагать, что 
он не будет продлен. 
Ожидалось, что в апреле 
дело передадут в суд. Сам 
Юрий Ласточкин о работе 
следователей высказывал-
ся критично. «РН» взяла 
интервью у рыбинского 
мэра.

ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ АВАРИИ

За полтора года житель-
ница Рыбинска Светлана 
Климова прошла путь от 
палаты реанимации до 
возвращения к активной 
жизни. Жизнь молодой 
женщины на «до» и «по-
сле» разделила страшная 
авария. Вновь поверить в 
собственные силы, встать и 
сделать первый шаг Свет-
лане помогла поддержка 
близких и совсем посторон-
них людей.

ПРОПАВШИЕ СТУДЕНТКИ 
ВЫШЛИ НА СВЯЗЬ

9 марта Анастасия Коль-
цова и Ольга Нога ушли из 
общежития РГАТУ. Больше 
их никто не видел, и решал-
ся вопрос о возбуждении 
уголовного дела. Спустя 
неделю 20-летние студентки 
сами позвонили родителям 
и сообщили, что живы и 
здоровы.

УПАЛА С ВЫСОТЫ
В середине марта на 

проспекте Серова разби-
лась, упав с большой высо-
ты, 30-летняя женщина. Как 
рассказали свидетели, она 
находилась в собственной 
квартире на 12-м этаже 
«свечки» на площади Жуко-
ва. В это время в квартире 
находились муж погибшей 
и ее родственник. В какой-
то момент она вышла на 
балкон и прыгнула вниз. 
За год до этого у женщины 
умер только что родив-
шийся ребенок. Скорее 
всего, она так и не смогла 
восстановиться после такой 
тяжелой утраты.

В РЫБИНСКЕ УМЕР 
ТРЕХЛЕТНИЙ МАЛЬЧИК

Ночью 25 марта в рыбин-
ской больнице умер трех-
летний пациент. Мальчика 
перевели в инфекционное 
отделение «Пироговки» из 
детской больницы. Врачи 
поставили ему диагноз 
«ОРВИ, ларинготрахеит, 
стеноз гортани». Несмотря 
на усилия медиков, ночью 
малыш умер. 

ЯМА С ФЕКАЛИЯМИ 
НА ГЛАВНОЙ ДОРОГЕ 

В марте на проспекте 
Ленина в районе ДСК под 
землей прорвало кана-
лизационный коллектор. 
Из-за размыва грунта на 
проезжей части провалился 
асфальт. Ремонтно-восста-
новительные работы заняли 
несколько недель. В это 
время движение транспорта 
на поврежденном участке 
было ограничено.

ЛИНИЮ МЕТРО 
ПРОЛОЖАТ ЧЕРЕЗ 
НЕЧИСТОТЫ

Специалисты питерского 
НИПИ ТРТИ обещали предста-
вить компьютерную модель 
новой транспортной схемы 
города. Помимо традицион-
ных наземных, в ней будут 
предусмотрены и подзем-
ные маршруты. В частности, 
предложено углубить яму с 
нечистотами, образовавшую-
ся на проспекте Ленина. Но-
вость вызвала повышенный 
интерес. К сожалению, она 
оказалась первоапрельской 
шуткой от «РН».

ДЕЛО ЛАСТОЧКИНА
21 апреля Рыбинский 

городской суд начал рас-
смотрение дела главы 
Рыбинска Юрия Ласточкина. 
Предварительные слушания 
прошли в закрытом режиме. 
Корреспондент «РН» пред-
ставил поминутный репор-
таж от здания суда.

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЯЯ 
МАМА

В апреле возбуждено 
два уголовных дела за по-
ловое сношение с несовер-
шеннолетней. Пострадавшей 
недавно исполнилось 16, но 
она уже мама. В результате 
отношений с первым подо-
зреваемым она заберемене-
ла. От ребенка будущий папа 
отказался. Другой мужчина 
уговорил ее оставить ре-
бенка, пообещав стать ему 
отцом. Его также ожидает 
срок за половую близость с 
несовершеннолетней.

ПРОПАЛ ЧЕЛОВЕК 
В ночь на 4 апреля с базы 

отдыха в Коприно ушел 
25-летний Антон Ворочалков. 
По словам родных, на мест-
ности он не ориентировался.

ТЕЛО ПРОПАВШЕГО 
НАШЛИ 

Тело жителя Вологды 
Антона Ворочалкова было 
найдено в мае близ Копри-
на. Труп в воде обнаружил 
рыбак. Видимые повреж-
дения на теле погибшего 
отсутствовали.

ЖИТЕЛЬНИЦА РЫБИНСКА 
РАЗМЕСТИЛА В СОЦСЕТЯХ 
ЧУЖИЕ ИНТИМНЫЕ ФОТО

За вмешательство в 
частную жизнь 20-летней 
горожанке грозит до двух 
лет заключения. По версии 
следователей, подозревае-
мая выложила в социальные 
сети интимные фото своей 
знакомой. Причиной такого 
поступка стала ссора между 
подругами.

МАШИНА С РЕБЕНКОМ 
ВРЕЗАЛАСЬ В СТОЛБ

В середине мая в Ры-
бинске 30-летний муж-
чина, находившийся за 
рулем «Лады Приоры», не 
справился с управлени-
ем и врезался в столб. В 
результате ДТП он получил 
черепно-мозговую травму 
и травму тазовых костей. 
В салоне автомобиля в 
момент аварии на перед-
нем сиденьи находился 
6-летний мальчик, который  
не был пристегнут. Ребенок 
получил травму головы.

РЫБИНСКИЙ ПОДРОСТОК 
ПОКОНЧИЛ С СОБОЙ 

В конце мая 13-летний 
подросток свел счеты с 
жизнью на глазах у 5-лет-
него брата. По материалам 
проверки, мать погибшего 
неоднократно давала ему 
лекарство, относящееся 
к транквилизаторам. Этот 
препарат и мог спровоциро-
вать попытку суицида.

МОТОЦИКЛ 
СТОЛКНУЛСЯ 
С АВТОМОБИЛЕМ

22 июня на улице Кре-
стовой столкнулись мото-
цикл и автомобиль «Шев-
роле». На пересечении с 
улицей Кирова сидевшая за 
рулем легковушки женщи-
на попыталась повернуть 
налево. В результате про-
изошедшего столкновения 
25-летний мотоциклист был 
доставлен в горбольницу 
№2, где скончался на следу-
ющий день.

БЕРЕМЕННАЯ СПАСЛА 
ШКОЛЬНИЦУ

В городе едва не утонула 
школьница. Беды не случи-
лось благодаря поступку 
отдыхающей рядом на 
пляже молодой женщины. 
22-летняя Вера Гульдина, не-
смотря на то, что находится 
в интересном положении, 
бросилась в воду и спасла 
девушку.

ЖИТЕЛЬНИЦА РЫБИНСКА 
ПЫТАЛАСЬ ПОВЕСИТЬСЯ 

Привязав на территории 
храма шнурок к дверной 
ручке, 30-летняя женщи-
на пыталась повеситься. 
Спасло ее вмешательство 
знакомого, который об-
ратился к сотрудникам 
вневедомственной охраны, 
сообщив о возможной беде.

АВТОЛЕДИ 
НА ИНОМАРКЕ 
ПРОТАРАНИЛА 
ДВЕ МАШИНЫ

15 июня на проспекте 
Революции женщина на 
«Сузуки» въехала в «Фоль-
ксваген» и «Киа», стоявшие 
на обочине. Автомобилям 
потребуется серьезный ре-
монт. По словам очевидцев, 
автоледи была пьяна.

ВСПОМНИМЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ

АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ
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РЫБИНЕЦ УБИЛ СВОЮ 
ЖЕНУ И ОТТАЩИЛ ТЕЛО 
В СОСЕДНИЙ ДВОР

В июле горожан потрясла 
новость о местном Отелло, 
который на почве ревности 
убил свою жену и подбросил 
тело в соседний двор. До 
того, пока нашли настоящего 
убийцу, рыбинцы поще-
котали друг другу нервы, 
распространяя в соцсетях 
лжеинформацию о том, что в 
Рыбинске появился маньяк.

ТРАНСПОРТНЫЙ 
КОЛЛАПС

В середине июля стало 
известно, что директор 
ПАТП-3, которого недавно 
пытались убрать с долж-
ности, собирается объявить 
бессрочную забастовку. Это 
грозило остановкой рейсо-
вых автобусов на маршру-
тах, которые обслуживает 
данное предприятие.

УЖАСНАЯ 
ДОРОГА

В конце второго месяца 
лета рыбинцы разрывали 
социальные сети фото-
графиями некачественной 
Окружной дороги. Неиз-
вестный «художник» написал 
на большом щите все, что 
думает про данную дорогу. 
Земляки поддержали автора 
и помогли ему распростра-
нить информацию о данном 
событии в соцсетях.

ПЕДОФИЛ 
НАДРУГАЛСЯ 
НАД ДВУМЯ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ

Одним из самых резо-
нансных событий августа 
2015 года стало известие 
о том, что рыбинский 
педофил надругался над 
двумя мальчиками: восьми 
и десяти лет. Расследование 
уголовного дела продол-
жается.

ВОЛОДЯ ИВАНОВ – 
ГОРДОСТЬ 
РЫБИНСКА

Несмотря на финансо-
вые трудности, с которыми 
столкнулась семья юного 
рыбинского пианиста Во-
лоди Иванова, он смог по-
ехать в Испанию, где занял 
первое место на Междуна-
родном конкурсе. Тысячу 
евро на поездку неравно-
душные рыбинцы собирали 
всем миром. 

ЗАБЕГ 
В РЫБИНСКЕ

Восьмой месяц года 
завершился праздновани-
ем Дня города. Впервые в 
Рыбинске состоялся полу-
марафон «Великий хлебный 
путь», в котором приняли 
участие несколько сотен ры-
бинцев и множество гостей 
города. Старт забегу дали 
актеры Рыбинского драма-
тического театра.

ПЕРВЫЙ СУД 
ЮРИЯ ЛАСТОЧКИНА

Самой обсуждаемой 
темой сентября стал суд 
над Юрием Ласточкиным. 
Приговор не заставил 
себя ждать: восемь лет 
шесть месяцев в колонии 
строгого режима, штраф в 
140 миллионов, двухлетний 
запрет занимать руководя-
щие должности. Также суд 
взыскал с Ласточкина один 
миллион рублей, что рав-
няется сумме полученной 
части взятки.

ЗОЛОТОЙ 
ГОЛОС РОССИИ 
ИЗ РЫБИНСКА

В концертной студии 
Останкино 21-летняя жи-
тельница Рыбинска Анна 
Сорокина была признана 
золотым голосом России. 
Девушка стала дипло-
мантом второй степени 
седьмого Международного 
вокального фестиваля-кон-
курса.

ДТП С АВТОМОБИЛЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ

25 сентября близ Ярос-
лавля произошло ДТП с 
участием автомашины, на 
которой возвращался с ра-
боты домой исполняющий 
обязанности главы города 
Леонид Можейко. В ре-
зультате аварии серьезно 
пострадал человек.

ИТОГ, НО НЕ ФИНАЛ
Рыбинское издательство 

«Медиарост» провело в ОКЦ 
праздничный вечер, посвя-
щенный выходу в свет 23-го 
тома книжной серии «Библи-
отека ярославской семьи». 
Издатели подвели промежу-
точные итоги и рассказали о 
ближайших планах.

ОТСТАВКА СОКОЛОВА: 
СЮРПРИЗ НЕ ДЛЯ ВСЕХ

В конце октября состо-
ялось заседание Муници-
пального Совета, на кото-
ром неожиданно для многих 
своего поста лишился 
заместитель председателя 
Совета по общим вопросам 
Александр Соколов.

ВЫДАЧА ТРАНСПОРТНЫХ 
КАРТ В РЫБИНСКЕ

В октябре было объявле-
но о выдаче транспортных 
карт нового образца. Их 
четыре вида. Зеленого цвета 
– для детей, желтого – для 
граждан трудоспособного 
возраста, синего – для по-
жилых граждан, оранжево-
го – для детей-инвалидов, 
инвалидов, нуждающихся в 
сопровождении, и лиц, со-
провождающих инвалидов.

ПОКЛОННЫЙ КРЕСТ 
ВОШЕЛ В КНИГУ РЕКОРДОВ 

Как отмечено теперь 
в Книге рекордов России, 
самый высокий 13-метровый 
поклонный крест в РФ на-
ходится в селе Спасском Ры-
бинского района. Освя-
щенный 29 августа на 
левом берегу Волги 
крест будет 
оберегом для 
судоходов.

ОШАНИНА «РАЗДЕЛИ»
6 ноября стало извест-

но, что вновь остался без 
плаща памятник поэту Льву 
Ошанину.

ОТКРЫЛИ СКАМЬЮ ПРИ-
МИРЕНИЯ

28 ноября в Рыбинске со-
стоялось открытие «Скамьи 
примирения» на Волжской 
набережной. Появилась 
скамья по инициативе 
участников группы «От 
мамы к маме – Рыбинск» и 
городской общественной 
организации женщин.

АКЦИЯ В ТЕАТРЕ
В рамках акции «Открытый 
театр», впервые органи-
зованной в Рыбинском 
драматическом театре, воз-
можность бесплатно посмо-
треть спектакль и принять 
участие в мастер-классах 
получили более шестисот 
человек с ограниченными 
возможностями.

МЕДИКАМ ВРУЧИЛИ 
КЛЮЧИ ОТ КВАРТИР

20 работников системы 
здравоохранения получили 
в Рыбинске новое жилье. 
Врачи и медсестры шести 
городских больниц стали 
нанимателями 15 одноком-
натных и пяти двухкомнат-
ных квартир в трехэтажном 
доме на улице Во-
лочаевской.

ШКОЛЬНИКА СБИЛИ НА 
ПЕШЕХОДНОМ ПЕРЕХОДЕ

11 декабря на проспекте 
Революции на пешеходном 
переходе был сбит школь-
ник. Виновник аварии, 
молодой человек 1981 года 
рождения, скрылся с места 
происшествия. Позже он 
был найден на своем рабо-
чем месте на НПО «Сатурн». 
Пострадавший мальчик 
скончался на следующее 
утро в больнице.

В АПЕЛЛЯЦИИ ОТКАЗАНО
В начале декабря 

решилась судьба Юрия 
Ласточкина. Областной суд 
отказал в удовлетворении 
всех ходатайств защиты и 
подтвердил решение, при-
нятое в сентябре Рыбинским 
городским судом.

НЕРЫНОЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Директор рынка на улице 

9 Мая настроил против себя 
арендаторов торговых мест. 
От них он потребовал рабо-
тать по 10 часов без пере-
рыва на обед и выходных. 
Стимулировать исполнение 
нового графика работы 
должны были драконовские 
штрафы в размере пять ты-

сяч рублей за каждое 
нарушение. 

ГОД
Чем запомнился уходящий 2015 год? Восстановить картину нам 
помогли новостные материалы, опубликованные на сайте нашей газеты в сети 
Интернет «rweek.ru». При этом мы выбрали самые популярные сюжеты, 
нашедшие наибольший отклик у читателей.

ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ

 Талисман редакции Эрик 
 ждет встречи с читателями «РН» в новом году 
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2015-й в цифрах и фактах
– Алексей Игоревич, каким стал 

2015 год для ОАО «Рыбинскгазсервис»?
– В 2015 году произошло очень важ-

ное для нашего предприятия событие. 
«Рыбинскгазсервис» стал победителем 
областного конкурса «Лучшее промыш-
ленное предприятие Ярославской обла-
сти» в номинации «Топливно-энергетиче-
ский комплекс». Несмотря на непростую 
экономическую ситуацию, коллектив 
нашей компании смог достичь хороших 
результатов. Признание достижений 
«Рыбинскгазсервиса» на уровне региона 
еще одно подтверждение того, что пред-
приятие умеет добиваться поставленных 
целей, обеспечивая качество и безопас-
ность предоставляемых услуг. Конкурс 
проводится ежегодно по инициативе 
губернатора и регионального правитель-
ства с целью определения промышлен-
ных предприятий, достигших наиболее 
высоких производственных показателей 
в производственной, инвестиционной 
и инновационной деятельности. Жюри, 
в состав которого вошли представители 
государственной власти, общественных 
организаций и бизнес-сообщества, про-
вело детальный анализ динамики финан-
сово-экономических результатов деятель-
ности промышленных компаний за два 
финансовых года и определило лучших. 
В 2014 году за высокие показатели и боль-
шой вклад в развитие города «Рыбинскгаз-
сервис» уже удостаивался звания «Лучшее 
промышленное предприятие Рыбинска». 
В этом году мы стали победителями ре-
гионального конкурса. Это несомненная 
победа всего коллектива.

Не скажу, что уходящий год был легким. 
Чтобы добиться хороших результатов, при-
шлось напряженно трудиться. «Рыбинск-
газсервис» обеспечивал бесперебойную 
доставку газа всем потребителям, входящим 
в зону нашей ответственности. Все договор-
ные обязательства по транспортировке при-

родного газа были исполнены полностью. 
«Рыбинскгазсервис» обслуживает 868 км 
газопроводов, 293 котельных, 310 пун-
ктов редуцирования газа, 123 установки 
электрохимической защиты. Газ подается в 
1880 многоэтажных жилых домов. По сетям, 
находящимся в зоне эксплуатационной от-
ветственности предприятия, транспортиру-
ется более 450 миллионов кубометров газа в 
год. В 2015 году газифицировано 172 объек-
та, в том числе 159 жилых домов, построено 
почти 20 километров новых газопроводов.

Модернизация 
газораспределительной сети

– Какие главные проблемы в работе 
рыбинской газораспределительной сети и 
пути их решения Вы видите?

– Основная проблема – старение газора-
спределительной сети. Нормативный срок 
службы подземного стального газопровода 
установлен в 40 лет. Массовое жилищное 
строительство выпало на 70-е годы. Тогда же 
шла интенсивная газификация новостро-
ек. Сейчас идет второе десятилетие нового 

века. В городе значительное количество 
подземных стальных газопроводов, отслу-
живших свой нормативный срок. Их нужно 
или заменять, или проводить диагностику 
состояния для продления сроков эксплуата-
ции. «Рыбинскгазсервис» активно работает 
в этом направлении. Особое внимание 
уделяется повышению производительности 
труда, снижению издержек и внедрению 
новых технологий. Сейчас активно осу-
ществляется оснащение газораспредели-
тельных пунктов телеметрическим оборудо-
ванием. В компании реализуется программа 
энергосбережения. Для повышения 
энергоэффективности ОАО «Рыбинскгаз-
сервис» совершенствует систему контроля 
на производственных объектах, проводит 
обязательную сертификацию оборудова-
ния на соответствие нормативам расхода 
энергии, регулярно обследует производства 
и внедряет новые технические решения.

К сожалению, процесс модернизации 
по объективным причинам идет не так бы-
стро, как хотелось бы. Но мы не стоим на 
месте. Специалисты компании посещают 
специализированные выставки, ежегодно 
участвуют в работе Санкт-Петербургского 
Газового Форума и, следовательно, об-
ладают свежей информацией о всех 
технических новшествах, появляющихся 
в нашей отрасли. По мере возможности 
и необходимости мы приобретаем новые 
технологии и внедряем их в производство, 
что позволяет нам расширять свои воз-

можности, более эффективно справляться 
с профессиональными задачами.

Приоритет безопасности
– Алексей Игоревич, трагические 

события в Волгограде остро поставили 
вопрос, можно ли в сложных экономиче-
ских условиях обеспечить максимальную 
безопасность при использовании газа в 
хозяйственных и бытовых целях?

– Безусловно, да. Обеспечение безопас-
ности при транспортировке газа потре-
бителям – непреложное условие работы 
ОАО «Рыбинскгазсервис». Мы делаем все, 
что от нас зависит и что нам предписано 
документами, которые регламентируют 
деятельность газораспределительных 
организаций. Наша главная задача – под-
держивать состояние газового хозяйства 
в нашей зоне ответственности на таком 
уровне, который бы исключал возмож-
ность возникновения нештатных ситуа-
ций. Другой вопрос, что на решение этой 
задачи требуются значительные средства, 
доступность которых в кризисные вре-
мена ограничена. Но мы стремимся быть 
эффективными, и у нас многое получает-
ся. Сложностей в работе хватает, однако 
безопасность для нас остается ключевой 
темой, приоритет которой не оспаривает-
ся. 2015 год прошел без аварий. Благодаря 
квалифицированным действиям наших 
специалистов при перерывах в газоснаб-
жении подача газа восстанавливалась 
оперативно. Телефоны центрально-дис-
петчерской службы 04 или 104 со всех 
мобильных знают все: от школьника до 
ветерана. За прошедший год по вызовам 
аварийные бригады совершили более пяти 
тысяч выездов.

К сожалению, уровень осознания от-
ветственности в обществе крайне низок: 
порой игнорируются элементарные прави-
ла. Чтобы исправить ситуацию, «Рыбинск-
газсервис» системно и целенаправленно 
проводит работу по пропаганде безопасно-
го пользования газовым оборудованием, 
используя все доступные средства комму-
никации.

Основы успешной работы
– Каковы слагаемые успеха «Рыбинск-

газсервиса»?
– ОАО «Рыбинскгазсервис» – совре-

менное предприятие, более полувека обе-
спечивающее безопасное и безаварийное 
газоснабжение жителей Рыбинска.

Основа успешного развития Обще-
ства – это коллектив. Кадровая политика 
ОАО «Рыбинскгазсервис» направлена на 
поддержание высокого уровня профессио-
нализма, сплоченности, товарищеской вза-
имовыручки и нацеленности на конечный 
результат. «Рыбинскгазсервис» – предпри-
ятие с хорошими традициями, огромным 
опытом работы, квалифицированным пер-
соналом, современной производственной 
базой и обновленной техникой.

Пользуясь возможностью, хочу поздра-
вить читателей «Рыбинской недели», всех 
жителей города, коллектив ОАО «Рыбинск-
газсервис» с Новым годом и Рождеством и 
пожелать счастья, благополучия и успехов!

Беседовал Александр СМИРНОВ

Новый год – время подведения итогов. О результатах работы 
газового хозяйства Рыбинска и Пошехонья в 2015-м и планах на 
ближайшую перспективу рассказывает генеральный директор 
ОАО «Рыбинскгазсервис» Алексей Базин.
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06.30 «Диалоги о рыбалке». 
(12+)

07.00, 09.00, 11.15, 11.50, 14.55 
Новости

07.05, 15.00, 23.30 Все на Матч!
09.05 Хоккей. Канада - СССР. 

Суперсерия 1972 г.
11.20, 00.30 «Дакар-2016»
11.55 Х/ф «Ураган» (16+)
16.00 «Реальный спорт»
17.10 «Особый день 

с Екатериной Гамовой». 
(12+)

17.25 Волейбол. Россия - 
Польша. Олимпийский 
квалификационный тур-
нир. Женщины. Прямая 
трансляция из Турции

19.20 «Детали спорта». 
(16+)

19.30 «Дублер». (12+)
20.00 «Континентальный 

вечер»
20.55 Хоккей. Чемпионат 

мира среди молодеж-
ных команд. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
Финляндии

01.00 Х/ф «Вышибала» 
(16+)

ТВ-ПРОГРАММА4 ЯНВАРЯ ПОНЕДЕЛЬНИК   /

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «На подмостках сцены»
11.45 Д/ф «Василий Василье-

вич Меркурьев»
12.25 Д/с «Восходящие звез-

ды. Учебный год в Балет-
ной школе Парижской 
национальной оперы»

12.55, 22.45 Т/с «Фантомас»
14.25, 22.20 Д/ф «Звезды о 

небе»
14.50, 01.40 Д/ф «Совы. Дети 

ночи»
15.45, 00.15 Д/с «Запечатлен-

ное время»
16.15 Солисты Националь-

ного академического 
оркестра народных 
инструментов России им. 
Н.П. Осипова

16.50 Спектакль «На всякого 
мудреца довольно про-
стоты»

19.45 «Линия жизни»
20.40 Гала-концерт «Королева 

чардаша»
00.45 Х/ф «Медведь»
01.30 М/ф «Маленькая ночная 

симфония»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 Х/ф «Леди исчезают 
в полночь» 
(12+)

09.35 Х/ф «Спящая 
красавица» 
(12+)

10.35 Д/ф «Польские 
красавицы. 
Кино с акцентом» 
(12+)

11.30 Х/ф «Ищите 
женщину» 
(12+)

14.30, 21.00 События
14.45 «Тайны нашего кино». 

(12+)
15.15 Т/с «Миссис Брэдли» 

(12+)
17.15 Х/ф «Закон 

обратного 
волшебства» 
(16+)

21.15 Х/ф «Полярный 
рейс» 
(12+)

23.05 Х/ф «Укол зонтиком» 
(12+)

00.55 Т/с «Дживс 
и Вустер» 
(12+)

НТВ
05.05 Т/с «Таксистка» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 
Сегодня

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

10.20 Т/с «Свет 
и тень 
маяка» 
(16+)

12.05, 13.20 Т/с «Русский 
дубль» 
(16+)

14.15 Т/с «Братаны» 
(16+)

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

18.05 Следствие вели... 
(16+)

19.20 Т/с «Паутина» 
(16+)

23.10 Т/с «Розыск» 
(16+)

00.55 «Хочу 
к Меладзе». 
(16+)

06.40, 11.40 Т/с «Сваты» (12+)
09.45 М/ф «Маша и Медведь»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20, 19.40 Вести-Москва
14.10 «Новая волна-2015. 

Лучшее»
15.50 Х/ф «Ожерелье» 

(12+)
17.40 «Петросян-шоу». (16+)
20.35 Т/с «Между нами 

девочками» (12+)
00.20 Х/ф «Дабл трабл» (16+)

Роман ведет холостяц-
кий образ жизни и свое 
шоу на радио. Как заправ-
ский психолог он раздает 
советы слушателям, 
приправляя их колкими 
шутками. Пока одна из 
них не оборачивается 
против него самого. На 
вопрос 20-летней Алены, 
ехать ли ей к отцу, Ро-
ман отвечает «Конечно! 
Я был бы рад». Он не 
знает, что в эфире - плод 
его случайной связи, а он 
сам в одночасье стал не 
только отцом, но и де-
душкой Алениного сына.

06.00 Новости
06.10 Ералаш
06.25 Х/ф «Чингачгук-

Большой Змей»
08.10 Т/с «Три мушкетера» 

(12+)
10.00, 12.00 Новости 

с субтитрами
10.10 «Вместе 

с дельфинами»
12.15 Х/ф «Пираты 

Карибского моря: 
На краю Света» 
(12+)

15.30 Х/ф «Пираты 
Карибского моря: 
На странных берегах» 
(12+)

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами

18.15 «Угадай мелодию» 
(12+)

18.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «Шерлок Холмс» 

(12+)
23.00 «Еврейское счастье». 

(16+)
00.00 Х/ф «Анна Каренина» 

(12+)

07.30 М/с «София 
Прекрасная» (0+)

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

11.00 М/с «Майлз с другой 
планеты» (6+)

12.00 М/с «Солнечные 
зайчики» (0+)

12.15 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло» 
(6+)

12.40, 13.05 М/с «101 
далматинец» (6+)

13.30 М/с «Тимон и Пумба» 
(6+)

14.00 М/с «Гравити Фолз» 
(12+)

18.00 М/ф «Пиноккио» (0+)
19.30 М/ф «Белоснежка 

и семь гномов» 
(0+)

21.00 М/ф «Рождественское 
приключение» 
(0+)

21.45 Х/ф «В поисках Санта 
Лапуса» (12+)

23.30 Х/ф «Лед в сердце» (6+)
01.15 М/ф «Список Санты» (6+)
01.55 М/ф «Замороженная 

во времени» (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Мультфильмы (0+)
06.05 Х/ф «Ученик лекаря» (6+)
07.35 Х/ф «Кольца Альманзо-

ра» (0+)
08.55 Т/с «Ботаны» (12+)
18.00, 22.00 Новости дня
18.15 Х/ф «Веселые ребята» 

(0+)
20.05 Х/ф «Цирк» (0+)
22.15 Х/ф «Волга-Волга» (0+)

Начальник управления 
мелкой кустарной про-
мышленности Бывалов 
мечтает о службе в 
Москве. Он получает рас-
поряжение подготовить 
к всесоюзному смотру 
участников художествен-
ной самодеятельности. 
Бывалов считает, что 
посылать в Москву неко-
го, несмотря на то, что в 
городе есть два творче-
ских коллектива. В конце 
концов каждая группа 
отправляется по Волге в 
столицу своим путем.

00.20, 01.45 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона» (6+)

05.00 Т/с «Next-3» (16+)
07.30 Т/с «Спецназ 

по-русски-2» (16+)
15.00 Концерт 

«Задорнов детям» (16+)
16.50 Концерт «Смех 

в конце тоннеля» 
(16+)

19.00 Х/ф «Брат» (16+)
21.00 Х/ф «Брат-2» (16+)
23.20 Х/ф «Сестры» (16+)

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

00.50 Х/ф «Мне не больно» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Чтец» (12+)

19.30, 20.20 Т/с «Элементарно» 
(16+)

21.15, 22.05 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Стой! Или моя мама 

будет стрелять» (12+)
У сержанта полиции 
Лос-Анджелеса Джо 
Борновски жизнь пере-
вернулась вверх дном 
после того, как его милая 
мамаша Тутти решила 
навестить любимого 
сыночка. К огромной 
радости подружки и не-
посредственного началь-
ника Джо, лейтенанта 
Гвен Харпер, Тутти сразу 
приводит в порядок его 
холостяцкую берлогу и 
начинает налаживать 
«хозяйство».

00.45 Х/ф «Вампиреныш» (12+)
06.00 Мультфильмы (0+)

07.00, 07.30, 07.55, 
08.25 
М/с «Черепашки-
ниндзя» 
(12+)

08.50, 09.20 М/с «Губка 
Боб 
квадратные 
штаны» 
(12+)

10.00 «Дом-2. 
Lite». 
(16+)

11.00, 12.30, 14.00, 
15.30, 17.00, 
18.30, 19.30, 
20.00, 21.30 
«Битва 
экстрасенсов». 
(16+)

23.00 «Дом-2. 
Город 
любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. 
После 
заката». 
(16+)

01.00 «Танцы». 
(16+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

08.30 М/с «Смешарики» 
(0+)

09.15 М/с «Три кота» 
(0+)

09.35 М/ф «Кот в сапогах» 
(0+)

11.10 М/ф «Кунг-фу Панда-2» 
(0+)

12.50 М/ф «Мадагаскар» 
(6+)

14.25 М/ф «Мадагаскар-2» 
(6+)

16.00 М/с «Рождественские 
истории» 
(6+)

16.30 М/ф «Мадагаскар-3» 
(0+)

18.10 Х/ф «Хроники Нарнии» 
(0+)

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

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

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

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.15 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.20, 12.20, 13.25, 16.25, 

17.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)

14.25, 15.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-2» (16+)

18.40, 20.00, 21.20, 22.40, 00.05 
Т/с «Место встречи 
изменить нельзя» (12+)

01.45 Х/ф «Граф 
Монте-Кристо» (16+)
Так же, как и в знаме-
нитой классической 
истории, главным героем 
фильма является Эдмон 
Дантес. Этого бесхи-
тростного молодого 
человека, собирающегося 
жениться на красавице 
Мерседес, предает его 
лучший друг Фернан. Ока-
завшись заключенным в 
тюрьму, Эдмон Дантес 
в течение тринадцати 
лет вынужден терпеть 
лишения. С помощью че-
ловека, сидящего с ним в 
соседней камере, Эдмону 
удается бежать.

06.30 Домашняя кухня. 
(16+)

07.30, 18.55, 23.40 «Сезоны 
любви». 
(16+)

07.50 Х/ф «Король 
Дроздобород» 
(0+)

09.10 Х/ф «Римские каникулы» 
(16+)

11.35 Х/ф «Анжелика - 
маркиза ангелов» 
(16+)

13.50 Х/ф «Великолепная 
Анжелика» 
(16+)

15.55 Х/ф «Анжелика 
и король» 
(16+)

18.00 Д/с «Моя правда» 
(16+)

19.00 Х/ф «Неукротимая 
Анжелика» 
(16+)

20.40 Х/ф «Анжелика и султан» 
(16+)

22.40 Д/ф «Религия любви» 
(16+)

00.30 Х/ф «Сабрина» 
(16+)

ТВ-ПРОГРАММА

БЕРЕЗОВЫЕ 
ДРОВА 

колотые

Бесплатная 
доставка! 

Тел.: 8-915-984-3782

ДИСНЕЙ

ÈÊÎÍÛ, ÌÎÍÅÒÛ

Ре
кл

ам
а

РЕН ТВ

т. 89806627526
т. 89201086910

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
НА ВОДУ

Ре
кл

ам
а

07.10, 11.10, 13.10. 15.05, 17.10 
Церковный календарь 

07.20, 16.40, 20.30 Добрые 
мультфильмы (0+)

08.00, 17.20 «Я верю» (12+)
08.30 Гала-концерт 

Х хорового фестиваля 
в Рыбинске 
(6+)

09.35 С Новым Годом, 
Рыбинск! (6+)

10.10 «Добрый вечер» (12+)
11.15 Х/ф «Сверчок за очагом» 

(12+)
13.20, 03.10  Х/ф «Человек 

с бульвара Капуцинов» 
(14+)

15.10, 23.10, 5.00 Т/с «Широка 
река. 12 серия» (14+)

16.00, 00.00 Д/ф «Короли 
эпизода. 3 серия» 
(14+)

18.00 Программы о Рыбинске
20.00 «Добрый вечер» (12+)
21.10 Х/ф «Старики-

разбойники» (14+)
22.40 С Новым Годом, Ры-

бинск! (6+)
01.00 Владимир Высоцкий. 

Не сыграно, не спето (14+)

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ

смотрите
В нашей газете

программу 
рыбинского 
телеканала

– Роза Моисеевна, заберите 
своего кота... Он опять у 

рыбного отдела голодный 
обморок изображал.





МАТЧ ТВ

СТС
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06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Свинарка и пастух»
11.45 Д/ф «Мой друг 

Андрей Болтнев»
12.25 Д/с «Восходящие 

звезды. Учебный год в 
Балетной школе 
Парижской 
национальной оперы»

12.55, 22.45 Т/с «Фантомас»
14.25, 22.20 Д/ф «Звезды 

о небе»
14.50, 01.55 Д/ф «Вороны 

большого города»
15.45, 00.15 Д/с «Запечатлен-

ное время»
16.10 Спектакль 

«Калифорнийская сюита»
18.20 Василий Герелло, Фабио 

Мастранджело и оркестр 
«Русская филармония»

19.45 «Линия жизни»
20.40 Торжественное 

закрытие XVI 
Международного 
телевизионного 
конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик»

00.45 Х/ф «Небесный тихоход»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.25 Х/ф «Кубанские 
казаки» 
(12+)

08.35 Х/ф «Бременские 
музыканты» 
(12+)

09.35 «Доброе 
утро»

11.20 Х/ф «Артистка» 
(12+)

13.25 «Смех 
и грех». 
(12+)

14.30, 21.00 
События

14.50 Т/с «Миссис 
Брэдли» 
(12+)

17.00 Х/ф «Пять 
шагов 
по облакам» 
(16+)

21.15 Х/ф «Зимний 
сон» 
(12+)

23.20 Х/ф «Невезучие» 
(12+)

01.10 Т/с «Дживс 
и Вустер» 
(12+)

06.30 «Анатомия спорта» 
с Эдуардом Безугловым. 
(16+)

07.00, 09.00, 11.00 Новости
07.05, 13.55, 00.00 Все на Матч!
09.05 Хоккей. Канада - СССР. 

Суперсерия 1972 г.
11.05, 01.00 «Дакар-2016»
11.35 Х/ф «Рокки-5» (16+)
13.40 Д/ф «Нет боли - 

нет победы» (16+)
14.55 Волейбол. Россия - 

Италия. Олимпийский 
квалификационный 
турнир. Женщины. 

16.55 Волейбол. Россия - 
Финляндия. Олимпий-
ский квалификационный 
турнир. Мужчины. 

18.50 Лыжный спорт. Тур де 
Ски. Скиатлон. Женщины. 

19.40 Лыжный спорт. Тур де 
Ски. Скиатлон. Мужчины. 

20.45 Д/с «1+1» 
(16+)

21.25 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных 
команд. Финал.

01.30 Х/ф «Неваляшка» 
(16+)

НТВ

05.10 Т/с «Таксистка» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

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

10.20 Т/с «Свет 
и тень 
маяка» 
(16+)

12.05, 13.20 Т/с «Русский 
дубль» 
(16+)

14.15 Т/с «Братаны» 
(16+)

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

18.05 Следствие вели... 
(16+)

19.20 Т/с «Паутина» 
(16+)

23.10 Т/с «Розыск» 
(16+)

00.55 «Хочу 
к Меладзе». 
(16+)

06.40, 11.40 Т/с «Сваты» (12+)
09.55 «Рождественская 

«Песенка года»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20, 19.40 Вести-Москва
14.10 «Новая волна-2015»
15.40 Х/ф «Счастливый марш-

рут» (12+)
Женя, простая и на ред-
кость добрая девушка, 
живет в общежитии и 
работает водителем 
троллейбуса. Главное в 
жизни для нее - помогать 
людям. Она подменяет 
коллег на работе, бес-
платно селит у себя 
бывшую учительницу и 
отдает едва знакомой 
девочке свое единствен-
ное платье. Подружки 
за глаза подшучивают 
над бессребреницей и 
уверены, что ей ничего в 
жизни не светит.

17.35 «Измайловский парк». (16+)
20.35 Т/с «Между нами девоч-

ками» (12+)
00.20 Концерт Дианы Арбени-

ной и Юрия Башмета

06.00 Новости
06.10 Х/ф «След Сокола» 

(12+)
08.10 Т/с «Три мушкетера» 

(12+)
10.00, 12.00 Новости 

с субтитрами
10.10 «Вместе с дельфинами»
12.10 Т/с «Серафима 

прекрасная» 
(16+)

16.10 «Кто хочет стать 
миллионером?»

17.00 «Наедине со всеми». 
(16+)

18.00 Вечерние 
новости 
с субтитрами

18.15 «Угадай мелодию» 
(12+)

18.55 «Пусть говорят» 
(16+)

21.00 Время
21.20 Т/с «Шерлок Холмс» 

(12+)
23.00 «Еврейское счастье». 

(16+)
00.00 Х/ф «Рыбка 

по имени Ванда» 
(16+)

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

09.15 М/с «Доктор Плюшева» 
(0+)

11.00 М/с «Майлз 
с другой планеты» (6+)

12.00 М/с «Солнечные 
зайчики» (0+)

12.15 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло» 
(6+)

12.40, 13.05 М/с «Приключе-
ния мишек Гамми» (0+)

13.30 М/с «Тимон и Пумба» 
(6+)

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

18.00 М/ф «Белоснежка 
и семь гномов» 
(0+)

19.30 М/ф «Феи» (0+)
21.00 М/ф «Список Санты» (6+)
21.45 Х/ф «Снежная пятерка» 

(0+)
23.20 Х/ф «В поисках Санта 

Лапуса» (12+)
01.05 М/ф «Замороженная во 

времени» (6+)
01.55 М/ф «Рождественское 

приключение» (0+)

ТНТ

06.00 Х/ф «Удача» (0+)
06.25 Х/ф «Общая стена» (0+)
06.45 Х/ф «Три рубля» (0+)
07.15 Х/ф «Ослиная шкура» 

(0+)
«Ослиной шкурой» про-
звали принцессу Терезу, 
которая убежала из-под 
венца, потому что 
любила другого - бедного 
принца Жака. Теперь она 
вынуждена скитать-
ся в образе нищенки, 
терпеть унижения и 
прятаться от полиции. 
Но у нее есть заколдован-
ный перстень с изумру-
дом. С помощью него она 
спасает жизнь Жаку.

08.55 Т/с «Ботаны» 
(12+)

18.00, 22.00 Новости дня
18.15, 19.40, 21.00, 22.15, 22.35, 

23.55 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона» 
(6+)

01.20 Х/ф «Чисто английское 
убийство» 
(12+)

05.00 Т/с «Next-3» (16+)
Все главные герои первых 
двух «Некстов» уча-
ствуют в продолжении 
сериала. Лавр (к ужасу 
верного Санчо) сбросит с 
себя депутатские полно-
мочия и начнет беском-
промиссную борьбу со 
своей холостой жизнью. 
В частной клинике для 
очередных изощренных 
«подвигов» воскреснет 
Дюбель — злодейский и 
вроде бы убитый персо-
наж из «Next 1». Федечка 
получит элитарное 
высшее образование и 
приступит к зрелым 
экономическим манипу-
ляциям. Дело в том, что 
Федечке нужно скупить с 
потрохами целый город. 

09.00 «День 
космических историй» 
с Игорем 
Прокопенко. 
(16+)

00.45 Т/с «Отрыв» 
(16+)

09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 
18.30 «Мистические 
истории. Знаки судьбы». 
(16+)

19.30, 20.20 Т/с «Элементарно» 
(16+)

21.15, 22.05 Т/с «Менталист» 
(12+)
Патрик Джейн — детек-
тив и независимый кон-
сультант из Калифорний-
ского Бюро Расследований 
(КБР), он использует свои 
отточенные, как лезвие, 
навыки наблюдения для 
раскрытия тяжких пре-
ступлений. В самом Бюро 
Джейн известен за частые 
нарушения протокола, 
а также за его звездное 
прошлое: он работал 
медиумом, однако теперь 
сам признает, что симу-
лировал паранормальные 
способности…

23.00 Х/ф «Домохозяйка» (12+)
01.00 Х/ф «История о нас» 

(16+)
06.00 Мультфильмы (0+)

07.00, 07.30, 07.55, 
08.25 
М/с «Черепашки-
ниндзя» 
(12+)

08.50, 09.20 М/с «Губка 
Боб 
квадратные 
штаны» 
(12+)

10.00 «Дом-2. 
Lite». 
(16+)

11.00, 12.30, 14.00, 
15.30, 17.00, 
18.30, 19.30, 
20.00, 21.30 
«Битва 
экстрасенсов». 
(16+)

23.00 «Дом-2. 
Город 
любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. 
После 
заката». 
(16+)

01.00 «Танцы». 
(16+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

08.30 М/с «Смешарики» 
(0+)

09.00 М/ф «Кунг-фу Панда» 
(6+)

10.40 Х/ф «Хроники Нарнии» 
(0+)

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

15.55 «Миллион 
из Простоквашино» 
с Николаем Басковым. 
(12+)

16.00 «Уральские 
пельмени». 
(16+)

16.30 Х/ф «Назад в будущее» 
(0+)

18.45 Х/ф «Назад в будущее-2» 
(0+)

20.45 Х/ф «Назад в будущее-3» 
(0+)

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

00.50 Х/ф «Что творят 
мужчины» 
(18+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

07.10, 11.10, 13.10. 15.05, 17.10 
Церковный 
календарь 

07.20, 16.40, 20.30 Добрые 
мультфильмы 
(0+)

08.00, 17.20 «Я верю» (12+)
08.30 Гала-концерт 

Х хорового фестиваля 
в Рыбинске (6+)

09.35 С Новым Годом, 
Рыбинск! (6+)

10.10 «Добрый вечер» (12+)
11.30, 01.00 Х/ф «Формула 

любви» (14+)
13.20, 03.10  Х/ф «Старики-

разбойники» 
(14+)

15.10, 23.10, 5.00 Т/с «Широка 
река. 13 серия» 
(14+)

16.00, 00.00 Д/ф «Короли 
эпизода. 4 серия» 
(14+)

18.00 Программы о Рыбинске
20.00 «Добрый вечер» 

(12+)
21.10 Х/ф «Именины» (14+)
22.45 С Новым Годом, 

Рыбинск! (6+)

07.00 Мультфильмы 
(0+)

10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 

12.35, 13.25, 
14.15, 15.05, 
15.55, 16.50, 
17.40 Т/с «След» 
(16+)

18.40, 19.55, 21.00, 
22.15, 23.20, 
00.20, 01.25 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
Каждый новый день - 
новое преступление. За 
каждым углом поджида-
ет опасность. Главный 
козырь бандитов в бес-
компромиссной крими-
нальной бойне - страх 
обывателей. Единствен-
ные, кто может бросить 
вызов преступникам - ли-
шенные страха менты. 
Безупречная четверка 
вновь оказывается на 
грани. Каждый новый 
день - новый бой против 
бандитов...

06.30 Домашняя 
кухня. 
(16+)

07.30, 23.30 «Сезоны 
любви». 
(16+)

07.55 Х/ф «Анжелика - 
маркиза ангелов» 
(16+)

10.10 Х/ф «Великолепная 
Анжелика» 
(16+)

12.15 Х/ф «Анжелика 
и король» 
(16+)

14.20 Х/ф «Неукротимая 
Анжелика» 
(16+)

16.00 Х/ф «Анжелика 
и султан» 
(16+)

18.00, 22.30 Д/с «2016: 
Предсказания» 
(16+)

19.00 Х/ф «Самая 
красивая» 
(16+)

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

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3ОРТ  21.10

«Именины» (14+)

Ре
кл

ам
а

РЕН ТВ

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ
МАТЧ ТВ

СТС

В деревню приезжает молодой 
художник Виктор, чтобы оформить 
к Новому году декорации местного 
клуба. Хозяин клуба Мишка приво-
дит гостя в дом, где он будет жить. 
Между Виктором и дочкой хозяина 
дома Татьяной возникает симпатия, 
о чем догадывается безумно влю-
бленный в девушку Мишка.
Пытаясь отвадить художника, он 
объявляет, что их новый постоялец - 
псих, ему же сообщает, что его со-
седи - обладатели «желтых справок» 
и что глава семьи постоянно требует, 
чтобы каждые две недели устраи-
вался праздник в честь его именин. 
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06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Небесный тихоход»
11.35 Д/ф «Николай Крючков»
12.15 Д/ф «Петр Первый»
12.25 Д/с «Восходящие 

звезды. Учебный год в Ба-
летной школе Парижской 
национальной оперы»

12.50 Д/с «Пряничный домик»
13.20, 01.55 Д/с «Дикие 

острова»
14.15 Д/ф «Феофан Затворник»
14.55 Торжественное закры-

тие XVI Международного 
телевизионного кон-
курса юных музыкантов 
«Щелкунчик»

16.35 Спектакль «Ложь во 
спасение»

18.50 Концерт «Песни любви»
19.45 «Линия жизни»
20.40 Концертно-театральная 

постановка «Несвятые 
святые»

22.10 Х/ф «Монолог»
23.45 «Лето Господне»
00.15 Х/ф «Дети Дон Кихота»
01.30 Д/ф «Иерусалимские 

оливки»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.45 Х/ф «Закон обратного 
волшебства» 
(16+)

09.20 Х/ф «Кот в сапогах» 
(6+)

10.20, 14.45, 21.15 Х/ф 
«Ой, ма-моч-ки!» 
(12+)

14.30, 21.00 События
23.25 Х/ф «Янтарные крылья» 

(12+)
Однажды в прекрасный 
рождественский вечер в 
маленьком магазинчике 
старого Таллинна встре-
чаются двое: адвокат 
из Германии и актриса 
из России. И под пронзи-
тельную музыку Мишеля 
Леграна на наших глазах 
оживает почти андер-
соновская сказка о не-
простой любви взрослых 
людей... У каждой сказки 
свой конец. Судьбы героев 
этой истории связаны 
с загадками старого 
особняка.

01.20 Х/ф «Ищите женщину» 
(12+)

06.30 «Реальный спорт»
07.00, 09.00, 11.00 Новости
07.05, 14.25, 00.15 Все на Матч!
09.05 Хоккей. Канада - СССР. 

Суперсерия 1972 г.
11.05, 01.15 «Дакар-2016»
11.35 Смешанные единобор-

ства. Ф. Емельяненко - 
Д. Сингх. Rizin FF. (16+)

15.25 Лыжный спорт. Тур де Ски. 
Спринт. Финал. Прямая 
трансляция из Германии

17.10 «Особый день с Алиной 
Кабаевой». (12+)

17.25 Хоккей. ЦСКА - «Локо-
мотив» (Ярославль). КХЛ. 
Прямая трансляция

21.05 Горнолыжный спорт. 
Кубок мира. Слалом. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Хорватии

21.55 Д/с «Второе дыхание» (12+)
22.25 Волейбол. Россия - 

Франция. Олимпийский 
квалификационный тур-
нир. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии

01.45 Лыжный спорт. Тур де 
Ски. Спринт. Финал. 
Трансляция из Германии

05.10 Т/с «Таксистка» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

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

10.20 Т/с «Свет 
и тень 
маяка» 
(16+)

12.05, 13.20 Т/с «Русский 
дубль» 
(16+)

14.15 Т/с «Братаны» 
(16+)

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

18.05 Следствие вели... 
(16+)

19.20 Т/с «Паутина» 
(16+)

23.05 Х/ф «Ветер 
северный» 
(16+)

00.55 Х/ф «Искупление» 
(16+)

06.40, 11.40 Т/с «Сваты» 
(12+)

09.55 «Рождественская 
«Песенка 
года»

11.00, 14.00, 20.00 
Вести

11.20 Вести-
Москва

14.10 «Новая 
волна-2015. 
Лучшее»

16.05 Х/ф «Сказки 
мачехи» 
(12+)

20.30 Т/с «Между 
нами 
девочками» 
(12+)

23.00 Рождество 
Христово. 
Прямая 
трансляция 
торжественного 
Рождественского 
богослужения

01.00 Х/ф «Дом 
спящих 
красавиц» 
(12+)

06.00 Новости
06.10 Ералаш
06.20 Х/ф «Апачи» 

(12+)
08.10 Т/с «Три мушкетера» 

(12+)
10.00, 12.00 Новости 

с субтитрами
10.10 «Вместе 

с дельфинами»
12.10 Т/с «Серафима 

прекрасная» (16+)
16.10 «Кто хочет стать 

миллионером?»
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.15 «Угадай мелодию» 

(12+)
18.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «Шерлок Холмс» 

(12+)
23.00 Рождество Христово. 

Прямая трансляция из 
Храма Христа Спасителя

01.00 Д/ф «Вифлеем. Город 
Иисуса»

01.50 Х/ф «Желание» (16+)

07.30 М/с «Доктор Плюшева» 
(0+)

09.15 М/с «София 
Прекрасная» (0+)

11.00 М/с «Майлз 
с другой планеты» 
(6+)

12.00 М/с «Солнечные 
зайчики» (0+)

12.15 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло» 
(6+)

12.40, 13.05, 13.30 М/с «Новые 
приключения медвежон-
ка Винни и его друзей» 
(0+)

14.00 М/с «Гравити Фолз» 
(12+)

18.10 М/ф «Феи» (0+)
19.30 М/ф «Феи: 

Потерянное сокровище» 
(0+)

21.00 М/ф «С Рождеством 
от всего сердца!» (0+)

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

23.25 Х/ф «Снежная пятерка» 
(0+)

01.05 Т/с «Держись, Чарли! 
Это Рождество!» (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Термометр» 
(0+)

06.30 Х/ф «Лимонный торт» 
(0+)

06.50 Х/ф «Субботний вечер» 
(0+)

07.15 Х/ф «Бабочка» 
(0+)

07.30 Х/ф «Покорители 
гор» 
(0+)

07.50, 09.15 Х/ф «Волшебная 
лампа 
Аладдина» 
(6+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости 
дня

09.45, 13.15 «Не факт!» 
(6+)

16.15 Х/ф «Любить по-русски» 
(16+)

18.15, 19.35, 20.55, 
22.15, 22.30 
Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона» 
(6+)

01.35 Х/ф «Старший сын» 
(6+)

05.00 Т/с «Отрыв» 
(16+)

07.20 Х/ф «Хочу в тюрьму» 
(16+)

09.00 Х/ф «Бумер» 
(16+)

11.10 Х/ф «Сестры» 
(16+)

12.45 Х/ф «Брат» 
(16+)

14.40 Х/ф «Брат-2» 
(16+)

17.00 Х/ф «Жмурки» 
(16+)

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

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

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

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

01.30 Х/ф «Бабло» 
(16+)

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Д/с 
«Гадалка» (12+)

19.30, 20.20 Т/с «Элементарно» 
(16+)

21.15, 22.05 Т/с «Менталист» 
(12+)

23.00 Х/ф «Госпожа горнич-
ная» (12+)
Однажды, убирая номер 
богатой дамы, горничная 
Мариса увидела брючный 
костюм - белый, роскош-
ный и безумно дорогой. 
Искушение оказалось 
слишком велико, и она 
осмелилась примерить 
наряд. В этот момент 
в гостиную вошел моло-
дой миллионер и будущий 
сенатор - красавец 
Кристофер Маршалл. 
Красота Марисы поразила 
его в самое сердце.

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

06.00 Мультфильмы (0+)

07.00, 07.30, 07.55, 
08.25 М/с 
«Черепашки-
ниндзя» 
(12+)

08.50, 09.20 М/с «Губка 
Боб 
квадратные 
штаны» 
(12+)

10.00 «Дом-2. 
Lite». 
(16+)

11.00, 12.30, 14.00, 
15.30, 17.00, 
18.30, 19.30, 
20.00, 21.30 
«Битва 
экстрасенсов». 
(16+)

23.00 «Дом-2. 
Город 
любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. 
После 
заката». 
(16+)

01.00 «Танцы». 
(16+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

08.30 М/с «Смешарики» 
(0+)

09.00 М/с «Три кота» 
(0+)

09.25 Х/ф «Назад в будущее» 
(0+)

11.40 Х/ф «Назад в будущее-2» 
(0+)

13.45 Х/ф «Назад в будущее-3» 
(0+)

15.55 «Миллион 
из Простоквашино» 
с Николаем Басковым. 
(12+)

16.00 «Уральские пельмени». 
(16+)

16.30 М/ф «Храбрая сердцем» 
(6+)

18.15 М/ф «Рапунцель. 
Запутанная история» 
(12+)

20.05 Х/ф «Красавица 
и чудовище» 
(12+)

22.15 Х/ф «Спасти мистера 
Бэнкса» (12+)

00.40 «Большая разница». 
(12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

07.10, 11.10, 13.10. 15.05, 17.10 
Церковный календарь 

07.20, 16.40, 20.30 Добрые 
мультфильмы 
(0+)

08.00, 17.20 «Я верю» (12+)
08.30 Д/ф «Свои чужие дети» 

(14+)
09.20 С Новым Годом, 

Рыбинск! (6+)
10.10 «Добрый вечер» (12+)
11.30 Х/ф «Лось на Рождество» 

(12+)
13.20, 03.10  Х/ф «Именины» 

(14+)
15.10, 23.10, 5.00 Т/с 

«Широка река. 
14 серия» (14+)

16.00, 00.00 Д/ф «Короли 
эпизода. 5 серия» 
(14+)

17.40, 22.45 Духовные беседы 
«Рождество Христово»

18.00 Программы 
о Рыбинске

20.00 «Добрый вечер» (12+)
21.10 Х/ф «Продается дача» 

(14+)
01.00 Концерт Никиты 

Преснякова (14+)

06.10 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.20, 12.25, 13.35, 14.35, 

15.30, 16.35 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 
(16+)

17.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+)

18.40, 19.45, 20.50, 21.55 Х/ф 
«Мой капитан» (16+)
Женщина на корабле - не 
к добру. В этом на своей 
шкуре убедился недруж-
ный экипаж речного 
судна во главе с его не-
выносимым капитаном 
Иваном Акимовым. Кра-
савице Варваре выпала 
опасная доля - укрощение 
строптивого капитана. 
Жаркая история на воде, 
в которой нет места, 
чтобы укрыться или сой-
ти на берег. Все решится 
здесь и сейчас.

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

01.30 Т/с «Сердца трех» (12+)

06.30 Домашняя кухня. (16+)
07.30 Х/ф «Марья-искусница» 

(0+)
09.00 Т/с «Поющие 

в терновнике» (16+)
18.00, 22.35 Д/с «2016: Пред-

сказания» (16+)
19.00 Х/ф «Самая красивая-2» 

(16+)
С тех пор, как герои 
нашли свое счастье, про-
изошли события, кото-
рые омрачают их жизнь. 
Умерла мать Ноны, и они 
с Гошей воспитывают 
маленькую Танечку. Илья, 
муж Ирочки, вернулся 
из армии в глубокой де-
прессии, из-за чего стал 
много пить и совсем 
перестал обращать на 
молодую красивую жену 
внимание. Вся семья 
видит это, но помочь, к 
сожалению, не в силах.

23.35 «Сезоны любви». 
(16+)

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

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ
МАТЧ ТВ

СТС

Ре
кл

ам
а

ОРТ  21.10

Продается дача (14+)

В Москве живет неженатый 
молодой поэт-армянин Сурен. Он 
коренной москвич, обладатель 
«сталинской» квартиры. Существо 
доброе, непритязательное, творче-
ская натура, неприспособленная 
к жизни. В его дом постоянно при-
езжают на постой родственники, и 
Сурен уединяется на даче. Но дачу 
продают еще двум хозяевам какие-
то мошенники, и эти покупатели - 
старик-ветеран с Дальнего Востока 
и девушка-тренер по синхронному 
плаванию - встречаются в со-
чельник.

Говорят, под бой курантов забывается все, 
что было в уходящем году. Но что-то мне подсказывает, 

что двенадцати ударов будет маловато, 
чтобы забыть весь этот год.

☺ ☺
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06.30 Евроньюс
10.00 «Лето Господне»
10.30 Х/ф «Дети Дон Кихота»
11.45 Д/ф «Планета Папанова»
12.25 Д/с «Восходящие звез-

ды. Учебный год в Балет-
ной школе Парижской 
национальной оперы»

12.50 Д/ф «Иерусалимские 
оливки»

13.20, 01.55 Д/с «Дикие 
острова»

14.15 Д/ф «Да, я царица!»
14.55 Спектакль «Мужчина 

и женщины»
16.00 Д/с «Запечатленное 

время»
16.30 Концерт «Славься, 

наш могучий край!»
17.30 «Рязанов известный 

и неизвестный». Вечер 
в Центральном 
Доме кино

18.25 Х/ф «Зигзаг 
удачи»

19.45 «Линия жизни»
20.45 Д/ф «Огонек. Нетленка»
23.45 Х/ф «Волга-Волга»
01.25 Мультфильмы 

для взрослых

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
07.40 Х/ф «Полярный рейс» 

(12+)
09.30 Х/ф «После дождичка 

в четверг...»
10.45 С Рождеством 

Христовым! 
Поздравление Патриарха 
Московского и Всея Руси 
Кирилла. (6+)

10.50 Д/ф «Земная жизнь 
Иисуса Христа» 
(12+)

11.45 Х/ф «Берегись 
автомобиля»

13.40, 14.45 Х/ф «Приходи на 
меня посмотреть» (12+)

14.30, 21.00 События
16.00 Великая Рождествен-

ская Вечерня. Транс-
ляция из Храма Христа 
Спасителя

17.15 Х/ф «Юрочка» (12+)
21.20 «Приют комедиантов». 

(12+)
23.10 Х/ф «Снежная любовь, 

или Сон в зимнюю ночь» 
(12+)

01.30 Т/с «Дживс и Вустер» 
(12+)

06.30 Д/с «Второе дыхание» 
(12+)

07.00, 09.00 Новости
07.05, 18.30, 23.30 Все на Матч!
08.30 «Дакар-2016»
09.05 Хоккей. Канада - СССР. 

Суперсерия 1972 г.
10.45 Т/с «Бой с тенью» (16+)
14.30 «Волшебные голы». (12+)
15.00 Волейбол. Россия - 

Бельгия. Олимпийский 
квалификационный тур-
нир. Женщины. Прямая 
трансляция из Турции

16.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Пря-
мая трансляция

18.00 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым». (12+)

19.55 Волейбол. Россия - 
Болгария. Олимпийский 
квалификационный тур-
нир. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии

21.45 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). Евролига

00.30 Баскетбол. «Барселона» 
(Испания) - «Химки» 
(Россия). Евролига

05.10 Т/с «Таксистка» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

08.20 «VI международный 
фестиваль 
«Белая трость». 
(0+)

10.20 Т/с «Свет 
и тень 
маяка» 
(16+)

12.05, 13.20 Т/с «Русский 
дубль» 
(16+)

14.15 Т/с «Братаны» 
(16+)

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

18.05 Следствие вели... 
(16+)

19.20 Т/с «Паутина» 
(16+)

23.10 Т/с «Розыск» 
(16+)

01.00 «Хочу к Меладзе». 
(16+)

09.40 М/ф «Необыкновенное 
путешествие 
Серафимы»

11.00, 14.00, 20.00 
Вести

11.20 Д/ф «Афон. 
Восхождение»

12.15 Юбилейный 
концерт 
Юрия 
Энтина

14.10 Рождественское 
интервью 
Святейшего 
Патриарха 
Кирилла

14.55 Х/ф «Птица 
в клетке» 
(12+)

18.10 Х/ф «Семейное 
счастье» 
(12+)

20.35 Т/с «Между 
нами 
девочками» 
(12+)

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

06.00 Новости
06.10 Ералаш
06.30 Х/ф «Братья 

по крови»
08.10 Т/с «Три мушкетера» 

(12+)
10.00, 12.00 Новости 

с субтитрами
10.10 Х/ф «Золушка»
11.45 Новый 

Ералаш
12.10 Т/с «Серафима 

прекрасная» 
(16+)

16.10 «Рождество»
17.00 Д/ф «Оптина 

пустынь»
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.15 «Роза Хутор. 

Рождество-2016»
21.00 Время
21.20 Т/с «Шерлок 

Холмс» 
(12+)

23.00 «Еврейское 
счастье». 
(16+)

00.00 Х/ф «Как украсть 
миллион»

07.30 М/с «София 
Прекрасная» (0+)

11.00 М/с «Майлз 
с другой планеты» 
(6+)

12.00 М/с «Солнечные 
зайчики» (0+)

12.15 М/ф «Храбрый заяц» (6+)
12.40, 13.05 М/с «Чип и Дейл 

спешат на помощь» 
(6+)

13.30 М/с «Чудеса на виражах» 
(6+)

14.00 М/с «7 гномов» (6+)
18.10 М/ф «Феи: 

Потерянное сокровище» 
(0+)

19.30 М/ф «Феи: 
Волшебное спасение» 
(0+)

21.00 М/ф «Замороженная 
во времени» 
(6+)

21.45 Х/ф «Санта Лапус-2: 
Санта Лапушки» 
(6+)

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

00.55 М/ф «Микки: Однажды 
под Рождество» (0+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Полчаса 
на чудеса» 
(0+)

07.25 Х/ф «Приключения 
желтого 
чемоданчика» 
(6+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

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

11.30, 13.15 Х/ф «Цирк» 
(0+)

13.35 Лучшие 
цирковые 
артисты 
мира 
на фестивале 
«Идол-2015». 
(6+)

16.10 Х/ф «Любить 
по-русски-2» 
(16+)

18.15, 21.20, 22.15, 00.35 Т/с 
«Приключения 
Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона» 
(6+)

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

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

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

09.00 День «Шокирующих гипотез» 
с Игорем Прокопенко. (16+)

00.50 Х/ф «Жмурки» (16+)
Нижний Новгород. Два 
мелких бандита Серега 
и Саймон работали на 
крупного бандюгана 
Сергея Михайловича. 
Только вот очередное его 
поручение парни завали-
ли: он велел привезти хи-
мика, колдовавшего над 
созданием новой порции 
белого порошка, а Серега 
и Саймон устроили в 
лаборатории насто-
ящую бойню, оставив 
там трупы - химика и 
парочки его охранников.

02.40 Х/ф «Ночной продавец» 
(16+)

04.00 Х/ф «Кремень» (16+)

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Д/с 
«Слепая» (12+)

19.30, 20.20 Т/с «Элементарно» (16+)
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Дитя человече-

ское» (16+)
2027 год. Мир погряз в анар-
хии, причиной которой 
стало массовое беспло-
дие. Над человечеством 
нависла угроза полного 
вымирания. Лишенный 
иллюзий бюрократ превра-
щается в чемпиона гонки 
на выживание в Лондоне, 
раздираемом клановыми 
войнами противоборству-
ющих группировок. Именно 
он встает на защиту 
«последней надежды чело-
вечества» - беременной 
женщины, которую надо 
доставить в безопасное 
место под присмотр 
врачей…

01.15 Х/ф «Экскалибур» (12+)
06.00 Мультфильмы (0+)

07.00, 07.30, 07.55, 
08.25 
М/с «Черепашки-
ниндзя» 
(12+)

08.50, 09.20 М/с «Губка 
Боб 
квадратные 
штаны» 
(12+)

10.00 «Дом-2. 
Lite». 
(16+)

11.00, 12.30, 14.00, 
15.30, 17.00, 
18.30, 19.30, 
20.00, 21.30 
«Битва 
экстрасенсов». 
(16+)

23.00 «Дом-2. 
Город 
любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. 
После 
заката». 
(16+)

01.00 «Танцы». 
(16+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

08.30 М/с «Смешарики» 
(0+)

09.00 М/ф «7-й гном» 
(6+)

10.30 М/ф «Храбрая сердцем» 
(6+)

12.10 М/ф «Рапунцель. 
Запутанная история» 
(12+)

14.00 Х/ф «Красавица 
и чудовище» 
(12+)

15.55 «Миллион 
из Простоквашино» 
с Николаем Басковым. 
(12+)

16.00 «Уральские пельмени». 
(16+)

16.30 Х/ф «Чумовая пятница» 
(12+)

18.20 Х/ф «Двое: я и моя тень» 
(12+)

20.15 Х/ф «Ловушка 
для родителей» (0+)

22.45 Х/ф «Поездка 
в Америку» (0+)

01.00 Х/ф «Друзья друзей» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

07.10, 11.10, 13.10. 15.05, 17.10 
Церковный 
календарь 

07.20, 16.40, 20.30 Добрые 
мультфильмы 
(0+)

08.00, 17.20 «Я верю» (12+)
08.30, 11.15 Духовные беседы 

«Рождество Христово» 
(6+)

08.45 Концерт Никиты 
Преснякова (14+)

10.10 «Добрый вечер» (12+)
11.30 Х/ф «Щен из созвездия 

гончих псов» 
(12+)

13.20, 03.10 Х/ф «Продается 
дача» (14+)

15.10, 23.10, 5.00 Т/с «Широка 
река. 15 серия» (14+)

16.00, 00.00 Д/ф «Короли 
эпизода. 6 серия» 
(14+)

18.00 Программы о Рыбинске
20.00 «Добрый вечер» 

(12+)
21.05 Х/ф «Посылка с Марса» 

(14+)
01.00 Концерт Иосифа 

Кобзона (14+)

06.20 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.15, 11.25, 12.30, 13.35 Х/ф 

«Мой капитан» (16+)
14.40, 15.45 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей-3» (16+)
Четверка сыщиков раз-
матывает клубок самых 
запутанных и жестоких 
преступлений. Они - не-
превзойденные профес-
сионалы, лучшие менты 
в городе. Даже на самых 
опасных заданиях этот 
квартет никогда не 
теряет чувства юмора. 
Именно оно помогает им 
находить самые неверо-
ятные выходы из любых 
ситуаций. Они охраняют 
закон и выходят победи-
телями.

16.45, 17.45, 18.45, 19.10, 20.10, 
21.15, 22.15 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 
(16+)

23.20 Д/ф «Моя советская 
юность» (12+)

01.20 Д/ф «Мое советское 
детство» (12+)

06.30 Домашняя кухня. (16+)
07.30, 23.25 «Сезоны любви». 

(16+)
08.00, 19.00 Д/с «Чудотворица» 

(16+)
18.00 Д/ф «Матрона 

Московская. 
Истории чудес» 
(16+)

21.00 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» (16+)
Действие происходит в 
предновогодней Москве. 
Женщина, упав на катке, 
теряет сознание и 
оказывается в боль-
нице. Придя в себя, она 
чувствует, что у нее в 
голове поселился неиз-
вестный мужчина. Они 
начинают общаться: 
ссорятся, мирятся, со-
ветуются. Наконец, она 
влюбляется в него, а он 
исчезает. В то же время 
в больнице приходит 
в сознание известный 
телеведущий...

00.30 Х/ф «Самая красивая» 
(16+)

ДИСНЕЙ

ООО «ВТОРЧЕРМЕТ» 

ОЧЕНЬ ДОРОГО 
купит черный 

и цветной лом, 
скрап, струж-

ку. Самовывоз, 
демонтаж. Мы 

работаем 
без обеда и вы-

ходных. 
(Пос. Ягутка) 

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

(Лицензия  ЯР 01 1001 
от 12.07.2013 г.)

Принимаем 
строительный мусор

Реклама

РЕН ТВ

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ

Реклама

МАТЧ ТВ

СТС
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06.30 Евроньюс
10.00 Новости 

культуры
10.20 Х/ф «Любимая 

девушка»
11.40 Д/ф «Марина 

Ладынина»
12.25 Д/с «Восходящие 

звезды. Учебный год 
в Балетной школе 
Парижской 
национальной оперы»

12.50 Д/ф «Пророки. 
Моисей»

13.20 Д/с «Дикие острова». 
«Ванкувер. Реки жизни»

14.15 Д/ф «Гилберт 
Кит Честертон»

14.20 Х/ф «Монолог»
15.55 Д/ф «Михаил Глузский»
16.35 Х/ф «Веселые ребята». 

«Без ума от музыки»
19.45 «Линия жизни»
20.35 «Большая опера». 

Гала-концерт
23.00 Спектакль 

«Женихи»
00.30 Концерт 

«Аквариум»
01.55 Д/с «Дикие острова»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.10 Х/ф «Невезучие» (12+)
06.50 Х/ф «Зимний сон» (12+)
08.55 Х/ф «Госпожа Метелица» 

(12+)
09.55 Х/ф «Мистер Икс» (12+)
11.50 Д/ф «Короли эпизода» (12+)
12.35, 14.45, 21.15 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи» (12+)
14.30, 21.00 События
23.10 Х/ф «Приходи на меня 

посмотреть» (12+)
Перед Новым годом 
окна огромного города 
светятся изнутри раз-
ноцветными елочными 
огнями. Кажется, что 
за каждым из этих окон 
осторожно хранят 
любимый праздник. 
Кажется, что за каждым 
из них ждут новогоднего 
исполнения желаний… 
К силуэту пожилой 
женщины за одним из 
окон старого московско-
го дома соседи по двору 
наверняка привыкли как к 
чему-то неизменному...

01.10 Т/с «Дживс и Вустер» 
(12+)

06.30 «Дублер». (12+)
07.00, 09.00 Новости
07.05, 14.50, 23.00 Все на Матч!
08.30 «Дакар-2016»
09.05 Хоккей. Канада - СССР. 

Суперсерия 1974 г.
11.15 Х/ф «Чемпион» (16+)
13.25 Лыжный спорт. Тур де Ски. 

Мужчины. 10 км. Прямая 
трансляция из Италии

15.25 Лыжный спорт. Тур де 
Ски. Женщины. 5 км. Пря-
мая трансляция из Италии

16.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция

18.00 Х/ф «Рестлер» (16+)
20.10 «Реальный спорт». (12+)
20.25 Волейбол. Олимпийский 

квалификационный 
турнир. Женщины. 
1/2 финала. 

22.15 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным». (12+)

00.00 Баскетбол. «Локомо-
тив-Кубань» (Россия) - 
«Анадолу Эфес» (Турция). 
Евролига. Мужчины

01.45 Кубок мира по бобслею 
и скелетону. 

05.05 Т/с «Таксистка» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

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

10.20 Т/с «Свет 
и тень 
маяка» 
(16+)

12.05, 13.20 Т/с «Русский 
дубль» 
(16+)

14.15 Т/с «Братаны» 
(16+)

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

18.05 Следствие вели... 
(16+)

19.20 Т/с «Паутина» 
(16+)

23.10 Т/с «Розыск» 
(16+)

01.00 «Хочу 
к Меладзе». 
(16+)

06.35, 11.35, 14.10 Т/с «Сваты» 
(12+)

09.55 «Рождественская 
«Песенка года»

11.00, 14.00, 20.00 
Вести

11.15 Вести-Москва
14.50 Х/ф «С приветом, 

Козаностра» (12+)
Крутой нрав Марии изве-
стен всем ее знакомым. 
Не случайно ее прозви-
ще - Козаностра. Два 
года Мария работала по 
контракту в Италии. И 
вот она возвращается в 
Россию... Что же ждет на 
родине железную леди?

16.50 «Один в один. 
Лучшее». 
(12+)

20.35 Т/с «Между 
нами 
девочками» 
(12+)

22.35 «Золотая магия 
XXI века 
в Крокус Сити Холле»

00.30 Х/ф «Спасибо 
за любовь» (12+)

06.00 Новости
06.10 Ералаш
06.20 Х/ф «Белые волки» 

(12+)
08.10 Т/с «Три мушкетера» 

(12+)
10.00, 12.00 Новости 

с субтитрами
10.10 «Вместе 

с дельфинами»
12.10 Х/ф «Вышел ежик 

из тумана...» (16+)
16.10 «Кто хочет стать 

миллионером?»
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.15 «Угадай мелодию» 

(12+)
18.50 «Пусть говорят» 

(16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 Время
21.20 Т/с «Шерлок Холмс» 

(12+)
23.00 «Еврейское счастье». 

(16+)
00.00 Х/ф «Великая красота» 

(18+)

06.40 М/с «Генри Обнимонстр» 
(0+)

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

11.00 М/с «Майлз 
с другой планеты» 
(6+)

12.00 М/с «Солнечные 
зайчики» (0+)

12.15 М/ф «Снеговик-
почтовик» (6+)

12.40, 13.05, 13.30 М/с «Новые 
приключения медвежон-
ка Винни и его друзей» 
(0+)

14.00 М/с «Гравити Фолз» 
(12+)

18.10 М/ф «Феи: 
Волшебное спасение» 
(0+)

19.30 М/ф «Феи: 
Тайна зимнего леса» (0+)

21.00 Х/ф «Наследники» (12+)
22.55 Х/ф «Наследники: 

Зажигай» (12+)
23.20 Х/ф «Санта Лапус-2: 

Санта Лапушки» (6+)
00.55 Х/ф «Путешествие к 

Рождественской звезде» 
(0+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Мультфильмы 
(0+)

06.10 Х/ф «Ретивый 
поросенок» 
(0+)

07.05 Х/ф «Три жениха» 
(0+)

07.30 Х/ф «Пари» 
(0+)

08.05, 09.15 Х/ф «Король 
дроздобород» 
(0+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

09.45 «Легенды музыки». 
(6+)

11.50 «Легенды спорта». 
(6+)

12.25, 13.15 «Легенды армии» 
с Александром 
Маршалом. (12+)

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

18.15, 21.15, 22.15 Т/с 
«Приключения 
Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона» (6+)

00.35 Т/с «Трест, который 
лопнул» (6+)

05.00 Х/ф «Кремень» (16+)
05.30 Х/ф «Брат» (16+)
07.10 Х/ф «Брат-2» (16+)
09.30 Т/с «Золото «Глории» 

(16+)
18.00 Х/ф «ДМБ» (16+)

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

19.40 Концерт «Вся правда 
о российской дури» 
(16+)

21.40 Х/ф «День Д» (16+)
23.15 Х/ф «Испанский вояж 

Степаныча» 
(16+)

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

09.30 Х/ф «Экскалибур» (12+)
12.15 Х/ф «Битва титанов» (12+)
14.45 Т/с «Викинги» (16+)
23.00 Х/ф «Белоснежка: 

Страшная сказка» (16+)
Давным-давно жили-были 
на свете благородный 
господин и его красавица 
жена. Жили они счастливо 
и богато, но однажды в их 
дом пришла беда, и хозяин 
фамильного замка овдовел. 
С тех пор его единствен-
ным утешением была пре-
красная юная дочь Лиллиан, 
которую за сказочную 
красоту назвали Бело-
снежкой. Но, оправившись 
от потери, он привел в дом 
новую хозяйку, прекрасную 
ликом, но ледяную сердцем 
леди Клаудию, которая 
сразу же невзлюбила крот-
кую падчерицу и поклялась 
сжить ее со свету, по-
винуясь жестоким советам 
своего зеркала.

01.00 Х/ф «Дитя 
человеческое» (16+)

06.00, 10.00 Мультфильмы (0+)

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 
М/с «Черепашки-
ниндзя» 
(12+)

08.50, 09.20 М/с 
«Губка 
Боб 
квадратные 
штаны» 
(12+)

10.00 «Дом-2. 
Lite». 
(16+)

11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 
19.30, 20.00, 
21.00, 22.00 
«Однажды 
в России». 
(16+)

23.00 «Дом-2. 
Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. 
После заката». 
(16+)

01.00 «Танцы». 
(16+)

06.00 М/ф «Новогоднее 
путешествие» (0+)

06.10 М/ф «7-й гном» (6+)
07.45 Мультфильмы (0+)
08.30 М/ф «Зима 

в Простоквашино» (0+)
08.50 М/ф «А вдруг 

получится!» (0+)
09.00 М/ф «Привет 

Мартышке» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.45 Х/ф «Чумовая пятница» 

(12+)
11.35 Х/ф «Двое: я и моя тень» 

(12+)
13.30 Х/ф «Ловушка 

для родителей» (0+)
15.55 «Миллион 

из Простоквашино» 
с Николаем Басковым. 
(12+)

16.00 «Уральские пельмени». 
(16+)

16.30 Т/с «Супергерл» (16+)
20.10 Х/ф «Новый 

человек-паук» (12+)
22.50 Х/ф «Новый человек-паук. 

Высокое напряжение» (16+)
01.40 Х/ф «Солдаты неудачи» 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

07.10, 11.10, 13.00. 15.05, 17.10 
Церковный 
календарь 

07.20, 16.40, 20.30 Добрые 
мультфильмы 
(0+)

08.00, 17.20 «Я верю» (12+)
08.30, 11.15 Духовные беседы 

«Рождество Христово»
08.35 Концерт Иосифа 

Кобзона 
(14+)

10.10 «Добрый вечер» (12+)
11.15 Х/ф «Гардемарины, 

вперед! 1 серия» (12+)
13.05, 03.00 Х/ф «Посылка 

с Марса» 
(14+)

15.10, 23.10, 5.00 Т/с «Широка 
река. 16 серия» 
(14+)

16.00, 00.00 Д/ф «Короли 
эпизода. 7 серия» 
(14+)

18.00 Программы о Рыбинске
20.00 «Добрый вечер» (12+)
21.10 Х/ф «Лучшее Рождество» 

(14+)
01.00 Х/ф «Лось на Рождество» 

(12+)

06.10 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.15 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей-3» (16+)
12.15, 13.15, 14.20, 15.20, 16.20, 

17.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)

18.40, 19.40, 20.40, 21.35 Т/с 
«Кремень» (16+)
Приехав в небольшой 
российский городок, что-
бы навестить старого 
боевого товарища, 
майор краповых беретов 
Шаманов становится 
свидетелем страшных 
событий - местное на-
селение, простые люди 
лишены прав, обесче-
щены, их достоинство 
растоптано. Шаманову 
остается либо пройти 
мимо, закрыв глаза, либо 
начать действовать, 
противопоставив себя 
порочной властной 
системе...

22.35, 23.35, 00.35, 01.35 Т/с 
«Спецотряд «Шторм» 
(16+)

06.30 Домашняя кухня. (16+)
07.30, 23.55 «Сезоны любви». (16+)
08.05 Т/с «Гордость 

и предубеждение» (16+)
14.20 Т/с «Гордость 

и предубеждение: Убийство 
в поместье Пемберли» (16+)

18.00, 22.55 Д/с «2016: 
Предсказания» (16+)

19.00 Х/ф «Бомжиха» (16+)
Московская учительница 
занимает большую сумму 
на операцию для ста-
ренькой матери. Чтобы 
выплатить долг, она 
арендует оборудование 
для изготовления и про-
дажи пирожков на улице. 
Из этого предприятия, 
увы, не выходит ничего 
хорошего. В результате 
она все-таки выплачива-
ет долг, но оказывается 
на улице. Вскоре она 
устраивается домработ-
ницей к бизнесмену и там 
находит свое счастье.

20.55 Х/ф «Бомжиха-2» (16+)
00.30 Х/ф «Самая красивая-2» 

(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ

ОРТ  21.10

Лучшее Рождество (14+)

Пол Маденс, школьный учитель, в прошлом неудавшийся ак-
тер театра. По жизни неудачник и вечно недовольный жизнью 
человек. В таком ассорти характеристик тяжело найти нужное 
качество для удачной постановки школьного рождественского 
спектакля, в котором ему отвели роль продюсера. А тут еще и 
«старая» любовь всплыла из ниоткуда. Кому же захочется уда-
рить в грязь лицом на виду у всех?!

У меня плохое зрение и я ношу очки. 
Иногда люди отбирают их у меня, 

примеряют и спрашивают: «Мне идет?» 
Что должен я вам ответить, загадочные говорящие пятна?

☺ ☺

МАТЧ ТВ

СТС Реклама
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.30 Х/ф «Зигзаг удачи»
11.55 «Легенды мирового 

кино»
12.25 Д/с «Восходящие звез-

ды. Учебный год в Балет-
ной школе Парижской 
национальной оперы»

12.50 Д/ф «Пророки. Самуил»
13.20, 01.55 Д/с «Дикие 

острова»
14.20 Д/с «Она написала 

себе роль... Виктория 
Токарева»

15.45 Д/ф «Николай Черкасов»
16.10 Х/ф «Дети капитана 

Гранта». «20 000 лье под 
водой»

19.45 «Линия жизни»
20.40 Гала-концерт «Ave 

Майя» в Большом театре 
России

22.40 Спектакль «Леди Макбет 
нашего уезда»

00.50 Д/с «Пешком...»
01.20 Мультфильмы 

для взрослых

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.10 Х/ф «Юрочка» (12+)
08.55 Х/ф «Принцесса гусей»
09.55 Х/ф «Максим Перепе-

лица»
11.45 Д/ф «Короли эпизода» 

(12+)
12.35 Х/ф «Большая любовь» 

(12+)
14.30, 21.00 События
14.50 Х/ф «Благословите 

женщину» 
(12+)

17.05 Х/ф «Анютино счастье» 
(12+)

21.15 Х/ф «7 главных 
желаний» (12+)

22.50 Х/ф «Берегись автомо-
биля»
Эта удивительная 
история вполне может 
считаться фанта-
стической. Скромный и 
застенчивый страховой 
агент, актер самодея-
тельного театра Юрий 
Деточкин оказывается 
непримиримым борцом 
за справедливость.

00.40 Т/с «Дживс и Вустер» 
(12+)

06.30 «Зимние победы». (12+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.05 Новости
07.05, 16.15, 00.30 Все на Матч!
08.05 «Ты можешь больше!» (16+)
09.05 Хоккей. Канада - СССР. 

Суперсерия 1974 г.
10.05 «Дакар-2016»
10.35 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным». (12+)
11.15 Д/с «1+1» (16+)
12.00 Х/ф «Чемпионы»
14.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
15.25 Лыжный спорт. Тур де Ски. 

Масс-старт 10 км. Женщины.
17.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
17.55 «Реальный спорт»
18.30 Волейбол. Олимпийский 

квалификационный тур-
нир. Мужчины. 1/2 финала. 

20.25 Волейбол. Олимпийский 
квалификационный тур-
нир. Женщины. Финал.

22.30 Профессиональный бокс. 
Е. «Русский мексиканец» 
Градович - Х. Г. Альварес. 
С. Екимов - К. Мена. 

01.30 Лыжный спорт. Тур де Ски. 
Масс-старт 15 км. Мужчины. 

05.05 Т/с «Таксистка» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

08.15 «Жилищная 
лотерея 
Плюс». 
(0+)

08.45 Их нравы. 
(0+)

09.25 Готовим 
с Алексеем Зиминым. 
(0+)

10.20 Т/с «Свет 
и тень 
маяка» 
(16+)

12.05, 13.20 Т/с «Русский 
дубль» 
(16+)

14.15 Т/с «Братаны» 
(16+)

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

18.05 Следствие вели... (16+)
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.10 Т/с «Розыск» (16+)
01.05 «Хочу к Меладзе». (16+)

06.40, 11.20, 14.20 Т/с «Сваты» 
(12+)

11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 14.10 Вести-Москва
14.40 Х/ф «Любовь на сене» 

(12+)
Эта история любви до-
стойна романтичного 
Парижа с его рекой Сеной. 
Но разворачивается она 
в российской глубинке, 
среди березовых рощ и бес-
крайних полей свежеско-
шенного сена. Только Коля 
Евлашкин освобождается 
из мест не столь отда-
ленных и - на тебе – снова 
попадает в милицию: он 
ведь просто помогает 
поднести сумку гражданке 
Лемешевой, а его обвиня-
ют в воровстве...

16.45 «Один в один. Лучшее». 
(12+)

20.35 «Новогодний парад 
звезд»

22.45 «НеГолубой Ого-
нек-2016». (16+)

00.45 Х/ф «Новогодняя жена» 
(12+)

05.00, 06.10 Х/ф «Новый ста-
рый дом» (12+)

06.00 Новости
07.00 Х/ф «Вождь Белое Перо»
08.30 Х/ф «Варвара-краса, 

длинная коса»
10.00, 12.00 Новости 

с субтитрами
10.15 Х/ф «Три орешка 

для Золушки»
11.45 Новый Ералаш
12.10 «Народная марка» 

в Кремле
13.55 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
16.00 Х/ф «Ночь в музее-2» 

(12+)
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.10 «Угадай мелодию» 

(12+)
18.45 Юбилейный вечер 

Валентина Гафта
21.00 Время
21.20 Т/с «Шерлок Холмс» 

(12+)
23.00 Х/ф «Одержимость». 

Три премии «Оскар-2015» 
(16+)

01.00 Х/ф «Голубая волна» 
(16+)

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

09.15 М/с «Доктор Плюшева» 
(0+)

11.00 М/с «Майлз 
с другой планеты» (6+)

12.00 М/с «Солнечные 
зайчики» (0+)

12.15 М/ф «Чебурашка» 
(0+)

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

14.40 М/с «Тимон и Пумба» 
(6+)

15.45 Х/ф «Наследники» (12+)
17.45 Х/ф «Наследники: 

Зажигай» (12+)
18.10 М/ф «Феи: 

Тайна зимнего леса» 
(0+)

19.30 М/ф «Алиса в стране 
чудес» (0+)

21.00 М/ф «Рождественская 
история» (12+)

22.35 Х/ф «Подземелье 
драконов» (16+)

00.25 Х/ф «Элоиза-2: 
Рождество» (12+)

ТНТ ЗВЕЗДАТВ 3
06.00 Мультфильмы 

(0+)
06.20 Х/ф «Новые 

похождения 
кота в сапогах» 
(0+)

07.55, 09.15 Х/ф «Финист - 
ясный 
сокол» 
(0+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости 
дня

09.45, 10.35, 11.20 
«Последний 
день». 
(12+)

12.10, 13.15 Х/ф «Любить 
по-русски» 
(16+)

14.15, 18.15 Т/с «Группа 
Zeta» 
(16+)

22.15 Х/ф «Юность 
Петра» 
(12+)

01.05 Х/ф «В начале 
славных 
дел» 
(12+)

05.00 Х/ф «Закон зайца» (16+)
06.00 Х/ф «Испанский вояж 

Степаныча» (16+)
07.30 Х/ф «День Д» (16+)
09.00 День «Военной тайны» с 

Игорем Прокопенко. (16+)
00.50 Х/ф «Бумер» (16+)

По ночным улицам 
Москвы мчится черный 
BMW, уходящий от 
погони. Цепь роковых 
событий с разборками 
и стрельбой поставила 
четырех героев - четы-
рех друзей – вне закона. 
В жизни без правил 
им нет пути назад, и 
черный «бумер» - мощный 
и надежный – уносит их 
все дальше от Москвы, 
в шальную и безжалост-
ную глушь российских 
дорог… Никто из них не 
хотел убивать. Никто 
из них не хотел умирать. 
Но этот путь им при-
дется пройти до конца.

02.40 Х/ф «Бумер. Фильм 
второй» (16+)

04.30 Т/с «Меч» (16+)

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

09.30 Школа доктора 
Комаровского. (12+)

11.15 Х/ф «В ловушке времени» (12+)
13.30 Т/с «Викинги-2» (16+)
23.00 Х/ф «V» значит Вендетта» (16+)

Альтернативное 
будущее. В Англии, после 
страшной эпидемии 
неизвестного вируса, 
повергшей страну в хаос, 
устанавливается жесто-
кая диктатура власт-
ного канцлера со всеми 
сопутствующими пре-
лестями: комендантский 
час, всевластие членов 
партии над простыми 
людьми и, конечно, сотни 
тайных стукачей-осведо-
мителей. Однажды ночью 
в Лондоне появляется бо-
рец за свободу, известный 
как V, который начинает 
партизанскую войну с 
режимом.

01.30 Х/ф «Белоснежка: 
Страшная сказка» (16+)

06.00, 08.00 Мультфильмы (0+)

07.00, 07.30, 07.55, 
08.25 
М/с «Черепашки-
ниндзя» 
(12+)

08.50, 09.20 Т/с 
«Деффчонки» 
(16+)

10.00 «Дом-2. 
Lite». 
(16+)

11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 
19.30, 20.00, 
21.00, 22.00 
«Comedy 
Woman». 
(16+)

23.00 «Дом-2. 
Город 
любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. 
После 
заката».
 (16+)

01.00 «Танцы». 
(16+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

08.30 М/с «Смешарики» 
(0+)

09.00 М/ф «Ну, погоди!» 
(0+)

09.35 Т/с «Супергерл» 
(16+)

10.30 Х/ф «Новый 
человек-паук» 
(12+)

13.10 Х/ф «Новый 
человек-паук. 
Высокое напряжение» 
(16+)

16.00 «Уральские пельмени». 
(16+)

16.30 Х/ф «Трансформеры» 
(12+)

19.10 Х/ф «Трансформеры. 
Месть падших» 
(16+)

22.05 Х/ф «Черепашки-
ниндзя» 
(6+)

23.55 Х/ф «Солдаты неудачи» 
(16+)

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

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

07.10, 11.10, 13.00. 15.05, 17.10 
Церковный 
календарь 

07.20, 16.40, 20.30 Добрые 
мультфильмы 
(0+)

08.00, 17.20 «Я верю» (12+)
08.35 Концерт Дмитрия 

Маликова (14+)
09.30 Программы 

о Рыбинске
10.10 «Добрый вечер» 

(12+)
11.15 Х/ф «Гардемарины, 

вперед! 2 серия» (12+)
13.20, 03.10 Х/ф «Лучшее 

Рождество» (14+)
15.10, 23.10, 5.00 Т/с «Широка 

река. 17 серия» (14+)
16.00, 00.00 Д/ф «Короли 

эпизода. 8 серия» (14+)
18.00 Программы 

о Рыбинске
20.00 «Добрый вечер» 

(12+)
21.10 Х/ф «Дети 

без присмотра» (14+)
01.00 Юбилейный вечер 

Сергея Трофимова 
(14+)

06.30 Мультфильмы 
(0+)

10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.30, 

14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 
17.40 Т/с «След» (16+)
В Федеральной Эксперт-
ной Службе (ФЭС) собрано 
все, что может помочь 
расследованию самого 
запутанного преступле-
ния. В нее за помощью 
могут обратиться не 
только высокие чины 
прокуратуры, но и 
простой оперативник. 
Экспериментальная 
лаборатория оборудова-
на по последнему слову 
техники, и каждый из ее 
работников - уникаль-
ный специалист в своей 
области.

18.40, 19.45, 20.45, 21.45 
Т/с «Кремень. 
Оcвобождение» 
(16+)

22.55, 23.55, 00.50, 01.45 Т/с 
«Спецотряд «Шторм» 
(16+)

06.30 Домашняя кухня. 
(16+)

07.30, 00.00 «Сезоны любви». 
(16+)

07.35 Х/ф «Трембита» (16+)
Только что отгремела 
Вторая мировая 
война. Бывший дворецкий 
местного графа, что 
бежал вместе с немцами, 
тайно вернулся в село, 
чтобы найти хозяйский 
клад, присвоить его и 
зажить припеваючи. 
Однако из этой затеи 
ничего не вышло...

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

11.50 Т/с «Королек - птичка 
певчая» (16+)

18.00, 23.05 Д/с «2016: 
Предсказания» 
(16+)

19.00 Т/с «1001 ночь» 
(16+)

22.05 Д/с «Гадаю-ворожу» 
(16+)

00.30 Х/ф «Я желаю тебе себя» 
(16+)

Сдается 
в аренду 
охраняемая 

земля (50-100 
соток) 

и складское 
помещение
 (10-50 кв.м) 

в черте города, 
низкие цены. 

Телефон: 
8-920-110-1917

ДИСНЕЙ

Ре
кл

ам
а

РЕН ТВ
ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ

РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ

МАТЧ ТВ
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Реклама

Реклама
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Волга-Волга»
12.20 Х/ф «Петя 

и волк»
12.50 Д/ф «Пророки. 

Царь Давид»
13.20, 01.55 Д/с «Дикие 

острова»
14.20 Д/с «Она написала 

себе роль... Виктория 
Токарева»

15.40 Д/с «Пешком...»
16.10 Д/ф «Маленькие роли 

Большого артиста. 
Алексей Смирнов»

16.50 Х/ф «Деловые люди». 
«Знак Зорро»

19.45 «Линия жизни»
20.40 «Романтика 

романса»
21.35 Х/ф «Одиночка»
23.15 Д/ф «Портрет 

в интерьере 
Большого театра»

23.45 Опера «Богема»
01.40 Мультфильмы 

для взрослых

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.15 Х/ф «Благословите 
женщину» 
(12+)

08.35 Православная 
энциклопедия. 
(6+)

09.05 Х/ф «Синяя свечка» (12+)
10.10 Х/ф «Семь стариков 

и одна девушка»
11.45 Д/ф «Короли эпизода» 

(12+)
12.35 Х/ф «Страшная 

красавица» 
(12+)

14.30, 21.00 События
14.45 «Смех с доставкой 

на дом». 
(12+)

15.30 «Звезды шансона 
в Новогоднюю ночь». 
(6+)

17.20 Х/ф «Нарушение 
правил» 
(12+)

21.15 Х/ф «Дом на краю» 
(16+)

23.05 Х/ф «Большая любовь» 
(12+)

01.00 Т/с «Дживс и Вустер» 
(12+)

06.30 «Волшебные голы». (12+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.00 Новости
07.05, 15.05, 23.00 Все на Матч!
08.05 «Ты можешь больше!» (16+)
09.05 «Диалоги о рыбалке». (12+)
09.30 «Анатомия спорта» с Эду-

ардом Безугловым. (16+)
10.05, 00.00 «Дакар-2016»
10.30 «Где рождаются 

чемпионы?» (16+)
11.00 Х/ф «Тренер» (12+)
13.35 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым». (12+)
14.05 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины. 
16.05 Д/ф «Биатлон. Live» (16+)
16.35 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины. 
17.35 Лыжный спорт. Тур де Ски. Гон-

ка преследования. Мужчины. 
18.30 Волейбол. Олимпийский 

квалификационный тур-
нир. Мужчины. Финал. 

20.20 Лыжный спорт. Тур де Ски. Гон-
ка преследования. Женщины. 

21.20 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. Транс-
ляция из Белоруссии

00.30 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Слалом. Мужчины.

05.05 Т/с «Таксистка» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

08.15 «Русское 
лото 
плюс». 
(0+)

08.50 Их нравы. 
(0+)

09.25 Едим дома. 
(0+)

10.20 Т/с «Свет 
и тень 
маяка» 
(16+)

12.05, 13.20 Т/с «Русский 
дубль» 
(16+)

14.15 Т/с «Братаны» 
(16+)

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

18.05 Следствие вели... 
(16+)

19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.10 Т/с «Розыск» (16+)
01.00 «Хочу к Меладзе». (16+)

05.00 Т/с «Доярка из Хаца-
петовки. Вызов судьбе» 
(12+)

06.55, 11.10, 14.20 Т/с «Сваты» (12+)
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
14.40 Х/ф «Поворот наоборот» 

(12+)
18.05 Х/ф «Золотая невеста» 

(12+)
Деревенские старик со 
старухой берутся вы-
дать замуж городскую 
племянницу, засидевшу-
юся в девках, когда та 
приезжает погостить 
на новогодние каникулы. 
Чтобы привлечь интерес 
к ее неказистой персоне, 
оборотистая бабка 
без ведома племяшки 
распускает слух, будто 
Надя - вдова-миллио-
нерша, и скоро получит 
наследство от умершего 
мужа-бизнесмена.

20.35 Новогодний Голубой 
огонек- 2016 г.

00.30 Х/ф «Москва - Лопушки» 
(12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Двенадцатая ночь»
08.00 Х/ф «Француз» (12+)
10.00, 12.00 Новости 

с субтитрами
10.10 Х/ф «Гусарская баллада»
12.15 «Роза Хутор». 

Праздничный концерт
14.25 Х/ф «Один дома-2»
16.45 «Точь-в-точь». 

Новогодний выпуск
21.00 Время
21.20 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
23.10 Х/ф «Достучаться 

до небес» (16+)
Судьба сводит героев 
картины в больнице, 
где врачи выносят им 
смертный приговор. 
Счет времени их жизней 
идет на часы. Дальней-
шие события в фильме 
разворачиваются в 
стремительном темпе. 
Украв машину с милли-
оном немецких марок в 
багажнике, они сбегают 
из больницы.

00.45 Х/ф «Неуправляемый» 
(16+)

07.30 М/с «Доктор Плюшева» 
(0+)

09.15 М/с «София 
Прекрасная» (0+)

11.00 М/с «Майлз 
с другой планеты» 
(6+)

12.00 М/с «Солнечные 
зайчики» (0+)

12.15 М/ф «Сказака о рыбаке 
и рыбке» (6+)

12.45 М/ф «Микки: 
Однажды 
под Рождество» (0+)

13.55 М/с «Тимон и Пумба» 
(6+)

15.15 М/ф «Чебурашка» (0+)
16.30 М/ф «Рождественская 

история» (12+)
18.10 М/ф «Алиса 

в стране чудес» (0+)
19.30 М/ф «Оз: Возвращение 

в Изумрудный город» 
(6+)

21.00 Х/ф «Путешествие к 
Рождественской звезде» 
(0+)

22.30 Х/ф «Наследники» (12+)
00.35 Х/ф «Подземелье 

драконов» (16+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Мультфильмы 
(0+)

06.45 Х/ф «Карантин» 
(0+)

08.20, 09.15 Х/ф «Золотые 
рога» 
(0+)

09.00, 13.00, 22.00 Новости 
дня

10.05 Х/ф «Любить 
по-русски-2» 
(16+)

12.00, 13.15 Х/ф «Любить 
по-русски-3: 
Губернатор» 
(16+)

14.15, 18.20 Т/с «Группа 
Zeta-2» 
(16+)

18.00 Новости. 
Главное

22.15 Х/ф «Праздник 
Нептуна» 
(6+)

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

01.25 Х/ф «Я вас любил...» 
(0+)

05.00 Т/с «Меч» (16+)
Наши дни. Москва. Расту-
щий мегаполис выходит 
из-под контроля мили-
ции. Уровень преступно-
сти растет в геометри-
ческой прогрессии. Макс 
Калинин – бывший офицер 
разведки ВДВ, оператив-
ник УБОП. По фиктивному 
обвинению его увольняют 
со службы. На деле Макс 
просто не согласился от-
пустить преступника, 
за которого кто-то из 
его руководства получил 
большую взятку. Калинин 
принимает непростое 
решение, он будет 
бороться с беззаконием 
своими методами. Макс 
собирает маленькую 
команду единомышлен-
ников. Команда разрас-
тается и постепенно 
превращается в опасную 
и жестокую карательную 
организацию, которой 
боятся все.

02.50 Х/ф «Олигарх» (16+)

07.30 Школа доктора 
Комаровского. (12+)

09.30 Х/ф «Битва титанов» 
(12+)

12.00 Х/ф «Волшебный меч» 
(0+)

13.30 Т/с «Викинги-3» (16+)
23.00 Х/ф «В ловушке 

времени» (12+)
В ближайшем буду-
щем человечество 
совершает огромный 
технологический скачок. 
Информация передается 
мгновенно без всяких 
проводов. Компьютеры 
встраиваются в моле-
кулы. Каждый момент из 
прошлого можно факти-
чески воспроизвести - и 
группа ученых получает 
возможность войти в 
буквальном смысле слова 
в жизнь, скажем, Франции 
ХІV века. Однако такое 
путешествие таит в 
себе немало опасного...

01.15 Х/ф «V» значит Вендетта» 
(16+)

07.00, 07.30 М/с «Кунг-фу 
Панда: 
Удивительные 
легенды» 
(12+)

07.55, 08.25 М/с 
«Черепашки-
ниндзя» 
(12+)

08.50, 09.20 Т/с 
«Деффчонки» 
(16+)

10.00 «Дом-2. 
Lite». 
(16+)

11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 
19.30, 20.05, 
21.00, 22.00 
«Комеди Клаб». 
(16+)

23.00 «Дом-2. 
Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «Танцы». 
(16+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

08.30, 16.00 М/с «Смешарики» 
(0+)

09.00 М/ф «Джимми 
Нейтрон - вундеркинд» 
(0+)

10.25 Х/ф «Трансформеры» 
(12+)

13.05 Х/ф «Трансформеры. 
Месть падших» 
(16+)

16.05 М/ф «Шрэк. 
Страшилки» 
(12+)

16.30 Х/ф «Черепашки-
ниндзя» 
(6+)

18.20 Х/ф «Трансформеры-3. 
Темная сторона 
луны» 
(16+)

21.20 Х/ф «Трансформеры. 
Эпоха 
истребления» 
(12+)

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

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

07.10, 11.00, 13.00. 15.05, 17.10 
Церковный 
календарь 

07.20, 16.40, 20.30 Добрые 
мультфильмы 
(0+)

08.00, 17.20 «Я верю» (12+)
08.30, 11.05 Духовные беседы 

(6+)
08.45 Юбилейный вечер

Сергея Трофимова 
(14+)

10.10 «Добрый вечер» (12+)
11.15 Х/ф «Гардемарины, 

вперед! 3 и 4 серия» (12+)
13.30, 03.10 Х/ф «Дети 

без присмотра» 
(14+)

15.10, 23.20, 5.00 Т/с «Широка 
река. 18 серия» 
(14+)

16.00, 00.10 Д/ф «Короли 
эпизода. 9 серия» 
(14+)

18.00 Программы о Рыбинске
20.00 «Добрый вечер» (12+)
21.10 Х/ф «Внеземной» (16+)
01.00 Красная звезда. 

Лучшие песни 2013 года 
(12+)

06.40 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «Двенадцать 

стульев» 
(12+)

13.20 Х/ф «Большая 
перемена» 
(12+)
Нестор Северов про-
валивается на экзамене 
в аспирантуру и идет 
работать учителем 
в вечернюю школу. Он 
становится классным 
руководителем 9-го «A» - 
«удивительного, пре-
красного, сумасшедшего» 
класса. Поначалу далекий 
от мирской суеты, Не-
стор Петрович начина-
ет жить заботами своих 
взрослых учеников...

18.40, 19.40, 20.40, 21.40, 22.40 
Т/с «Бандитский 
Петербург» 
(16+)

23.45 Х/ф «По прозвищу 
Зверь» (16+)

01.25 «Супердискотека 90-х». 
(6+)

06.30 Домашняя кухня. 
(16+)

07.30, 23.30 «Сезоны любви». 
(16+)

07.45 Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках...» 
(0+)

09.05 Х/ф «Джейн Эйр» 
(16+)

14.05 Х/ф «Бомжиха» 
(16+)

16.00 Х/ф «Бомжиха-2» 
(16+)
Отношения Владимира 
Русакова и Татьяны про-
должают развиваться, 
и в свой день рождения 
в присутствии гостей 
Владимир представ-
ляет Татьяну как свою 
невесту...

18.00 Д/с «2016: 
Предсказания» 
(16+)

19.00 Т/с «Колечко с бирюзой» 
(16+)

22.30 Д/с «Гадаю-ворожу» 
(16+)

00.30 Х/ф «Моя мама - 
Снегурочка» (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ОРТ  21.10

Внеземной (16+)
Житель небольшого села неподалеку от Чернобыля - Семенов - находит 
в доме у своей полубезумной тещи странное маленькое существо. Он по-
казывает Егорушку своему соседу - милиционеру Саше. Вещественное до-
казательство участковый приносит домой и, несмотря на протесты жены, 
кладет... в холодильник.
Как и положено по уставу, о находке милиционер докладывает начальству и 
настаивает на экспертизе. Вот тут-то все и начинается! От Саши уходит жена, 
при странных обстоятельствах погибает старуха, в деревне появляется уфо-
лог и в добавок ко всему милиционера, бывшего чернобыльца, начинают 
преследовать видения!

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ
МАТЧ ТВ

СТС
КУПИМ ДОРОГО ИКОНЫ,

САМОВАРЫ, КНИГИ,
ЗНАЧКИ, МОНЕТЫ И ДР.

МОСКОВСКИЙ АНТИКВАРНЫЙ САЛОН
ул. Ломоносова, 8 

т.: 28-40-23 т. 8-906-636-07-80
Реклама

ОРТ  11:15

Гардемарины, вперед! 
(12+)

Сюжет картины переносит 
зрителей во времена дворцовых 
переворотов. Тогда в беспощадной 
борьбе за власть возносились и 
гибли целые династии, ломались 
судьбы временщиков, цареубийцы 
восходили на трон. Трое молодых 
курсантов навигацкой школы, 
основанной Петром в Москве, по 
разным причинам убегают: кто - в 
Петербург, кто - в Кронштадт. Не-
вольно они становятся соучастни-
ками заговора, организованного 
против молодой Императрицы.
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06.30 «Диалоги о рыбалке». 
(12+)

07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.10, 
14.45 Новости

07.05, 16.45, 23.00 Все на Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» 

(16+)
10.05, 00.00 «Дакар-2016»
11.05, 00.30 Д/ф «Дакар - 

безумие в пустыне»
12.15 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым». (12+)
12.45 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Трансляция 
из Германии

14.50 Д/ф «Король биатлона» 
(16+)

17.45 «Континентальный 
вечер»

18.45 Хоккей. «Ак Барс» 
(Казань) - «Авангард» 
(Омская область). КХЛ. 
Прямая трансляция

21.15 Д/с «1+1» (16+)
22.00 «Безумный спорт 

с Александром Пушным». 
(12+)

22.30 «Где рождаются 
чемпионы?» (16+)

01.40 Д/ф «Братья в изгнании»

ТВ-ПРОГРАММА11 ЯНВАРЯ ПОНЕДЕЛЬНИК   /

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Примите вызов, 

синьоры!»
12.25 «Линия жизни»
13.25 Д/ф «Листья на ветру. 

Константин Сомов»
14.10 Т/с «Прекрасные госпо-

да из Буа-Доре»
15.10 Х/ф «Деловые люди»
16.30 Д/ф «Ростислав Плятт - 

мудрец и клоун»
17.15 Д/ф «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов»
17.35 Владимир Мартынов. 

Сюита «Дети Выдры»
18.45 Д/с «Игорь Моисеев. 

Я вспоминаю... Гастроль 
длиною в жизнь»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Сати. Нескучная классика
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Панама. Пятьсот 

лет удачных сделок»
21.25 «Тем временем»
22.10 Д/ф «Была ли Клеопатра 

убийцей?»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Дежа вю» 

(12+)
10.25, 11.50 Х/ф «Нарушение 

правил» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 
События

14.50 Д/ф «Юмор, который 
мы потеряли» 
(12+)

15.35 Х/ф «Дом на краю» 
(16+)

17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Балабол» 

(16+)
20.00 «Право голоса». 

(16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Украина. 

Зима незалежности». 
Спецрепортаж. 
(16+)

23.05 Д/ф «Без обмана. 
Соленое и острое» 
(16+)

00.30 Х/ф «7 главных 
желаний»
(12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Лучшие 

враги» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией 

Высоцкой». 
(12+)

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

10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 
(16+)

12.00 Суд присяжных. 
(16+)

13.20 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Т/с «Братаны» 
(16+)

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

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.40 Т/с «Паутина» (16+)
21.35 Т/с «Инспектор Купер» 

(16+)
01.25 «Хочу к Меладзе». (16+)

05.00, 09.15 Утро 
России

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 17.50, 
20.00 Вести

09.55 «О самом 
главном»

11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 Вести-
Москва

11.55 Т/с «Тайны 
следствия» 
(12+)

14.50 Вести. 
Дежурная 
часть

15.00 Т/с «Земский 
доктор» 
(12+)

18.15 «Прямой эфир». 
(16+)

21.00 Т/с «Деревенский 
роман» 
(12+)

00.45 Д/ф «Преображенцы». 
«Прототипы. 
Профессор 
Преображенский. 
Чудовищная история» 
(12+)

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

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости 

с субтитрами
12.15 «Сегодня вечером» 

(16+)
14.25 «Таблетка». (16+)
15.10, 01.40 «Мужское / 

Женское». (16+)
17.00, 00.45 «Наедине 

со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Улыбка 

пересмешника» 
(12+)

23.30 Ночные новости
23.45 «Еврейское счастье». 

Проект Владимира 
Познера и Ивана Урганта. 
(16+)

07.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
07.40, 17.45 М/с «7 гномов» 

(6+)
08.00, 11.30 М/с «Майлз с 

другой планеты» (6+)
08.30 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева» 

(0+)
10.30 М/с «София 

Прекрасная» (0+)
12.00 М/с «Солнечные 

зайчики» (0+)
12.10, 20.50 М/ф «Все собаки 

празднуют Рождество» 
(6+)

13.40 М/с «Сабрина - 
маленькая ведьма» (6+)

15.45 М/ф «Леди Баг 
и Супер-Кот» (12+)

19.30 М/ф «Барток 
Великолепный» (0+)

22.15 М/с «Черный плащ» (6+)
22.45 М/с «Аладдин» (0+)
23.00 Т/с «Однажды 

в Стране чудес» (12+)
23.55 Х/ф «Держись, Чарли! 

Это Рождество!» (6+)
01.30 Т/с «Волшебники 

из Вэйверли Плэйс» (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/с «Оружие 
ХХ века» 
(12+)

06.20 Х/ф «Незнакомый 
наследник» 
(0+)

08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Петля» 
(6+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

12.25, 13.15, 14.05 Т/с «Белые 
волки» 
(16+)

18.30 Д/с «Отечественное 
стрелковое 
оружие» 
(6+)

19.30 «Не факт!» 
(6+)

20.10 Х/ф «Голубые 
молнии» 
(6+)

22.25 Т/с «Ботаны» 
(12+)

00.20 Х/ф «Непобедимый» 
(6+)

01.45 Х/ф «Клуб женщин» 
(6+)

05.00 «Секретные 
территории». (16+)

06.00, 18.00 «Самые 
шокирующие гипотезы». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». (16+)

09.00 «Документальный 
проект». 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 
(16+)

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Концерт 
«Вся правда 
о российской дури» 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

20.00 Х/ф «Долгий поцелуй 
на ночь» 
(16+)

22.15 «Водить по-русски». 
(16+)

23.25 Х/ф «Дитя тьмы» (16+)
01.50 Х/ф «13» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 

Д/с «Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 

Д/с «Гадалка» 
(12+)

11.30 Не ври мне! (12+)
12.30 Д/ф «Тайные знаки» 

(12+)
13.30 Д/с «Городские легенды» 

(12+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями» 
(16+)

15.00 «Мистические истории». 
(16+)

18.00, 01.00 «Х-версии. 
Другие новости». 
(12+)

18.30 Т/с «Сны» 
(16+)

19.30, 20.20 Т/с «Элементарно» 
(16+)

21.15, 22.05 Т/с «Менталист» 
(12+)

23.00 Х/ф «48 часов» 
(16+)

01.30 Х/ф «Доказательство 
жизни» 
(16+)

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

07.30, 07.55, 08.25 М/с «Губка 
Боб квадратные штаны» 
(12+)

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

(16+)
12.00 Х/ф «Доктор Голливуд» 

(12+)
14.00, 14.30, 15.00, 

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

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

21.00 Х/ф «Приличные люди» 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Как громом 
пораженный» 
(12+)

06.00 М/ф «Веселая карусель» 
(0+)

06.25 М/ф «Джимми Нейтрон - 
вундеркинд» (0+)

08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш»
10.35 Х/ф «Трансформеры-3. Тем-

ная сторона луны» (16+)
13.30, 18.30, 00.00 «Уральские 

пельмени». (16+)
14.00 Х/ф «Трансформеры. 

Эпоха истребления» 
(12+)

17.15 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

19.00 «Миллион 
из Простоквашино» 
с Николаем Басковым. 
(12+)

19.05 М/с «Рождественские 
истории» (6+)

19.10 М/ф «Эпик» (0+)
21.10 Х/ф «Малефисента» (12+)
23.00 Т/с «Кости» (16+)
00.30 «Кино в деталях» с Федо-

ром Бондарчуком. (16+)
01.30 «6 кадров». (16+)
01.45 Х/ф «Паранормальное 

явление-2» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00, 10.00, 12.00, 

15.30, 18.30, 
22.00 
Сейчас

06.10 «Утро на 5» 
(6+)

09.30 Место
происшествия

10.30, 12.30 Х/ф «По 
прозвищу 
Зверь»
 (16+)

12.50, 13.55, 14.55, 
16.00, 16.25, 
17.25 Т/с 
«Бандитский 
Петербург» 
(16+)

19.00, 19.30, 19.55, 
00.10, 00.45, 
01.20, 01.55 
Т/с «Детективы» 
(16+)

20.25, 21.15 Т/с «След» 
(16+)

22.25 Т/с «Такая 
работа» 
(16+)

23.15 «Момент истины». 
(16+)

06.30 «Джейми: 
обед за 30 минут». 
(16+)

07.30, 18.55, 00.00 Матриархат. 
(16+)

08.10 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

10.10 «Давай разведемся!». 
(16+)

11.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

12.20 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 
(16+)

13.20 «Присяжные красоты». 
(16+)

14.20 Т/с «Женский доктор» 
(16+)

18.00 Т/с «Она написала 
убийство» 
(16+)

19.00 Т/с «Жених» 
(16+)

21.00 Т/с «Не женское дело» 
(16+)

23.00 «Рублево-Бирюлево». 
(16+)

00.30 Т/с «Колечко с бирюзой» 
(16+)

ТВ-ПРОГРАММА

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

07.10, 11.05, 13.05. 15.10, 17.10 
Церковный календарь 

07.20, 16.40, 20.30 Добрые 
мультфильмы (0+)

08.00, 17.20 «Я верю» (12+)
08.35, 16.10 Д/ф «Наука еда» 

(14+)
09.00 Юбилейный концерт 

Димы Билана (12+)
10.10 «Добрый вечер» (12+)
11.10, 00.10 Т/шоу «Хотите 

жить долго?» (14+)
12.00 Д/ф «Повелитель 

интеллекта»(14+)
13.10, 03.10 Х/ф «Внеземной» 

(16+)
15.15, 23.20, 5.00 Т/с «Широка 

река. 19 серия» (14+)
18.00 Программы о Рыбинске
19.00, 21.00, 23.00, 01.00, 03.00 

«Новости города»
19.20 «События и факты» 

(14+)
20.00 «Добрый вечер» (12+)
21.10 Х/ф «Возвращение 

мушкетеров. 1 серия» 
(12+)

01.15 Дмитрий Маликов. 
О чем мечтает пианист 
(14+)

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ А что, если тигр Амур не ест козла 
Тимура, потому что это на Новый год?


Я никогда не писал писем Деду 

Морозу, потому что я не из тех, кто 
верит в почту.


После корпоратива жена звонит 
мужу:

- Дорогой, я домой не могу доехать, 
приедь за мной, забери!

- Хорошо, а тебя откуда забрать? 
- Я на первом этаже, возле лифта...


Официанта Жору в ресторане шутя 

называли Георгий-обедоносец.


На Новый 2016 год в Россию пришел 
Дед Тепло и его внучка Дождиночка.


Бесит, что работа не волк и не 

убегает в лес.


- Ешьте сколько хотите, только 
осторожно, внутри косточки.
- А это точно красная икра?

МАТЧ ТВ

СТС

Îò âñåé äóøè
èõ ïîçäðàâëÿþò 

ñ÷àñòëèâûå äðóçüÿ
è ðîäíûå! Ãîðüêî!

25 äåêàáðÿ 
ñîñòîÿëîñü

áðàêîñî÷åòàíèå
Êîíîâàëîâà Êîíñòàíòèíà

è Êîæèíîé Àííû

СТС  21.10

Малефисента (12+)
Юная волшебница Малефисента вела уединен-
ную жизнь в зачарованном лесу, окруженная 
сказочными существами, но однажды все из-
менилось... В ее мир вторглись люди, которые 
принесли с собой разрушение и хаос, и Мале-
фисенте пришлось встать на защиту своих под-
данных, призвав на помощь могущественные 
темные силы.
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Примите вызов, 

синьоры!»
12.25 Д/ф «Головная боль 

господина Люмьера»
13.05 «Правила жизни»
13.40 «Эрмитаж»
14.10, 00.00 Т/с «Прекрасные 

господа из Буа-Доре»
15.10 Д/ф «Знак вечности»
15.50 Д/ф «Акко. Преддверие рая»
16.10 «Сати. Нескучная классика...»
16.55 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
17.35 И. Брамс. Симфония №4
18.15 Д/ф «По следам косми-

ческих призраков»
18.45 Д/с «Игорь Моисеев. 

Я вспоминаю... Гастроль 
длиною в жизнь»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Оперный бал» 

в Большом театре
23.10 Д/ф «Портрет 

в интерьере театра»
23.55 Худсовет

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 

(16+)
08.50 Х/ф «Максим 

Перепелица»
10.35 Д/ф «Всенародная 

актриса Нина Сазонова» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» 
(12+)

13.40 «Мой герой» 
с Татьяной Устиновой. 
(12+)

14.50, 23.05 Д/ф «Без обмана. 
Соленое и острое» 
(16+)

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

17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Балабол» 

(16+)
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Осторожно, 

мошенники!» (16+)
00.30 Х/ф «Дежа вю» (12+)

06.30 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным». (12+)

07.00, 09.00, 10.00, 13.15 Новости
07.05, 18.00, 00.40 Все на Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» 

(16+)
10.05, 01.40 «Дакар-2016»
10.35 Д/ф «Рожденные 

побеждать. Игорь Нетто»
11.35 Футбол. СССР - Югос-

лавия. Кубок Европы- 
1960 г. Финал

13.20 Д/ф «Путь бойца» (16+)
13.50 Профессиональный 

бокс. Е. «Русский 
мексиканец» Градович - 
Х.Г. Альварес. С. Екимов - 
К. Мена. (16+)

15.40 Х/ф «Триумф» (12+)
19.10 Хоккей. «Динамо» 

(Москва) - «Йокерит» 
(Хельсинки). КХЛ. Прямая 
трансляция

21.45 «Культ тура». (16+)
22.15 «Английский акцент». 

(16+)
22.40 Футбол. «Ньюкасл» - 

«Манчестер Юнайтед». 
Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Лучшие 
враги» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией 

Высоцкой». 
(12+)

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

10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 
(16+)

12.00 Суд присяжных. 
(16+)

13.20 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Т/с «Братаны» 
(16+)

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

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.40 Т/с «Паутина» (16+)
21.35 Т/с «Инспектор Купер» 

(16+)
01.20 «Хочу к Меладзе». (16+)

05.00, 09.15 Утро 
России

09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 
20.00 Вести

09.55 «О самом 
главном»

11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 Вести-
Москва

11.55 Т/с «Тайны 
следствия» 
(12+)

14.50 Вести. 
Дежурная 
часть

15.00 Т/с «Земский 
доктор» 
(12+)

18.15 «Прямой эфир». 
(12+)

21.00 Т/с «Деревенский 
роман»
(12+)

00.45 Д/ф «Увидеть Марс... 
и не сойти с ума». 
«Смертельные 
опыты. 
Авиация» 
(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости 

с субтитрами
12.20, 21.35 Т/с «Улыбка 

пересмешника» 
(12+)

14.25 «Таблетка». 
(16+)

15.10, 01.45 «Мужское / 
Женское». (16+)

17.00, 00.45 «Наедине 
со всеми». (16+)

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами

18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)

19.50 «Пусть говорят» 
(16+)

21.00 Время
23.30 Ночные новости
23.45 «Еврейское счастье». 

Проект Владимира 
Познера и Ивана Урганта. 
(16+)

07.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
07.40, 14.00 М/с «7 гномов» 

(6+)
08.00, 11.30 М/с «Майлз 

с другой планеты» (6+)
08.30 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева» 

(0+)
10.30 М/с «София 

Прекрасная» (0+)
12.00 М/с «Солнечные 

зайчики» (0+)
12.10 М/ф «Оз: Возвращение 

в Изумрудный город» 
(6+)

15.45 М/с «Сорвиголова 
Кик Бутовски» (12+)

17.45 М/с «Зип Зип» (12+)
19.30 М/ф «Братец 

медвежонок-2» (6+)
21.00 М/ф «Замороженная 

во времени» (6+)
21.55 Т/с «Волшебники из 

Вэйверли Плэйс» (6+)
23.00 Т/с «Однажды 

в Стране чудес» (12+)
23.55 Х/ф «Трамплин 

надежды» (6+)
01.45 Т/с «Остин и Элли» (12+)

ТНТ

06.00 Д/ф «Боевые 
награды 
Советского Союза. 
1917-1941» 
(12+)

06.55, 09.15, 10.05, 12.25, 13.15, 
14.05 Т/с «Белые 
волки» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости
дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

18.30 Д/с «Отечественное 
стрелковое 
оружие» 
(6+)

19.30 «Легенды армии» 
с Александром 
Маршалом. 
(12+)

20.10 Х/ф «Сумка 
инкассатора» 
(6+)

22.25 Т/с «Ботаны» 
(12+)

00.20 Х/ф «Меченый 
атом» 
(12+)

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

06.00, 18.00 «Самые 
шокирующие гипотезы». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». (16+)

09.00 «Документальный 
проект». 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 
(16+)

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Долгий поцелуй 
на ночь» 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

20.00 Х/ф «Самоволка» 
(16+)

22.00 «В последний момент». 
(16+)

23.25 Х/ф «Солдат» (16+)
01.20 Х/ф «Дитя тьмы» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 

Д/с «Слепая» 
(12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/с 
«Гадалка» 
(12+)

11.30 Не ври мне! 
(12+)

12.30 Д/ф «Тайные знаки» 
(12+)

13.30, 18.00, 01.00 «Х-версии. 
Другие новости». 
(12+)

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

15.00 «Мистические 
истории». 
(16+)

18.30 Т/с «Сны» 
(16+)

19.30, 20.20 Т/с «Элементарно» 
(16+)

21.15, 22.05 Т/с «Менталист» 
(12+)

23.00 Х/ф «Другие 48 часов» 
(16+)

01.30 Х/ф «48 часов» 
(16+)

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

07.30, 07.55, 08.25 М/с «Губка 
Боб квадратные штаны» 
(12+)

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

12.00 Х/ф «Приличные люди» 
(16+)

14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 
20.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» 
(16+)

19.30, 20.00 Т/с «Интерны» 
(16+)

21.00 Х/ф «Мужчина 
с гарантией» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Вздымающийся ад» 
(12+)

06.00 М/ф «Веселая карусель» 
(0+)

07.00 М/с «Смешарики» 
(0+)

08.05 Т/с «Зачарованные» 
(16+)

09.00 «Ералаш»
09.55, 14.00, 17.00, 00.30 Шоу 

«Уральских пельменей». 
(16+)

11.00 М/ф «Эпик» (0+)
13.00, 13.30, 18.30, 00.00 

«Уральские пельмени». 
(16+)

15.15 Х/ф «Малефисента» 
(12+)

19.00 «Миллион 
из Простоквашино» 
с Николаем Басковым. 
(12+)

19.05 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» 
(6+)

19.15 М/ф «Секретная служба 
Санта-Клауса» 
(0+)

21.00 Х/ф «Турист» (16+)
23.00 Т/с «Кости» (16+)
01.25 Х/ф «Паранормальное 

явление-3» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

07.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00 «Новости города» 
(повтор от 11.01)

07.12, 9.12, 11.12, 13.12. 15.12, 17.12 
Церковный календарь 

07.20, 16.40, 20.30 Добрые 
мультфильмы (0+)

08.00, 17.20 «Я верю» (12+)
08.20, 16.05 Д/ф «Люди РФ. 

Капитан Воронин» (14+)
09.20 «События и факты» (Повтор)
09.40 Программы о Рыбинске
11.20, 00.10 Т/шоу «Хотите 

жить долго?» (14+)
12.10 Концерт(14+)
13.20, 3.20 Х/ф «Возвращение 

мушкетеров. 1 серия» (12+)
15.20, 23.20, 5.00 Т/с «Широка 

река. 20 серия» (14+)
17.50 Программы о Рыбинске 
19.00, 21.00, 23.00, 01.00, 03.00 

«Новости города»
19.15 «Мнение» (12+) 
19.40 «Ключ к безопасности» 

(12+)
20.00, 10.10 «Добрый вечер» (12+)
21.20 Х/ф «Возвращение муш-

кетеров. 2 серия» (12+)
01.15 Д/ф «Повелитель 

интеллекта» (14+)

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

06.10 «Утро 
на 5» 
(6+)

09.30 Место 
происшествия

10.30, 11.45, 12.30, 
13.25, 14.25 
Т/с «Кремень» 
(16+)

16.00 Открытая 
студия

16.50, 17.20, 
17.55, 
19.00, 19.30, 
19.55 Т/с «Детективы» 
(16+)

20.25, 21.15, 
23.15 Т/с 
«След» 
(16+)

22.25 Т/с «Такая 
работа» 
(16+)

00.00 Х/ф «Двенадцать 
стульев» 
(12+)

06.30 «Джейми: 
обед за 30 минут». 
(16+)

07.30, 18.55, 00.00 Матриархат. 
(16+)

08.10 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

10.10 «Давай разведемся!». 
(16+)

11.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

12.20 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 
(16+)

13.20 «Присяжные красоты». 
(16+)

14.20 Т/с «Женский доктор» 
(16+)

18.00 Т/с «Она написала 
убийство» 
(16+)

19.00 Т/с «Жених» 
(16+)

21.00 Т/с «Не женское дело» 
(16+)

23.00 «Рублево-Бирюлево». 
(16+)

00.30 Т/с «Колечко с бирюзой» 
(16+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3СТС  21.00

«Турист» (16+)

Ре
кл

ам
а

РЕН ТВ

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ
МАТЧ ТВ

СТС

Американский турист Фрэнк 
приезжает в Италию, чтобы зале-
чить душевную рану. В Венеции 
он знакомится с необычной 
женщиной по имени Элиза. Из-
раненное сердце, похоже, готово 
сдаться новой возлюбленной. 
Однако планы Фрэнка и Элизы 
грубейшим образом нарушает 
водоворот интриг и опасностей.

РЕН ТВ  20.00

Самоволка (16+)
Узнав, что его брат в Лос-Анджелесе серьезно 
ранен, Лайон Голтье дезертирует из француз-
ского иностранного легиона, базирующегося 
в отдаленном районе Северной Африки.
Скрываясь от двух боевиков-легионеров, 
которым дан приказ вернуть его любой 
ценой, Лайон против своего желания стано-
вится участником незаконных боев совре-
менных гладиаторов, дерущихся голыми ру-
ками для развлечения богатых. Ему нужны 
деньги, чтобы помочь семье своего брата.
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Дульсинея Тобосская»
12.20, 16.55 «Больше, чем любовь»
13.05 «Правила жизни»
13.30 Д/ф «Джордж Байрон»
13.40 «Письма из провинции»
14.10, 00.00 Т/с «Прекрасные 

господа из Буа-Доре»
15.10 Д/ф «Была ли Клеопатра 

убийцей?»
16.10 Искусственный отбор
17.35 Владимир Спиваков и Нацио-

нальный филармонический 
оркестр России. Концерт

18.45 Д/с «Игорь Моисеев. 
Я вспоминаю... Гастроль 
длиною в жизнь»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Кино - дело тонкое. 

Владимир Мотыль»
20.45 Новогодний концерт 

Венского филармониче-
ского оркестра- 2016 г.

23.10 Д/ф «Портрет 
в интерьере театра»

23.55 Худсовет

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Мы из джаза» 

(12+)
10.35 Д/ф «Новый Год 

в советском кино» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» 
(12+)

13.40 «Мой герой» 
с Татьяной Устиновой. 
(12+)

14.50 Д/ф «Без обмана. 
Соленое и острое» 
(16+)

15.40 Х/ф «Анютино счастье» 
(12+)

17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Балабол» 

(16+)
20.00 «Право голоса». 

(16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.20 Новый год в «Приюте 

комедиантов». (12+)
00.30 Х/ф «Новогодний 

переполох» (16+)

06.30, 13.15 «Безумный спорт 
с Александром Пушным». 
(12+)

07.00, 09.00, 10.00, 12.40 
Новости

07.05, 17.55, 01.00 Все на Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» 

(16+)
10.05 Х/ф «Тренер» 

(12+)
12.45 «Дакар-2016»
13.45 «Культ тура». 

(16+)
14.15 «Реальный спорт». 

(12+)
14.40 Д/ф «1+1» (16+)
15.35 Д/ф «Биатлон. Live» 

(16+)
16.05 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Германии

19.00 Д/ф «Нет боли - 
нет победы» (16+)

20.00 Х/ф «Воин» (16+)
22.25 Все на футбол!
22.55 Футбол. «Ливерпуль» - 

«Арсенал». Чемпионат 
Англии. Прямая транс-
ляция

05.00, 06.05 Т/с «Лучшие 
враги» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией 

Высоцкой». (12+)
09.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 

(16+)
12.00 Суд присяжных. 

(16+)
13.20 Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Т/с «Братаны» 
(16+)

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

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.40 Т/с «Паутина» 
(16+)

21.35 Т/с «Инспектор Купер» 
(16+)

23.30 «Новогодняя дискотека 
80-х». (12+)

05.00, 09.15 Утро 
России

09.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 
Вести

09.55 «О самом
главном»

11.35, 14.30, 
17.30, 19.35 
Вести-
Москва

11.55 Т/с «Тайны 
следствия» 
(12+)

14.50 Вести. 
Дежурная 
часть

15.00 Т/с «Земский 
доктор» 
(12+)

18.15 «Прямой 
эфир». 
(12+)

21.00 Т/с «Деревенский 
роман» 
(12+)

00.45 Д/ф «Свидетели. 
Анатолий Черняев. 
Выйти из тени» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55 Модный 

приговор
12.00, 15.00 Новости 

с субтитрами
12.20, 21.35 Т/с «Улыбка 

пересмешника» 
(12+)

14.25 «Таблетка». 
(16+)

15.10 «Мужское / Женское». 
(16+)

17.00, 01.55 «Наедине 
со всеми». 
(16+)

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами

18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)

19.50 «Пусть говорят» 
(16+)

21.00 Время
23.30 «Старый Новый 

год на Первом». 
(16+)

07.10, 15.45 М/с «Финес 
и Ферб» (6+)

07.40 М/с «7 гномов» (6+)
08.00, 11.30 М/с «Майлз 

с другой планеты» 
(6+)

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

09.30 М/с «Доктор Плюшева» 
(0+)

10.30 М/с «София 
Прекрасная» (0+)

12.00 М/с «Солнечные 
зайчики» (0+)

12.10 М/ф «Барток 
Великолепный» 
(0+)

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

19.30 М/ф «Нико-2» (6+)
21.00 М/ф «Рождественское 

приключение» 
(0+)

21.55 Т/с «Остин и Элли» (12+)
23.00 Т/с «Однажды 

в Стране чудес» (12+)
23.55 Х/ф «Лучший подарок 

на Рождество» (6+)
01.45 Т/с «Держись, Чарли!» 

(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/ф «Боевые 
награды 
Советского Союза. 
1941-1991» 
(12+)

06.55, 09.15, 10.05, 12.25, 13.15, 
14.05 Т/с «Белые 
волки» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

17.10 Д/ф «Остров 
Гогланд. 
Война 
на холодных островах» 
(12+)

18.30 Д/с «Отечественное 
стрелковое 
оружие» 
(6+)

19.30 «Последний день». 
(12+)

20.15 Х/ф «Правда 
лейтенанта 
Климова» 
(12+)

22.25 Т/с «Ботаны» (12+)
00.25 Х/ф «Исчезновение» (6+)

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

06.00, 18.00 «Самые 
шокирующие гипотезы». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 
(16+)

09.00 «Документальный 
проект». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 
(16+)

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Самоволка» 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

20.00 Х/ф «Над законом» 
(16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Концерт «Ленинград» 

(16+)
00.40 Х/ф «Пьяный рассвет» 

(16+)

06.00 Мультфильмы
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 

Д/с «Слепая» 
(12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30 
Д/с «Гадалка» 
(12+)

11.30 Не ври мне! 
(12+)

12.30 Д/ф «Тайные знаки» 
(12+)

13.30, 18.00, 01.00 «Х-версии. 
Другие новости». 
(12+)

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

15.00 «Мистические 
истории». 
(16+)

18.30 Т/с «Сны» 
(16+)

19.30, 20.20 Т/с «Элементарно» 
(16+)

21.15, 22.05 Т/с «Менталист» 
(12+)

23.00 Х/ф «Роковое число 23» 
(16+)

01.30 Х/ф «Другие 48 часов» 
(16+)

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

07.30, 07.55, 08.25 М/с «Губка 
Боб квадратные штаны» 
(12+)

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

(16+)
12.00 Х/ф «Мужчина 

с гарантией» 
(16+)

14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 
Т/с «Сашатаня» (16+)

19.30, 20.00 Т/с «Интерны» 
(16+)

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

21.00 Х/ф «Страна Оз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Возвращение в дом 

ночных призраков» 
(18+)

06.00 М/ф «Веселая карусель» 
(0+)

07.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» 

(16+)
09.00 «Ералаш»
09.40, 14.00, 17.00, 00.30 Шоу 

«Уральских пельменей». 
(16+)

11.10 М/ф «Секретная служба 
Санта-Клауса» 
(0+)

13.00, 13.30, 18.30, 00.00 
«Уральские пельмени». 
(16+)

15.00 Х/ф «Турист» (16+)
19.00 «Миллион 

из Простоквашино» 
с Николаем Басковым. 
(12+)

19.05 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» (6+)

19.15 М/ф «Хранители снов» 
(0+)

21.00 Х/ф «Мистер 
и миссис Смит» 
(16+)

23.00 Т/с «Кости» (16+)
01.20 Х/ф «Паранормальное 

явление-4» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

07.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00 «Новости города» 
(повтор от 12.01)

7.12, 9.12, 11.12, 13.12. 15.12, 17.12 
Церковный календарь 

7.20,16.45, 20.30 Добрые 
мультфильмы (0+)

8.00, 17.20 «Я верю» (12+)
8.30,16.05 Д/ф «Загадки русской 

истории. 1 выпуск» (14+)
9.20 «Мнение» (12+)
9.40 Программы о Рыбинске 
11.20, 00.10 Т/шоу «Хотите 

жить долго?» (14+)
12.00 Концерт(14+)
13.20, 3.20 Х/ф «Возвращение 

мушкетеров. 2 серия» (12+)
15.20, 23.20, 5.00 Т/с «Широка 

река. 21 серия» (14+)
17.50 Программы о Рыбинске 
19.00, 21.00, 23.00, 01.00, 03.00 

«Новости города»
19.15 «События и факты»
19.40 «Спорт в Рыбинске»
20.00, 10.10 «Добрый вечер» 

(12+)
21.20 Х/ф «Тайна королевы 

Анны. 1 серия» (14+)
01.15 Развлекательная 

программа

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

06.10 «Утро 
на 5» 
(6+)

09.30 Место 
происшествия

10.30, 11.40, 
12.30, 13.20, 
14.20 Т/с «Кремень. 
Оcвобождение» 
(16+)

16.00 Открытая
студия

16.50, 17.20,
17.55, 
19.00, 
19.30, 19.55 
Т/с «Детективы» 
(16+)

20.25, 21.15, 
23.15 Т/с «След» 
(16+)

22.25 Т/с «Такая 
работа» 
(16+)

00.00 Х/ф «Чародеи» 
(12+)

06.30 «Джейми: 
обед за 30 минут». 
(16+)

07.30, 18.55, 00.00 Матриархат. 
(16+)

08.10 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

10.10 «Давай разведемся!». 
(16+)

11.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

12.20 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 
(16+)

13.20 «Присяжные красоты». 
(16+)

14.20 Т/с «Женский доктор» 
(16+)

18.00 Т/с «Она написала 
убийство» 
(16+)

19.00 Т/с «Жених» 
(16+)

21.00 Т/с «Не женское дело» 
(16+)

23.00 «Рублево-Бирюлево». 
(16+)

00.30 Х/ф «Сладкая женщина» 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ
МАТЧ ТВ

СТС

ОРТ  21.20

Тайна королевы Анны 
(14+)

Когда-то гасконец Д`Артаньян по-
знакомился с тремя мушкетерами - 
Атосом, Портосом и Арамисом, и 
они стали неразлучными друзья-
ми. Время идет. Прошло тридцать 
лет с тех времен…

Очень неудобно смотреть в глаза кассирше, 
которая уже третий вечер подряд 

пробивает тебе «Доширак».☺ ☺

СТС  21:00
Мистер и Миссис Смит (16+)

Джон и Джейн женаты не так долго, но уже утомлены своим 
браком. Им кажется, что они знают друг о друге все. Но есть 
кое-что, что каждый предпочитает держать при себе: оба они - 
наемные убийцы, которые тайно путешествуют по миру, выпол-
няя опасные миссии. Эти отдельные тайные приключения ста-
новятся их общей судьбой в тот момент, когда Джейн получает 
заказ на Джона, а Джон на Джейн.  

РЕН ТВ  20:00
Над законом (16+)

Чикагский полицейский Нико Таскани наткнулся на крупное 
дело, настолько крупное, что его отстраняют от службы, а за-
держанных по делу отпускают.
Нико напал на след бывших сотрудников ЦРУ, которые пере-
возят наркотики и даже готовят политическое убийство. Они 
считают, что стоят над законом. Но его закон выше…
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Дульсинея Тобосская»
12.20 Д/ф «Борис Плотников»
13.05, 20.45 «Правила жизни»
13.30 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
13.40 «Россия, любовь моя!»
14.10, 00.00 Т/с «Прекрасные 

господа из Буа-Доре»
15.10, 22.20 Д/ф «Обнаженная 

терракотовая армия»
16.00 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
16.10 «Абсолютный слух»
16.55 Д/ф «Теория относи-

тельности счастья. По 
Андрею Будкеру»

17.35, 00.50 Концерт «Новая Россия»
18.45 Д/с «Игорь Моисеев. 

Я вспоминаю... Гастроль 
длиною в жизнь»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
21.15 Д/ф «Кастель-дель-Монте. 

Каменная корона Апулии»
21.30 «Культурная революция»
23.10 Д/ф «Портрет 

в интерьере театра»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» 

(16+)
08.50 Х/ф «Салон красоты» 

(6+)
10.35 Д/ф «Татьяна Васильева. 

У меня ангельский 
характер» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» 
с Татьяной Устиновой. 
(12+)

14.50 «Хроники московского 
быта. Кремлевская 
охота». (12+)

15.40 Х/ф «Анютино счастье» 
(12+)

17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Балабол» (16+)
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны 

в кино» (12+)
00.30 Х/ф «Широко шагая» 

(12+)

06.30 «Безумный спорт 
с Александром Пушным». 
(12+)

07.00, 09.00, 10.00 Новости
07.05, 17.55, 23.00 Все на Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» 

(16+)
10.05, 00.00 «Дакар-2016»
10.35 Д/ф «Король биатлона»
12.20 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Трансляция из 
Германии

13.45 Х/ф «Воин» (16+)
16.05 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Германии

19.00 «Реальный спорт». (12+)
19.25 «Лучшая игра с мячом». 

(16+)
19.55 Баскетбол. ЦСКА (Рос-

сия) - «Барселона» (Испа-
ния). Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция

22.00 Д/с «1+1» (16+)
00.30 Баскетбол. «Фенербах-

че» (Турция) - «Локомо-
тив-Кубань» (Россия). 
Евролига. Мужчины

05.00, 06.05 Т/с «Лучшие 
враги» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией 

Высоцкой». 
(12+)

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

10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 
(16+)

12.00 Суд присяжных. 
(16+)

13.20 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Т/с «Братаны» 
(16+)

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

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.40 Т/с «Паутина» 
(16+)

21.35 Т/с «Инспектор Купер» 
(16+)

01.25 «Хочу к Меладзе». (16+)

05.00, 09.15 Утро 
России

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 17.50, 
20.00 Вести

09.55 «О самом
главном»

11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 Вести-
Москва

11.55 Т/с «Тайны 
следствия» 
(12+)

14.50 Вести. 
Дежурная 
часть

15.00 Т/с «Земский 
доктор» 
(12+)

18.15 «Прямой
эфир». 
(12+)

21.00 Т/с «Деревенский 
роман» 
(12+)

00.45 Д/ф «Эдвард 
Радзинский. 
Боги 
жаждут» 
(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости 

с субтитрами
12.20, 21.35 Т/с «Улыбка 

пересмешника» 
(12+)

14.25 «Таблетка». (16+)
15.10, 01.45 «Мужское / 

Женское». 
(16+)

17.00, 00.50 «Наедине 
со всеми». (16+)

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами

18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)

19.50 «Пусть говорят» 
(16+)

21.00 Время
23.35 Ночные новости
23.50 «Еврейское счастье». 

Проект Владимира 
Познера и Ивана Урганта. 
(16+)

07.10, 17.45 М/с «Финес
и Ферб» (6+)

07.40 М/с «7 гномов» (6+)
08.00, 11.30 М/с «Майлз 

с другой планеты» 
(6+)

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

09.30 М/с «Доктор Плюшева» 
(0+)

10.30 М/с «София 
Прекрасная» (0+)

12.00 М/с «Солнечные 
зайчики» (0+)

12.10 М/ф «Братец 
медвежонок-2» 
(6+)

13.40 М/с «Сорвиголова 
Кик Бутовски» (12+)

15.45 М/с «Зип Зип» (12+)
19.30 М/ф «Медвежонок 

Винни: С новым медом!» 
(0+)

21.00 М/ф «Список Санты» (6+)
21.55 Т/с «Держись, Чарли!» 

(6+)
23.00 Т/с «Однажды 

в Стране чудес» (12+)
23.55 Х/ф «Снег» (6+)
01.45 Т/с «Джесси» (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
(12+)

06.20 Х/ф «Мировой парень» 
(6+)

07.55, 09.15, 10.05, 12.25, 13.15, 
14.05 Т/с «Белые волки» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

17.10 Д/ф «Остров 
Гогланд. 
Война на холодных 
островах» 
(12+)

18.30 Д/с «Отечественное 
стрелковое 
оружие» 
(6+)

19.30 «Легенды спорта». 
(6+)

19.55 «Научный детектив». 
(12+)

20.20 Х/ф «Ответный ход» 
(12+)

22.25 Т/с «Ботаны» 
(12+)

00.20 Х/ф «Звезда» 
(12+)

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

06.00, 18.00 «Самые 
шокирующие гипотезы». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». (16+)

09.00 «Документальный 
проект». 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 
(16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Над законом» 

(16+)
17.00 «Тайны Чапман». 

(16+)
20.00 Х/ф «Огонь 

из преисподней» 
(16+)

22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.25 Х/ф «Эпидемия» 
(16+)

01.50 Х/ф «Дж. Эдгар» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 

Д/с «Слепая» 
(12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30 
Д/с «Гадалка» 
(12+)

11.30 Не ври мне! (12+)
12.30 Д/ф «Тайные знаки» 

(12+)
13.30, 18.00, 00.45 «Х-версии. 

Другие новости». 
(12+)

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

15.00 «Мистические 
истории». 
(16+)

18.30 Т/с «Сны» 
(16+)

19.30, 20.20 Т/с «Элементарно» 
(16+)

21.15, 22.05 Т/с «Менталист» 
(12+)

23.00 Х/ф «Ледяной 
апокалипсис» 
(12+)

01.15 Х/ф «Роковое число 23» 
(16+)

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

07.30, 07.55, 08.25 М/с «Губка 
Боб квадратные штаны» 
(12+)

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

(16+)
12.00 Х/ф «Замерзшая 

из Майами» (12+)
14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 
Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)

19.30, 20.00 Т/с «Интерны» 
(16+)

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

21.00 Х/ф «Поцелуй сквозь 
стену» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Матрица» 
(16+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

07.00 М/с «Смешарики» 
(0+)

08.05 Т/с «Зачарованные» 
(16+)

09.00 «Ералаш»
09.45, 14.00, 17.10, 00.30 Шоу 

«Уральских пельменей». 
(16+)

11.15 М/ф «Хранители снов» 
(0+)

13.00, 13.30, 18.30, 00.00 
«Уральские пельмени». 
(16+)

15.00 Х/ф «Мистер 
и миссис Смит» 
(16+)

19.00 «Миллион 
из Простоквашино» 
с Николаем Басковым. 
(12+)

19.05 М/ф «Ранго» 
(0+)

21.00 Х/ф «Солт» 
(16+)

23.00 Т/с «Кости» 
(16+)

01.20 Х/ф «Голый пистолет» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

07.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00 «Новости города» 
(повтор от 13.01)

07.12, 9.12, 11.12, 13.12. 15.12, 17.12 
Церковный календарь 

07.20, 16.45, 20.30 Добрые 
мультфильмы (0+)

07.50, 17.20 «Я верю» (12+)
09.20 «События и факты» (Повтор)
11.20, 00.10 Т/шоу «Хотите 

жить долго?» (14+)
12.10 Д/ф «Юрий Андропов» 

(14+)
13.20, 3.15 Х/ф«Тайна короле-

вы Анны. 1 серия» (14+)
15.20, 23.20, 5.00 Т/с «Широка 

река. 22 серия» (14+)
16.05 Д/ф «Случайности» (14+)
17.50 Программы о Рыбинске
19.00, 21.00, 23.00, 01.00, 03.00 

«Новости города»
19.15 «Перспектива роста» (12+)
19.40 «Ключ 

к безопасности» (12+)
20.00, 10.10 «Добрый вечер» 

(12+)
21.20 Х/ф «Тайна королевы 

Анны. 2 серия» (14+)
01.15 Д/ф «Загадки русской 

истории» (14+)

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

06.10 «Утро 
на 5» 
(6+)

09.30 Место 
происшествия

10.30, 12.30 Х/ф «Большая 
перемена» 
(12+)

16.00 Открытая 
студия

16.50, 17.20, 
17.55, 19.00, 
19.30, 19.55 
Т/с «Детективы» 
(16+)

20.25, 21.15, 
23.15 Т/с «След» 
(16+)

22.25 Т/с «Такая 
работа» 
(16+)

00.00 Х/ф «К Черному 
морю» 
(12+)

01.25 Х/ф «Бумеранг» 
(16+)

06.30 «Джейми: 
обед за 30 минут». 
(16+)

07.30, 18.55, 00.00 Матриархат. 
(16+)

08.10 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

10.10 «Давай разведемся!». 
(16+)

11.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

12.20 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 
(16+)

13.20 «Присяжные красоты». 
(16+)

14.20 Т/с «Женский доктор» 
(16+)

18.00 Т/с «Она написала 
убийство» 
(16+)

19.00 Т/с «Жених» 
(16+)

21.00 Т/с «Не женское дело» 
(16+)

23.00 «Рублево-Бирюлево». 
(16+)

00.30 Х/ф «Это мы 
не проходили» (16+)

ДИСНЕЙ

ООО «ВТОРЧЕРМЕТ» 

ОЧЕНЬ ДОРОГО 
купит черный 

и цветной лом, 
скрап, струж-

ку. Самовывоз, 
демонтаж. Мы 

работаем 
без обеда и вы-

ходных. 
(Пос. Ягутка) 

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

(Лицензия  ЯР 01 1001 
от 12.07.2013 г.)

Принимаем 
строительный мусор

Реклама

РЕН ТВ

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ
МАТЧ ТВ

СТС

Если ты где-то видишь заголовок 
"Советские анекдоты" - не верь глазам своим, 

они антисоветские.☺ ☺

РЕН ТВ  23:25
Эпидемия (16+)

Из Африки в Америку с зараженной обезьянкой попадает смер-
тельный вирус. Специалисты-эпидемиологи из НИИ инфекци-
онных заболеваний армии США, в числе которых полковник 
Сэм Дэниелс, срочно вылетают в эпицентр заражения. Двое из 
высших военных руководителей - начальники Сэма  - скрыва-
ют от него, что им известен этот вирус, который они выводи-
ли несколько лет. И, более того, даже разработали сыворотку, 
способную обезвредить вирус. Для предотвращения страшной 
эпидемии нужна сыворотка, которую можно получить лишь из 
крови первоначального носителя - той самой обезьянки...

СТС  21:00
Солт (16+)

Эвелин Солт - сотрудница ЦРУ. Ей чу-
дом удается избежать тюрьмы: соб-
ственное агентство выдвигает против 
нее необоснованные обвинения в том, 
что она работает на русскую разведку. 
Теперь Солт необходимо восстано-
вить свое доброе имя.
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры
10.20 Х/ф «Лермонтов»
11.50 Д/ф «Радиоволна»
12.50 Д/ф «Гереме. Скальный 

город ранних христиан»
13.05 «Правила жизни»
13.35 «Письма из провинции»
14.05 Т/с «Прекрасные 

господа из Буа-Доре»
15.10 «Черные дыры. Белые пятна»
15.50 Д/ф «Игорь Ильинский. 

Жизнь артиста»
16.45 «Билет в Большой»
17.25 Д/ф «Кастель-дель-Монте. 

Каменная корона Апулии»
17.40 Концерт «Солисты Москвы»
18.45 Д/с «Игорь Моисеев. 

Я вспоминаю... Гастроль 
длиною в жизнь»

19.10 Д/ф «Погост Кижи. 
Теплый лес»

19.45 Х/ф «Моя любовь»
21.05 Д/ф «Тайна архива Мандельшта-

ма. Рассказ Сони Богатыревой»
21.45 Осипу Мандельштаму 

посвящается... Вечер в 
Московском междуна-
родном Доме музыки

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Валентина 

Теличкина. 
Начать с нуля» 
(12+)

09.00, 11.50, 14.50 Х/ф 
«На край 
света» 
(16+)

11.30, 14.30, 22.00 
События

17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «НА Дерибасовской 

хорошая погода, 
или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» 
(16+)

19.40 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой

20.40 «Право голоса». 
(16+)

22.30 «Жена. 
История 
любви». 
(16+)

00.00 Х/ф «Ультиматум» 
(16+)

01.35 Т/с «Инспектор 
Морс» 
(12+)

06.30 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным». (12+)

07.00, 09.00, 10.00, 12.00, 16.55 
Новости

07.05, 14.55, 19.05, 23.00 Все 
на Матч!

09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.05, 00.00 «Дакар-2016»
10.35 Биатлон. Кубок мира. Инди-

видуальная гонка. Женщины. 
Трансляция из Германии

12.25 Горнолыжный спорт. 
Кубок мира. Мужчины. 
Комбинация. Скоростной 
спуск. Прямая трансля-
ция из Швейцарии

15.55 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. Комбина-
ция. Слалом. Прямая транс-
ляция из Швейцарии

17.20 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии

19.55 Баскетбол. «Химки» (Рос-
сия) - «Лабораль Кутча» 
(Испания). Евролига. Муж-
чины. Прямая трансляция

22.00 «Спортивный интерес». (16+)
00.30 Д/ф «Майкл Джордан. Аме-

риканский герой» (16+)

05.00, 06.05 Т/с «Лучшие 
враги» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией 

Высоцкой». 
(12+)

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

10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 
(16+)

12.00 Суд присяжных. 
(16+)

13.20 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Т/с «Братаны» 
(16+)

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

18.00 «Говорим 
и показываем» 
(16+)

19.40 Т/с «Паутина» (16+)
23.35 Х/ф «Возвращение» 

(16+)
01.25 «Хочу к Меладзе». (16+)

05.00, 09.15 Утро 
России

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 17.50, 
20.00 Вести

09.55 «О самом 
главном»

11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 Вести-
Москва

11.55 Т/с «Тайны 
следствия»
(12+)

14.50 Вести. 
Дежурная 
часть

15.00 Т/с «Земский 
доктор» 
(12+)

18.15 «Прямой 
эфир». 
(12+)

21.00 «Аншлаг. 
Старый 
Новый 
год». 
(16+)

00.00 Х/ф «Доярка 
из Хацапетовки» 
(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости 

с субтитрами
12.20 Т/с «Улыбка 

пересмешника» 
(12+)

14.25 «Таблетка». (16+)
15.10 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Клуб Веселых 

и Находчивых». Летний 
кубок в Сочи. (16+)

23.40 «Еврейское счастье». 
Проект Владимира 
Познера и Ивана Урганта. 
(16+)

00.40 Х/ф «Как Чарли Чаплин 
стал Бродягой» (12+)

07.10 М/с «Финес и Ферб» 
(6+)

07.40 М/с «7 гномов» (6+)
08.00, 11.30 М/с «Майлз 

с другой планеты» 
(6+)

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

09.30 М/с «Доктор Плюшева» 
(0+)

10.30 М/с «София 
Прекрасная» (0+)

12.00 М/с «Солнечные 
зайчики» (0+)

12.10 М/с «Геркулес» 
(12+)

17.45 М/ф «Леди Баг 
и Супер-Кот» 
(12+)

19.30 М/ф «Дорога 
на Эльдорадо» 
(6+)

21.15 Х/ф «Уличные танцы» 
(16+)

23.10 Х/ф «Мэрайя Мунди 
и шкатулка Мидаса» 
(12+)

01.05 Х/ф «Снег-2: 
Заморозка мозгов» 
(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/с «Оружие 
ХХ века» 
(12+)

06.20 Х/ф «Зимородок» 
(6+)

07.55, 09.15, 10.05 Т/с «Белые 
волки» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

12.30, 13.15 Х/ф «Посейдон» 
спешит на помощь» 
(0+)

14.05 Т/с «Объявлены 
в розыск» 
(16+)

18.30 Х/ф «Легкая 
жизнь» 
(0+)

20.25, 22.25 Х/ф «Дело 
«Пестрых» 
(0+)

22.50 Х/ф «Белорусский 
вокзал» 
(6+)

00.50 Х/ф «Моонзунд» 
(12+)

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

06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости». 
(16+)

09.00 «Документальный 
проект». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 
(16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Огонь 

из преисподней» 
(16+)

17.00 Документальный 
спецпроект. 
(16+)

20.00 Х/ф «Кровавый алмаз» 
(16+)

22.30 Х/ф «Остров проклятых» 
(16+)

01.10 Х/ф «Стриптиз» 
(16+)

06.00 Мультфильмы
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Д/с 

«Слепая» 
(12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/с 
«Гадалка» 
(12+)

11.30 Не ври мне! (12+)
12.30 Д/ф «Тайные знаки» 

(12+)
13.30 «Х-версии. 

Другие новости». (12+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями» 
(16+)

15.00 «Мистические истории». 
(16+)

18.00 Д/ф «Х-версии. 
Колдуны мира» 
(12+)

19.00 «Человек-невидимка». 
(12+)

20.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и Философский камень» 
(12+)

23.00 Х/ф «Сайлент Хилл» 
(16+)

01.30 «Х-версии. Другие 
новости (дайджест)». 
(12+)

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

07.30, 07.55, 08.25 М/с «Губка 
Боб квадратные штаны» 
(12+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 Школа ремонта. 

(12+)
11.30 Х/ф «Поцелуй 

сквозь стену» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «Наша 
Russia». (16+)

20.00 «Comedy Woman».
(16+)

21.00 «Комеди Клаб». 
(16+)

22.00, 22.30 Т/с «Бородач» 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «Не спать!» 
(16+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

07.00 М/с «Смешарики» 
(0+)

08.05 Т/с «Зачарованные» 
(16+)

09.00 «Ералаш»
09.50, 14.00, 21.00 Шоу 

«Уральских пельменей». 
(16+)

11.00 М/ф «Ранго» (0+)
13.00, 13.30, 18.30 «Уральские 

пельмени». 
(16+)

15.10 Х/ф «Солт» 
(16+)

17.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 
(12+)

19.00 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды» 
(6+)

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

23.30 Х/ф «Голый пистолет» 
(16+)

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

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

07.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00 «Новости города» 
(повтор от 14.01)

07.12, 9.12, 11.12, 13.12. 15.12, 17.12 
Церковный календарь 

07.20, 16.45, 20.30 Добрые 
мультфильмы (0+)

08.00, 17.20 «Я верю»(12+)
08.30, 16.10 Д/ф «Загадки 

русской истории. 
1 выпуск» (14+)

09.20 Программы о Рыбинске
11.20, 00.10 Т/шоу «Хотите 

жить долго?» (14+)
12.10, 01.15 Д/ф «Александр 

Ворошило» (14+)
13.20, 3.20 Х/ф «Тайна 

королевы Анны. 
2 серия» (14+)

15.15, 23.20, 5.00 Т/с «Широка 
река. 23 серия» (14+)

18.00 Программы о Рыбинске
19.00, 21.00, 23.00, 01.00, 03.00 

«Новости города»
19.15 «События и факты»
19.40 «Это актуально» (16+)
20.10, 10.10 «Добрый вечер» 

(12+)
21.20 Х/ф «Странное 

Рождество» (14+)

06.00, 10.00, 
12.00, 15.30, 
18.30 
Сейчас

06.10 «Момент 
истины». 
(16+)

07.00 «Утро 
на 5» 
(6+)

09.30 Место 
происшествия

10.30, 12.30 Х/ф «И на 
камнях 
растут 
деревья» 
(12+)

13.40 Х/ф «Василий 
Буслаев» 
(6+)

15.15, 16.00 Х/ф 
«Русь 
изначальная» 
(12+)

19.00, 19.45, 20.35, 
21.25, 22.15, 
23.05, 23.55, 
00.45 Т/с «След» 
(16+)

01.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 «Джейми: 
обед за 30 минут». 
(16+)

07.30, 18.55, 23.25 Матриархат. 
(16+)

07.45, 22.25 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

09.45 Т/с «Стервы, или 
Странности любви» 
(16+)

18.00 Т/с «Она написала 
убийство» (16+)

19.00 Х/ф «Самая счастливая» 
(16+)
С детства Марина 
привыкла жить в любви 
и достатке: родители 
не чаяли души в доче-
ри, а она отвечала им 
взаимностью. Папа - 
талантливый ученый, 
мама - главврач ветери-
нарной клиники. Девочка 
мечтала закончить 
школу и начать само-
стоятельную жизнь - та-
кую же счастливую, как и 
в родительском доме.

00.30 Х/ф «Неродной» 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ

Вот, кроме шуток, попросил свою девушку 
не выдумывать аргументы в споре, 

когда заканчиваются ее собственные, 
а просто говорить: «Ой, все!».

После этого моя жизнь заметно упростилась...

☺ ☺

МАТЧ ТВ

СТС
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06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Моя любовь»
11.50 Д/ф «Лидия Смирнова. 

Испытание чувств»
12.30 Д/с «На этой неделе... 

100 лет назад. Нефронто-
вые заметки»

13.00 Гала-концерт лауре-
атов Всероссийского 
фольклорного конкурса 
«Казачий круг»

14.25 Спектакль «Мегрэ и 
человек на скамейке»

17.00 Новости культуры
17.30 Х/ф «Совершенно 

серьезно»
18.25 Д/ф «Леднице. Княже-

ская роскошь и садово-
парковое искусство»

18.45 Д/ф «Раймонд Паулс. Сыграй, 
маэстро, жизнь свою...»

19.30 «Романтика романса»
20.30 «Большой балет»
22.35 «Вне системы». Вечер-

посвящение К.С. Станис-
лавскому

00.25 Д/ф «Живая Арктика. 
Северный Ледовитый 
океан. Царство холода»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.55 Марш-бросок. 
(12+)

06.30 АБВГДейка
07.00 Х/ф «Нежданно-

негаданно» 
(12+)

08.40 Православная 
энциклопедия. 
(6+)

09.15 Х/ф «Новое платье 
короля» (12+)

10.15, 11.45 Х/ф «НА Дериба-
совской хорошая погода, 
или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» 
(16+)

11.30, 14.30, 23.25 События
12.20 Х/ф «Большая семья» 

(12+)
14.45 «Тайны нашего кино». 

(12+)
15.15 Х/ф «Жизнь одна» 

(12+)
17.20 Х/ф «Берега» 

(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 

(16+)
23.40 «Право голоса». 

(16+)

06.30 «Дрим Тим». (12+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 

16.25 Новости
07.05 «Ты можешь больше!» (16+)
08.05, 17.00, 00.00 Все на Матч!
09.05, 01.30 «Спортивный 

интерес». (16+)
10.05, 01.00 «Дакар-2016»
10.30 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины. 
12.05 «Анатомия спорта» с Эду-

ардом Безугловым. (16+)
12.35 «Где рождаются 

чемпионы?» (16+)
13.05 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым». (12+)
13.35 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины. 
14.35 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Спринт. 
16.30 «Дублер». (12+)
18.00 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины. 
19.00 Горнолыжный спорт. 

Кубок мира. Гигантский 
слалом. Женщины. 

20.30 Горнолыжный спорт. 
Кубок мира. Скоростной 
спуск. Мужчины. 

22.10 Гандбол. Чемпионат Европы. 

07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.15 «Жилищная 

лотерея Плюс». 
(0+)

08.45 Их нравы. (0+)
09.25 Готовим 

с Алексеем Зиминым. 
(0+)

10.20 Главная дорога. 
(16+)

11.00 Чудо техники. 
(12+)

11.50 Квартирный вопрос. 
(0+)

13.20 «ГМО. Еда раздора». 
(12+)

14.20 Поедем, поедим! 
(0+)

15.10 Своя игра.
 (0+)

16.20 Т/с «Участковый» 
(16+)

18.00 Следствие вели...
19.20 Т/с «Метеорит» 

(16+)
23.15 Х/ф «Фокусник» 

(16+)
01.15 Т/с «Лучшие враги» (16+)

06.15 «Сельское 
утро»

06.45 Диалоги 
о животных

07.40, 11.10, 14.20 Вести-
Москва

08.00, 11.00, 14.00 
Вести

08.10 Местное 
время

09.15 «Правила 
движения». 
(12+)

10.10 «Личное. 
Владимир 
Зельдин». 
(12+)

11.20 «Две 
жены». 
(12+)

12.15, 14.30 Т/с «Любовь - 
не картошка» 
(12+)

20.00 Вести 
в субботу

21.00 Х/ф «Спасенная 
любовь» 
(12+)

00.35 Х/ф «Мама поневоле» 
(12+)

05.25, 06.10 Модный приговор
06.00 Новости
06.30 Х/ф «Город принял»
08.00 Играй, 

гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. 

Новые приключения»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00, 15.00 Новости 

с субтитрами
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Миллион алых роз» 

(12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе». (16+)
14.00 Д/с «Теория заговора» (16+)
15.15 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
17.10 Д/с «Следствие покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.10 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.10 Юбилейный вечер Олега 

Табакова в МХТ имени 
А.П. Чехова

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Д/ф «Сохрани мою речь 

навсегда» (16+)

07.10 М/с «Генри Обнимонстр» 
(0+)

08.00, 11.30 М/с «Майлз 
с другой планеты» (6+)

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

09.30 М/с «Доктор Плюшева» 
(0+)

10.30 М/с «София 
Прекрасная» (0+)

12.00 М/с «Солнечные 
зайчики» (0+)

12.10 М/ф «Заколдованный 
мальчик» (6+)

13.00, 13.25 М/с «Приключе-
ния мишек Гамми» (0+)

13.50, 14.20 М/с «Тимон 
и Пумба» (6+)

14.50 М/ф «Леди Баг 
и Супер-Кот» (12+)

16.45 М/ф «Медвежонок 
Винни: С новым медом!» 
(0+)

18.00 М/ф «Нико-2» (6+)
19.30 М/ф «Принцесса 

и Лягушка» (6+)
21.20 Х/ф «Принцесса» (12+)
23.15 Х/ф «Уличные танцы» (16+)
01.15 Х/ф «Мэрайя Мунди 

и шкатулка Мидаса» (12+)

ТНТ ЗВЕЗДАТВ 3
06.00 Х/ф «Подарок 

черного колдуна» 
(0+)

07.10 Х/ф «Легкая жизнь» 
(0+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

09.15 «Легенды спорта». 
(6+)

09.40 «Последний день». 
(12+)

10.25 «Не факт!» 
(6+)

11.00 «Научный детектив». 
(12+)

11.25, 13.15 Х/ф «Гангстеры 
в океане» 
(16+)

14.20 Х/ф «Тревожный вылет» 
(12+)

16.15 Х/ф «Ответный ход» 
(12+)

18.20 «Процесс». 
(12+)

19.15, 22.25 Х/ф «Не бойся, 
я с тобой» (12+)

22.45 Х/ф «Слушать в отсеках» 
(12+)

01.30 Т/с «Дни хирурга 
Мишкина» (0+)

05.00 Х/ф «Остров проклятых» 
(16+)
Два американских 
судебных пристава 
отправляются на один 
из островов в штате 
Массачусетс, чтобы рас-
следовать исчезновение 
пациентки клиники для 
умалишенных преступ-
ников. При проведении 
расследования им 
придется столкнуться 
с паутиной лжи, об-
рушившимся ураганом 
и смертельным бунтом 
обитателей клиники.

07.10 Х/ф «Кровавый алмаз» (16+)
09.40 Х/ф «Эльф» (16+)
11.30 «Самая полезная 

программа». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

19.00 Т/с «Меч-2» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30, 10.00 Школа доктора 

Комаровского. (12+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00 Д/с 

«Слепая» (12+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Д/с 

«Гадалка» (12+)
14.30 Х/ф «Чернокнижник» (16+)
16.45 Х/ф «Ключ от всех две-

рей» (16+)
19.00 Х/ф «Человек-волк» (16+)

Эта история разворачи-
вается в Великобрита-
нии. Герой возвращается 
на Родину из Америки для 
того, чтобы найти без 
вести пропавшего брата. 
До него доходят слухи о 
том, что в предмеcтьях 
города обитает страш-
ное существо, которое 
разрывает на части 
жителей окрестных 
деревень. Дело расследует 
полиция Скотланд-Ярда, 
вскоре их заинтересовы-
вает джентльмен, при-
ехавший на поиски брата.

21.30 Х/ф «Обряд» (16+)
23.45 Х/ф «Заклятие» (16+)

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

07.35, 08.00, 08.30 М/с «Кунг-фу 
Панда: Удивительные 
легенды» (12+)

09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+)

10.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

11.00 Школа ремонта. 
(16+)

12.00, 19.30 «Комеди Клаб. 
Лучшее». 
(16+)

12.30, 00.30 «Такое Кино!» 
(16+)

13.00, 14.30, 16.00, 
17.30, 18.00 
«Битва экстрасенсов». 
(16+)

20.00 Х/ф «Парк 
Юрского периода» 
(12+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Матрица: 
Революция» 
(16+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

07.00 Х/ф «Кот» (0+)
08.30 М/с «Смешарики» 

(0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 М/с «Фиксики» 

(0+)
10.10 М/ф «В гости 

к Робинсонам» (0+)
11.55 Х/ф «Астерикс и Обеликс 

против Цезаря» 
(6+)

14.00 Х/ф «Астерикс 
и Обеликс: Миссия 
Клеопатра» 
(0+)

16.00 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды» 
(6+)

16.30 М/ф «Сезон охоты» (12+)
18.05 Т/с «Супергерл» 

(16+)
19.00 «Мастершеф. Дети». 

(6+)
20.00 Х/ф «Хэнкок» 

(16+)
21.40 Х/ф «Элизиум» (16+)
23.45 Х/ф «Власть страха» 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

07.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00 «Новости города» 
(повтор от 15.01)

07.12, 9.12, 11.12, 13.12, 15.12, 17.12 
Церковный календарь 

07.20, 16.35, 20.30 Добрые 
мультфильмы (0+)

08.00, 17.20 «Я верю» (12+)
08.30, 16.10 Д/ф «Живые 

сердца» (14+)
09.15 Программы о Рыбинске
11.25 Х/ф «Таверна 

призраков» (12+)
13.20, 3.20 Х/ф «Странное 

Рождество» (14+)
15.15, 23.20, 5.00 Т/с «Широка 

река. 24 серия» (14+)
17.50 Программы о Рыбинске 
19.00, 21.00, 23.00, 01.00 , 03.00 

«Итоги недели»
19.20 «Это актуально 

(Повтор)
20.00, 10.10 «Добрый вечер» 

(12+)
21.20 Х/ф «Парижская любовь 

Кости Гуманкова» (14+)
00.10 Д/ф «Юрий Андропов» 

(14+)
01.15 Концерт Иосифа 

Кобзона (14+)

06.30 Мультфильмы 
(0+)

09.30 «День ангела». 
(0+)

10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 

12.40, 13.30, 
14.20, 15.05, 
16.00, 16.50, 
17.35 Т/с «След»
(16+)

19.00, 20.00, 21.00, 
22.05, 23.05 Т/с «Бандит-
ский Петербург-2» (16+)

00.05 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» (16+)
Демобилизовавшись из 
армии, отслужив на Кубе, 
в Афганистане и других 
горячих точках, офицер 
Владимир Ерохин вернул-
ся в родной город, чтобы 
заняться мирным тру-
дом. Однако ситуация в 
родных местах застави-
ла его вновь обратиться 
к своему богатому 
военному опыту.

01.45 Х/ф «И на камнях растут 
деревья» (12+)

06.30 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+)

07.30, 00.00 Матриархат. (16+)
08.00, 23.00 Д/с «Звездные 

истории» (16+)
09.00 Т/с «Жених для Барби» (16+)
14.00 Х/ф «Счастье по рецеп-

ту» (16+)
16.05 Х/ф «Новогодний брак» (16+)

У каждого свой Новый год. 
Дед Мороз, Снегурочка, 
хлопушки, игрушки, кар-
навал... нет на празднике 
одного главного героя - 
мамы. Достаточно 
незамысловатая, легкая 
комедия с хорошими акте-
рами, забавными комик-
сами, снятая в нескольких 
декорациях. Местами 
наивно, местами смешно, 
но в общем «Новогодний 
брак» – это хорошая доза 
новогоднего настроения 
для всей семьи.

18.00, 22.00 Д/с «Восточные 
жены» (16+)

19.00 Т/с «1001 ночь» (16+)
00.30 Х/ф «Дедушка 

в подарок» (16+)

Сдается 
в аренду 
охраняемая 

земля (50-100 
соток) 

и складское 
помещение
 (10-50 кв.м) 

в черте города, 
низкие цены. 

Телефон: 
8-920-110-1917
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Совершенно 
серьезно»

11.30 Д/ф «Сергей Филиппов»
12.10 Д/ф «Времена 

года Антуана»
12.45 «Россия, 

любовь моя!»
13.15 «Кто там...»
13.40 Д/ф «Живая Арктика. 

Северный Ледовитый 
океан. Царство холода»

14.35 «Что делать?»
15.20 «Гении 

и злодеи»
15.50 Д/с «Пешком...»
16.20 Д/ф «Ход к зрительному 

залу... Вячеслав 
Невинный»

17.00, 00.20 Х/ф «За спичками»
18.35 «Искатели»
19.25 Д/ф «Александр 

Абдулов»
20.00 Х/ф «Ищите 

женщину»
22.30 Д/ф «Флешбэк» 

(16+)

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 Х/ф «Салон красоты» 
(6+)

07.45 «Фактор жизни». 
(12+)

08.15 Х/ф «Первый 
троллейбус»

10.00 Д/ф «Последняя 
любовь Савелия 
Крамарова» 
(12+)

10.55 Барышня и кулинар. 
(12+)

11.30, 00.20 События
11.45 Петровка, 38. 

(16+)
11.55 Х/ф «Выстрел 

в спину» 
(12+)

13.50 «Смех с доставкой 
на дом». 
(12+)

14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «Отцы»

(16+)
16.55 Х/ф «Только 

не отпускай меня» 
(16+)

20.40 Х/ф «Ты заплатишь
за все» (12+)

00.35 Х/ф «Жизнь одна» (12+)

06.30 «Дрим Тим». (12+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.05 

Новости
07.05 «Ты можешь больше!» (16+)
08.05, 20.30, 00.30 Все на Матч!
09.05 Д/с «Вся правда о...» (16+)
09.30 «Диалоги о рыбалке». (12+)
10.05 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. 
12.10, 01.30 «Дакар-2016»
12.50 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины. 
14.30 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым». 
(12+)

15.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Командный спринт. 

16.20 «Лучшая игра с мячом». 
(16+)

16.50 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - «Сибирь» 
(Новосибирская об-
ласть). КХЛ.

21.30 «Безумный спорт 
с Александром Пушным». 
(12+)

22.00 Все на футбол!
22.25 Футбол. «Барселона» 

- «Атлетик Бильбао». 
Чемпионат Испании.

05.10, 01.15 Т/с «Лучшие 
враги» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

08.15 «Русское лото плюс». 
(0+)

08.50 Их нравы. 
(0+)

09.25 Едим дома. 
(0+)

10.20 Первая передача. 
(16+)

11.00 Чудо техники. 
(12+)

11.55 Дачный ответ. 
(0+)

13.20 «НашПотребНадзор». 
(16+)

14.20 Поедем, поедим!. 
(0+)

15.10 Своя игра. (0+)
16.20 Т/с «Участковый» 

(16+)
18.00 Следствие вели...
19.20 Т/с «Метеорит» 

(16+)
23.15 Х/ф «Фокусник-2» 

(16+)

06.05 Х/ф «Без году неделя»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.10, 14.20 Х/ф «Пенелопа» (12+)

Восемнадцатилетняя 
Пенелопа Уилхерн - пред-
ставительница аристо-
кратического рода. Многие 
годы она вынуждена жить 
с родителями в огром-
ном особняке и прятать 
лицо: над ней тяготеет 
семейное проклятие. 
Вместо носа у девушки - 
свиной пятачок, который 
пропадет только тогда, 
когда юноша благородных 
кровей по-настоящему 
полюбит Пенелопу и 
женится на ней.

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье-
вым». (12+)

00.30 Х/ф «Миллионер» (12+)

05.15, 06.10 Модный приговор
06.00 Новости
06.20 Х/ф «Сувенир 

для прокурора» (12+)
08.10 «Армейский магазин». 

(16+)
08.45 М/с «Смешарики. 

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

с субтитрами
10.15 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Гости по воскресеньям»
13.10 «Барахолка». 

(12+)
14.00 Х/ф «Золушка»
16.00 Д/ф «Евгений Евтушенко. 

«Поэт в России - 
больше, чем поэт»

18.30, 22.30 «Новый год 
на Первом». 
(16+)

21.00 Воскресное «Время»
23.40 Х/ф «Звездная карта» 

(18+)
01.45 Х/ф «Жесткие рамки» 

(16+)

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

08.00, 11.30 М/с «Майлз 
с другой планеты» (6+)

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

09.30 М/с «Доктор Плюшева» 
(0+)

10.30 М/с «София 
Прекрасная» (0+)

12.00 М/с «Солнечные 
зайчики» (0+)

12.10 М/ф «Приключения 
Буратино» (6+)

13.25 М/с «Чудеса на виражах» 
(6+)

14.05 Х/ф «Принцесса» (12+)
15.55 М/ф «Дорога 

на Эльдорадо» (6+)
17.35 М/ф «Принцесса 

и Лягушка» (6+)
19.30 М/ф «Покахонтас-2: 

Путешествие в Новый 
Свет» (6+)

21.00 Х/ф «Программа 
защиты принцесс» 
(6+)

22.45, 23.40, 00.30, 01.20 Т/с 
«Однажды 
в Стране чудес» (12+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Мультфильмы. 
(0+)

07.00 Х/ф «Дело 
«Пестрых» 
(0+)

09.00 «Новости недели» 
с Юрием Подкопаевым

09.25 «Служу 
России»

09.55 «Военная 
приемка». 
(6+)

10.45 «Научный 
детектив». 
(12+)

11.05, 13.15 Т/с «Объявлены 
в розыск» 
(16+)

13.00, 22.00 Новости дня
15.10 Х/ф «Чаклун и Румба» 

(16+)
17.10 Д/с «Броня России» 

(0+)
18.00 Новости. 

Главное
18.35 «Особая статья». (12+)
19.20, 22.25 Д/с «Легенды 

советского сыска» (16+)
00.50 Х/ф «Гангстеры 

в океане» (16+)

05.00 Т/с «Меч-2» (16+)
Карательная организа-
ция «Меч», созданная для 
борьбы с преступниками, 
ушедшими от правосудия, 
постепенно восстанавли-
вается. Максим Калинин, 
получивший тяжелые 
ранения, постепенно при-
ходит в себя и собирает 
новую команду. Часть ее - 
знакомые люди, часть - 
новые, не менее преданные 
делу герои. Вместе они 
снова будут противо-
стоять преступности на 
улицах Москвы. Участники 
«Меча» по-прежнему на-
ходятся на грани: с одной 
стороны, криминальный 
мир, который объявляет 
огромные деньги за их 
поимку, с другой - право-
охранительные органы, 
которые охотятся на 
«оборотней».

23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко. 
(16+)

06.00 Мультфильмы
07.30, 08.00 Школа доктора 

Комаровского. (12+)
08.30 Х/ф «Деннис-мучитель» 

(0+)
10.30 Х/ф «Стюарт Литтл-2» (0+)
12.00 Х/ф «Паранорман, или Как 

приручить зомби» (6+)
13.45, 00.45 Х/ф «Эдвард 

«Руки-ножницы» (12+)
Одинокий старый ученый 
создал человеческое 
существо. Но не успел 
доделать его до конца 
и умер. У сотворенного 
им молодого человека не 
хватает рук - вместо них 
у него нечто вроде нож-
ниц - и он вынужден жить 
в заброшенном доме в пол-
ном одиночестве. Но вот 
однажды он знакомится 
с прекрасной девушкой, 
которая смогла оценить 
его доброе сердце…

16.00 Х/ф «Гарри Поттер и Фило-
софский камень» (12+)

19.00 Х/ф «Искусственный 
разум» (12+)

22.15 Х/ф «Мгла» (16+)

07.00 «ТНТ. MIX». (16+)
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Кунг-фу 

Панда: Удивительные 
легенды» (12+)

09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+)

10.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

11.00 «Перезагрузка»
12.00, 13.00 «Комеди Клаб». 

(16+)
14.00 Х/ф «Парк Юрского 

периода» 
(12+)

16.40 Х/ф «Парк Юрского 
периода-2: 
Затерянный мир» 
(12+)

19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 
(16+)

20.00 «Где логика?» 
(16+)

21.00 «Однажды в России». 
(16+)

22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Русалка» (16+)

06.00 М/ф «Прекрасная 
лягушка» 
(0+)

06.15 М/ф «Огуречная 
лошадка» (0+)

06.25 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
против Цезаря» 
(6+)

08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 М/с «Фиксики» 

(0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Руссо туристо». 

(16+)
10.00 «Успеть за 24 часа». 

(16+)
11.00 «Два голоса». 

(0+)
12.30 М/ф «Сезон охоты» (12+)
14.00 Х/ф «Элизиум» (16+)
16.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
16.30 Х/ф «Хэнкок» (16+)
18.10 Х/ф «Люди в черном» 

(0+)
20.00 Х/ф «Люди в черном-2» 

(12+)
21.35 Х/ф «Люди в черном-3» 

(12+)
23.35 Т/с «Кости» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

07.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00 «Итоги недели»

07.15, 9.15, 11.15, 13.15, 15.15, 17.15 
Церковный календарь 

07.20, 16.35, 20.30 Добрые 
мультфильмы (0+)

08.00, 17.20 «Я верю» (12+)
08.30, 11.15 Духовные беседы 

(12+)
08.45 Программы о Рыбинске 
11.30 Х/ф «Тюлененок 

из Сингапура» (6+)
13.20, 3.20 Х/ф «Парижская любовь 

Кости Гуманкова» (14+)
15.20, 23.20, 5.00 Т/с «Секунда 

до...1 серия» (14+)
16.20 Д/ф «Черноморский 

флот» (14+)
18.00 Программы о Рыбинске 
18.50 «Рыбинск в паутине»
19.00, 21.00, 01.00 «Итоги 

недели»
19.20 «Шкатулка мастерства» (6+)
20.00, 10.10 «Добрый вечер» 

(12+)
21.15 Х/ф «Меня там нет» (18+)
00.15 Д/ф «Александр 

Ворошило» (14+)
01.15 Развлекательная 

программа

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

Михаилом Ковальчуком. 
(0+)

11.00 Х/ф «К Черному морю» 
(12+)

12.25 Х/ф «Собака на сене» (12+)
15.00 Х/ф «Чародеи» (12+)

Новогодняя сказка о том, 
что настоящая любовь 
может творить чудеса. 
В институте «НУИНУ» 
(научный универсальный 
институт необыкновен-
ных услуг) кипит бурная 
работа по изготовлению 
волшебной палочки. Пре-
зентация изобретения 
намечена на 31 декабря, в 
Новогодний вечер. Но тут в 
дело вступают противни-
ки директора института, 
преследующие свои цели...

18.00 Главное
19.30, 20.35, 21.35, 22.35, 23.30 

Т/с «Бандитский Петер-
бург-2» (16+)

00.30 Х/ф «Василий Буслаев» 
(6+)

06.30 «Джейми: 
обед за 30 минут». (16+)

07.30, 23.40 Матриархат. (16+)
07.50 Х/ф «Семья» (16+)
10.30 Х/ф «Счастье 

по рецепту» (16+)
Элла - прекрасный адво-
кат, востребованный 
на работе специалист - 
увы, не имеющий ни еди-
ной минуты на саму себя. 
На работе - бесконечные 
дела, дома - бестолковый 
приятель, норовящий 
спихнуть свои проблемы 
на хрупкие женские плечи, 
и только в прошлом - 
безоблачная жизнь в 
Одессе вместе с мамой и 
папой...

12.35 Х/ф «Новогодний брак» 
(16+)

14.30 Х/ф «Самая счастливая» 
(16+)

18.00 Д/с «Звездные истории» 
(16+)

19.00 Т/с «Апофегей» (16+)
22.40 Д/ф «Анита. Все за лю-

бовь» (16+)
00.30 Х/ф «Шут и Венера» (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ТВ 3  19:00

Искусственный разум (12+)

В будущем мире вырвавшегося из-под контроля глобального потепления и 
пугающих достижений науки смертные живут бок о бок с удивительными и 
сложными роботами. Но когда продвинутый прототип робота-ребенка по 
имени Дэвид программируется на проявление бескорыстной любви, члены 
его человеческой семьи оказываются неготовыми к последствиям такого 
чувства.
Неожиданно Дэвид оказывается один в странном и опасном мире. С помо-
щью уличного робота Дэвид пускается в поиски загадки своего собственно-
го происхождения.

СТС  16:30

Хэнкок (16+)
Есть герои, есть супергерои, и есть Хэнкок. Обладание сверхспособностями 
предполагает ответственность, все знают это - кроме него. За любую задачу 
он берется с душой и лучшими намерениями, спасает жизни людей - ценой 
нечеловеческих разрушений и неисчислимого ущерба. В конце концов, тер-
пение общественности подходит к концу: люди благодарны своему местно-
му герою, но иногда не понимают, чем заслужили такое наказание.
Хэнкок не из тех парней, кого волнует какое-то там общественное мнение, 
но однажды, после очередного подвига, спасая высокопоставленного пи-
арщика Рэя, он вдруг понимает, что в некотором смысле он может быть 
уязвим. С этим трудно смириться, особенно по мнению Мэри, жены Рэя, 
считающей, что Хэнкок попросту безнадежен.

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ
МАТЧ ТВ

СТС

ОРТ  21:15

Меня там нет (18+)
Своеобразная биография Боба 
Дилана - шесть историй, шесть 
персонажей, каждый из которых сим-
волизирует определенный период 
в жизни легендарного исполнителя 
или особенности его творчества. 
Одиннадцатилетний мальчик, 
называющий себя Вуди Гуатри, 
символизирует детство Дилана; 
он сбегает из детского исправи-
тельного центра и отправляется 
в путешествие вдвоем с гитарой, 
на чехле которой написано: 
«Эта штука убивает фашистов». 
Затем на сцене появляется Джек 
Роллинс - молодой исполнитель 
песен в стиле фолк - чуть позже 
этот социально активный юноша 
откроет для себя христианство и 
станет пастором Джоном в церкви 
маленького захолустного городка. 
Джуд Куинн - это Дилан на вершине 
своей славы в 60-е годы, а затем 
Дилан предстает в образе бунтаря, 
идентифицирующего себя с поэтом 
Артюром Рембо. Робби Кларк - 
выдуманный голливудский актер, 
прославившийся главной ролью в 
фильме о Джеке Роллинсе, и в то же 
время Робби - это Дилан-романтик, 
тяжело переживающий разрыв со 
своей женой. И, наконец, есть Ма-
лыш Билли - постаревший Дилан в 
декорациях вымышленного городка.
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«Куда скачут деревянные лошадки?» – 
этим вопросом озадачилась «РН», вникая 
в распри между чиновниками городского 
департамента имущественных и земель-
ных отношений и директором ООО 
«Городской сквер» Татьяной Старыгиной. 
Ее можно было понять. Трудились с 2007 
года, порядок навели, рухлядь выкинули, 
новые аттракционы установили, колесо 
обозрения раскрутили. Но слезы вместо 
утешения. В течение семи лет городская 
администрация отказывалась заключать 
с ООО «Городской сквер» долгосрочный 
договор аренды земельного участка, требуя 
провести благоустроительные работы, в 
том числе установить ограждение на бере-
гу реки Черемухи. В марте 2015 года, ссы-
лаясь на изменения в Земельном кодексе 
РФ, арендаторов уведомили о прекраще-
нии прежних договорных отношений.

– Теперь все договоры аренды за-
ключаются по результатам торгов. Это 
расценивается не как продление срока 
действия существующего договора, а как 
заключение нового договора, – разъ-
яснила ситуацию директор департамента 
имущественных и земельных отношений 
Марина Томсон. 

Марину Викторовну вынудили чаще 
общаться с журналистами слухи о воз-
можной продаже земельного участка, на 
котором расположен любимый рыбинца-

ми городской сквер, под торговый центр. 
А поползли они по городу осенью, когда 
на сайте департамента имущественных и 
земельных отношений городской адми-
нистрации было опубликовано извещение 
о назначенном на 21 декабря 2015 года 
аукционе по продаже права на заключение 
договора аренды на упомянутый земель-
ный участок. Начальная цена лота – около 
317 тысяч рублей. Это величина арендной 
платы за год. 

Теперь можно говорить, что данный 
конфликт был бурей в стакане воды. Раз-
решенное использование земельного 
участка, а это благоустройство город-
ского сквера, размещение аттрак-
ционов и временных сооружений 
рекреационного назначения, сразу же 
ограничило состав участников торгов. 
Их оказалось двое – ООО «Городской 
сквер» и некое частное лицо. Двадцать 
пять аттракционов, хозяйственные 
блоки, кассовые будки, скамейки, 
урны, площадки для мусора и прочее 
имущество бывшего арендатора не 
являлось предметом торгов и в аренду 
не сдавалось. 

Ну выиграло бы торги частное 
лицо. И что дальше? Попросило бы 
экс-арендатора с аттракционами, 
будками и урнами на выход? Правда, 
смешно?

Сделав три шага (шаг 
аукциона – чуть более 
9500 рублей), торги вы-
играл прежний арен-
датор. Ему и достались 
права аренды на 10 лет. 
Городская администра-
ция тоже осталась при 
своих интересах. Как 
сказала Марина Томсон, 
ООО «Городской сквер» 
обязано-таки выполнить 
работы по благоустрой-
ству территории сквера, 
из-за чего, собственно 
говоря, и разгорелся весь 
сыр-бор.

Лошадки
вернулись

на круги 
своя

21 декабря разрешилась интрига, связанная с дальнейшей судь-
бой городского сквера с аттракционами. По итогам аукциона право 
заключить договор аренды земельного участка на 10 лет приобрел 
прежний арендатор – ООО «Городской сквер».

Духовник пытался отговорить Татьяну 
Ивановну от сотворения одного образа.

– Ай-ай-ай, грех-то какой, – вразумлял 
священник духовное чадо.

Татьяна смиренно выслушала наставле-
ния, но поступила вопреки. Какая же «Ночь 
перед Рождеством» без того, кто не к ночи 
будь помянут. Без его проказ на хуторе близ 
Диканьки ничего бы не закрутилось, не 
завертелось. Его стараниями кузнец Вакула 
слетал в Петербург и получил из рук импера-
трицы Екатерины II черевички для коханой 
Оксаны. Но, будучи верующим человеком, 

Татьяна Ивановна остерегается называть его 
по имени. Черненький – так в ее интерпре-
тации называется похожий на шкодного под-
ростка персонаж с хвостиком и копытцами. 

Остальные персонажи повести Николая 
Гоголя, которые выполнены с юмором, 
фантазией и вкусом, с соблюдением точ-
ности в прическах и костюмах, называют-
ся как есть – Солоха, Голова, Дьяк, Чуб, 
Пацюк. На противоположной стороне у 
стены на фоне задника в виде рушника с 
украинскими мотивами колядуют с деся-
ток колоритных хлопцев и дивчин. 

В детстве Татьяна Хорина, как и все 
девочки, играла в куклы. По-взрослому 
куклами она, технарь по специальности, 
занимается двадцать лет. Делала их из 
папье-маше – для родных и знакомых, для 
души. Третий год использует для кукол 
новый материал. Куклы получаются по-
человечески симпатичными и принесли ей 
в 2014 году заслуженный успех. Она стала 
номинантом Международного конкурса 
«Филантроп» за стремление к самовыра-
жению в искусстве. 

Ее куклы изготовлены из... женских 
колготок. Из них были сделаны герои 
новогодних сказок «Щелкунчик и мы-
шиный король» и «Двенадцать месяцев», 
которые демонстрировались на выставке 
в Доме-музее академика А.А. Ухтомского 
в декабре позапрошлого-январе прошлого 
года. Из дамского капрона восхититель-
но получились Снегурочка, Дед и Бабка, 

которые сейчас соседствуют на выставке с 
шестнадцатью персонажами гоголевской 
повести. 

Татьяна Ивановна открыла секрет: 
колготки должны быть обязательно 
новыми, без дефектов. Если бы, к при-
меру, мастерица делала свою Снегурочку 
из колготок с дырками, стрелками или 
затяжками, она бы не растаяла, как в 
сказке, а расползлась бы, превратившись 
в безобразную ведьму.

В принципе, куклы в чулочной техни-
ке могут быть долгоиграющими. Можно 
переодеть-переобуть их по-другому, и 
тогда получится другая сказка. Однако 
Татьяна Хорина так не делает. У ее героев 
одна жизнь – в конкретной сказке. 

О прибыли Татьяна Ивановна не 
думает – своих кукол никому не продает. 
Почему? Потому что они для нее дороги, 
как дети. После окончания выставок она 
отдает кукол в хорошие руки – родствен-
никам и друзьям, персонажи «Щелкунчи-
ка» сегодня живут в одной из городских 
библиотек.

Автор полосы Александр СЫСОЕВ

«НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ»
ОТ ТАТЬЯНЫ ХОРИНОЙОТ ТАТЬЯНЫ ХОРИНОЙ

Оригинальной иллюстрацией бес-
смертного гоголевского произведения 
на финише Года литературы в канун 
Нового года стала выставка авторских 
кукол рыбинской мастерицы Татьяны 
Хориной в Доме-музее академика 
А.А. Ухтомского. Своей выставкой она 
дает понять, что русские и украинцы, 
несмотря ни на что, остаются единым 
народом с общей культурой.

Выставка авторских кукол Татьяны 
Хориной под названием «Ночь перед 

Рождеством» проходит в мемориальном 
Доме-музее имени А.А. Ухтомского 

с 11 декабря 2015 года по 26 января 2016 
года (выходные дни – 

воскресенье и понедельник).
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СУДЕБНОЕ РЕШЕНИЕ ГОДА

23 сентября Рыбинский городской 
суд приговорил главу города Юрия 
Ласточкина к 8 годам 6 месяцам за-
ключения в колонии строгого режима, 
к штрафу в 140 миллионов рублей и 
запрету занимать руководящие долж-
ности в течение двух лет. 8 декабря это 
решение было подтверждено коллегией 
Ярославского областного суда. В тот 
же день приговор вступил в законную 
силу. За время работы Ласточкина и 
его команды в администрации города 
реализовано несколько дорогостоящих 
проектов, которые были представлены в 
качестве пиара. В то же время, начиная 
с 2009 года, городская инфраструктура 
не получала должного финансирования 
и теперь находится в плачевном состо-
янии. Долг города за это время вырос с 
2 миллионов до 2 миллиардов рублей. 
Из каких доходов отдавать эту задол-
женность, сейчас не ясно. 

ЗАБЫТЫЙ ГЕРОЙ ГОДА

Трудовая слава Рыбинска – Герои 
Социалистического Труда. Этого звания 
были удостоены шестеро наших земля-
ков. Последним золотую медаль «Серп и 
молот» в июне 1986 года получил Юрий 
Михайлович Карпов – слесарь-сборщик 
производственного объединения «По-
лиграфмаш». Как выяснила «РН», этот 
замечательный человек, посвятивший 
46 лет жизни трудовой деятельности на 
родном предприятии, много сделавший 
для патриотического воспитания молоде-
жи, оказался забыт. Вопрос о присвоении 
ему звания «Почетный гражданин Рыбин-
ска» (остальные рыбинцы – Герои Со-
циалистического Труда – были удостоены 
этого звания еще в 70-80-е годы) ни разу 
не рассматривался. Редакция «РН», под-
держивая мнение многих своих читателей, 
просит Муниципальный Совет устранить 
несправедливость и рассмотреть вопрос о 
присвоении Юрию Михайловичу Карпову 
звания «Почетный гражданин города» в 
2016 году.

УТРАТА ГОДА

26 ноября после продолжительной болез-
ни ушел из жизни постоянный внештатный 
автор «РН», работник Рыбинского музея-за-
поведника, краевед Александр Борисович 
Козлов. 5 января 2016 года Александру 
Козлову исполнилось бы 65 лет. Александр 
Борисович окончил Ленинградский универ-
ситет, где получил философское образова-
ние. В конце 1983 года перешел на РЗП, где 
стал основателем заводской газеты «Знамя 
труда». Он пришел в музей в 1990 году, когда 
ему было 39. Длительное время руководил 
отделом истории края, исследовал тему 
«Рыбинское купечество». В последнее время 
Александр Козлов активно изучал советский 
период в жизни города. Создал календарь 
памятных дат, стал автором книг «Рыбинск в 
первых лицах» и «Рыбинск. Непридуманные 
истории». До последнего времени являлся 
активным членом рыбинского отделения 
ВООПИиК.

СОЦПРОЕКТ ГОДА
В прошлом году рыбинец Иосиф Шуб-

ладзе обратился в соцсети с призывом «Дари 
добро» по отношению к бездомным. Его 
услышали. В октябре 2015 года городская 
администрация безвозмездно передала двух-
этажное здание бывшего банно-прачечного 
комплекса на улице Ломоносова под со-
циально-реабилитационный центр помощи 
бездомным и малоимущим. Официально 
приют откроется, скорее всего, не ранее 
следующей весны. В этом Иосиф Шубладзе 
полагается на помощь многочисленных 
добровольных помощников. Откликаясь на 
объявления в группе «Дари добро», добро-
вольцы приходят на субботники. За полтора 
месяца они убрали десятки кубометров 
мусора, залатали крышу. Понадобятся 
мебель, кровати, еще много чего. Обитатели 
социально-реабилитационного центра будут 
здесь не только жить, но и трудиться. 

ПРОБЛЕМА ГОДА
10 декабря депутаты городского Му-

ниципального Совета приняли бюджет 
Рыбинска на 2016 год. Его доходы составят 
4 миллиарда 492 миллиона рублей. В том 
числе собственные доходы – 1 миллиард 826 

миллионов. Безвозмездные поступления из 
бюджетов вышестоящих уровней – 2 милли-
арда 666 миллионов. Бюджет будет безде-
фицитным. Это отрадно, так как перестанет 
расти долг. В то же время важнейшие статьи 
расходов будут серьезно урезаны. По сравне-
нию с 2015 годом на 75 миллионов сократит-
ся финансирование ЖКХ. Многие статьи, 
имевшие место в бюджетах прошлых лет, 
финансирования не получат. В частности, 
не планируется выделить денег на посадку 
цветов на городских улицах. Не на что будет 
ремонтировать остановки общественного 
транспорта и т.д. Так что главный финансо-
вый документ города на будущий год можно 
смело назвать бюджетом выживания. Мно-
гим рыбинцам в самое ближайшее время 
придется потуже подтянуть пояса. 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ 
СОБЫТИЕ ГОДА

20 марта 2016 года в Рыбинске состоятся 
прямые выборы главы города. Это стало 
возможным благодаря закону, принятому 
депутатами областной Думы и подписанно-
му губернатором региона Сергеем Ястребо-
вым 23 ноября. Чтобы выборы главы состо-
ялись, в Устав Рыбинска следует внести ряд 
изменений. Общественные слушания, на 
которые будут вынесены поправки в Устав 
города, состоятся 25 января.

ДОСТИЖЕНИЕ ГОДА 
В этой номинации хотелось бы выде-

лить сразу двоих наших земляков. Вы-
пускник 2-й рыбинской школы 44-летний 
Алексей Овчинин стал главным кандида-
том на полет в космос. В марте будущего 
года космический корабль Союз МС-01 
должен доставить его на орбиту Земли. 
Еще один уроженец Рыбинска выпускник 
28-й школы военнослужащий Министер-
ства обороны РФ Владимир Головачев 
получил звание генерала-майора. 

СПИКЕР ГОДА

Редакции «РН» интересен каждый со-
беседник, имеющий собственную позицию 
по самым актуальным вопросам жизни 
города. С таким мнением мы можем со-
глашаться, можем спорить, выискивать 

противоречия. В любом случае мыслящих 
людей, которые анализируют действитель-
ность и не боятся прямо заявить о своих 
выводах, мы уважаем. По общему мнению 
сотрудников редакции, в 2015 году, как и 
годом ранее, абсолютным лидером в этой 
номинации для «РН» стал генеральный 
директор ОАО «Управляющая компания» 
Сергей Ситников. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ГОДА

Не за горами выборы мэра города. Сен-
сационным в этой связи стало предложе-
ние принять участие в выборах в качестве 
кандидата, с которым некоторые наши 
земляки обратились к бывшему губернато-
ру, а теперь сенатору Анатолию Лисицыну. 
Уважаемый политик, который, кстати, 
в 1990-1991 годах уже занимал кресло 
руководителя Рыбинского горисполко-
ма, поблагодарил земляков за оказанное 
доверие. Однако внес другое предложе-
ние, посчитав наиболее оптимальной для 
должности главы кандидатуру Владимира 
Денисова. 

– Я хорошо его знаю, помогал ему на 
всех выборах, – прокомментировал свое 
предложение Анатолий Иванович. – 
Денисов – грамотный экономист, воз-
главляет комитет по бюджету, налогам и 
финансам в Ярославской областной Думе. 
Честный, порядочный человек. Уверен, 
мы выберем профессионала, который 
нужен рыбинцам.

СПОРТСМЕН ГОДА

Восемнадцатилетний рыбинский спорт-
смен Артем Козлов является открытием 
этого года. В 2015 году он вошел в состав 
сборной России по шорт-треку. В сентябре 
на первом этапе Кубка России в Москве 
победил в индивидуальной гонке на дис-
танции 500 метров. В октябре стал брон-
зовым призером на дистанции 1000 м на 
этапе Кубка мира в Монреале. В декабре 
занял второе место на дистанции 500 ме-
тров на этапе Кубка мира в японской На-
гое. В общемировом зачете на дистанции 
500 метров наш земляк в настоящее время 
занимает 3-е место. 

10 самых
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Трудоустройство
со знаком вопроса

Мы провели опрос предпринимателей, 
дабы выяснить – много ли инвалидов 
работает в малом бизнесе. Оказалось, что 
людей с ограниченными возможностями 
в этой сфере занято крайне мало, и никто 
из работодателей не смог вспомнить ни 
одного знакомого, у кого бы такие люди 
работали. В чем же причины?

– Принять инвалида на работу проб-
лемно, а трудиться он будет не лучше, чем 
здоровый человек, – объясняет работо-
датель. – А может быть, ему придется 
оборудовать рабочее место – денег на 
это не выделяют, а если и выделят, то это 
для меня будет связано с кучей бумажной 
работы, затратами времени и сил – а ради 
чего? Налоговых льгот я не получу или они 
будут такими незначительными, что я их 
не замечу. Вот если бы отменили взносы 
в Пенсионный фонд за инвалидов – это 
было бы логично, ведь они и так уже 
получают пенсию. В западных странах, 
например, выделяют такие деньги при тру-
доустройстве инвалидов, что на них можно 
завод переоборудовать под возможности 
этих людей.

На вопрос, есть ли какие-либо планы 
на будущее по трудоустройству людей с 
ограниченными возможностями, получен 
еще более категоричный ответ:

– А они сами не стремятся работать. У 
нас инвалиды привыкли дома сидеть и жить 
на пенсию. Государство и общество вос-
питало в них комплекс неполноценности. 
А некоторые просто избалованы и ни к 
чему не стремятся. Хотя они ведь могут и 
сами сейчас искать заработок – есть масса 
предложений в Сети для дистанционной 
работы. Но люди скорее будут использовать 
Интернет как игрушку, чем приложат усилия 
для поиска работы. Менталитет общества 
не созрел для восприятия инвалидов как 
полноценных граждан, и сами инвалиды не 
созрели – поэтому ситуация и не меняется.

Досужие размышления
В Рыбинске есть различные муници-

пальные учреждения культуры, которые, 
по идее, и должны заниматься организа-
цией досуговых мероприятий для самых 
социально незащищенных категорий 
населения. Есть и программа «Доступная 
среда», призванная дать инвалидам воз-
можность посещать культурные мероприя-
тия наравне с другими. Но сами инвалиды 
этой заботы не ощущают.

Наша собеседница Татьяна Храпова 
свой досуг заполняет творчеством и руко-
делием. С нами она поделилась проблема-
ми, знакомыми ей не понаслышке.

– Что бы вы хотели изменить в плане 
досуга для инвалидов в нашем городе?

– Все хотела бы изменить. Для прове-
дения досуга в Рыбинске ничего нет. Раз в 
год ко Дню инвалида организуют что-то, 
а потом – тишина. Спортом заняться не-
где, транспорт – это вообще проблема… 
Машина с подъемником хоть и есть, но 
записаться надо за 10 дней, на ограничен-
ное количество поездок, и только в будни 
до 4 часов вечера, потому что в 5 машина 
должна быть в гараже. В выходные она 
и вовсе не работает. В кино на вечерний 
сеанс, в театр и т.д. не съездить, все спек-
такли поздно начинаются. А если водитель 
болеет или в отпуске, то заменить его 
некому.

– При том, что у нас такие трудности с 
досугом, как вы все-таки проводите свое 
свободное время? Чем увлекаетесь, по-
мимо рукоделия?

– Только благодаря моим родным вы-
бираюсь из дома, лестницы у нас высо-
ченные, пандуса нет. Я обращалась летом 
в администрацию нашего города, ездила 
на прием, обещали помочь – и никаких 
результатов…

С родными езжу на дачу, ходим в кино, 
в театры, в кафе, в магазины или просто 
погулять. Каждая поездка для меня, как 
праздник. Театр я очень люблю, недавно 
ездили в Ярославль в Волковский театр, 
очень понравилась постановка «Золотой 
теленок». Я редко где-либо бываю, и меня 
везде все восхищает.

– А где бы Вы хотели побывать, какие 
мероприятия посетить?

– Хотелось бы многое, но возмож-
ности ограничены. Если говорить о 
нашем городе, то это музей, театр, кино. 
Еще хотелось бы побывать в Москве, в 
Питере. Если говорить о других странах, 
то мечтаю посетить Венецию, Париж, Ка-
наду, весной во время цветения тюльпа-
нов съездить в Голландию. Но это совсем 
за гранью фантастики. Если честно, в 
жизни мне все и везде интересно, как и в 
творчестве.

Реабилитационно-
досуговый центр

Светлана Николаевна Прохорова, руко-
водитель общественной организации «Неж-
ность», давно пытается создать в нашем 
городе досуговый центр для инвалидов.

– Я несколько раз пыталась организо-
вать досуговые и обучающие мероприятия 
в ДК «Вымпел», «доставала» департамент 
соцзащиты, но ничего не вышло. Несколь-
ко лет назад существовала госпрограмма 
по созданию досугового центра, которую 
потом постепенно «похоронили». Теперь 
все, что у нас есть, – это посещение ОКЦ 
по понедельникам. Городская организация 
женщин устроила для нас занятия по деко-
ративно-прикладному творчеству.

В нашей организации есть мальчик 
штангист – Денис, он периодически уча-
ствует в соревнованиях. Но остальные дети 
очень тяжелые, с заболеваниями опорно-
двигательного аппарата, с нарушением 
психического развития. Поэтому занятия 
декоративно-прикладным искусством для 
них очень важны, они развивают мелкую 
моторику и помогают проводить досуг. Но 
нужен преподаватель – дома ребята этим 
заниматься не будут, им авторитет учителя 
нужен еще больше, чем обычным детям. 
Проблема в том, что наши дети, конеч-
но же, хотят общаться, но все они имеют 
серьезные заболевания, родителям тяжело 
возить их на занятия, они и так устали от 
проблем. Периодически у кого-то из ребят 
может быть плохое самочувствие, а летом 
многие уезжают на дачи. Для нас одних 
организовывать досуговый центр, конечно, 
не стоит, но он должен быть в Рыбинске.

У нас в городе есть множество инвалидов и 
кроме нашего общества. Они не охвачены ни-
какими мероприятиями, просто сидят дома. 
Возможности мозга даже у больных с различ-
ными нарушениями вовсе не так ограничены, 
как принято считать. Их нужно развивать – 
для этого существует масса методик: рисова-
ние на песке, на воде и т.д. Досуг можно было 
бы сочетать с обучением и реабилитацией. 

Можно было бы устроить для детей общение 
с животными, установить компьютеры, про-
водить праздники. И никаких ограничений 
по возрасту – центр должен стать доступным 
и для детей, и для взрослых.

Будни и праздники
Светлана Николаевна по мере сил пы-

тается восполнить отсутствие впечатлений 
для своих подопечных – организует экс-
курсии, поездки по близлежащим городам, 
таким как Мышкин. Или, если бывает 
возможность, собирает ребят в дальнюю 
дорогу. Для тех, кто большую часть време-
ни проводит дома, Москва – это далеко, и 
такую поездку ребята запоминают надолго.

– От нашей последней поездки дети были 
в восторге. Многие из них, да и родители 
тоже, впервые увидели Красную площадь, 
Александровский сад, Москву в вечерних 
огнях. Мы были на экскурсиях в Палеон-
тологическом музее и в Государственном 
историческом музее. Очень понравилось 
нам в Музее Отечественной войны 1812 года. 
Это и для образования было полезно, да и 
просто интересно посмотреть на экспонаты 
той эпохи. На проезд нам удалось получить 
субсидию из городского бюджета, часть 
средств предоставили городская Организа-
ция женщин и депутаты, за что хочется всех 
поблагодарить еще раз. Поездка была тяже-
ловата, но дети молодцы, держались даже 
лучше родителей. У многих инвалидов нет ни 
материальной, ни физической возможности 
куда-то поехать – поэтому такие экскурсии 
для них настоящее событие.

Поездки – это вообще больная тема для 
нас. Раньше был в городе один автобус с 
подъемником, можно было пользоваться 
им бесплатно два раза в месяц по городу, 
в Ярославль ездить раз в квартал. Его по-
стоянно использовали бабушки, дедушки, 
ветераны – ездили по больницам и другим 
своим делам. И автобус был все время 
занят. Сейчас есть новая машина, но ее 
по-прежнему на всех не хватает.

Светлане Николаевне постоянно прихо-
дится чего-то добиваться, куда-то обращать-
ся. Но оказывается, это далеко не так просто. 
Например, получить грант для общественной 
организации – дело совсем не легкое.

– Для получения гранта есть три уров-
ня: президентский, областной, городской. 
Я обычно стараюсь иметь дело с городскими 
чиновниками, ибо выход на областной уро-
вень чреват нереальными хлопотами. Нужно 
ехать в Ярославль, собирать пакет докумен-
тов, ксерокопии, справки – все это стоит 
денег, немалых для пенсионеров. Документы 
должны быть грамотно оформлены, полу-
чение гранта – обосновано. По использо-
ванию гранта надо составлять отчетность, 
делать это должен специалист, которому, 
соответственно, придется платить зарплату. 
А денег на это нет. Гранты выдают на год, а 
для такого проекта, как Досуговый центр, 
нужна долгосрочная поддержка. К тому же, 
если организация меньше 25 человек – как в 
случае с обществом «Нежность», документы 
от нее даже рассматривать не будут.

И все-таки жизнь не стоит на месте, и 
если уж на лыжный спорт деньги находят-
ся, то будем надеяться, рано или поздно 
Досуговый центр для инвалидов в нашем 
городе все-таки будет.

Мария МЕДВЕДЕВА

РЫБИНСКИЕ ИНВАЛИДЫ:
много досуга, мало возможностей

Ограниченные возможности вовсе не значит ограниченные потребности. Инвалидам необходимо все то, без чего 
здоровые люди не мыслят свою жизнь: любовь и дружба, работа и отдых, спорт, путешествия и общение. Давайте 
не будем сводить все к наличию или отсутствию пандуса! Задумаемся о своем участии в жизни инвалидов!

 Светлана Прохорова 

 Татьяна Храпова 
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Родом из детства
Его родители встретились 

и полюбили друг друга в 
Рыбинске, где в свое время 
получали первую рабочую 
профессию в фабрично-за-
водском училище. Отец 
Анатолий Васильевич родом 
из Брейтовского района. 
В Рыбинске после ФЗУ окончил вечернее 
отделение авиационно-технологического 
института. Всю жизнь работал на судо-
строительном заводе «Вымпел», где ему 
поручали самую ответственную работу. 
Не раз бывал в командировках за грани-
цей. В частности, в Йемене и на Кубе, где 
обслуживал поставлявшиеся в эти страны 
из Рыбинска катера.

Мать Анна Ивановна приехала в Ры-
бинск из Вологодской области. Она была 
немного старше мужа. Очень умная от 
природы женщина. По мнению знакомых, 
вся семья держалась на ней. У Головачевых 
родились двое детей, девочка и мальчик. 
Володя был вторым ребенком, старшая 
сестра Люба помогала родителям в вос-
питании брата.

– В детстве Володя был замечательным 
мальчишкой, я его очень любила, – рас-
сказывает классный руководитель Вла-
димира Головачева Тамара Лукьянова. – 
Учился он очень хорошо. Был умным, 
скромным. Поначалу неприметным. Тогда 
он не мог похвастаться ростом перед 
сверстниками. За доброту в классе его 
все любили. Ему очень нравилось ходить 
в походы. Каждый год после окончания 
учебного года с классом направлялся в 
турпоход в район Кобостова. В прошлом 
году класс собирался, чтобы отметить 
30-летие выпуска. Приезжали и Владимир 
с женой Светланой. Все обратили внима-
ние, служба его практически не изменила, 
что касается человеческих качеств. Он все 
такой же добрый, доступный в общении, 
каким был в школьные годы. 

В том же классе, что и Владимир, 
училась и его будущая жена. Как нам рас-
сказала Тамара Лукьянова, учились Володя 
и Светлана в замечательном классе. Там 
было так много талантливых ребят, что все 
тянулись друг за другом, показывали друг 
другу пример. Света была отличницей, 
прекрасно танцевала, была солисткой тан-
цевального ансамбля в ДК «Авиатор». Они 
оказались в одном классе, когда перешли 
в 9-ый. 

Тернистый путь
Как нам рассказали друзья детства 

Владимира Головачева, решение стать во-
енным пришло в старших классах. Выбор 
пал на Ленинградскую Военно-космиче-
скую академию имени А.Ф. Можайского, 
которую успешно окончил в 1990 году. За 
год до окончания вуза, в 1989-м, пожени-
лись со Светланой, которая вскоре пере-
ехала в Северную столицу. В мае 1990-го у 
пары родилась дочь Аня. 

Летом того же года Владимир получил 
распределение в военно-космические 
силы. Его часть базировалась на Укра-
ине, под Хмельницким. Осенью к нему 
приехала семья. События, связанные с 
распадом Союза, встречали вместе. В ав-

густе 1991 года Украина приняла Декла-
рацию о независимости. В декабре того 
же года республика окончательно стала 
независимым государством. Предлагали 
принять украинскую присягу и рыбинцу 
Головачеву. Он отказался. Сказал, что уже 
принимал присягу своей Родине и менять 
ее не собирается. Вскоре семья переехала 
в Россию. Через некоторое время Влади-
мира Головачева назначили на воинскую 
должность в воинскую часть под Мало-
ярославец Калужской области. Там он 
получил звание капитана, майора и долж-
ность начальника штаба части.

Время было тяжелое. Зарплату подолгу 
задерживали. Чтобы как-то поддержать 
своих офицеров, Головачев даже научил 
всех собирать грибы. Служил под Мало-
ярославцем до 1998 года. После этого 
поступил в Москву в Военную академию 
ракетных войск стратегического назна-
чения имени Петра Великого. Через два 
года, в 2000 году, окончил ее с золотой 
медалью. Получил звание подполковника. 
Пока учился в академии, семья оставалась 
под Малоярославцем. Каждые выходные, 
облачившись в гражданскую одежду, офи-
цер на электричке отправлялся навестить 
семью. 

Примечательно, что именно под Мало-
ярославцем началась успешная военная 
карьера и жены Владимира Анатольевича 
Светланы. Сначала работала на гражданке. 
Потом написала рапорт и пошла служить: 
рядовой, а затем и офицером. Пригоди-

лось техническое образова-
ние – Светлана окончила 
радиотехнический факультет 
Рыбинского авиационно-
технологического институ-
та. Когда семья переехала 
в Москву, она перевелась в 
научно-исследовательский 
институт Военно-Морского 
флота и сейчас носит звание 
капитана второго ранга. 

На высоких должностях
В 2004 году Владимира Головачева на-

значили на должность в Генеральный штаб 
Вооруженных сил РФ. С этого времени с 
инспекционными поездками он побывал 
во многих самых дальних гарнизонах стра-
ны. Из Малоярославца семья перебралась 
к нему только в 2006 году. Во время недав-
них реформ многим старшим офицерам 
пришлось уйти в отставку. Несмотря на 
трудности, Головачев службу продолжил. 
В 2013 году наш земляк полковник Голо-
вачев был назначен начальником управле-
ния службы войск и безопасности военной 
службы. 11 декабря 2015 года Владимиру 
Анатольевичу было присвоено звание 
генерал-майора.

Владимир Головачев неоднократно 
награжден государственными и ведом-
ственными наградами. В 2015 году полу-
чил Почетную грамоту Президента РФ 
за весомый вклад в организацию торже-
ственных мероприятий, посвященных 
70-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

Как удалось выяснить нашим кор-
респондентам, нынешний Новый год 
генерал Головачев встретит в Рыбинске. 
Чтобы навестить родной город, специ-
ально взял в начале января часть отпуска. 
Для друзей и знакомых не секрет, чем 
будет заниматься генерал в нашем городе. 
Приедет 31 декабря. Встретит Новый год с 
родными и близкими. После этого первым 
делом навестит могилы родителей. А по-
том – до самого конца десятидневного 
отпуска – отправится на зимнюю рыбалку. 
С любовью к природе он вырос, и эти при-
оритеты его детства остаются в его сердце 
до сих пор.

Александр ЕФРЕМОВ

ГЕНЕРАЛ
ИЗ ШКОЛЫ №28

Чуть более 30 лет назад уроженец Рыбинска Владимир Головачев 
окончил 28-ю школу. В ней до сих пор помнят этого добродушного 
скромного паренька, любителя рыбалки и спортивных игр. 11 декаб-
ря нынешнего года начальнику управления службы войск и безопас-
ности военной службы Минобороны России Владимиру Анатольевичу 
Головачеву было присвоено воинское звание генерал-майора.

 С женой Светланой во время очередного визита в Рыбинск 

 Владимир Головачев на службе 
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Сюжет, на базе которого написан 
сценарий, близок к таким произведени-
ям, как знаменитая сказка братьев Гримм 
«Госпожа Метелица», а также к тради-
ционному русскому «Морозко». Автор 
сценария и главный режиссер спектакля 
Мария Сельчихина лишь добавила в 
действие несколько новых персонажей. 
И получилась яркая зимняя сказка. Хотя 
Новый год как праздник в ней только 
упоминается.

– В каждой сказке добро должно не 
просто побеждать, но и идти во главе всех 
и вся, – рассказала Мария Сельчихина. – 
И не случайно, что все положительные 
персонажи в нашей сказке следуют этой 
линии. А вот других героев, поначалу 

отрицательных, к концу постановки мы 
решили отправить на перевоспитание.

Главная героиня спектакля девочка хо-
рошая. В честь дочери режиссера Марии 
Сельчихиной она получила имя Васили-
са. Играет этот персонаж актриса Дарья 
Виноградова. Роль второй главной герои-
ни – Анфисы – у Марии Лебедевой. 
Мачеха, она же мама, – Наталья Левина. 
Госпожа Метелица – Мария Калинич. 
Роли новых самобытных персонажей 
Печки, Яблоньки и Колодца получили 
соответственно Екатерина Таланова, 
Дарья Кошелева и Павел Иванов.

Василиса с удовольствием работа-
ет. Она очень любит прясть и вязать. 
Поэтому веретено в сказке – главный 

элемент реквизита. Вокруг него закру-
чивается сюжет произведения. И со-
вершенно не случайно, что художник-
сценограф спектакля Леонид Пантин из 
нитей и пряжи создал на сцене вязаные 
декорации. Что касается другого мира, в 
котором живет Метелица, в нем пре-
валируют зимние серебряные тона и 
достаточно прохладно.

Художник по костюмам Нина Матвее-
ва создала для таких героев, как Яблоня, 
Печка и Колодец, огромные объемные 
костюмы. Они уникальны и очень краси-
вы. Встречаясь с ними, дети признаются, 
что воспринимают действие на сцене, 
как мультик. Метелица – это музыкаль-
ная сказка. Замечательную музыку для 

нее написал рыбинский актер Алексей 
Батраков.

Режиссера Марию Сельчихину ры-
бинцы знают как автора и создателя мно-
гих театральных капустников последних 
лет. Спектакль «Метелица» стал второй 
новогодней сказкой, которую Мария 
придумала и воплотила в жизнь. В этом 
же спектакле она выступает в роли автора 
текстов песен. Ведущая актриса театра, 
сейчас Мария учится в Театральном ин-
ституте имени Бориса Щукина, где полу-
чает образование режиссера. Надеемся, 
что ее последняя работа понравится 
нашим читателям так же, как и нам.

Иван ТЕПЛОВ

ЗИМНЯЯ СКАЗКА ЗИМНЯЯ СКАЗКА 
С ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ С ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ 

ФИНАЛОМФИНАЛОМ
Веселая музыкальная сказка «Метелица», премьера которой на сце-Веселая музыкальная сказка «Метелица», премьера которой на сце-
не Рыбинского драматического театра состоялась 24 декабря, будет не Рыбинского драматического театра состоялась 24 декабря, будет 

интересна и детям, и взрослым.интересна и детям, и взрослым.

С 2 по 6 января , 10.30 и 13.00 – Драматический театр – «В гостях у Метелицы».
С 2 по 7 января, 10.00, 13.00 и 16.00 – ДК «Авиатор» – новогодняя елка по мотивам 
русских народных сказок «В некотором царстве...».
С 2 по 8 января, 10.00, 13.00, 16.00 – Рыбинский театр кукол – «Главная елка».
2 января, 16.00 – ДК «Волжский» – «Смешарики в тридевятом царстве», музыкальный спектакль.
3 января, 18.00 – Рыбинский Драматический театр – «Примадонны».
4 января, 14.00 – ДК «Вымпел» – новогодняя музыкальная сказка «Буратино».
5 января, 11.00 и 13.30 – ОКЦ – «Новогодняя веселка».
6 января, 12.00 и 16.00 – ДС «Полет» – «Снежная королева», сказка на льду.
7 января, 11.00 – ДК «Вымпел» – новогодняя музыкальная сказка «Буратино», 
17.00 – Драматический театр – спектакль  «Светлые души».
8 января, 16.00 – ДК «Авиатор» – «Золушка», балет в двух действиях.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК:
В январе жители Рыбинска смогут посетить следующие выставки:
«Отражения» – выставка художника-анималиста Сергея Строганова, Москва. 
«Города. Страны. Живопись» – выставка Ольги Карпачевой, Вологда.
«Узоры в зеркале времен» – выставка из фондов музея, до 13 января.
«Художественный мир усадьбы Отрадное» – выставка к 150-летию со дня рождения 
В.А. Теляковского – последнего директора императорских театров.
«Триумф и трагедия маршала В.К. Блюхера». Выставка из фондов музея.
Режим работы: с 9.00 до 17.00. С 3 по 10 января с 10.00 до 18.00.
Выходные дни в январе: 1, 2, 11, 18, 25. Телефон 28-40-04.

.
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Реклама

Реклама

АНЕКДОТЫ
Жена брата, Ольга, спрашивает у наших мамы и папы: «А почему вы сына назвали Сашей?»

Мама, вспоминая с улыбкой ностальгии: «Когда он родился, мы записали на кусочках бумаги разные 
мужские имена, и бросили их в шляпу, и вытянули затем один...»

Ольга, с любопытством: - И какие же имена вы писали?
Мама: - Я писала Олег, Максим, Толя...

Папа, орудуя в мангале шампуром: - А я писал Саша, Саша, Саша...
* * *

В развитых странах обсуждают свои проблемы, в недоразвитых - проблемы развитых стран.

Реклама
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АНЕКДОТЫ
– Вместо критики работы правительства – 

взяли бы и сами попробовали.
– Хорошо, дайте попробовать.

– А вот это уже призыв к свержению власти.
* * *

Юрия Никулина однажды спросили, какое 
место он занимает в советском цирке.

Никулин ответил:
– «Я второй клоун в Союзе».

А кто же первый? - спросили его.
«А первых - до черта», - сказал он.

В жизни женщины 
есть пять стадий:

1) Она верит в Деда Мороза;
2) Ей больше нравится 

Снегурочка;
3) Она не верит в Деда Мороза;

4) Она сама Снегурочка;
5) Она сама Дед Мороз.

* * *
Ничто так не портит личную жизнь, 

как семейная.

После попытки ограбления 
я начал носить с собой нож.

С тех пор мои попытки 
стали намного удачней!

* * *
Критик язвительно говорит художнику: 

- Хотите знать мое мнение 
о вашем полотне? 

Оно не стоит ровным счетом ничего!
- Верю, - скромно ответил художник, - но, 

тем не менее, я готов его выслушать!

ДОСУГ

АСТРОПРОГНОЗ
НА 4 – 10 ЯНВАРЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Творческая энергия будет переполнять Овнов. Направьте ее в 
нужное русло, и очень скоро получите первые результаты. Лю-
бимый человек будет занят личными делами и вряд ли сможет 
уделять вам много внимания. Но приглядитесь: может быть, 
его увлечения могут стать интересными и для вас.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Постарайтесь избегать любых стрессов: вашей нервной системе 
срочно нужен отдых. Очень хорошо, если на конец декабря у 
вас запланирован отпуск. Смена обстановки и отсутствие раз-
дражающих факторов сделают свое дело. Близкие люди, что бы 
ни случилось, будут на вашей стороне.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Материальные затруднения, волнующие вас последние недели, 
наконец разрешатся. Возможно, вы найдете новые источники 
дохода или получите хорошую премию от начальства. Деньги 
потратьте с умом. Задумайтесь о косметическом ремонте в 
квартире или о приобретении нового мебельного гарнитура.

РАК (22.06-23.07)
Непросто будет складываться финансовая ситуация. Возможно, 
вам придется взять кредит, так как даже у близких друзей 
сейчас нет возможности помочь вам. В целом в этот период не 
стоит принимать поспешных решений и слушать чужих советов. 
Вы сами в состоянии решить все проблемы.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Львы смогут раскрыть свои творческие способности и завоевать 
признание. Ничего не бойтесь: сил и энергии у вас предостаточ-
но. Самым результативным будет начало недели. А вот ближе к 
выходным звезды рекомендуют проявить осторожность в фи-
нансовых сделках - вы можете попасть на удочку мошенников.

ДЕВА (24.08-23.09)
В вашей жизни наступил спокойный период. Наслаждайтесь 
им, ведь совсем скоро могут начаться перемены. В отношениях 
с близкими людьми проявите терпение - только так удастся 
избежать конфликтов. Нелегко придется и с соседями: лучше 
игнорировать все их попытки вас зацепить.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Чтобы добиться желаемого, развивайте в себе интуицию! Важ-
но выделять главное, отбрасывая второстепенные детали, и не 
отвлекаться на мелочи. Особенно приятно, что с начальством 
вы будете понимать друг друга с полуслова. Так что поддержка 
во всех начинаниях вам гарантирована. Воспользуйтесь этой 
ситуацией, чтобы самореализоваться.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
На протяжении всей недели старайтесь любой ценой уходить от 
ссор или выяснения отношений. В разгоревшемся конфликте 
вы вряд ли одержите победу. Причем быстро избавиться от 
последствий стычки будет крайне тяжело. Обратите внимание 
на состояние своего здоровья. Любые недомогания не должны 
остаться без внимания.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Ничто так не вдохновляет на подвиги, как безупречный 
внешний вид. Новое платье, стильная прическа и позитивный 
настрой - и вы готовы свернуть горы! Обновите гардероб, не 
скупитесь на косметику и украшения, возможно, даже стоит 
задуматься о смене имиджа. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Вы почувствуете прилив сил и энергии. Но не торопитесь одним 
махом решить все дела. Ошибки, сделанные на этой неделе, 
будет очень сложно исправить. Если вы давно задумываетесь 
о приобретении домашнего питомца, то сейчас самое удачное 
время.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Учитесь правильно перераспределять энергию. К сожалению, 
слишком много сил у вас уходит на пустые разговоры и лишние 
телодвижения. Перед тем как действовать, выработайте четкий 
план и не отступайте от него ни на шаг. Это поможет немного 
разрядить обстановку и трезво взглянуть на вещи. Так что уже к 
пятнице в вашей семье воцарится гармония.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Ошибки сейчас недопустимы. Стоит оступиться, и вы попадете 
в довольно неприятную ситуацию. Причем никто не будет 
разбираться в причинах происходящего. Всю вину возложат на 
вас. Если так случится, не рвите на себе волосы. Любимый будет 
готов поддержать вас и отвлечь от пережитого стресса.

Реклама

По горизонтали: 1. Купальник, не закрывающий 
практически ничего. 7. Сколько проходит римский 
легион, делая тысячу двойных шагов? 10. Под бой этих 
башенных часов мы держим бокалы с шампанским и за-
гадываем желание. 11. Стукач в компетентные органы. 
12. Инструмент для толчения чего-либо. 13. Красив 
на иконе, но в кармане еще лучше. 14. Зодиакальная 
лапша на уши. 16. «Крадущийся ..., затаившийся дракон». 
17. И разновидность базара, и синоним разрухи. 23. Не-
приятное, хлопотное и затруднительное положение. 
24. Ресторан, где ловили Фокса в телесериале «Место 
встречи изменить нельзя». 27. Какой овощ чаще всего 
вспоминают при ассоциации с любовью? 28. Головной 
убор в Азии. 32. Степан ... - муж Аксиньи («Тихий Дон»). 
38. Верхняя часть корпуса струнных музыкальных 
инструментов, усиливающая звук. 39. Разновидность 
кварца, которую нередко именуют «каменной фиалкой». 
40. Табаки - прихвостень Шерхана как представитель 
животного мира. 41. Охотник за тремя поросятами и 
семерыми козлятами. 42. Приглашение на разговор с 
прокурором. 43. Американец Майкл, знаменитый своей 
«лунной походкой». 44. «Связница» между Полканом и 
конурой. 45. Удерживает предметы от скольжения. 
По вертикали: 1. Что разводит пустобрех? 2. Музыка 
американских ранчо, для исполнения которой тре-
буется банджо. 3. «Мебель» из курятника. 4. Древнее 
метательное оружие. 5. Титул прекрасной дамы из 
песни Утесова, у которой «все хорошо». 6. Эффектив-
ность труда, замененная «огнестрельным» термином. 
8. Барские владения в сельской глуши. 9. Ископаемая 
смола, использующаяся для изготовления колец, бус 
или сережек. 10. Его сначала снимают, а потом крутят. 
15. Европейская столица с Карловым мостом. 18. Он 
бывает охотничий, когда разрешен отстрел дичи, и ку-
пальный, когда потеплело. 19. Ее тоже можно украсить 
шариками и мишурой вместо елки, но займет она мало 
места в доме. 20. Результат нервного перенапряжения. 21. «Боевая» рана мужа, пытавшегося «настрогать» салат. 22. Зажим, в который можно попасть. 
25. Место перепила бревна. 26. Бывает и конструкторским, и справочным. 29. Зимнее транспортное средство в одну родительскую силу. 30. Мужчина, 
который пережил жену. 31. Его можно только снять с головы, надеть нельзя. 33. Аспарагус, побеги которого можно кушать. 34. Садовый декоративный 
горшок для цветов. 35. «Падающая звезда», сгоревшая в воздухе без остатка. 36. Английский чай - «знак хорошего вкуса и традиций пример». 37. Долж-
ностное лицо при дипломатическом представительстве. 42. То, чего не различает мода в стиле унисекс. 

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Бикини. 7. Миля. 10. Куранты. 11. Доносчик. 12. Пест. 13. Оклад. 14. Гороскоп. 16. Тигр. 17. Развал. 23. Передряга. 24. Астория.
27. Морковь. 28. Тюбетейка. 32. Астахов. 38. Дека. 39. Аметист. 40. Шакал. 41. Волк. 42. Повестка. 43. Джексон. 44. Цепь. 45. Трение. 
По вертикали: 1. Бодяга. 2. Кантри. 3. Насест. 4. Лук. 5. Маркиза. 6. Отдача. 8. Имение. 9. Янтарь. 10. Кино. 15. Прага. 18. Сезон. 19. Ветка. 20. Срыв.
21. Порез. 22. Тиски. 25. Срез. 26. Бюро. 29. Салазки. 30. Вдовец. 31. Скальп. 33. Спаржа. 34. Вазон. 35. Метеор. 36. Липтон. 37. Атташе. 42. Пол. 
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