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ПРАЗДНИК К НАМ ПРИШЕЛ

В Рыбинске выступил 
Рэй Браун-младший. 
Сын Эллы Фицджеральд, 
ученик Фрэнка Синатры 
и просто талантливый 
музыкант спел на сцене 
Общественно-культур-
ного центра.

Рыбинские депутаты 
приняли бездефицит-
ный бюджет. Город пла-
нирует получить и по-
тратить 5 миллиардов 
473 миллиона рублей.

Любимец публики на 
сцене и застенчивый че-
ловек за ее пределами. 
Гость театральной ру-
брики Сергей Молодцов 
рассказывает о своем 
пути в профессию.
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Про спорт
Самые активные и спортивные жите-

ли города собрались с утра на площади у 
Дворца спорта «Полет». Здесь разверну-
лись различные мастер-классы и эстафе-
ты по зимним видам спорта. Помощни-
ца Деда Мороза Снегурочка провела для 
рыбинцев общегородскую зарядку.

Забег в валенках стал одним из самых 
оригинальных и веселых состязаний 
спортивной части праздника. Участни-
кам предстояло преодолеть дистанцию 
на 200 метров. Желающих проверить 
свои силы среди рыбинцев оказалось 
немало. Участие принимали мужчины, 
женщины и даже дети. На финише их 
активно поддерживали болельщики.

Профессиональные спортсмены при-
няли участие в легкоатлетическом за-
беге на 5 и 10 километров. Дистанции 
проходили по Волжской набережной от 
Дворца спорта «Полет» до Волжского 
моста.

Про творчество
Праздник «Снежинка Сигсона» начался 

на Красной площади ближе к обеду. Имен-
но здесь уже второй год подряд устанавли-
вают самую большую снежинку в России.

В программу вошли сказочное представле-
ние от театра «Облачко в штанах», хороводы со 
сказочными героями, конкурсы и эстафеты.

Победительница фотоконкурса «Сне-
жинка» Елена Кокорина представила 
свои уникальные снимки. Девушке-фо-
тографу удалось повторить успех Андрея 
Сигсона — сфотографировать настоя-
щую снежинку.

Про автомобили
На Стоялой проводили конкурс «Авто-

Нашествие». В этом году в нем приняли 
участие десять рыбинцев. Приз за самое 
необычное украшение получила много-
детная семья Румянцевых и их автомобиль 
УАЗ. Призом для них стал сертификат на 
500 литров бензина.

ПРАЗДНИК К НАМ ПРИШЕЛ
Новый год еще не наступил, а Рыбинск уже погрузился в атмос-
феру самого волшебного праздника. 15 декабря сразу на не-
скольких площадках прошли праздничные мероприятия юби-
лейного «НаШествия Дедов Морозов». Особенным подарком для 
горожан в этот день стало поздравление главного Деда Мороза 
страны и зажжение огней на главной городской елке.
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Про НаШествие
Более двух тысяч новогодних волшеб-

ников вышли на центральную улицу горо-
да. Почти десять тысяч рыбинцев и гостей 
праздника за этим наблюдали.

Красно-белая колонна в сопровожде-
нии квадроциклов, автомобилей в ново-
годних костюмах, бэби-нашествия, вело-
сипедистов и многих других прошла от 
Стоялой до площади имени Дерунова, где 
кульминацией праздника стало зажжение 
огней на елке. Перед этим главный Дед 
Мороз страны также зажег самую большую 
снежинку в России на Красной площади в 
Рыбинске.

— Традиционное для Рыбинска НаШе-
ствие — это маленькое чудо для жителей 
города. Каждый год программа становится 
все интереснее. В этом году подготовили 
много сюрпризов. Именно Рыбинск дает 
старт празднованию Нового года по всей 
стране и миру. Именно отсюда разъедутся 
Деды Морозы и будут дарить волшебство, - 
поделился эмоциями глава города Рыбин-
ска Денис Добряков.

В «НаШествии» приняли участие вос-
питанники детских садов и школ, сту-
денты, спортсмены, работники админи-
страции, такие крупные организации, 

как «Вымпел», «Русская механика» и 
многие другие.

Про еду
В рамках «НаШествия Дедов Морозов» 

в Рыбинске прошел гастрономический фе-
стиваль. Горожане и гости могли попробо-
вать блюда 10 стран.

Стенды с кухнями России, Германии, 
Финляндии, Италии, Китая, Армении, 
Германии, Белоруссии, Грузии и Мексики 
расположились на Аллее Славы.

Ограничивать в выборе меню кулина-
ров организаторы не стали. Единственное 
условие — обязательное блюдо из Рыбы. 
Фишбургер, рыбка по-карельски в банке, 
пирог «Калакукко»... Выбрать было из чего.

По количеству посетителей у палаток с 
едой можно было легко определить, какая 
кухня больше приглянулась рыбинцам. За 
лидерство в этом вопросе боролись пред-
ставители России и Мексики. Первые бра-
ли разнообразием блюд, вторые ставили на 
антураж — открытый огонь, яркие костю-
мы, национальная музыка.

Именно «мексиканцы» — фермерское хо-
зяйство Марины Степановой — стали побе-
дителями народного голосования и получили 
приз — новогоднее украшение помещения.
Фото: Кирилл Литвинюк

СОБЫТИЕ
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Доходы Рыбинска в стартовом бюдже-
те 2019-го равны расходам — 5 миллиар-
дов 473 миллиона рублей. Собственны-
ми силами город заработает 1 миллиард 
770 миллионов, еще 3,7 миллиарда по-
ступит из вышестоящих бюджетов.

Рост собственных доходов по сравне-
нию с прошлым годом составит 4%. Ос-
новная их часть — налоговые поступле-
ния. Они составят 80%, или 1 миллиард 
419 миллионов рублей.

В департаменте финансов админи-
страции прогнозируют, что неналоговые 
доходы — их будет 20% — поступят в раз-
мере 352 миллионов рублей.

Основная часть доходной части ры-
бинской казны сложится из помощи 
бюджетов других уровней. 3,67 миллиар-
да рублей Рыбинску дадут в виде субвен-
ций, 487 миллионов — в виде субсидий, 
еще 149 миллионов в качестве дотации 
на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности.

Если рассматривать межбюджетные 
трансферты в пересчете на одного жите-
ля Рыбинска, то сумма составит 19 тысяч 
620 рублей. Для сравнения: в Ярославле 
эта сумма — 18 тысяч 300, а в Переслав-
ле-Залесском — 21 тысяча 420 рублей.

Говоря о расходах, директор рыбин-
ского департамента финансов Надежда 
Петухова отметила, что 50% бюджета 
направят на нужды системы образо-
вания, еще четверть — на социальную 
поддержку.

На городское хозяйство планируют 
потратить 578 миллионов рублей. Из 
них 196 миллионов направят на дороги, 
столько же — на благоустройство.

— Прошу учесть изменения, связан-
ные с планируемым предоставлением 
муниципальной гарантии на поддержку 
организаций, осуществляющих пасса-
жирские перевозки, в размере 40 милли-
онов рублей, — отметила в завершение 
выступления Надежда Петухова.

Изменения депутаты учли. Вопросы 
докладчику задали. Ответы получили. 
За предложенный вариант проголосова-
ли единогласно. Завершилось заседание 
аплодисментами в честь принятого глав-
ного финансового документа Рыбинска.

АКТУАЛЬНО

Адресные инвестиционные про-
граммы потребуют 493 миллиона 
вложений. Из крупных можно от-
метить строительство школы на 
улице Тракторной — в бюджете 
на эти цели заложено 290 милли-
онов рублей. Еще 104 миллиона 
направят на берегоукрепление 
участка от Средней Казанской до 
Стрелки. 42 миллиона вложат во 
второй этап строительства доро-
ги на улице Расторгуева.

БЕЗ ДЕФИЦИТА
Рыбинские депутаты приняли бюджет. Окончательные цифры ут-
вердили на плановом заседании. Оно состоялось 13 декабря. Про-
голосовать за параметры главного финансового документа, по кото-
рому Рыбинск будет жить в следующем году, пришли 18 народных 
избранников из 24.
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Борьба с самим собой
Первое знакомство Сергея Молодцова с 

театром произошло в раннем детстве, ког-
да будущему актеру было три-четыре года. 
Здесь работал его дедушка Виталий Серге-
евич Молодцов, очень талантливый и не 
менее известный в городе актер. Тогда ма-
ленький Сережа и представить не мог, что 
меньше, чем через два десятилетия рыбин-
ский театр станет для него вторым домом. 
Тогда его больше впечатляли декорации и 
закулисная жизнь. 

— Помню, в очередной свой визит в 
театр я попал за кулисы, где стояла деко-
рация — машина, сделанная из корпуса 
«Москвича». Она была большая и мягкая, 
— вспоминает Сергей Молодцов и при-
знается: — Несмотря на то, что с театром я 
был знаком с юных лет, я никогда не меч-
тал стать актером. Хотя, может, просто не 
подозревал, что могу им быть. Не знал, что 
такой профессии, как актер, где-то обуча-
ют. Сейчас жалею об этом. 

После школьных экзаменов раздумы-
вать о будущем времени не было. Несмотря 
на то, что уже в те времена его привлекала 
профессия видеооператора, он все же стал 
студентом рыбинского вуза — РГАТУ. 

— В школьные годы во время каникул я 
отдыхал в лагере «Мечта». Там на каком-то 
очередном мероприятии мне дали в руки 
камеру. Мне очень понравилось с ней рабо-
тать. Воодушевленный, я стал искать вузы 
по этой направленности. Нашел в Санкт-
Петербурге, но нам с мамой он оказался не 
по средствам. Я поступил на авиадвигателе-
строение, — рассказывает Сергей. — Когда 
я был студентом РГАТУ, от знакомых узнал, 
что на базе нашего драматического театра 
работает ярославский филиал театрального 
института. Многие говорили, что мне надо 
идти в актеры, но я все время сопротивлял-
ся и не воспринимал это всерьез. 

— Когда я пришел, курс в театре был 
уже набран. Но это не помешало мне стать 
вольным слушателем. Мне здесь очень по-
нравилось, были интересные занятия по 
речи, театральному мастерству. Наш курс 
вели рыбинские актеры — Светлана Коло-
тилова и Владимир Ершов. Куратор Сергей 
Куценко приезжал к нам на сдачу основ-
ных экзаменов. Четыре года мы просто 

жили в театре с утра до вечера, — расска-
зывает Сергей. 

Но уже на третьем курсе Сергей вновь за-
думался, стоит ли свою жизнь связывать с 
театром. Ведь актерская жизнь со стороны 
казалась ему более привлекательной. Но до 
конца Сергей все-таки доучился, но сразу по-
сле окончания сменил театральные костюмы 
на военную форму и отправился в армию. 

— До отъезда в армию я успел немного 
поработать видеооператором на местном 
канале «ТНТ». Поэтому, отслужив, я вер-
нулся обратно на телевидение. Работал 
оператором, снимал передачи, а потом и 
сам сел на место диктора. Мне была инте-
ресна эта работа, — вспоминает актер. 

Когда на местном телевидении про-
изошли кадровые перестановки, Сергей 
вновь вспомнил о театре.

— Я человек по жизни очень сомнитель-
ный. Мне нужно много доводов, чтобы 
принять решение, а если я его принимаю, 
то долго думаю, верное оно или нет. С те-
атром я долго раздумывал, но весы все же 
перевесили в его сторону. В ноябре 2009 
года я вернулся в театр, где меня с радостью 
приняли однокурсники, — рассказывает 
Сергей Молодцов. 

Две роли — актер и  
человек

Первую после трехлетнего перерыва 
роль Фабрицио в пьесе «Трактирщица» и 
чувство волнения перед зрителями Сер-
гей помнит и сейчас. Сегодня на счету 
талантливого артиста более пятидесяти 
ролей. 

— На протяжении всего процесса я по-
гружаюсь в своего персонажа. Я могу зани-
маться какими-то посторонними делами, 
но мысли о моем герое никогда не покида-
ют. Этот образ мы лепим вместе с режис-
сером. Когда мне дают роль, я ее никогда 
не оставляю в театре, всегда ношу с собой 
— это моя традиция. Можно сказать, что я 
вынашиваю эту роль. И мне это помогает. 
Совокупность всех репетиций, своих мыс-
лей, актерских задач, поставленных режис-
сером, позволяет «впрыгнуть» в эту роль и 
выдать результат, — рассказывает Сергей 
Молодцов. — Я безумно не люблю заучи-
вать текст, я его «присваиваю» в процессе 
работы. Сейчас, когда идут роль за ролью, 
бывает сложно переключиться. Образ си-
дит в закромах мозга и иногда пытается не-
произвольно выйти наружу, например, во 
взгляде, в движении. Это очень интересное 
ощущение. Но надо уметь переключаться 
— такова специфика нашей работы.

Перевоплощаясь на сцене, в жизни Сер-
гей остается все же самим собой, что для 
актера бывает непросто. 

— В жизни, к сожалению, я не могу при-
менять свои актерские навыки, потому что 
я играю себя, а это очень сложно. На сцене 
нахожусь не я, а мой герой — другой чело-
век. Мне есть за кем спрятаться и от этого 
легче. Недавно я выступал перед публикой 
на юбилее школы. Я так переволновался, 
что все мысли перепутались в голове. Вол-
нение существует перед каждым спекта-
клем, но оно проходит, как только я делаю 
шаг на сцену и перевоплощаюсь в своего 
героя. В жизни я так не могу, — рассказы-
вает актер. 

Наверное, не секрет, что работа актеров 
— это непростой труд, как физический, так 
и моральный. Будучи в хорошем настро-
ении, он должен сыграть лицом и душой 
стопроцентное горе. И, наоборот, устав-
ший, больной, без настроения суметь в 
секунды переключиться и развеселить зал. 

— Ты погружаешься в роль и играешь 
ее. Бывает, что у тебя нет настроения, бо-
лит голова или жуткая депрессия. Но ког-
да ты выходишь на сцену, а там целый зал 
детей, которые ждут от тебя праздника, — 
разве можно их подвести? Ты выходишь и 
делаешь все возможное, чтобы роль полу-
чилась, чтобы зритель смеялся, плакал или 
задумался о твоем персонаже, — расска-
зывает Сергей. — На сцене часто бывают 
и смешные ситуации, которые я обожаю. 
Начинаешь импровизировать, и смех бе-
рет над тобой верх. И ты уже не можешь 
высказать ни одного слова, слезы текут, ты 
смеешься, и зритель это, конечно, видит 
и, мне кажется, тоже получает положи-
тельные эмоции. Обычно такие ситуации 
заканчиваются бурными аплодисментами. 
Это, конечно, непрофессионально и за это 

актерам попадает от режиссера, но мы все 
живые люди с эмоциями, которые иногда 
просто невозможно сдерживать. 

Не кумиры, а коллеги 
— Сейчас, к сожалению, и в русском, и в 

заграничном прокате стало очень мало до-
стойных фильмов, где можно зацепиться за 
актерскую игру. Есть актеры, которые мне 
нравятся, — это Владимир Машков, Данила 
Козловский, Евгений Миронов, Александр 
Петров. Но я никогда не создавал себе куми-
ров и идолов. А вот поработать с ними, на-
браться опыта — это было бы интересно для 
меня, — рассказывает Сергей Молодцов.

Сам Сергей предпочитает играть слож-
ных и полных загадок героев, чьи судьбы 
полны жизненных перипетий и неуря-
диц.

— Я люблю острохарактерные персона-
жи, к сожалению, их мне редко дают. А мне 
бы хотелось сыграть отрицательного героя, 
чтобы зритель возненавидел этого персона-
жа. Я с института мечтал сыграть роль Зило-
ва из пьесы Александра Вампилова «Утиная 
охота». На мой взгляд, это очень глубокая 
пьеса. Некоторые называют это произведе-
ние современным «Гамлетом». Мне удалось 
воплотить свою мечту в реальность, когда 
пьесу ставили у нас в театре. Но мы сыгра-
ли всего четыре спектакля. За это время я 
не успел развиться в этом персонаже. Очень 
интересная пьеса, и я надеюсь, что вновь 
сыграю этого героя и доведу свою работу до 
конца, — делится актер. — Есть роли, кото-
рые мне симпатичны, но я не могу их сы-
грать в силу своего возраста или внешности. 
В спектакле «Братья Карамазовы» я очень 
хотел сыграть роль отца. Это очень интерес-
ный персонаж. Но ему 55 лет, поэтому мне 
роль не досталась. И если через 20-30 лет мне 
ее дадут, я сыграю ее с удовольствием. Я лю-
блю сложные роли на разрыв души, мне нра-
вится, чтобы зритель, приходя на спектакль, 
мог не только посмеяться и отдохнуть, но и о 
чем-то задуматься. Когда ты получаешь об-
ратную реакцию от зрителя, будь то смех или 
даже слезы, это дорогого стоит.
Алена ЯЗЫКОВА

МАСТЕР ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЯ 
Богатый дворянин или нищий крестьянин, типичный интелли-
гент или закоренелый пьяница, принц на белом коне или Кощей 
Бессмертный — актеры на сцене способны перевоплощать-
ся абсолютно в любой образ. А какие они на самом деле, когда 
дверь театра за ними закрывается? Об этом мы расскажем в на-
шей рубрике «Лица театра».

Отучившись всего один месяц 
в авиационном университете, 
в 2002 году Сергей забирает 
документы и становится сту-
дентом театрального вуза при 
рыбинском драмтеатре. 

— Я скромный человек и не лю-
блю, когда на меня обращают вни-
мание. Когда люди узнают меня 
на улице, приветливо улыбаются 
и подходят, я начинаю смущаться, 
краснеть и терять дар речи. 
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Почти на всех афишах, и Рыбинск не 
стал исключением, указано, что этот музы-
кант сын джазвумен. Сам Рэй признается, 
что порой его раздражает эта приписка, но 
чаще ему все равно. Он отмечает, что она 
не только мать всего джаза, но и его мама 
тоже.

И с трепетом и юмором вспоминает о 
ней. Когда у Рэя спрашивают, какую песню 
ему пела мать, он смеется и отвечает:

Чаще всего музыкант слышал, как поет 
его мама, только на ее концертах. Талант 
Эллы Фицджеральд был особенным. Ей 
даже не требовались распевки перед высту-
плениями. 

А вот Браун-старший считал, что ма-
стерство требует постоянной практики. 
Он приобрел мировую известность благо-
даря контрабасу и считал, что в мире есть 
всего два вида музыки: джаз и плохая. Рэй-
младший в отместку ему стал играть на 
ударных. Специально, чтобы позлить отца, 
он выбрал для себя рок-н-ролл. Лишь спу-
стя время Рэй-старший сказал, что это не 
совсем плохая музыка.

Учителями юного джазмена стали ве-
ликие Фрэнк Синатра, Дюк Эллингтон, 
Оскар Питерсон и многие другие титаны 
музыки, которые часто бывали в его доме, 
поскольку дружили с родителями.

Браун-младший выступил в нашем го-
роде. Его концерт организовало агентство 
Стаса Майнугина. Ярославский музыкант 
отмечает, что давно знаком с джазменом и 
они являются большими друзьями.

- Пару лет назад мне довелось позна-
комиться и поиграть с сыном Эллы Фиц-
джеральд и Рэя Брауна – Рэем Брауном-
младшим. Это обаятельнейший человек, 
прекрасный артист и хороший певец, а 
главное, он потрясающий рассказчик. Мы 
можем услышать о великой певице и ее 
окружении, как говорится, из первых рук, - 
рассказывает Стас. 

Несмотря на то, что музыкант нечасто 
дает концерты в России, с нашей страной 
его связывают очень тесные отношения. 
Он женат на россиянке Наталье Ильи-
ной, которая сейчас живет в Украине. Они 
встретились на круизном лайнере, где жен-
щина работала в струнном квартете. На во-
прос о непростой политической обстанов-
ке, сложившейся между двумя странами, 
он отвечает:

- Везде есть и хорошие, и плохие 
люди. Это не зависит от нации. 

Пара воспитывает дочку, которая до-
казывает, что творческие гены передают-
ся по наследству. Юная Блоссом также 
занимается вокалом. Музыкант расска-

зывает, что когда впервые услышал, как 
она поет, это показалось ему очень ми-
лым. Но когда она спела во второй раз, 
джазмен сказал: «Пой чище!». 

Сейчас Рэй Браун-младший поддер-
живает планку, которую ему задали роди-
тели, на высоком уровне. Если раньше он 
справлялся с этим тяжело, то сегодня за 
него многое делает его имя. Музыкант от-
мечает, что главное в музыке – талант, без 
которого нельзя обрести популярность, 
даже если у тебя такие родители, как мать 
джаза Элла Фицджеральд и Рэй Браун.

Валентина ГУНДЕРИНА
Фото: Павел Смирнов

— «Иди наверх и быстро ло-
жись спать!» — такой была 
моя колыбельная. Но она ино-
гда напевала, когда мы гуляли 
с собакой.

Рэй Браун-младший очень ар-
тистичный человек. В каждой 
песне он выражает свои эмо-
ции, которые также передают 
его движения и мимика. Джаз-
мен отмечает, что он не берет 
вдохновение где-то на стороне. 
Его воодушевляет сама музыка 
и то, что он делает.

В РЫБИНСКЕ ВЫСТУПИЛ РЭЙ  
БРАУН-МЛАДШИЙ
Концерт американского джазмена прошел 14 декабря в Обще-
ственно-культурном центре. Несмотря на то, что музыкант 
сейчас популярен и выступает по всему миру, известность ему 
принес, увы, не только собственный талант, который у него, без-
условно, имеется. Рэй Браун-младший сын Эллы Фицджеральд, 
которую по праву называют матерью джаза, и известного кон-
трабасиста Рэя Брауна.
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В этом году Карякинский парк претерпел 
большие изменения благодаря губернатор-
ской программе «Решаем вместе». На его ре-
конструкцию было выделено 25 миллионов 
рублей. Здесь очистили и расширили пруд, 
отсыпали дорожки, высадили деревья и уста-
новили топиарии. Финальным этапом работ 
стала установка фонарей.

Но уже на стадии строительства парк под-
вергся атаке хулиганов. Одни недобросовест-
ные жители срезали с молодых деревьев вет-

ки, а другие начали выкидывать мусор в пруд. 
Было принято решение о консервации объек-
та на зиму. Но из-за большого количества об-
ращений рыбинцев Карякинский парк вновь 
стал доступен для прогулок.

— Парк закрыли с целью уберечь молодые 
посадки и обеспечить деревьям и кустарни-
кам полную приживаемость. Сейчас, когда в 
парке образовался достаточный снежный по-
кров, его решено открыть для прогулок горо-
жан, — говорят в городской администрации.

Первый в области
Новатор во многих начинаниях, Рыбинск 

и в этом случае опередил областной центр. 
Профессиональный конкурс юных пиани-
стов впервые был организован в 2002 году по 
инициативе педагогов детской музыкальной 
школы № 1 имени Чайковского. Проводи-
мый раз в четыре года, он объединяет учащих-
ся музыкальных школ в возрасте от 9 до 16 лет. 
В числе участников рыбинцы и гости из Ярос-
лавля, Костромы, Иванова, Углича, Некоуза, 
Пошехонья.

— Именными музыкальными конкурса-
ми могут похвастаться далеко не все города 
России. Наш же вошел в особый реестр, что 
означает соответствие всем требованиям 
профессиональных конкурсов и по типу, и 
по программе выступлений, и по уровню 
подготовки музыкантов, — рассказывает 

директор детской музыкальной школы № 1 
им. П. И. Чайковского Марина Тихомирова.

Оценивает выступления ребят независи-
мое авторитетное жюри — профессиональ-
ные музыканты из Москвы — доцент кафе-
дры специального фортепиано Московской 
государственной консерватории имени 
П.И. Чайковского Сергей Главатских и 
председатель предметно-цикловой комис-
сии «Специальное фортепиано» Москов-
ского областного музыкального колледжа 
имени А.Н. Скрябина, заслуженный работ-
ник культуры Московской области Ольга 
Алешина. 

Все конкурсанты получают грамоты и по-
дарки, специальными дипломами жюри на-
граждает отличившихся участников. Победи-
телям присваивают звания лауреатов одной из 
трех степеней.

Одно из важных событий конкурса — 
мастер-класс членов жюри, который прово-
дится с непосредственным участием детей. 
Мероприятие одинаково важно для учащихся 
и преподавателей: для первых это возмож-
ность общения и работы с именитыми му-
зыкантами, для вторых — методическая под-
держка в сохранении традиций классической 
фортепианной музыки.

Юные профессионалы
Конкурс неспроста назван профессио-

нальным, ведь его участники исполняют 
традиционную академическую программу. 
Первым идет обязательное полифониче-
ское произведение — своеобразная ви-
зитная карточка музыканта. Затем клас-

сическая крупная форма, — из сочинений 
Моцарта, Гайдна, Бетховена. Наконец, 
третья часть — пьеса русского или западно-
европейского композитора XIX-XX веков. 
Помимо грамотной игры на фортепиано, 
участник должен продемонстрировать по-
нимание произведения и эмоциональную 
отдачу. 

В этом году на сцене рыбинской школы 
выступили 37 ребят в трех возрастных груп-
пах. Среди конкурсантов есть и те, кто при-
езжал неоднократно. Например, 12-летняя 
Ольга Маслова из Иванова участвовала 
во второй раз и завоевала звание лауреата 
третьей степени. Четыре года назад, в свой 
первый визит в Рыбинск, Оля получила 
звание лауреата первой степени.

— Нам очень нравится конкурс, — гово-
рит Елена Преснякова, педагог Оли из дет-
ской музыкальной школы № 5. — Во-первых, 
уровнем подготовки учащихся, во-вторых, 
организацией самого конкурса, в-третьих, 
жюри очень доброжелательно относится к 
детям и при этом очень компетентно. 

На сегодняшний день уже можно ут-
верждать, что Оля, как и большинство 
участников из средней и старшей групп, 
собирается связать свою будущую про-
фессию с музыкой. Получать образование 
рыбинцы чаще всего отправляются в Ярос-
лавское музыкальное училище или в учеб-
ные заведения Москвы. 
Елена БОЙКОВА

— Члены жюри очень хорошо, 
лояльно настроены к детям, — 
отмечает заместитель дирек-
тора по учебно-воспитатель-
ной работе ДМШ № 1 Татьяна 
Баклагина. — Они стремятся 
увидеть хотя бы крупицу ин-
дивидуальности ребенка, под-
держать его и дать ему стимул 
развиваться дальше, не теряя 
интереса к музыке. 

ДЕТИ И МУЗЫКА

ОТКРЫТ ДЛЯ 
ПОСЕЩЕНИЙ

14 и 15 декабря в Рыбинске состоялся фортепианный конкурс.  
И хотя все его участники школьного возраста, требования к ним 
выставляются самые серьезные, а их мастерство оценивают 
профессиональные столичные музыканты. Впрочем, в програм-
ме V Рыбинского регионального конкурса юных пианистов име-
ни М.Л. Челищевой было много интересного как для детей, так и 
для их наставников.

В парке завершили монтаж освещения и подвели к фонарям элек-
тричество. Ворота его открыты каждый день с 12 до 20 часов.

КУЛЬТУРА
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В Рыбинске филиал общественной ор-
ганизации инвалидов «Лицом к миру» по-
явился в 2014 году. Городское отделение 
объединяет семьи, в которых есть дети с 
ограниченными возможностями здоровья. 
С ребятами проводят различные творче-
ские мастер-классы, концерты, спектакли 
и спортивные мероприятия в бассейне. 

— Второй год нам поступают средства 
на творческие занятия по президентскому 
гранту, но на посещение бассейна мы их 
получили впервые, — рассказывает руко-
водитель рыбинского представительства 
ЯРООИ «Лицом к миру» Анна Григорьева. 
— В бассейн ходят целыми семьями, детям 
и взрослым очень нравится. Бассейн не-
глубокий и достаточно теплый, что очень 

важно для детей. Мы не первый год зани-
маемся по выходным в бассейне «Юность», 
для нашей организации предоставляются 
льготы на его посещение. Благодаря выи-
гранному гранту на протяжении года семьи 
смогут посещать его бесплатно.

— Для нас ребята из организации «Ли-
цом к миру» такие же спортсмены, как и все 
остальные, только требующие чуть больше 
внимания, — говорит директор спортив-
ной школы «Металлист» Роман Яблочкин. 
— Не стоит забывать, что плавание полезно 
детям, особенно тем, у кого есть проблемы 
со здоровьем. Поэтому мы сразу откликну-
лись на просьбу предоставить свой бассейн 
и рады, что наше сотрудничество продол-
жается уже несколько лет.

Так как у каждого ребенка свои особен-
ности здоровья, то подобрать одинаковую 
для всех спортивную программу достаточ-
но тяжело. 

— Мы занимаемся спортом и помогаем 
нашим деткам общаться не только друг с 
другом, но и со здоровыми ребятами. Наше 

общение всегда проходит весело. Для ро-
дителей это некий антистресс, — рассказы-
вает Анна.

Бассейн посещают дети с разными на-
рушениями здоровья. Возраст юных посе-
тителей разный, самому младшему из них 
всего пять лет.

Многие из тех, кто покупает колбас-
ные изделия, редко задумываются о том, 
из чего сделан сам  продукт.  Правда вся в 
том, что  колбасные изделия, которые мы 
привыкли считать изготовленными из го-
вядины и свинины, давно уже имеют в сво-
их составах более дешевое сырье. Судите 
сами: можно ли получить колбасу по цене 
за 1 кг 150 рублей, если 1 кг мяса без кости 
на самом недорогом рынке стоит более 200 
рублей. Добавьте к этому затраченную ра-
боту, стоимость специй, оболочку, и полу-
чается шокирующая цифра себестоимости 
продукта – в 150 и более рублей, к этому 
необходимо добавить и процент прибыли 
мясокомбината. А если мы хотим купить 
колбасу, в которой, по заверению произ-
водителя, «мяса на все сто», то цена увели-
чивается до 400 и более рублей. Так что же 
российские мясокомбинаты кладут в кол-
басу? Попробуем ответить на этот вопрос.

Прочитайте на этикетке состав про-
дукта. По требованию государственных 
стандартов при нанесении информации 
на этикетку требуется располагать состав в 
порядке уменьшения количества входяще-
го в рецепт продукта. Возьмем в качестве 
примера колбасу известного производите-
ля. Начинаем пробегать глазами перечень 
составляющих этого продукта питания на 

этикетке и увидим, что в составе на вто-
ром, а то и на первом месте указано — мясо 
птицы.

Получается, покупая подобные колбас-
ные изделия, мы практически приобрета-
ем колбасу из мяса птицы. Конечно, есть 
и другие виды колбасных изделий, в ко-
торые идет и говядина, и свинина, но они 
значительно дороже и практически не по 
карману основной части населения Рос-
сии. Рост цен на содержание животных и 
снижение производства мяса говядины и 
свинины приводят к тому, что производи-
тели колбас  вынуждены искать способы 
замены этих видов мяса для производства  
своих продуктов. Предпочтение отдается 
мясу птицы как наиболее недорогому и 
доступному.

 Почему же российские производители 
мяса птицы сами не изготавливают  кол-
басные изделия,  а отдают мясо в перера-
ботку другим мясокомбинатам?

Длительный период времени россий-
ским птицефабрикам просто не хватало 
средств на организацию производства кол-
бас, да и перерабатывающие предприятия 
старались держать птицеводов в качестве 
сырьевых придатков, так как покупать де-
шевое сырье для переработки значительно 
выгоднее. Но время не стоит на месте, и уже 

сегодня  все крупнейшие производители 
мяса птицы давно имеют собственные цеха 
по производству недорогих, доступных и 
качественных сосисок, сарделек, вареных 
колбас, рулетов и т.п. В нашем регионе 
это предприятие АО «Ярославский брой-
лер». Данная компания уже больше 10 лет 
предоставляет возможность покупателям 
приобретать разнообразную  колбасную и 
деликатесную продукцию из мяса цыплят-
бройлеров собственного производства.  
В ассортимент колбасной продукции вхо-

дит и колбаса вареная «Докторская тради-
ционная» с удобным небольшим весом 420 г, 
которая также подойдет для вашего ново-
годнего салата «Оливье».

Если колбаса вам и вашей семье по-
нравилась, запомните ее производителя 
и торговую марку. В следующий раз вы 
можете смело брать такую же колбасу. 
Сегодня мясоперерабатывающие пред-
приятия строго следят за качеством и 
стараются изо всех сил поддерживать его 
стабильность.

БАССЕЙН ДЛЯ «ОСОБЫХ» ЛЮДЕЙ

ПРАВДА О КОЛБАСЕ. КАК ВЫБРАТЬ ВАРЕНУЮ 
КОЛБАСУ ДЛЯ НОВОГОДНЕГО ОЛИВЬЕ.

В Рыбинске дети с ограниченными возможностями и их роди-
тели получили возможность заниматься бесплатно в бассейне 
«Юность». Это стало возможно благодаря проекту, реализуемо-
му с использованием гранта Президента Российской Федерации, 
направленного на развитие гражданского общества.

Главный ингредиент новогоднего оливье — вареная колбаса.  
В этой статье мы расскажем, как выбрать вареную колбасу, на 
что обратить внимание при покупке, чего не должно быть в ее 
составе и какая примерно цена должна быть за 1 кг. 
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06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 
22.00 А/п «События не-
дели» (16+)

06.30, 13.30, 04.00 М/с «При-
ключения Нильса»  (6+)

07.00, 14.00 М/с «Маша и 
медведь»  (0+)

08.00 Д/ф «Ирина Роднина. 
Женщина с характером»  
(16+)

09.00, 14.30 Х/с «Жених для 
Барби»  (0+)

10.05, 16.30 Х/с «Маша в за-
коне»  (16+)

11.00 Х/ф «Женщина, не 
склонная к авантюрам»  
(12+)

16.00, 21.30 Х/с «Спальный 
район»  (12+)

17.30, 23.00 Х/с «Фурцева. 
Легенда о Екатерине»  
(16+)

18.30, 22.30, 00.00, 02.30 А/п 
«Новости Рыбинск-40» 
(16+)

19.00 А/п «Хоккей. Первенство 
НМХЛ.Полёт-Брянск. 
Прямая трансляция»  
(12+)

00.30 Х/ф «Девушка на грани 
нервного срыва»  (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Х/ф «Свадьба»
08.35 Д/ф «К 100-летию Театра 

марионеток им. Е.С. 
Деммени»

09.05, 17.40 Д/ф «Жизнь по за-
конам степей. Монголия»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.10 Д/с «Предки наших 

предков»
12.50, 01.25 Д/ф «Горный парк 

Вильгельмсхёэ в Касселе, 
Германия. Между иллю-
зией и реальностью»

13.10 Х/ф «Молодой Карузо»
14.30 Уроки русского
15.10 Д/ф «Царица над царя-

ми. Ирина Бугримова»
15.35 Д/ф «Бетховен. Героизм 

духа»
16.35 «Агора»
18.35 «Линия жизни»
19.45 «Главная роль»
20.05 Сати. Нескучная клас-

сика
20.50 Юбилей Академии рус-

ского балета имени А.Я. 
Вагановой

23.50 «Рождество в Вене»
02.35 Д/ф «Бордо. Да здрав-

ствует буржуазия!»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Карнавал»
10.55 Городское собрание. 

(12+)
11.30, 14.30,  

19.40,  
22.00,  
00.00 События

11.50, 03.05 Т/с «Чисто ан-
глийское убийство»

13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Х/ф «Мой любимый 

призрак»
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «События 2018». Спецре-

портаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.35 «Хроники московского 

быта. Последняя рюмка». 
(12+)

01.25 Х/ф «Одиночка»
04.40 «10 самых...» (16+)
05.10 «Женские штучки»

НТВ
05.10 Т/с «Агент особого на-

значения»
06.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый 

след»
10.00, 13.00,  

16.00,  
19.00,  
00.00 Сегодня

10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы»

12.00 «Вежливые люди»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК».  

(16+)
18.15, 19.40 Т/с  

«Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины»

23.15, 00.20 Т/с «Чужое лицо»
00.10 «Поздняков».  

(16+)
01.40 «Место встречи».  

(16+)
03.35 Х/ф «Служили два това-

рища»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00,  
20.00 Вести

09.55 «О самом главном». 
(12+)

11.25, 14.25,  
17.00,  
20.45 Вести. Местное 
время

11.40 «Судьба человека  
с Борисом  
Корчевниковым».  
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут».  
(12+)

14.40 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой»

17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир».  
(16+)

21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-18»

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым».  
(12+)

02.00 Т/с «Мастер и Марга-
рита»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 24 декабря. 

День начинается».  
(6+)

09.55, 03.45 «Модный при-
говор». (6+)

10.55 «Жить здорово!»  
(16+)

12.00, 15.00 Новости с субти-
трами

12.15, 17.00,  
18.25 «Время покажет». 
(16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00, 02.45,  
03.05 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Чужая кровь»
22.40 «Вечерний Ургант». (16+)
23.40 «Познер». (16+)
00.40 Т/с «Мурка»

05.00 М/с «Тимон и Пумба»
06.20, 11.35 М/с «Дружные 

мопсы»
06.45 М/с «Пёс Пэт»
07.15 М/с «Зак Шторм - Супер-

пират»
08.15, 11.10 М/с «Герои в 

масках»
08.45, 12.00 М/с «Удивитель-

ная Ви»
09.15 М/с «Мини-Маппеты»
09.40 М/с «Хранитель Лев»
10.10 М/с «София Прекрасная»
10.40 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
12.30 М/ф «Рождественское 

приключение»
13.40 М/с «Финес и Ферб»
15.00 М/с «Утиные истории»
19.30 М/ф «Микки»
20.40 М/с «Финес и Ферб»
21.25 М/с «Кряключения До-

нальда Дака»
21.55, 02.25 М/с «Звёздная 

принцесса и силы зла»
22.30 «Правила стиля». (6+)
22.55 М/ф «С Рождеством от 

всего сердца!»
00.00 Х/ф «Держись, Чарли! 

Это Рождество!»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.15 «Политический детек-

тив». (12+)
08.40, 09.15,  

10.05 Т/с «Викинг-2»
09.00, 13.00,  

18.00,  
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Д/с «Открытый 

космос»
18.40 Д/с «Легенды госбезо-

пасности»
19.35 «Не факт!»  

(6+)
20.05 «Открытый эфир».  

(12+)
21.30 Всероссийский во-

кальный конкурс «Новая 
Звезда»- 2019 г.  
(0+)

23.15 Х/ф «Рысь»
01.15 Х/ф «Бармен из «Золото-

го якоря»
02.55 Х/ф «Приказано взять 

живым»
04.35 Х/ф «Дожить до рас-

света»

05.00, 02.30 Т/с «Гетеры майо-
ра Соколова»

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

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30,  

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

09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)

12.00, 16.00,  
19.00 «Информационная 
программа 112».  
(16+)

13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным». (16+)

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Зона смертельной 

опасности»
22.00 «Водить по-русски». 

(16+)
00.30 Т/с «Спартак»

06.00, 05.45 «Мультфильмы»
09.20, 09.55,  

10.30,  
17.30,  
18.00 Д/с «Слепая»

11.00, 11.30,  
16.00,  
16.30,  
17.00 «Гадалка».  
(12+)

12.00, 13.00,  
14.00 «Не ври мне».  
(12+)

15.00 «Мистические истории». 
(16+)

18.30, 19.30 Т/с «Граница 
времени»

20.15, 21.15,  
22.00 Т/с  
«Касл»

23.00 Х/ф  
«Значит, война»

01.00, 02.00,  
02.45,  
03.30, 
04.15, 
05.00 Т/с «Зоо-Апока-
липсис»

07.00, 08.00,  
21.00 Где логика? (16+)

09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». (16+)
12.30, 01.05 Т/с «Улица»
13.00 «Танцы». (16+)
15.00, 15.30,  

16.00,  
16.30,  
17.00,  
17.30,  
18.00,  
18.30,  
19.00,  
19.30 Т/с «Интерны»

20.00, 20.30 Т/с «Ольга»
22.00 Однажды в России. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.35 Х/ф «Совершенный мир»
04.00, 04.45, 05.10, 05.35 Т/с 

«Остров»
06.00 Импровизация. (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.35, 01.00 Х/ф «Сбежавшая 

невеста»
09.00 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»
09.30, 18.10,  

22.45,  
00.30 «Шоу «Уральских 
пельменей».  
(16+)

09.50 Т/с «Воронины»
15.30 Х/ф «Хоббит. Битва пяти 

воинств»
18.30 «Уральские пельмени». 

(16+)
19.10 М/ф «Шрэк»
21.00 Х/ф «Ёлки»
23.30 «Кино в деталях»  

с Фёдором  
Бондарчуком.  
(18+)

03.00 Т/с «Новый человек»
03.50 Т/с «Два отца и два 

сына»
04.15 «Взвешенные люди». 

(12+)
05.45 Музыка на СТС.  

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 09.00,  

13.00,  
22.00,  
04.10 «Известия»

05.30, 06.20,  
07.05,  
08.05 Т/с «Охота на Вер-
вольфа»

09.25, 10.20,  
11.10,  
12.05 Х/ф «Жажда»

13.25, 14.20,  
15.20,  
16.15,  
17.05,  
18.05 Т/с «Глухарь. Воз-
вращение»

19.00, 19.45,  
20.30,  
21.15, 22.25 Т/с «След»

23.15 Т/с «Свои»
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.30 Х/ф «Есения»
02.40, 03.25 Х/ф «Барс и 

Лялька»
04.15 «Большая разница». 

(16+)

06.30, 18.00,  
23.35, 

05.45 «6 кадров».  
(16+)

06.50 «Удачная покупка».  
(16+)

07.00, 12.40,  
02.20 Д/с «Понять.  
Простить»

07.30 «По делам  
несовершеннолетних».  
(16+)

09.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.40, 03.20 «Тест  
на отцовство».  
(16+)

11.40 Д/с  
«Реальная мистика»

14.15 Х/ф  
«Тёщины блины»

19.00 Х/ф  
«Жизненные обстоятель-
ства»

00.30 Т/с  
«Любимая учительница»

04.10 Д/с  
«Я его убила»

06.00 «Домашняя кухня».  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00 «Улетное видео».  
(16+)

07.50 «Удачная покупка».  
(16+)

08.10 «Дорожные войны». 
(16+)

11.00, 21.00 «Решала».  
(16+)

13.00 «Идеальный ужин».  
(16+)

15.00 «КВН на бис».  
(16+)

19.00 «Дорожные войны. 
Лучшее».  
(16+)

20.00, 23.00 «Дорожные  
войны 2.0».  
(16+)

23.40 «Шутники».  
(18+)

00.10 «+100500».  
(18+)

01.00, 03.25 Т/с «Ответный 
удар»

04.50 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвёртая»

05.35 «Улётное видео».  
(16+)

МАТЧ ТВ

СТС



ЧЕ

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 
Доставка самосвалом

Тел.: 8-915-984-37-82 Реклама

06.00 Д/с «Заклятые соперники»
06.30 Д/с «Утомлённые славой»
07.00, 08.55, 10.25, 11.30, 

14.05, 15.10, 19.25, 22.05 
Новости

07.05, 11.35, 15.15, 23.00 Все 
на Матч!

09.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

09.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Чехии. (0+)

10.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Чехии. (0+)

12.05 Профессиональный бокс. 
К. Фрэмптон - Дж. Уорринг-
тон. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полу-
лёгком весе. Трансляция 
из Великобритании. (16+)

14.10 Профессиональный бокс. 
Новые лица. Специальный 
обзор. (16+)

16.20 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. «Салават Юлаев» 

(Уфа) - «Локомотив» 
(Ярославль). КХЛ. Прямая 
трансляция

19.30 Баскетбол. «Химки» - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция

22.15 Бокс. Всемирная Супер-
серия. На пути к финалу. 
Специальный обзор. (16+)

РЫБИНСК-40

 
***

- Мы с женой были счастливы на протяжении  
двадцати лет!

- А что случилось потом?
- Мы встретились...

***
- Купил карту мира - буду путешествовать!

- Откуда у тебя столько денег?
- Да она недорогая.

***
Ничто так хорошо не удаляет известковый налет,  

въевшуюся грязь и ржавчину, как собирающиеся  
приехать гости.
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06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового 

кино»
07.35, 20.05 Х/ф «Люди и 

манекены»
08.50 Д/с «Первые в мире»
09.05, 17.40 Д/ф «Жизнь 

по законам джунглей. 
Камерун»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век
12.10 Д/ф «Давайте жить 

дружно»
12.55 «Мы - грамотеи!»
13.35, 23.50 Х/ф «Малыш»
14.30 Уроки русского
15.10 Д/ф «Львиная доля. 

Вальтер Запашный»
15.40 «Рождество в Вене»
17.10 Д/с «Книги, заглянувшие 

в будущее»
18.35 «Линия жизни»
19.45 «Главная роль»
21.25 Анна Нетребко, Ильдар 

Абдразаков, Денис 
Мацуев, Даниил Трифо-
нов, Валерий Гергиев и 
Симфонический оркестр 
Мариинского театра в 
торжественном откры-
тии Московского кон-
цертного зала «Зарядье»

23.20 Цвет времени

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Гараж»
10.00 Д/ф «О чём молчит 

Андрей Мягков»
10.55 Д/с Большое кино. (12+)
11.30, 14.30,  

19.40,  
22.00, 00.00 События

11.50, 02.55 Т/с «Чисто ан-
глийское убийство»

13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.25 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Х/ф «Отдам котят в хоро-

шие руки»
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 Д/с «Свадьба и развод»
00.35 Д/ф «90-е. Граждане 

барыги!»
04.25 Д/ф «Семён Фарада. Не-

путевый кумир»
05.05 «На двух стульях-2». 

(12+)

06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 
18.30, 22.30, 00.00, 
02.30 А/п «Новости 
Рыбинск-40» (16+)

06.30, 04.00 М/с «Приключе-
ния Нильса»  (6+)

07.00 М/с «Маша и медведь. 
Усатый-полосатый»  (0+)

08.00 Д/ф «Олег Меньшиков. 
Время, когда ты можешь 
все»  (16+)

09.00 Х/с «Жених для Барби»  
(0+)

10.00, 16.30 Х/с «Маша в за-
коне - 2»  (16+)

11.00, 00.30 Х/ф «12 Рожде-
ственских желаний»  
(12+)

13.30, 19.00 А/п «Хоккей. 
Первенство НМХЛ.Полёт-
Брянск. Прямая трансля-
ция»  (12+)

16.00, 21.30 Х/с «Спальный 
район»  (12+)

17.30, 23.00 Х/с «Фурцева. 
Легенда о Екатерине»  
(16+)

22.00 А/п «Крылья, лапы, 
хвост» (16+)

03.00 А/п «Еда по правилам»  
(12+)

НТВ

05.10 Т/с «Агент особого на-
значения»

06.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

08.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след»

10.00, 13.00,  
16.00,  
19.00,  
00.10 Сегодня

10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы»

12.00 «Вежливые люди»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК».  

(16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские дья-

волы. Северные рубежи»
21.00 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины»
23.00, 00.20 Т/с «Чужое лицо»
01.30 «Место встречи».  

(16+)
03.25 Квартирный вопрос.  

(0+)
04.25 Т/с «2, 5 человека»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00,  
20.00 Вести

09.55 «О самом главном». 
(12+)

11.25, 14.25,  
17.00,  
20.45 Вести. Местное 
время

11.40 «Судьба человека  
с Борисом  
Корчевниковым».  
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут».  
(12+)

14.40 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой»

17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир».  
(16+)

21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-18»

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым».  
(12+)

02.00 Т/с «Мастер и Марга-
рита»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 25 декабря. 

День начинается».  
(6+)

09.55, 03.45 «Модный при-
говор». (6+)

10.55 «Жить здорово!»  
(16+)

12.00, 15.00 Новости с субти-
трами

12.15, 17.00,  
18.25 «Время покажет». 
(16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00, 02.45,  
03.05 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.50, 01.45 «На самом деле». 
(16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Чужая кровь»
22.40 «Вечерний Ургант». (16+)
23.40 Т/с «Мурка»

05.00 М/с «Тимон и Пумба»
06.20, 11.35 М/с «Дружные 

мопсы»
06.45 М/с «Пёс Пэт»
07.15 М/с «Зак Шторм - Супер-

пират»
08.15, 11.10 М/с «Герои в 

масках»
08.45, 12.00 М/с «Удивитель-

ная Ви»
09.15 М/с «Мини-Маппеты»
09.40 М/с «Хранитель Лев»
10.10 М/с «София Прекрасная»
10.40 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
12.30 М/ф «Волшебные сани 

Боба»
13.40 М/с «Ким Пять-с-

Плюсом»
15.00 М/с «Город героев»
19.30 М/ф «Нико»
21.15 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
21.45 М/ф «История игрушек»
22.10 М/ф «Олаф и холодное 

приключение»
22.40 М/с «Отель Трансиль-

вания»
23.00 Х/ф «Рождественский 

переворот»

ТНТ
06.00 Сегодня утром
08.25, 09.15,  

10.05,  
12.10,  
13.15,  
14.05 Т/с «Офицеры»

09.00, 13.00,  
18.00,  
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с  

«Легенды госбезопас-
ности»

19.35 «Не факт!» (6+)
20.05 «Открытый эфир».  

(12+)
21.30 Всероссийский  

вокальный конкурс  
«Новая Звезда»- 2019 г.  
(0+)

23.15 Х/ф «Тихая застава»
01.05 Х/ф «Без права на про-

вал»
02.40 Х/ф «Похищение  

«Савойи»
04.20 Х/ф  

«Новые похождения Кота 
в сапогах»

05.00 Т/с «Гетеры майора  
Соколова»

06.00, 11.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30,  

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

09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 
112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным». (16+)

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Конец света» (18+)
22.20 «Водить по-русски». 

(16+)
00.30 Т/с «Спартак»
03.15 М/ф «Легенды ночных 

стражей»

06.00  «Мультфильмы»
09.20, 09.55,  

10.30,  
17.30,  
18.00 Д/с  
«Слепая»

11.00, 11.30,  
16.00,  
16.30,  
17.00 «Гадалка».  
(12+)

12.00, 13.00,  
14.00 «Не ври мне».  
(12+)

15.00 «Мистические истории». 
(16+)

18.30, 19.30 Т/с «Граница 
времени»

20.15, 21.15,  
22.00 Т/с «Касл»

23.00 Х/ф «Охотник  
за головами»

01.15, 02.15,  
03.00,  
03.45,  
04.30 Т/с  
«Элементарно»

05.15 Д/с «Тайные знаки»

07.00, 08.00 Где логика?  
(16+)

09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». (16+)
12.30, 01.05 Т/с «Улица»
13.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
14.30, 15.00, 15.30,  

16.00, 16.30,  
17.00, 17.30,  
18.00, 18.30,  
19.00, 19.30 Т/с «Интер-
ны»

20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня»
21.00, 06.00 Импровизация. 

(16+)
22.00 Студия Союз. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.35 Х/ф «Расплата»
03.30, 03.55, 04.20,  

04.45, 05.10,  
05.35 Т/с «Остров»

06.00 Ералаш. (0+)
06.50 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!»
07.15 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало»
08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»
09.30, 18.30,  

23.05 «Уральские пель-
мени».  
(16+)

09.50 Т/с «Воронины»
14.30 М/ф «Шрэк»
16.15 Х/ф «Ёлки»
18.00, 00.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». 
(16+)

19.10 М/ф «Шрэк-2»
21.00 Х/ф «Ёлки-2»
01.00 Т/с «Большая игра»
02.25 Т/с «Новый человек»
03.40 Т/с «Два отца и два 

сына»
04.25 «Взвешенные люди». 

(12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Улетное видео».  
(16+)

07.50 «Удачная покупка».  
(16+)

08.10 «Дорожные войны». 
(16+)

09.30, 19.00 «Дорожные  
войны. Лучшее».  
(16+)

10.30, 20.00,  
23.10 «Дорожные войны 
2.0». (16+)

11.00, 21.00 «Решала».  
(16+)

13.00 «Идеальный ужин». 
(16+)

15.00 «КВН на бис».  
(16+)

23.40 «Шутники».  
(16+)

00.10 «+100500».  
(18+)

01.10, 03.25 Т/с «Ответный 
удар»

04.55 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвёртая»

05.40 «Улётное видео».  
(16+)

05.00, 09.00, 13.00,  
22.00, 03.10 «Известия»

05.25, 06.10, 07.00,  
08.00, 13.25,  
14.20, 15.15,  
16.15, 17.05,  
18.00 Т/с «Глухарь. Воз-
вращение»

09.25, 10.20, 11.10,  
12.05 Т/с «Грозовые 
ворота»

19.00, 19.45, 20.25, 21.10, 
22.25 Т/с «След»

23.15, 00.30, 01.15, 01.55, 
02.30 Т/с «Свои»

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

03.20 «Большая разница». 
(16+)

06.30, 18.00,  
23.40,  
05.15 «6 кадров».  
(16+)

06.50 «Удачная покупка».  
(16+)

07.00, 12.55,  
02.20 Д/с «Понять.  
Простить»

07.30 «По делам несовершен-
нолетних».  
(16+)

09.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.45, 02.50 «Тест на отцов-
ство».  
(16+)

11.50 Д/с  
«Реальная мистика»

14.00 Х/ф  
«Цветы от Лизы»

19.00 Х/ф  
«40+, или Геометрия 
чувств»

00.30 Т/с «Любимая учитель-
ница»

03.40 Д/с  
«Я его убила»

05.35 «Домашняя кухня».  
(16+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 Кёрлинг. Кубок России. 

Женщины. Прямая транс-
ляция из Красноярска

08.45, 10.30, 13.20, 16.55, 
19.50 Новости

08.50, 13.25, 20.00, 22.45 Все 
на Матч!

10.35 Профессиональный 
бокс. Новые лица. Специ-
альный обзор. (16+)

11.35 Профессиональный 
бокс. Д. Бивол - Ж. 
Паскаль. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBА в полутяжёлом 
весе. Трансляция из США. 
(16+)

14.20 Хоккей. «Куньлунь» 
(Пекин) - СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ. Прямая 
трансляция

17.00 Все на футбол! (12+)
18.00 Д/ф «Роналду против 

Месси»
21.00 Наши в UFC. Специаль-

ный обзор. (16+)
23.25 Х/ф «Яростный кулак»
01.25 Х/ф «Легендарный»
03.25 Д/ф «Сенна»
05.30 «Кибератлетика». (16+)

РЫБИНСК-40

РЕН-ТВ 20.00

Х/Ф «КОНЕЦ СВЕТА» (18+)

Ее рождения боялись веками. 
С начала эры в своих одиноких 
кельях отшельники переписы-
вали слова страшного про-
рочества. В глубине времен 
звезды предсказали младенцу 
страшную судьбу: она должна 
стать невестой самого Дья-
вола. И в конце тысячелетия 
Сатана восстанет из ада, чтобы 
вступить с несчастной в страш-
ный союз. Если это случится, 
на земле наступит царство 
Зла, и человечество навсегда 
погрузится во тьму.

Ужасное пророчество, в которое боялись поверить, сбы-
лось. Князь тьмы вырвался из заточения в поисках своей 
невесты. Время повернуло вспять, отсчитывая мгновения 
до рокового финала. Но предсказатели не учли одно-
го — того, кто осмелился встать на пути у всесильного 
Люцифера, чтобы в одиночку остановить Апокалипсис…

МАТЧ ТВ
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06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового 

кино»
07.35, 20.05 Х/ф «Люди и 

манекены»
08.50, 14.15,  

02.40 Д/с «Первые в 
мире»

09.05, 17.40 Д/ф «Жизнь по 
законам саванны. На-
мибия»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 ХХ век
12.05 Д/ф «Владимир Лепко. 

Любовь ко всем»
12.50 Д/ф «Реймсский собор. 

Вера, величие и красота»
13.05, 23.50 Х/ф «Цирк»
14.30 Уроки русского
15.10 Д/ф «Профессия - Кио»
15.40 Галине Вишневской по-

свящается
17.10 Д/с «Книги, заглянувшие 

в будущее»
18.35 «Линия жизни»
19.45 «Главная роль»
21.20 Концерт в Бостоне
01.55 Д/ф «Гатчина. Сверши-

лось»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Не ходите, девки, 

замуж»
09.30 Х/ф «Карьера Димы 

Горина»
11.30, 14.30,  

19.40,  
22.00,  
00.00 События

11.50, 02.55 Т/с «Чисто  
английское убийство»

13.40 Мой герой.  
(12+)

14.50 Город новостей
15.05, 01.25 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Х/ф «Путь сквозь снега»
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Д/ф «90-е. С Новой 

Россией!»
00.35 Д/с «Дикие деньги»
04.25 Д/ф «Легко ли быть 

Алибасовым»
05.20 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)

06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 
19.30, 22.30, 00.05, 
02.30 А/п «Новости 
Рыбинск-40» (16+)

06.30, 13.30 М/с «Приключе-
ния Нильса»  (6+)

07.00, 14.00 М/с «Маша и 
медведь»  (0+)

08.00, 04.00 Д/ф «Владимир 
Меньшов. С ним же 
нельзя по улице пройти»  
(16+)

09.00, 14.30 Х/с «Жених для 
Барби»  (0+)

10.00, 16.30 Х/с «Маша в за-
коне - 2»  (16+)

11.00, 00.30 Х/ф «Путешествие 
к Рождественской звез-
де»  (0+)

12.30, 16.00, 21.30, 02.00, 
05.00 Х/с «Спальный рай-
он»  (12+)

17.45, 23.00 Х/ф «Новогодние 
мужчины»  (12+)

18.30, 22.00, 05.30 А/п «Глав-
ный вопрос» (16+)

19.30 Х/ф «Поздние цветы»  
(12+)

05.10 Т/с «Агент особого на-
значения»

06.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

08.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след»

10.00, 13.00,  
16.00,  
19.00,  
00.10 Сегодня

10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы»

12.00 «Вежливые люди»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК».  

(16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские дья-

волы. Северные рубежи»
21.00 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины»
23.00, 00.20 Т/с «Чужое лицо»
01.30 «Место встречи».  

(16+)
03.20 Дачный ответ.  

(0+)
04.25 Т/с «2, 5 человека»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00,  
20.00 Вести

09.55 «О самом главном». 
(12+)

11.25, 14.25,  
17.00,  
20.45 Вести. Местное 
время

11.40 «Судьба человека  
с Борисом  
Корчевниковым».  
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут».  
(12+)

14.40 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой»

17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир».  
(16+)

21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-18»

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым».  
(12+)

02.00 Т/с «Мастер и Марга-
рита»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 26 декабря. 

День начинается». (6+)
09.55, 03.45 «Модный при-

говор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00,  

18.25 «Время покажет». 
(16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00, 02.45,  
03.05 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.50, 01.45 «На самом деле». 
(16+)

19.50 «Пусть говорят».  
(16+)

21.00 Время
21.45 Т/с «Чужая кровь»
22.40 «Вечерний Ургант».  

(16+)
23.40 Т/с «Мурка»

05.00, 21.15 М/с «Тимон и 
Пумба»

06.20, 11.35 М/с «Дружные 
мопсы»

06.45, 13.50 М/с «Пёс Пэт»
07.15 М/с «Зак Шторм - Супер-

пират»
08.15, 11.10 М/с «Герои в 

масках»
08.45, 12.00 М/с «Удивитель-

ная Ви»
09.15 М/с «Мини-Маппеты»
09.40 М/с «Хранитель Лев»
10.10 М/с «София Прекрасная»
10.40 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
12.30 М/ф «Микки»
14.05 М/с «Лило и Стич»
15.00 М/с «Гравити Фолз»
19.30 М/ф «Нико-2»
22.40 М/с  

«Чип и Дейл спешат на 
помощь»

23.00 Х/ф «Я буду дома к Рож-
деству»

00.50 Х/ф «Рождественский 
переворот»

02.20 М/с «Стич!»
03.30 М/ф «Волшебные сани 

Боба»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15,  

10.05,  
13.15,  
14.05 Т/с «Офицеры. 
Одна судьба на двоих»

09.00, 13.00,  
18.00,  
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Легенды госбезо-

пасности»
19.35 «Не факт!» (6+)
20.05 «Открытый эфир».  

(12+)
21.30 Всероссийский  

вокальный конкурс  
«Новая Звезда»- 2019 г.  
(0+)

23.15 Х/ф «Львиная доля»
01.25 Х/ф  

«Свидетельство о бед-
ности»

02.50 Х/ф  
«Из жизни начальника 
уголовного розыска»

04.30 Х/ф  
«Инспектор ГАИ»

05.00, 09.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00, 11.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!»  
(16+)

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

12.00, 16.00,  
19.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным». (16+)

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00 «Тайны Чапман».  
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Невидимка»
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «Спартак»
03.15 Х/ф «Человек эпохи Воз-

рождения»

06.00 «Мультфильмы»
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 

18.00 Д/с «Слепая»

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка». (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». (12+)

15.00 «Мистические истории». 
(16+)

18.30, 19.30 Т/с «Граница 
времени»

20.15, 21.15, 22.00 Т/с «Касл»
23.00 Х/ф «28 недель спустя»
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 

04.15, 04.45, 05.30 Т/с 
«Скорпион»

07.00, 08.00,  
22.00 Где логика? (16+)

09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». (16+)
12.30, 01.05 Т/с «Улица»
13.00 Большой завтрак. (16+)
13.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
15.00, 15.30, 16.00,  

16.30, 17.00,  
17.30, 18.00,  
18.30, 19.00,  
19.30 Т/с «Интерны»

20.00, 20.30 Т/с «Универ»
21.00 «Однажды в России». 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.35 Х/ф «Одиночка»
03.35, 04.00, 04.25,  

04.50, 05.15,  
05.40 Т/с «Остров»

06.00 Импровизация. (16+)

06.00 Ералаш.  
(0+)

06.25 М/с «Тролли.  
Праздник продолжает-
ся!»

07.15 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»
09.30, 18.30,  

23.00 «Уральские пель-
мени».  
(16+)

09.50 Т/с «Воронины»
14.30 М/ф «Шрэк-2»
16.10 Х/ф «Ёлки-2»
18.10, 00.30 «Шоу «Уральских 

пельменей».  
(16+)

19.10 М/ф «Шрэк Третий»
21.00 Х/ф «Ёлки-3» (6+)
01.00 Т/с «Большая игра»
02.25 Т/с «Новый человек»
03.40 Т/с «Два отца и два 

сына»
04.25 «Взвешенные люди». 

(12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Улетное видео».  
(16+)

07.50 «Удачная покупка».  
(16+)

08.10 «Дорожные войны». 
(16+)

09.30, 19.00 «Дорожные  
войны. Лучшее».  
(16+)

10.30, 20.00,  
23.00 «Дорожные войны 
2.0». (16+)

11.00, 21.00 «Решала».  
(16+)

13.00 «Идеальный ужин».  
(16+)

15.00 «КВН на бис».  
(16+)

23.40 «Шутники».  
(16+)

00.10 «+100500».  
(18+)

01.05, 03.25 Т/с «Ответный 
удар»

04.55 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвёртая»

05.40 «Улётное видео».  
(16+)

05.00, 09.00,  
13.00,  
22.00,  
04.05 «Известия»

05.25, 06.10,  
07.00,  
08.00,  
13.25,  
14.20,  
15.15,  
16.15,  
17.05,  
18.00 Т/с «Глухарь. Воз-
вращение»

09.25, 10.20,  
11.10,  
12.05 Х/ф «Любовь с 
оружием»

19.00, 19.45, 20.30, 21.10, 
22.25 Т/с «След»

23.15 Т/с «Свои»
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.30 Х/ф «Будьте моим 

мужем»
02.00 Х/ф «Есения»
04.10 Д/ф «Мое родное. 

Хобби»

06.30, 18.00,  
00.00,  
05.45 «6 кадров».  
(16+)

06.50 «Удачная покупка».  
(16+)

07.00, 12.40,  
02.20 Д/с «Понять.  
Простить»

07.30 «По делам несовершен-
нолетних».  
(16+)

09.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.40, 03.20 «Тест  
на отцовство».  
(16+)

11.40 Д/с «Реальная мистика»
14.15 Х/ф  

«Путь к себе»
19.00 Х/ф «Женить нельзя по-

миловать»
23.05 Т/с  

«Женский доктор-2»
00.30 Т/с «Любимая учитель-

ница»
04.10 Д/с  

«Я его убила»
06.00 «Домашняя кухня».  

(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 Д/с «Заклятые соперники»
06.30 Д/с «Утомлённые славой»
07.00, 08.55, 10.40,  

14.15,  
16.55 Новости

07.05, 10.45, 14.25 Все на Матч!
09.00 Наши в UFC. Специальный 

обзор. (16+)
11.45 Футбол. «Ливерпуль» - 

«Арсенал». Чемпионат 
Англии. Сезон 2008 г. - 
2009 г. (0+)

14.55 Волейбол. «Кузбасс» 
(Кемерово) - «Локомотив» 
(Новосибирск). Чемпионат 
России. Мужчины. Прямая 
трансляция

17.00, 19.55, 22.10 Все на 
футбол!

17.55 Футбол. «Ливерпуль» - 
«Ньюкасл». Чемпионат Ан-
глии. Прямая трансляция

20.10 Футбол. «Брайтон» - «Ар-
сенал». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция

22.25 Футбол. «Интер» - «На-
поли». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

00.25 Хоккей. Чехия - Швейца-
рия. Чемпионат мира сре-
ди молодёжных команд. 
Прямая трансляция из 
Канады

03.00 Профессиональный бокс. 
Новые лица. Специальный 
обзор. (16+)

РЫБИНСК-40

СТС 21.00

Х/Ф «ЕЛКИ-3» (6+)

Спустя два года они снова с 
нами: любимые герои «Ёлок» 
в самых невероятных ново-
годних историях. Боря и Женя, 
чьи годовалые дети в канун 
праздника доведут друзей до 
психушки. Маленькая девочка 
Настя, чьи родители разлучат 
ее влюбленных друг в друга 
собак. Лыжник и сноубордист 
в самой экстремальной в их 
жизни гонке — от военкома. И 
профессор из Екатеринбурга 
Андрей, чья любвеобильность 
вновь не доведет его до до-

бра, а только до проруби в минус 30. 

Под бой курантов этих и новых героев «Ёлок» объединит 
бумеранг добра. Завершая свой круг, он заслуженно 
вернётся к каждому, кто его однажды запустил — кому 
улыбками и объятиями любимых и друзей, кому — 
праздничным настроением и соответствующим градусу 
состоянием, а кому-то… телефоном в холодце!

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА26 ДЕКАБРЯ СРЕДА /
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По-прежнему его ценят деловые люди, 
студенты и те, кому сложно усидеть на 
месте и три минуты – малыши и, конеч-
но, их родители. Иные пригородные по-
езда, да и общественный автотранспорт в 
пути более 2 часов, а «Чайка» - чуть более 
часа. Разница есть – и ощутимая. К тому 
же на железной дороге нет «пробок» и 
безопасность движения всегда на высоте. 

Ольга, мама 3-летнего Ивана:
-Здесь удобные сиденья, поезд едет ров-

но, без рывков – ребенка не укачивает. 
Можно встать и размять ноги в проходе, в 
любое время воспользоваться туалетом, - 
говорит женщина. 

Константин, студент ВУЗа:
-Езжу регулярно: каждую пятницу и по-

недельник. Для меня удобно отправление с 
Московского вокзала, устраивает время в 
пути и цена билета (Прим. авт. Для студен-
тов скидка 50%, билет стоит 100 руб.)

Галина Станиславовна, пенсионерка:
- Добираюсь на этом поезде в больницу. 

Тепло, чисто. Проводники всегда привет-
ливые, вежливые. 

«Ценим каждого!»
Жители Рыбинска все чаще отдают пред-

почтение современному комфортному поезду. 
Востребованность «Чайки» растет, у нее поя-
вились постоянные пассажиры. Понедельник 
– самый популярный день, утренний рейс 
из Рыбинска всегда многолюден. В пятницу 
из Ярославля также достаточное количество 
пассажиров набирается. Однако комфорт от 
этого не страдает, мест хватает всем. 

Регулярно «Северная пригородная пасса-
жирская компания» проводит в поезде акции 
лояльности. Так, например, торжественно от-
мечался День матери – пассажирам дарили 
розы. В день рождения «Чайки» (Прим.авт. 
Год курсирования) угощали чаем с конфетами. 
Однажды даже был музыкальный рейс: путь 
сопровождали советские песни и аккордеон.  
Компания регулярно поощряет «юбилейных 
пассажиров»: памятным дипломом и подар-
ком (Power bank) отмечены 5000-й пассажир, 
10000-й, 25000-й и не так давно, в ноябре, –  
50 000-й. Им стал житель Ярославля Владимир 
Цветков, который добирается на экспрессе до 
работы и обратно. Для своих поездок он выби-

рает «Чайку», потому что экспресс удобен рас-
писанием и позволяет сэкономить время.

- Мы ценим каждого пассажира: рады но-
вым, благодарим постоянных пользователей 
наших услуг. Наша цель – ваш комфорт и 
ваша безопасность - говорит генеральный ди-
ректор АО «СППК» Сергей Горюнов. 

Дружелюбная политика компании-пере-
возчика, комфортный салон и экономич-
ность,  быстрота, с которой поезд достав-
ляет пассажиров до Ярославля и обратно, 
– вот что привлекает рыбинцев в «Чайке» и 
приводит на перрон снова и снова.

Цена билета:
• От ст. Ярославль (Московский) до ст. 

Ярославль-Главный – 16 руб.;
• От ст. Ярославль, Ярославль-Главный 

до ст. Рыбинск Пасс. – 200 руб.
В «Чайке» действуют все льготы, предо-

ставляемые в регионе.

Нововведение 
Обеспечена возможность пересадки  

пассажиров на ст. Ярославль-Главный с 
пригородного поезда «Чайка» № 6710/6709 
(прибытие на Яр.Гл. в 7.56) на поезд даль-
него следования № 107 Вологда – Москва  
(отправление в 8.16). Таким образом, у пас-
сажиров появилась возможность проезда 
Рыбинск - Ярославль-Главный - Москва.

«ЧАЙКА» ПРОДОЛЖАЕТ 
УСПЕШНЫЙ ПОЛЕТ
3 декабря пригородный поезд-экспресс поставил новый рекорд 
по перевезенным пассажирам. В нем отправилось из Рыбинска 
в Ярославль 229 человек.

№ 6712 Рыбинск Пасс. – Ярославль-Гл., по воскресеньям отправлением со ст. Рыбинск Пасс. в 
16:54, прибытием на ст. Ярославль-Гл. в 18:06;
№ 6711 Ярославль-Гл. – Рыбинск Пасс., по воскресеньям отправлением со ст. Ярославль Гл. в 
19:04, прибытием на ст. Рыбинск Пасс. в 20:14; 
№ 6710/6709 Рыбинск Пасс. – Ярославль, с понедельника по субботу отправлением со ст. Ры-
бинск Пасс. в 6:44, прибытием на ст. Ярославль-Гл. в 7:56, на ст. Ярославль (Московский) в 8:11;
№ 6708/6707 Ярославль – Рыбинск Пасс., с понедельника по субботу со ст. Ярославль (Москов-
ский)  в 17:20, отправлением со ст. Ярославль Гл. в 17:31, прибытием на 
ст. Рыбинск Пасс. в 18:50.
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06.30, 07.00, 07.30,  
10.00, 15.00,  
19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового 

кино»
07.35, 20.05 Х/ф «Люди и 

манекены»
08.45 Д/с «Первые в мире»
09.05, 17.40 Д/ф «На границе 

двух миров»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век
12.05 Д/ф «Сергей Урусев-

ский»
12.45 Д/ф «Бордо. Да здрав-

ствует буржуазия!»
13.05, 23.50 Х/ф «Новые 

времена»
14.30 Уроки русского
15.10 Д/ф «Чародей. Арутюн 

Акопян»
15.40 Юрий Башмет. Юбилей-

ный концерт в КЗЧ
17.10 Д/с «Книги, заглянувшие 

в будущее»
18.35 «Линия жизни»
19.45 «Главная роль»
21.10 «Энигма»
21.50 Открытие II Междуна-

родного конкурса мо-
лодых пианистов Grand 
Piano Competition в БЗК

23.15 Цвет времени
02.05 Д/ф «Душа Петербурга»

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Москва фронту»
08.25, 09.15,  

10.05,  
12.10,  
13.15,  
14.05 Т/с «Лютый»

09.00, 13.00,  
18.00,  
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Легенды госбезо-

пасности»
19.35 «Не факт!»  

(6+)
20.05 «Открытый эфир».  

(12+)
21.30 Всероссийский  

вокальный конкурс  
«Новая Звезда»- 2019 г.  
(0+)

23.15 Х/ф  
«Внимание! Всем по-
стам...»

00.55 Х/ф  
«Тревожный вылет»

02.50 Х/ф  
«Золотой теленок»

05.00, 06.00, 11.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30,  

16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости». (16+)

09.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

12.00, 16.00,  
19.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 
(16+)

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Тюряга» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
(18+)

00.30 Т/с «Спартак»
03.20 Х/ф «Королева прокля-

тых»

06.00 «Мультфильмы»
09.20, 09.55,  

10.30,  
17.30,  
18.00 Д/с «Слепая»

11.00, 11.30,  
16.00,  
16.30,  
17.00 «Гадалка».  
(12+)

12.00, 13.00,  
14.00 «Не ври мне».  
(12+)

15.00 «Мистические истории». 
(16+)

18.30, 19.30,  
20.15,  
21.15 Т/с «Граница 
времени»

22.00 Т/с «Касл»
23.00 Д/ф  

«Прошло три года»
00.00 Х/ф «Капитан Филлипс»
02.30, 03.30,  

04.00,  
04.45,  
05.30 Т/с «C.S.I. Место 
преступления»

07.00, 08.00 Где логика?  
(16+)

09.00 Дом-2. Lite.  
(16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. 
(16+)

11.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+)

12.30, 01.05 Т/с «Улица»
13.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Интерны»

21.00 Студия Союз. (16+)
22.00, 06.00 Импровизация. 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.35 ТНТ-Club.  

(16+)
01.40 Х/ф «Дитя тьмы»
03.55, 04.20, 04.45,  

05.10, 05.30 Т/с «Остров»

06.00 Ералаш.  
(0+)

06.25 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!»

07.15 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало»
08.30 М/с «Драконы.  

Гонки по краю»
09.30, 18.10,  

22.50 «Уральские пель-
мени».  
(16+)

09.50 Т/с «Воронины»
14.30 М/ф «Шрэк Третий»
16.10 Х/ф «Ёлки-3»
19.10 М/ф 

«Шрэк навсегда»
21.00 Х/ф «Ёлки-5»
00.30 «Шоу  

«Уральских пельменей».  
(16+)

01.00 Т/с «Большая игра»
02.50 Т/с «Новый человек»
03.40 Т/с «Два отца и два 

сына»
04.25 «Взвешенные люди». 

(12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00  «Мультфильмы»
07.05 «Улетное видео».  

(16+)
07.50 «Удачная покупка».  

(16+)
08.10 «Дорожные войны». 

(16+)
09.30, 19.00 «Дорожные  

войны. Лучшее».  
(16+)

10.30, 20.00,  
23.00 «Дорожные войны 
2.0». (16+)

11.00, 21.00 «Решала».  
(16+)

13.00 «Идеальный ужин».  
(16+)

15.00 «КВН на бис».  
(16+)

23.40 «Шутники».  
(16+)

00.10 «+100500». (18+)
01.10, 03.25 Т/с «Ответный 

удар»
04.55 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвёртая»
05.40 «Улётное видео».  

(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.35 «Известия»

05.25, 06.10, 07.05, 08.05, 
13.25, 14.20, 15.20, 
16.15, 17.10, 18.05, 
03.40, 04.25 Т/с «Глухарь. 
Возвращение»

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф 
«Майор Ветров»

19.00, 19.55, 20.35, 21.15, 
22.25 Т/с «След»

23.15 Т/с «Свои»
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.25 Х/ф «Президент и его 

внучка»

06.30, 07.30,  
18.00,  
23.45,  
05.50 «6 кадров».  
(16+)

06.50 «Удачная покупка».  
(16+)

07.00, 12.55,  
02.20 Д/с «Понять.  
Простить»

07.35 «По делам несовершен-
нолетних».  
(16+)

09.45 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.50, 02.50 «Тест  
на отцовство».  
(16+)

11.55 Д/с  
«Реальная мистика»

14.00 Х/ф «Женить нельзя по-
миловать»

19.00 Х/ф «Вторая жизнь»
22.45 Т/с «Женский доктор-2»
00.30 Т/с «Любимая учитель-

ница»
03.40 Х/ф «Вам и не снилось...»
05.05 Д/ф «Цыганская любовь»
06.00 «Домашняя кухня».  

(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 Хоккей. Канада - Дания. 

Чемпионат мира среди мо-
лодёжных команд. Прямая 
трансляция из Канады

06.30 Хоккей. Финляндия - Шве-
ция. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Пря-
мая трансляция из Канады

09.00, 10.25, 13.00, 16.05, 
18.40, 21.55 Новости

09.05, 13.05, 16.10, 18.45, 23.30 
Все на Матч!

10.30 Хоккей. Канада - Дания. 
Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. 
Трансляция из Канады. (0+)

13.35 Хоккей. США - Словакия. 
Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. 
Трансляция из Канады. (0+)

16.40 Футбол. «Лестер» - «Ман-
честер Сити». Чемпионат 
Англии. (0+)

19.30 Баскетбол. «Химки» (Рос-
сия) - «Баскония» (Испа-
ния). Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция

22.00 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Р. 
Копылов - Я. Эномото. А. 
Малыхин - Б. Агаев. Пря-
мая трансляция из Москвы

00.00 Хоккей. Россия - Дания. 
Чемпионат мира среди мо-
лодёжных команд. Прямая 
трансляция из Канады

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 

19.00, 22.30, 00.00, 
02.30 А/п «Новости 
Рыбинск-40» (16+)

06.30, 13.30 М/с «АБВГДейка. 
Чистота - залог здоро-
вья»  (0+)

07.00, 14.00 М/с «Приключе-
ния капитана Врунгеля»  
(6+)

08.00, 04.00 Д/ф «Климат. Тро-
пики в Арктике»  (12+)

09.00, 14.30 Х/с «Жених для 
Барби»  (0+)

10.00, 16.30 Х/с «Маша в за-
коне - 2»  (16+)

11.00, 00.30 Х/ф «Поздние 
цветы»  (12+)

16.00, 21.30, 05.00 Х/с «Спаль-
ный район»  (12+)

17.30, 23.00 Х/ф «Новогодние 
мужчины»  (12+)

18.30, 22.00, 05.30 А/п «Кры-
лья, лапы, хвост» (16+)

19.30 Х/ф «Мое лето Пинг-
понга»  (16+)

03.00 А/п «Еда по правилам»  
(12+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00,  
20.00 Вести

09.55 «О самом главном». 
(12+)

11.25, 14.25,  
17.00,  
20.45 Вести. Местное 
время

11.40 «Судьба человека  
с Борисом  
Корчевниковым».  
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут».  
(12+)

14.40 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой»

17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир».  
(16+)

21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-18»

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым».  
(12+)

02.00 Т/с «Мастер и Марга-
рита»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 27 декабря. 

День начинается». (6+)
09.55, 03.45 «Модный при-

говор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00,  

18.25 «Время покажет». 
(16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00, 02.45,  
03.05 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.50, 01.45 «На самом деле». 
(16+)

19.50 «Пусть говорят».  
(16+)

21.00 Время
21.45 Т/с «Чужая кровь»
22.40 «Вечерний Ургант».  

(16+)
23.40 Т/с «Мурка»

05.00 М/с «Тимон и Пумба»
06.20, 11.35 М/с «Дружные 

мопсы»
06.45, 21.25 М/с «Пёс Пэт»
07.15 М/с «Зак Шторм - Супер-

пират»
08.15, 11.10 М/с «Герои в 

масках»
08.45, 12.00 М/с «Удивитель-

ная Ви»
09.15 М/с «Мини-Маппеты»
09.40 М/с «Хранитель Лев»
10.10 М/с «София Прекрасная»
10.40 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
12.30 М/ф «Нико»
14.05 М/с «7 гномов»
15.00 М/с «Рапунцель»
19.30 М/ф «Феи»
21.00 М/ф «Олаф и холодное 

приключение»
21.35 М/ф «С Рождеством от 

всего сердца!»
22.45 «Правила стиля». (6+)
23.00 Х/ф «Лучший подарок на 

Рождество»
00.45 Х/ф «Я буду дома к Рож-

деству»
02.10 М/ф «Микки»
03.05 М/с «Новая школа импе-

ратора»
03.30 М/с «Псевдокот»

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Уснувший пасса-

жир»
09.35 Х/ф «Трембита»
11.30, 14.30,  

19.40,  
22.00,  
00.00 События

11.50, 02.55 Т/с «Чисто ан-
глийское убийство»

13.40, 04.25 Мой герой.  
(12+)

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Жених из Майами»
16.40 «Естественный отбор»
17.30 Х/ф «Год Золотой Рыбки»
20.00 Петровка, 38.  

(16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Однолюбы»
00.35 Д/ф «90-е. Голые Золуш-

ки»
01.20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти»
05.05 Д/ф «Владимир Винокур. 

Смертельный номер»

НТВ

05.10 Т/с «Агент особого на-
значения»

06.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

08.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след»

10.00, 13.00,  
16.00,  
19.00,  
00.10 Сегодня

10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы»

12.00 «Вежливые люди»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК».  

(16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские дья-

волы. Северные рубежи»
21.00 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины»
23.00, 00.20 Т/с «Чужое лицо»
01.30 «Место встречи».  

(16+)
03.20 «НашПотребНадзор». 

(16+)
04.25 Т/с «2, 5 человека»

ТНТ

РЫБИНСК-40

РЕН-ТВ 20.00

Х/Ф «ТЮРЯГА» (16+)

Свободолюбивый Фрэнк Леоне, борец за справедли-
вость, оказавшийся в тюрьме, уверен, что через не-
сколько месяцев покинет ее стены. Он — примерный 
заключенный, но некоторые тюремщики до сих пор 
помнят совершенный им побег, закончившийся до-
полнительным сроком для Фрэнка и испорченной ка-
рьерой директора колонии. Пострадавший директор 
давно «имеет зуб» на него, поэтому в одно чудесное 
утро героя неожиданно переводят в другую тюрьму, 
настоящий ад, где служит начальником тот самый 
Уорден Драмгул. На его послужном списке теперь 
пятно по вине Фрэнка, и поэтому он клянется устро-
ить заключенному Леоне веселую жизнь, спровоци-
ровать того на побег и доказать, что ненавистный ему 
зек неисправим. Драмгул — настоящий диктатор в 
колонии, приказы которого беспрекословно ис-
полняются охранниками и арестантами, и теперь он 
желает, чтобы Фрэнк как можно дольше задержался в 
стенах тюрьмы Гетвей.

МАТЧ ТВ
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ТВ-3 22.00
Х/Ф «КОНТАКТ» (16+)

Радиоастроном доктор Элли Эрроуэй мечтала 
о звездах с детских лет, когда вместе с отцом 
занималась радиолюбительством и выходила 
на связь в эфир. Она рано потеряла родителей 
и думала, что они где-то далеко, в простран-
стве…

Ре
кл

ам
а

06.30, 07.00, 07.30,  
10.00, 15.00,  
19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового 

кино»
07.35, 19.45 Х/ф «Люди и 

манекены»
09.00 Д/ф «Реальный мир 

Аватара - Хунань»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.45 ХХ век
12.25 Цвет времени
12.35, 23.50 Х/ф «Ревю Ча-

плина»
14.30 Уроки русского
15.10 «Энигма»
15.50 В.А. Моцарт. Коронаци-

онная месса до мажор. 
Академический большой 
хор «Мастера хорового 
пения». Национальный 
филармонический ор-
кестр России

16.50 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари»

17.05 Д/ф «Тайна величайшей 
гробницы Древнего 
Китая»

18.35 «Линия жизни»
21.05 Лауреат премии 

«Грэмми-2018». Даниил 
Трифонов

06.00 «Мультфильмы»
07.05 «Улетное видео». (16+)
07.50 «Удачная покупка».  

(16+)
08.10 «Дорожные войны». 

(16+)
09.30 «Дорожные войны. 

Лучшее».  
(16+)

10.30 «Дорожные войны 2.0». 
(16+)

11.00 «Утилизатор».  
(16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)
14.00 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 
Брайтон-бич опять идут 
дожди»

16.00 Х/ф «Земля Санникова»
18.00 «Улетное видео. Луч-

шее».  
(16+)

19.30 «Концерт Авторадио. 
Лучшее»

03.30 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвёртая»

05.40 «Улётное видео».  
(16+)

ЧЕ
06.00 Хоккей. Швейцария - Кана-

да. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Пря-
мая трансляция из Канады

06.30 Хоккей. Финляндия - 
Казахстан. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Прямая трансля-
ция из Канады

09.00, 09.55, 12.30, 15.35, 18.40 
Новости

09.05, 12.35, 15.40, 18.45, 23.55 
Все на Матч!

10.00 Хоккей. Словакия - Шве-
ция. Чемпионат мира сре-
ди молодёжных команд. 
Трансляция из Канады. (0+)

13.05 Хоккей. Швейцария - Кана-
да. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. 
Трансляция из Канады. (0+)

16.10 Хоккей. Россия - Дания. 
Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. 
Трансляция из Канады. (0+)

19.05 Хоккей. ЦСКА - «Ак Барс» 
(Казань). КХЛ. Прямая 
трансляция

21.55 Баскетбол. «Панатинаи-
кос» (Греция) - ЦСКА (Рос-
сия). Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция

00.25 Х/ф «Волки»
02.25 Бокс. Всемирная Супер-

серия. На пути к финалу. 
Специальный обзор. (16+)

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 

19.00, 22.45, 02.30 А/п 
«Новости Рыбинск-40» 
(16+)

06.30, 13.30 М/с «АБВГДейка. 
Климат»  (0+)

07.00, 14.00 М/с «Приключе-
ния капитана Врунгеля»  
(6+)

08.00, 03.30 Д/ф «Великая 
китайская тайна»  (12+)

09.00, 14.30 А/п «Еда по пра-
вилам»  (12+)

10.00, 16.30 Х/с «Маша в за-
коне - 2»  (16+)

11.00, 17.30 Х/ф «55 градусов 
ниже нуля»  (12+)

12.30, 16.00, 04.30 Х/с «Спаль-
ный район»  (12+)

19.30, 23.00, 05.00 А/п «ТВ 
Репост» (16+)

20.30, 23.30, 05.30 А/п «Дет-
ский вопрос» (16+)

20.30 Х/ф «Странное Рожде-
ство»  (16+)

00.00 Х/ф «Мое лето Пинг-
понга»  (16+)

02.00 А/п «События недели» 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00,  
20.00 Вести

09.55 «О самом главном». 
(12+)

11.25, 14.25,  
17.00,  
20.45 Вести. Местное 
время

11.40 «Судьба человека  
с Борисом  
Корчевниковым».  
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут».  
(12+)

14.40 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой»

17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир».  
(16+)

21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-18»

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым».  
(12+)

02.00 Т/с «Мастер и Марга-
рита»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 28 декабря. 

День начинается». (6+)
09.55, 03.20 «Модный при-

говор». (6+)
10.55 «Жить здорово!»  

(16+)
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00,  

18.25 «Время покажет». 
(16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00, 02.30 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.50 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос. Перезагрузка». 

(16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.30 Х/ф «Наивный человек»
04.15 Контрольная закупка. 

(6+)

07.00, 08.00 Где логика? (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». (16+)
12.30, 01.40, 02.10 Т/с «Улица»
13.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны»

20.00 Comedy Woman. (16+)
21.00 Комеди Клаб.  

(16+)
22.00 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
02.40 Х/ф «Камень желаний»
04.05, 04.25, 04.50 Т/с 

«Остров»
05.15, 06.00 Импровизация. 

(16+)

06.00 Ералаш.  
(0+)

06.20 М/с  
«Тролли. Праздник про-
должается!»

06.40, 03.10 М/ф «Астробой»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»
09.30, 19.00, 

20.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

09.50 Т/с «Воронины»
14.30 М/ф «Безумные миньо-

ны»
14.40 М/ф «Шрэк навсегда»
16.25 Х/ф «Ёлки-5»
18.10 «Уральские пельмени». 

(16+)
22.00 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)
00.00 Х/ф  

«Горько!»
01.50 Х/ф  

«Любит не любит»
04.35 Т/с  

«Два отца и два сына»
05.45 Музыка на СТС.  

(16+)

СТСТНТ ТВ 3
05.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

06.00, 09.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30,  

16.30,  
19.30 «Новости». (16+)

12.00, 16.00,  
19.00 «Информационная 
программа 112».  
(16+)

13.00, 23.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным». (16+)

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00 «Тайны Чапман».  
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Конго»
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «На игле»
01.50 Х/ф «Т2 Трейнспоттинг»
03.40 Х/ф «Новогодний корпо-

ратив»

05.55  «Мультфильмы»
09.20, 09.55,  

10.30,  
17.30,  
18.00 Д/с  
«Слепая»

11.00, 11.30,  
16.00,  
16.30,  
17.00 «Гадалка».  
(12+)

12.00, 13.00,  
14.00 «Не ври мне».  
(12+)

15.00 «Мистические истории». 
(16+)

18.30 «Дневник  
экстрасенса с Татьяной 
Лариной».  
(16+)

19.30, 03.00 Х/ф  
«Матрица»

22.00 Х/ф  
«Контакт» (16+)

01.00 Х/ф 
«28 недель спустя»

05.15 Д/с  
«Тайные знаки»

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф «Госпожа Метелица»
07.35, 09.15 Х/ф «Чужая 

родня»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «От-

тепель»
18.45 Х/ф «Берегите женщин»

21.30 Всероссийский  
вокальный конкурс  
«Новая Звезда»- 2019 г. 
(0+)

23.15 Х/ф «Поддубный»
01.40 Т/с «Сержант милиции»
05.20 Д/с «Москва фронту»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 05.35, 06.20 Т/с «Глу-

харь. Возвращение»
07.10, 08.10, 09.25, 10.20, 

11.10, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.15, 16.10, 
17.05, 18.05 Т/с «Черные 
кошки»

19.00, 19.45, 20.30, 21.25, 
22.10, 23.00, 23.55, 
00.40 Т/с «След»

01.20, 01.50, 02.25, 02.45, 
03.20, 03.50, 04.15 Т/с 
«Детективы»

06.30, 18.00,  
00.00 «6 кадров».  
(16+)

06.50 «Удачная покупка».  
(16+)

07.00, 12.45 Д/с «Понять.  
Простить»

07.30 «По делам несовершен-
нолетних».  
(16+)

09.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.45 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.45 Д/с  
«Реальная мистика»

14.20 Х/ф  
«Вторая жизнь»

19.00 Х/ф «Провинциальная 
муза»

23.05 Т/с  
«Женский доктор-2»

00.30 Х/ф  
«Дом-фантом в прида-
ное»

04.00 Х/ф  
«Ты всегда будешь со 
мной?»

05.35 «Домашняя кухня».  
(16+)

ДИСНЕЙ

05.00 М/с «Тимон и Пумба»
06.20, 11.35 М/с «Дружные 

мопсы»
06.45 М/с «Пёс Пэт»
07.15 М/с «Зак Шторм - Супер-

пират»
08.15, 11.10 М/с «Герои в 

масках»
08.45, 12.00 М/с «Удивитель-

ная Ви»
09.15 М/с «Мини-Маппеты»
09.40 М/с «Хранитель Лев»
10.10 М/с «София Прекрасная»
10.40 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
12.30 М/ф «Нико-2»
14.05 М/с «Сорвиголова Кик 

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

Кот»
19.30 Х/ф «Малефисента»
21.35 М/ф «Микки»
22.35 Х/ф «Элоиза-2»
00.25 Х/ф «Держись, Чарли! 

Это Рождество!»
01.55 М/ф «С Рождеством от 

всего сердца!»
02.45 М/с «Начало времён»
03.35 М/с «Супергерой на 

полставки»

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
07.55 Х/ф  

«Мистер Икс»
09.45 Х/ф «Женатый холостяк»
11.30, 14.30,  

19.40 События
11.50, 15.10 Х/ф «Смертель-

ный тренинг»
14.50 Город новостей
16.30 Х/ф «12 стульев»
20.00 Х/ф «Новогодний детек-

тив»
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
23.10 Х/ф «Мужчина в моей 

голове»
01.25 Д/ф «Михаил Евдокимов. 

Отвяжись, худая жизнь!»
02.20 Х/ф «Мой любимый 

призрак»
04.00 Петровка, 38.  

(16+)
04.15 Д/ф «Александр Лазарев 

и Светлана Немоляева. 
Испытание верностью»

05.00 Д/ф «Эльдар Рязанов. 
Я ничего не понимаю в 
музыке»

НТВ

05.10 Т/с «Агент особого на-
значения»

06.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

08.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след»

10.00, 13.00,  
16.00,  
19.00 Сегодня

10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы»

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Жди меня». (12+)
19.35 ЧП. Расследование.  

(16+)
20.00 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины»
22.15 Т/с «Чужое лицо»
00.25 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». (12+)
00.55 «Мы и наука. Наука и 

мы». (12+)
01.55 «Место встречи». (16+)
03.50 «Поедем, поедим!» (0+)
04.30 Т/с «2, 5 человека»
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06.30 Д/ф «Тайна величайшей 
гробницы Древнего 
Китая»

08.05 Д/ф «Владимир Хенкин. 
Профессия - смехач»

08.30 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу»

10.00, 15.00,  
19.30,  
23.40 Новости культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.40 Цвет времени
12.50 Х/ф «Микко из Тампере 

просит совета»
14.30 Уроки русского
15.10 Хосе Каррерас, Пласидо 

Доминго, Лучано Пава-
ротти. Рождественский 
концерт

16.35 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес»

16.50 «Искатели»
17.40 Д/ф «Реальный мир 

Аватара - Хунань»
18.35 «Линия жизни»
19.45 Всероссийский от-

крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица». Финал

22.05 Юлия Лежнева, 
Екатерина Семенчук, 
Павел Петров, Владимир 
Федосеев в новогоднем 
концерте телеканала 
«Россия-Культура»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.45 Марш-бросок.  
(12+)

06.15 Д/ф  
«Леонид Гайдай.  
Человек,  
который  
не смеялся»

07.05 Х/ф  
«Деловые люди»

08.45, 11.50 Х/ф 
«Большая перемена»

11.30, 14.30 События
14.50 Х/ф «Граф 

 Монте-Кристо»
18.30 Х/ф  

«Моя звезда»
22.20 «Приют  

комедиантов». (12+)
00.15 Х/ф  

«Ширли-мырли»
02.35 Х/ф  

«Жених из Майами»
03.55 Х/ф 

 «Уснувший пассажир»
05.15 Петровка, 38.  

(16+)
05.25 «10 самых...»  

(16+)

06.00, 08.45 А/п «Новости 
Рыбинск-40» (16+)

06.30 М/с «АБВГДейка. Домаш-
ние животные»  (0+)

07.00 М/с «Приключения ка-
питана Врунгеля»  (6+)

07.25, 03.50 Х/ф «Вот такие 
чудеса»  (0+)

09.15, 13.20, 01.00 Х/с «Когда 
зовет сердце - 3»  (12+)

10.00, 14.00,  
18.00,  
22.00, 05.00 А/п «ТВ 
Репост» (16+)

10.30, 14.30,  
18.30,  
22.30,  
05.30 А/п «Детский во-
прос» (16+)

11.00, 01.50 А/п «Театр эстра-
ды»  (12+)

15.00, 19.00 А/п «События не-
дели» (16+)

15.30, 23.00 Х/ф «Убить вечер»  
(12+)

17.30, 21.30 А/п «Главный во-
прос»  (16+)

19.30 Х/ф «Матч Поинт»  (16+)

05.10, 06.05 Т/с «Агент особо-
го назначения»

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00 Сегодня

07.05, 08.10 Т/с «Мухтар. 
Новый след»

10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы»

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такме-
невым

21.00 Т/с «Пёс»
23.20 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (18+)

00.15 Евгений Маргулис в 
«Квартирнике НТВ у 
Маргулиса». (16+)

01.50 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен»

03.20 Т/с «2, 5 человека»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00 Вести
09.55 «О самом главном». 

(12+)
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

Специальный выпуск. 
(16+)

14.00 Х/ф «Служебный роман»

17.25 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «Тайны след-

ствия-18»
01.15 Х/ф «Теория невероят-

ности»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 29 декабря. 

День начинается». (6+)
09.55, 04.35 «Модный при-

говор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15 «Идеальный ремонт». (6+)
13.20 «Новогодний концерт». 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.10 Праздничный концерт к 

Дню спасателя. (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.35, 21.20 «Сегодня вече-

ром». (16+)
21.00 Время
23.00 «Легенды «Ретро FM». 

(16+)
01.00 Х/ф «Мой парень из 

зоопарка»
02.55 Х/ф «Ниагара»
05.30 Контрольная закупка. 

(6+)

05.00 М/ф «В некотором 
царстве»

05.30 М/ф «Новогодняя ночь»
05.40 М/ф «Новогоднее путе-

шествие»
05.50 М/ф «Снеговик-почто-

вик»
06.10 М/с «Доктор Плюшева»
06.20, 11.35 М/с «Дружные 

мопсы»
06.45 М/с «Пёс Пэт»
07.15, 14.00 М/с «Зак Шторм - 

Суперпират»
08.15, 11.10 М/с «Герои в 

масках»
08.45 М/с «Удивительная Ви»
09.15 М/с «Мини-Маппеты»
09.40 М/с «Хранитель Лев»
10.10 М/с «София Прекрасная»
10.40 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
12.00 М/ф «Медвежонок 

Винни»
13.25 М/с «Финес и Ферб»
17.00 М/ф «История игрушек»
17.25 М/ф «Олаф и холодное 

приключение»
18.05 М/ф «Феи»
19.30 М/ф «Красавица и Чудо-

вище»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.40 Х/ф «Золотые рога»
07.20, 09.15 Х/ф «Большая 

семья»
09.00, 13.00,  

18.00,  
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15,  

14.05 Т/с  
«Оттепель»

18.45 Д/с  
«Жизнь в СССР  
от А до Я»

19.20 Х/ф  
«Волга-Волга»

21.30 Всероссийский  
вокальный конкурс  
«Новая Звезда»- 2019 г. 
(0+)

23.15 Х/ф  
«Цирк»

01.05 Х/ф  
«Беспокойное хозяйство»

02.50 Х/ф  
«Женитьба Бальзами-
нова»

04.25 Х/ф  
«Первый троллейбус»

05.00, 06.00, 
09.00,  
10.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!»  
(16+)

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

12.00, 16.00,  
19.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 
(16+)

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00 «Тайны Чапман».  
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

23.00 Х/ф «Союзники»
01.30 Х/ф «Азиатский связной»
03.00 Х/ф «Солдаты фортуны»
04.40 Х/ф «Туман»

06.00 «Мультфильмы»
09.20, 09.55,  

10.30,  
17.30,  
18.00 Д/с «Слепая»

11.00, 11.30,  
16.00,  
16.30,  
17.00 «Гадалка».  
(12+)

12.00, 13.00,  
14.00 «Не ври мне».  
(12+)

15.00 «Мистические истории». 
(16+)

18.30 «Дневник  
экстрасенса с Татьяной 
Лариной».  
(16+)

19.30, 03.30 Х/ф «Матрица»
22.00 Х/ф «Запрещенный при-

ем» (12+)
00.15 «Кинотеатр «Arzamas». 

(12+)
01.15 Х/ф  

«Челюсти»
05.30 Д/с  

«Тайные знаки»

07.00 Где логика? (16+)
08.00, 03.00 ТНТ Music.  

(16+)
08.30, 06.00 Импровизация. 

(16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
14.00 Т/с «Интерны»
14.30, 15.00 Т/с «СашаТаня»
15.30, 16.00 Т/с «Ольга»
16.30 Х/ф «Команда «А»
19.00 «Экстрасенсы. Битва 

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

Дайджест». (16+)
21.00, 01.10 Х/ф «Ночная 

смена»
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
03.25, 04.15, 05.10 «Stand Up». 

(16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.20 М/с «Приключения Кота 

в сапогах»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»
08.30, 11.30 «Уральские пель-

мени». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня».  

(12+)
10.30 «Рогов. Студия 24».  

(16+)
13.05 М/ф «Смешарики. 

Дежавю»
14.55, 01.20 Х/ф «Астерикс и 

Обеликс против Цезаря»
17.05 Х/ф «Астерикс и Обе-

ликс. Миссия «Клеопа-
тра»

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

21.00 Х/ф «Я - четвёртый»
23.10 Х/ф «Стукач»
03.05 Х/ф «Колдунья»
04.40 «Шоу выходного дня». 

(16+)
05.30 «6 кадров». (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Мультфильмы»
06.30, 22.00 «Улетное видео. 

Лучшее».  
(16+)

07.00 «Каламбур»
08.00 Х/ф «Голый пистолет»
10.00 Х/ф  

«Голый пистолет-2 1/2. 
Запах страха»

11.40 Х/ф  
«Голый пистолет-33 и 
1/3»

13.20, 23.30 Х/ф «В поисках 
галактики»

15.30 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели»

17.10 Х/ф «Новые приключе-
ния неуловимых»

19.00 Х/ф  
«Корона Российской 
империи, или Снова не-
уловимые»

23.00 «+100500».  
(18+)

01.25 Х/ф  
«Интердевочка»

03.45 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвёртая»

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 М/ф «Трое из Просток-

вашино», «Каникулы в 
Простоквашино»

06.00, 06.55, 07.55,  
09.25, 10.25,  
11.30, 12.35,  
13.25, 14.05,  
15.05, 16.05,  
17.10, 18.10 Т/с «Обни-
мая небо»

19.15, 20.05, 20.50, 21.35, 
22.25, 23.15 Т/с «След»

00.00 Известия. Главное
00.50, 01.40, 02.15,  

02.55 Т/с «Свои»
03.35 «Большая разница». 

(16+)

06.30, 18.00,  
00.00,  
05.20 «6 кадров».  
(16+)

07.50 Х/ф  
«В двух 
километрах  
от Нового года»

09.45 Х/ф  
«Танкисты 
своих  
не бросают»

14.00 Х/ф  
«Дом  
на холодном  
ключе»

19.00 Х/ф  
«Клянусь  
любить  
тебя вечно»

23.10 Д/с  
«Гастарбайтерши»

00.30 Х/ф  
«Седьмое небо»

04.05 Х/ф  
«Королевство  
кривых  
зеркал»

05.35 «Домашняя кухня».  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТСЧЕ
06.00 Хоккей. Россия - Чехия. 

Чемпионат мира среди мо-
лодёжных команд. Прямая 
трансляция из Канады

06.30 Хоккей. Казахстан - США. 
Чемпионат мира среди мо-
лодёжных команд. Прямая 
трансляция из Канады

09.00, 13.50, 19.00, 23.00 Все 
на Матч!

09.30 «Ген победы». (12+)
10.00, 11.10, 13.45, 18.55, 22.50 

Новости
10.10 Все на футбол! (12+)
11.15 Хоккей. Россия - Чехия. 

Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. 
Трансляция из Канады. (0+)

14.25 Футбол. «Ювентус» - «Самп-
дория». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

16.25 Хоккей. «Нефтяник» 
(Альметьевск) - «Торос» 
(Нефтекамск). «Русская 
классика». Прямая транс-
ляция из Альметьевска

19.35, 20.50 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым. (12+)

20.05 Биатлон. «Рождественская 
гонка звёзд». Масс-старт. 
Прямая трансляция из 
Германии

21.20 Биатлон. «Рождественская 
гонка звёзд». Гонка пре-
следования. Прямая транс-
ляция из Германии

РЫБИНСК-40

МАТЧ ТВ

ТВ-3 22.00

Х/Ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ» (12+)

Действие раз-
вернется в 1950 
году. Молодую 
девушку по на-
стоянию ее зло-
дейского отчима 
определяют в 
больницу для ду-
шевнобольных. 
Она выдумывает 
сказочный мир, 
где и начинает 
планировать 

свой побег — для этого ей нужно раз-
добыть пять предметов.
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06.30 Т/с  
«Сита и Рама»

10.20 М/ф  
«Тигренок на подсол-
нухе»

10.35 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»

11.00 Телескоп
11.30 Х/ф  

«Шофер на один рейс»
13.50, 02.00 Д/ф  

«Снежные медведи»
14.45 Х/ф  

«Величайшее шоу мира»
17.15 «Больше, чем любовь»
18.00 Х/ф  

«Дайте жалобную книгу»
19.30 Новости культуры
20.10 Клуб 37
21.45 Х/ф  

«Сбрось маму с поезда»
23.10 ХХ век
00.40 Хосе Каррерас,  

Пласидо Доминго,  
Лучано Паваротти.  
Рождественский  
концерт

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.55 Х/ф  
«Трембита»

07.25 Х/ф  
«Женатый холостяк»

09.00 Х/ф  
«Старик Хоттабыч»

10.30 «Спасите,  
я не умею  
готовить!»  
(12+)

11.15 Х/ф  
«12 стульев»

14.30 События
14.45 Д/ф «90-е.  

Малиновый пиджак»
15.35 Д/ф «90-е.  

Чёрный юмор»
16.25 «Прощание.  

Аркадий Райкин».  
(16+)

17.15 Х/ф  
«Плохая дочь»

21.00 Х/ф  
«Заложница»

00.40 Х/ф  
«32 декабря»

02.10 Х/ф  
«Год Золотой Рыбки»

06.00, 08.40, 15.00,  
19.00 А/п «События неде-
ли» (16+)

06.30 М/с «АБВГДейка. Двенад-
цать месяцев»  (0+)

07.00 М/с «Приключения ка-
питана Врунгеля»  (6+)

07.30 А/п «Моя твоя еда»  (6+)
09.00, 13.10, 01.00 Х/с «Когда 

зовет сердце - 3»  (12+)
10.00, 14.00, 18.00, 22.00, 

05.00 А/п «ТВ Репост» 
(16+)

10.30, 14.30, 18.30, 22.30, 
05.30 А/п «Детский во-
прос» (16+)

11.00, 01.50 А/п «Достояние 
республики 3. Резник»  
(12+)

15.30, 20.00, 23.00 Х/ф «Про-
щайте, доктор Фрейд»  
(12+)

17.30, 21.30 А/п «Главный во-
прос»  (16+)

19.30, 20.30 Х/ф «Великая 
Афродита»  (16+)

04.00 А/п «Концерт. Накануне 
волшебства»  (12+)

05.15 «Центральное телевиде-
ние». (16+)

07.10, 08.25 Х/ф «Берегись 
автомобиля!»

08.00, 10.00,  
16.00,  
19.00 Сегодня

09.30 Готовим с Алексеем 
Зиминым. (0+)

10.20 Главная дорога.  
(16+)

11.00 Чудо техники.  
(12+)

11.55 Квартирный вопрос.  
(0+)

13.00 «НашПотребНадзор». 
(16+)

14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00, 19.25 Т/с «Пёс»
22.30 «Высшая Лига-2018». 

(12+)
01.40 Х/ф «Со мною вот что 

происходит»
03.15 «Тоже люди». (16+)
04.05 Т/с «2, 5 человека»

04.40 Х/ф  
«Нелюбимый»

08.15 Х/ф  
«Новогодняя жена»

10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20, 01.45 «Измайловский 

парк».  
Большой юмористиче-
ский концерт.  
(16+)

13.40 Х/ф  
«Служебный роман»

16.55 Х/ф  
«Москва слезам не 
верит»

20.00 Вести недели
22.00 Москва.  

Кремль.  
Путин

23.00 «Воскресный вечер  
с Владимиром  
Соловьёвым».  
(12+)

00.30 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий

03.40 Х/ф «Школа для толсту-
шек»

06.00 Новости
06.10 Новогодний Ералаш. 

(0+)
06.45 Х/ф «Три орешка для 

Золушки»
08.20 Х/ф «Варвара-краса, 

длинная коса»
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 Новогодний концерт 

Михаила Задорнова. 
(16+)

12.15 Х/ф «Один дома»
14.10 Х/ф «Один дома-2»
16.30 «Три аккорда». (16+)
18.20 «Эксклюзив»  

с Дмитрием Борисовым. 
(16+)

19.55, 21.20 Церемония вру-
чения народной премии 
«Золотой граммофон». 
(16+)

21.00 Время
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.30 Х/ф «Ночь в музее»
02.30 Х/ф «Река не течет 

вспять»
04.15 «Модный приговор».

05.00 М/ф «Микки»
05.50 М/с «Клуб Микки Мауса»
06.35 М/с «Пёс Пэт»
07.15, 11.35 М/с «Дружные 

мопсы»
07.45 М/с «Доктор Плюшева»
08.45 М/с «Мини-Маппеты»
09.15 М/с «Микки и весёлые 

гонки»
09.40 М/с «Удивительная Ви»
10.10 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
11.10 М/с «Герои в масках»
12.00 М/ф «Чебурашка»
13.45 М/с «Холодное сердце»
14.15 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
14.40 М/с «Кряключения До-

нальда Дака»
15.05 М/ф «Холодное сердце»
17.10 Х/ф «Малефисента»
19.10 М/ф «Олаф и холодное 

приключение»
19.30 М/ф «Рапунцель»
21.40 Х/ф «В поисках Санта 

Лапуса»
23.40 Х/ф «Санта Лапус-2»
01.20 М/ф «Рождественская 

история»
02.50 М/с «Тимон и Пумба»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.50 Х/ф «Зигзаг удачи»
07.30 Х/ф «Гость с Кубани»
09.00, 13.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». (6+)
09.40 «Последний день». (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Улика из прошлого»
11.50 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым»
12.30 «Легенды спорта». (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка»
14.00 «Десять фотографий». 

(6+)
14.50 «Военная приемка. След 

в истории». (6+)
16.00 Х/ф «Влюблен по соб-

ственному желанию»
18.00 Новости. Главное
19.10 Х/ф «Блеф»
21.30 Всероссийский во-

кальный конкурс «Новая 
Звезда»- 2019 г. (0+)

23.20 Х/ф «Трое в лодке, не 
считая собаки»

02.00 Х/ф «Эта веселая пла-
нета»

04.00 Х/ф «Двенадцатая ночь»
05.25 «Мультфильмы»

05.00 Х/ф «Туман»
07.15 Т/с «Беглец»
18.00 Т/с «Кремень»

22.00 Т/с «Кремень. Освобож-
дение»

02.00 Х/ф «Туман-2»
04.30 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

06.00 «Мультфильмы»
09.30 Х/ф «Челюсти»

12.00, 00.45 Х/ф «Челюсти-2»
14.15, 03.00 Х/ф «Челюсти-3»
16.15, 04.30 Х/ф «Челюсти-4»
18.00 «Всё, кроме обычного». 

Финал. (16+)
19.30 Х/ф «Доктор Дулиттл»
21.15 Х/ф «Доктор Дулиттл-2»
22.45 Х/ф «Крампус»

07.00, 08.00 Где логика?  
(16+)

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

(16+)
11.00 Большой завтрак.  

(16+)
11.30, 12.00, 13.00,  

14.00, 15.00,  
16.00, 17.00,  
18.00, 19.00,  
19.30, 20.00,  
21.00 Однажды в России. 
(16+)

22.00 «Павел Воля. Большой 
Stand Up». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Мужчина с гаранти-

ей» (16+)
03.05 ТНТ Music. (16+)
03.30, 04.20 «Stand Up». (16+)
05.10 «Stand Up. Дайджест». 

(16+)
06.00 Импровизация. (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.20 М/с «Приключения Кота 

в сапогах»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
09.00, 11.00 «Уральские пель-

мени».  
(16+)

10.00 «Туристы».  
(16+)

11.10 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс. Миссия «Клеопа-
тра»

13.25 Х/ф «Я - четвёртый»
15.30 М/ф «Тайная жизнь до-

машних животных»
17.20 Х/ф «Властелин колец. 

Братство Кольца»
21.00 Х/ф «Властелин колец. 

Две крепости»
00.40 Х/ф «Горько!»
02.30 Х/ф «Стукач»
04.10 Х/ф «Любит не любит»
05.30 «6 кадров».  

(16+)
05.50 Музыка на СТС.  

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Мультфильмы»
06.30 «Улетное видео.  

Лучшее». (16+)
07.00 «Каламбур»
08.00 Х/ф «Ты - мне, я - тебе»
10.00 Х/ф  

«На Дерибасовской  
хорошая погода,  
или На Брайтон-бич 
опять идут дожди»

12.00 Х/ф «Земля Санникова»
14.00 «Утилизатор». (16+)

15.00 Х/ф «Гардемарины, 
вперёд!»

21.15 «Концерт Авторадио. 
Лучшее»

04.20 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвёртая»

05.00 М/ф  
«Маша и Медведь», 
«Зима в Простоквашино»

05.30 Х/ф  
«Президент и его внучка»

07.20 Х/ф  
«Будьте моим мужем»

09.00 Д/с  
«Моя правда»

10.00 Светская хроника.  
(16+)

11.00 «Вся правда о...  
праздничном столе».  
(16+)

12.00 Х/ф  
«Мамы-3»

13.55 Х/ф  
«С новым годом, мамы!»

15.45 Х/ф  
«Млечный путь»

17.45 Х/ф  
«Глухарь. Приходи, Но-
вый год!»

19.40, 20.30, 21.25,  
22.25, 23.20,  
00.10, 01.15,  
01.55, 02.40,  
03.15, 04.00 Т/с «След»

06.30, 18.00,  
23.55,  
05.30 «6 кадров». (16+)

07.30 Х/ф «Снежная любовь, 
или Сон в зимнюю ночь»

09.50 Х/ф «Любить и нена-
видеть»

13.50 Х/ф «Провинциальная 
муза»

19.00 Х/ф «В полдень на при-
стани»

22.55 Д/с «Гастарбайтерши»
00.30 Х/ф «Танкисты своих не 

бросают»
03.55 Х/ф «Вечерняя сказка»
05.35 «Домашняя кухня».  

(16+)

ДИСНЕЙ 

РЕН ТВ

ЧЕ

СТС ТНТ 01.40

Х/Ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+)

В одном большом и любимом горожанами торговом 
центре работает охранником необычный человек. Он по-
могает всем вокруг: продавцам общепита и модной одеж-
ды, уборщикам и барменам в кафетерии. Он знает всё и 
всех, и все знают и любят его! Он словно домовой в этом 
огромном здании с миллионом неоновых вывесок и яр-
ких стеклянных витрин. 

Ведь здесь он не только работает, но и живет полноцен-
ной жизнью — бесплатно одевается, питается в рестора-
нах, спит в мебельном отделе и участвует в ночных гонках 
на полотерах. «Какой странный персонаж!» — подумаете 
вы. На самом деле, у нашего героя есть хрустальная и зага-
дочная мечта, на осуществление которой он старательно 
копит деньги на «зарплатной» банковской карте.

Однажды в его жизни появляется стажерка, которую 
необходимо обучить всему, что умеет он сам. Отношения, 
начавшиеся как обременительная обязанность, посте-
пенно начинают перерастать в дружеские. Ну а дружба 
между мужчиной и женщиной вещь весьма специфиче-
ская, тут и до романтики недалеко! Однако герой не знает 
одной важной детали: эта его «коллега» — владелица все-
го торгового центра.

06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Дж. Джонс - А. Густафс-
сон. К. Джустино - А. Нуньес. 
Прямая трансляция из США

09.00, 16.50, 19.10, 21.30, 23.30 
Все на Матч!

09.30 Биатлон. «Рождественская 
гонка звёзд». Масс-старт. 
Трансляция из Германии. (0+)

10.20, 11.35, 14.10, 16.45, 21.25 
Новости

10.30 Биатлон. «Рождественская 
гонка звёзд». Гонка пре-
следования. Трансляция из 
Германии. (0+)

11.40 Хоккей. Канада - Чехия. 
Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. 
Трансляция из Канады. (0+)

14.15 Хоккей. Швеция - США. 
Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. 
Трансляция из Канады. (0+)

17.10 Футбол. «Саутгемптон» 
- «Манчестер Сити». 
Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция

19.25 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Борнмут». 
Чемпионат Англии. Пря-
мая трансляция

22.00 «Футбольный год. Сбор-
ная». (12+)

22.30 Итоги года. Профессио-
нальный бокс. Специаль-
ный обзор. (16+)

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ
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В рамках визита в Ярославскую область 
Президент России Владимир Путин встре-
тился с губернатором Дмитрием Мироно-
вым. Обсуждались достижения региона и 
перспективы его развития в промышленно-
сти, сельском хозяйстве, дорожной отрасли, 
строительстве.

– Развитие промышленного производ-
ства – одна из наших приоритетных задач. 
И по предварительным итогам года Ярос-
лавская область по индексу промышленно-
го производства – безоговорочный лидер в 
ЦФО, – сообщил Дмитрий Миронов. – Мы 
разработали антикризисную программу по 
поддержке предприятий, попавших в слож-
ное финансовое положение. Запущено три 
остановленных ранее завода: НПЗ имени 
Менделеева, «Верфь братьев Нобель» и 
«Раскат», выпускающий дорожно-строи-
тельную технику. Сейчас они функциониру-
ют и обеспечены заказами на предстоящую 
деятельность.

Касаясь развития сельского хозяйства, 
глава региона отметил увеличение посевных 
площадей, которое произошло впервые за 10 
лет, а также повышение показателей в отрас-
ли мясного и молочного животноводства, в 
производстве яиц.

Докладывая Президенту о выполнении 
его майских указов, Дмитрий Миронов от-
метил, что на территории области успешно 
решается вопрос обеспечения качествен-
ным и доступным жильем. К концу года 
ожидается перевыполнение плана региона 
по вводу в эксплуатацию готового жилья на 
9 процентов. А по результатам четырехлет-
ней программы по переселению граждан из 
ветхого и аварийного жилья область заня-
ла 2-е место в Центральном федеральном 
округе и 12-е в России. Кроме того, разра-
ботанные региональным Правительством 
инструменты позволяют завершать стро-
ительство проблемных домов. В этом году 
будет решен квартирный вопрос тысячи 
участников долевого строительства по 14 
объектам, в прошлом – квартиры получи-
ли более 1200 человек в 16 многоквартир-
ных домах. 

Также на встрече обсуждалась реализация 
программы «Безопасные и качественные до-
роги» на территории региона в 2017 и 2018 
годах.

– Мы ввели порядка 255 километров дорог 
в текущем году, завершив программу в срок, и 
планируем ввести еще 250 километров в сле-
дующем году, – сообщил губернатор.

Дмитрий Миронов поблагодарил Вла-
димира Путина за федеральную поддержку 
проведения реконструкции моста через Кото-
росль в Ярославле и помощь в строительстве 
нового корпуса онкологической больницы.

– Мы уже начали реализацию проекта по 

строительству хирургического корпуса об-
ластной клинической онкологической боль-
ницы, – сообщил губернатор. – Получено 
положительное заключение на техническое 
задание. Выполнены работы по выносу сетей 
с территории застройки.

НОВОСТИ РЕГИОНА

Президент России Владимир Путин в 
ходе рабочей поездки в Ярославль посетил 
форум профессиональной навигации «Про-
еКТОриЯ». Он проходит в регионе с 2012 
года. На этот раз в нем приняли участие свы-
ше 500 старшеклассников страны, которые 
увлекаются инженерными и естественно-на-
учными дисциплинами, и их педагоги. Глава 
государства провел на форуме всероссий-
ский открытый урок в формате видеомоста.

– Мероприятие звучит как «открытый 
урок». Но для меня это, конечно, не урок, для 
вас – не какое-то наставление, – отметил Вла-
димир Путин. – Для меня это возможность 
познакомиться с вами, вашими сверстниками 
во многих регионах страны, с вашими идеями, 
представлениями о том, как вы планируете 
строить свою жизнь. А для вас – возможность 
показать себя, заявить о себе, ведь действи-
тельно нас сейчас онлайн смотрят миллионы, 
а на следующих просмотрах это количество 
многократно, в разы увеличится.

Президент обратил внимание на то, что 
в быстро меняющемся мире с нарастающей 
скоростью технологических изменений бу-
дут происходить трансформации профессий 
и структуры деятельности. Государству не-
обходимо подготовиться к этому: внести из-
менения в трудовое законодательство, чтобы 
обозначить права и обязанности тех, кто ра-
ботает в удаленном доступе и неполную ра-

бочую неделю, заняться переобучением тех, 
кто занят на традиционных рабочих местах.

– Что для нас с вами дает эта новая техно-
логическая революция? – сказал Владимир 
Путин. – Она дает нам возможность сохра-
нить лидерство там, где мы его давно имеем, 
и получить новые компетенции там, где они 
нужны будут для будущего развития. Но это 
произойдет только в том случае, если люди 
вашего возраста с помощью преподавателей 
вовремя грамотно будут сориентированы на 
то, чем заниматься. Найти себя в жизни – это 
самое главное, это первый шаг к успеху. Если 
есть увлечение, будет обязательно и победа. 
На поддержку творчества молодых мы все 
больше и больше выделяем ресурсов. 

Владимир Путин добавил, что никогда 
нельзя полагаться только на государство в 
личном развитии, так как большая часть 
успеха зависит от самого человека.

В ходе открытого урока Президент отве-
тил на вопросы участников форума из зала, 
а также посредством видеосвязи пообщался 
с представителями детских технопарков из 
разных регионов России. 

Губернатор Ярославской области Дми-
трий Миронов подчеркнул, что открытый 
урок Владимира Путина уже стал доброй тра-
дицией на форуме «ПроеКТОриЯ».

– Президент уделил внимание развитию 
цифровой экономики и внедрению передо-

вых технологий. Это открывает новые воз-
можности для нашей талантливой молоде-
жи, – отметил Дмитрий Миронов – И чтобы 
дети могли использовать эти возможности в 
полной мере, надо помочь им вовремя опре-
делиться, чем заниматься и чему учиться. 
Для этого мы и приглашаем лучших школь-
ников со всей страны в Ярославль на фо-

рум «ПроеКТОриЯ». Здесь собираются по-
настоящему увлеченные дети. Уверен, что и 
общение с Президентом, и сам форум запом-
нятся им надолго.

Зрителями открытого урока в режиме он-
лайн стали около двух миллионов человек. 
Это в два раза больше, чем в предыдущем 
году. 

ВЛАДИМИР ПУТИН ПРОВЕЛ  
С ПЛОЩАДКИ ФОРУМА «ПРОЕКТОРИЯ» 
ВСЕРОССИЙСКИЙ ОТКРЫТЫЙ УРОК

ГУБЕРНАТОР РАССКАЗАЛ ПРЕЗИДЕНТУ РФ  
О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РЕГИОНА
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 «Таблетка» 
 Ул. Крестовая, 29/Стоялая, 15
 Ул. Волочаевская, 49

 «Витаминка»:
Ул. Блюхера,11
Ул. Крестовая,128

50 лет ВЛКСМ, 32
50 лет Октября, 27

Показания:  • артроз, • артрит  
(в т. ч. ревматоидный), • остеохон-
дроз (в т. ч. шейный), • подагра, • осте-
опороз, • мышечные боли, • переломы, 
• вывихи, • ушибы, • растяжения.

Подарок с пользой АЛМАГ+ в аптеках:

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, 
Рязанская обл.,  Касимовский р-н, р. п. Елатьма,  ул. Янина, 25,  
АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com
Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13

«Я должен был лучше заботиться о своих 
родителях… Ну почему я не уделял им 
больше времени, не использовал все воз-
можности, чтобы помочь избавиться от 
болезней, скрасить и продлить жизнь?!» 
Это горькое сожаление рано или поздно 
настигает очень многих.
Пусть придёт осознание

Взрослые дети по привычке считают роди-
телей сильными и неуязвимыми. Это защит-
ное заблуждение даёт точку опоры, но меша-
ет прилагать усилия к тому, чтобы пожилые 
люди находились в приемлемой физической 
форме и жили дольше. 

Пришла пора пересилить себя и признать 
– всё изменилось. Теперь родители или ба-
бушка с дедом – слабые фигуры на жизнен-
ном поле, а сын, дочь и внуки – их надежда 
и опора.

Что чаще всего портит 
жизнь людям преклонных 
лет?

Что такое возраст? Мудрость, опыт и… 
проблемы со здоровьем. Как правило, ухуд-
шается обмен веществ и кровообращение, из-
нашиваются органы. Бич пожилых – болезни 
суставов и позвоночника, когда колени ноют, 

ВОПРОС ДЛЯ  
ПОЛИЦИИ
В Рыбинске пройдет прямая ли-
ния с начальником МУ МВД России 
«Рыбинское». 26 декабря с 16 до 17 
часов Вадиму Иванову можно будет 
задать вопросы, которые не удается 
решить в подразделениях полиции, 
а также высказать замечания и по-
желания о работе сотрудников пра-
воохранительных органов.
Телефон для связи: 8 (4855) 24-26-01.

Что помогает облег-
чить самочувствие по-
жилым, страдающим 
болезнями суставов?

руки ломит, спину сводит… Порой старики 
даже не жалуются, пьют анальгетики и терпят 
– стойкое поколение! 

А ещё их хрупкие кости, сосуды, мышцы 
часто подвержены травматизации. Даже гема-
тома или растяжение – сущее наказание, чего 
уж говорить о болезненных переломах, лиша-
ющих движения.

Возрастные изменения естественны, но 
это не означает, что нужно смириться. Наука, 
медицина, современные технологии для того 
и существуют, чтобы бороться с возрастом. 

Как помочь, не теряя  
драгоценного времени?

Что благодарные дети могут сделать для 
родных людей оперативно и без особых 
хлопот? Главное – помочь сохранить двига-
тельную активность и избавить от боли. Для 
этого учёные компании ЕЛАМЕД создали 
медицинский аппарат АЛМАГ для лечения 
артрита, артроза, остеохондроза в домашних 
условиях. Старшее поколение, воспитанное 

с уважением к достижениям науки, давно ему 
доверяет. 

2018 год принёс счастливую новость – спе-
циалисты усовершенствовали классический 
АЛМАГ-01 с учётом новых разработок, кли-
нических данных и пожеланий людей. Новая 
версия получила название АЛМАГ+ в знак 
того, что аппарат стал ещё лучше и удобнее, а 
его возможности увеличились. 

Как работает АЛМАГ+ 
АЛМАГ+ работает на основе магнитного 

поля, способного обеспечить мягкое, но силь-
ное ускорение кровотока и обмена веществ, 
насыщение органов питанием и кислородом, 

выведение токсинов – всё, что актуально в 
зрелом возрасте.

Особенно важно, что пациент может 
пользоваться аппаратом самостоятельно 
– аппарат легко фиксируется с помощью 
надёжных креплений, а его 4 индуктора 
располагаются в разном порядке в соответ-
ствии с методиками лечения – для лучшего 
охвата нужной зоны.

Дополнительные плюсы 
Аппарат – профессиональный се-

мейный помощник с широким спек-
тром показаний. В нём 3 режима: основ-
ной, обезболивающий, детский, причём 
аппарат подходит даже детям от 1 месяца 
– настолько бережна его забота. АЛМАГ 
можно считать долгосрочной инвести-
цией в здоровье – главный семейный 
капитал. 

С аппаратом не только пациенты 
получают, что ожидают, но и их родные 

могут сэкономить время и нервы. Им не 
придётся отпрашиваться с работы и пере-
живать, что старшие обижены невнимани-
ем. А главное – можно быть спокойным за 

любимых людей.
Родители боятся быть обузой и хо-

тят оставаться нужными. Сохраняя актив-
ность, они будут рады участвовать в жизни 
семьи, помогать с внуками, хлопотать на 
даче и угощать родных вкусными блюдами. 
Они от этого расцветают. А приятные эмо-
ции продляют жизнь!

Вернуть родителям частицу 
тепла и заботы можно  

прямо сейчас!
АЛМАГ+
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Главная площадь
Зачастую за время своего существова-

ния городские улицы, бульвары и парки 
переносят несколько переименований. Не 
стала исключением и главная рыбинская 
площадь – Соборная. Сегодня мы знаем ее 
под первым, историческим именем. В XIX 
веке ее называли Бурлацкой площадью, 
что вполне соответствовало духу времени 
и отражало род занятий как некоторых ры-
бинцев, так и приезжих работяг, тянувших 
по Волге мелководные суда с товарами. 

С приходом новой, советской власти и 
последовавшему затем масштабному пере-
именованию площадь «наградили» име-
нем знаменитого советского партийного 
и государственного деятеля, народного 
комиссара внутренних дел СССР Нико-
лая Ивановича Ежова. Производное от его 
фамилии определение «ежовщина» стало 
синонимом массовых репрессий 1937-1938 
годов, одним из главных организаторов 
которых он являлся. О его биографии до 
вступления на государственную службу из-
вестно немного, и сведения эти противоре-
чивые. На своей родине, в Литве, Николай 
отучился три года в начальном училище, 
а в 10 лет был отправлен в Петербург для 
освоения портняжного ремесла. В 1915 
году ушел добровольцем в армию, а через 
два года был принят в партию большеви-
ков. Продвижение по службе происходило 
быстро. По свидетельству одного из своих 
руководителей, Ежов отличался исполни-
тельностью, иногда чрезмерной. В ноябре 
1930 года Николай Иванович познакомил-
ся со Сталиным, а спустя шесть лет был 
назначен наркомом внутренних дел, на по-

сту которого и заработал славу «кровавого 
карлика».

Однако он и сам недолго находился в 
милости советского правительства, и в 1939 
году был обвинен, а затем расстрелян за 
подготовку антисоветского государствен-
ного переворота. С окончанием карьеры 
и жизни Ежова канули в Лету названные в 
его честь улицы. А центральной рыбинской 
площади дали имя революционного поэта 
Владимира Маяковского. 

По имени актрисы
В любом городе есть небольшие улочки, 

названия которых вряд ли известны широ-
кому кругу рыбинцев. Одна из таких, но-
сящая имя прославленной драматической 
актрисы Марии Ермоловой, находится в 

конце Скомороховой горы у самой желез-
ной дороги. Сегодня на ней числятся шесть 
домов. Возникла она вместе с рождением 
нового микрорайона во второй половине 
XX века. 

Мария Ермолова – русская драматиче-
ская актриса Малого театра. Училась в ба-
летном классе Московского театрального 
училища и принимала участие в массовых 
сценах балетов и опер, однако в полной 
мере раскрылась как драматическая актри-
са. Свои первые роли – из классического 
репертуара театра - она получила в 1870 
году. В числе тех спектаклей были «Тар-
тюф» Мольера, «Укрощение строптивой» 
Шекспира, «Гроза» Островского. Ермолова 
также много играла в бытовых мелодрамах 
и комедиях современных русских драма-
тургов. Зачастую ее героини противопо-
ставлялись окружающей грубости, чем 
очень привлекали зрителей и располагали 
к себе. Помимо актерской игры, Мария 
Ермолова часто выступала с чтением сти-
хов Пушкина, Лермонтова, Некрасова. 
Заслуги актрисы были признаны как при 
царской власти, так и в советское время. Ей 
присвоены звания заслуженной артистки 
императорских театров в 1902 году, народ-
ной артистки республики и Героя Труда в 
первые годы советской власти. Имя Ермо-
ловой носит Московский драматический 
театр на Тверской улице.

Начало положила церковь
Название одной из улиц города обра-

зовалось благодаря строительству нового 
храма. Появившаяся в 1804 году Вознесен-
ско-Георгиевская церковь замыкала улицу, 
берущую начало от Волжской набережной. 
В народе ее стали называть Егорьевской, а 
вслед за ней так же нарекли и улицу. Храм 
действует и сегодня, и находится он, как 
известно, за железнодорожным вокзалом. 
Улица исторического названия не сохрани-
ла. К первой годовщине Великой Октябрь-
ской революции в 1918 году была пере-
именована в улицу Бородулина, рыбинца, 
который в 70-ых годах XIX века с помощью 

единомышленников вел пропаганду ре-
волюционных идей в городе и окрестных 
деревнях. 

Современному горожанину, возможно, 
будет сложно представить, каким образом 
Егорьевская церковь оказалась на улице 
Бородулина. Но если взглянуть на карту и 
мысленно продолжить путь по улице в сто-
рону железнодорожных путей, мы «упрем-
ся» именно в эту церковь.

Завершает наш список улиц на букву Е 
Ермаковская улица, проходящая по микро-
району Веретье-1, недалеко от торгового 
центра «Виконда». В наши дни, как и мно-
го лет назад, на ней расположены частные 
дома. Исторически Ермаковская улица 
была одной из многочисленных деревень 
и носила аналогичное название. Она из тех 
населенных пунктов, что в 30-ые годы XX 
века вошли в состав города Рыбинска, тем 
самым существенно увеличив его площадь. 
Елена БОЙКОВА

БУКВА Е: ОТ ЦЕНТРА ДО ОКРАИН
Что может быть общего между актрисой, революционером-
народником и наркомом Страны Советов? Тот факт, что их име-
на послужили названиями городских улиц. Их фамилии могут 
уже совсем ничего не «говорить» современникам, а истории 
жизни храниться лишь в архивах. И все-таки они прочно свя-
заны с судьбой нашего города. 

АЗБУКА УЛИЦ
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Даша Кондрашова — ученица четверто-
го класса лицея № 2. Каждый год ученики 
этой школы готовят научные работы, с ко-
торыми ездят в Обнинск. Над новой темой 
раздумывать Даше долго не пришлось. За 
основу работы они с мамой Марией взяли 
открытки, найденные у бабушки. Но толь-
ко на докладе решили не останавливаться, 
а, словно детективы, отправились искать 
дополнительную информацию.

— Откуда у нашей бабушки появились 
эти открытки, она уже не помнит. Веро-
ятно, ей их кто-то подарил или перепро-
дал в девяностые годы. Открытки старые, 
использованные. Кому и от кого они были 
направлены, до сих пор неизвестно. На не-
которых можно прочитать поздравление с 
Днем ангела. На других разобрать текст до-
статочно сложно, — рассказывает Мария 
Кондрашова. — У нас была задача узнать, 
определить виды открыток и являются ли 
они авторскими. Мы показали найден-
ные нами открытки школьному педагогу 
Надежде Давыдовой — нашему идейному 
вдохновителю. Она посоветовала обратить-
ся за информацией в городской музей. Мы 
не знали, кто автор открыток, и поначалу 
думали, что эти изображения принадле-

жат кисти разных художников. Но в музее 
нашу версию опровергли и сказали, что все 
открытки принадлежат одному автору — 
Елизавете Бем, уроженке Ярославской об-
ласти. В деревне Щепцово Пошехонского 
района находилось ее родовое имение. На 
каждой открытке есть клеймо, на которое 
мы сначала даже не обратили внимание.

Именно с этого места и решили начать 
свои поиски мама и дочка Кондрашовы. 
Находясь в имении Эндауровых, Елизавета 
Бем иллюстрировала произведения многих 
русских авторов, сценки из крестьянской 
жизни, увлекалась. Особое внимание она 
уделяла детям, поэтому на ее картинах в 
основном их портреты. 

— Говорят, что она приезжала сюда 
каждое лето. Образы детей, которые изо-
бражены на ее открытках, рисовала здесь. 
Она наряжала их в различные наряды, за 
конфеты и пряники они ей позировали, 
— рассказывает Мария. — Этим летом мы 
сели в машину и отправились на место ее 
усадьбы. Мы надеялись, что нам удастся 
узнать что-то новое про нее и открытки, 
а также посмотреть, сохранилась ли сама 
усадьба. Мы останавливались, спрашивали 
прохожих. Но, доехав до деревни Колоди-

но, поняли, что дальше на машине не про-
ехать. Пройти можно было только пешком, 
потому что везде были овраги. От усадьбы 
остались лишь фундамент, парк и сад. Нас 
впечатлила красота этих мест. Благодаря 
отзывчивым местным жителям нам удалось 
познакомиться с человеком, который тоже 
интересуется историей деревни Шепцово. 
От него мы узнали, что здесь и, правда, на-
ходилась усадьба Бем. 

Найденные семьей Кондрашовых от-
крытки принадлежат к акварельному жан-
ру. Этой технике рисования Елизавета Бем 
отдавала предпочтение многие годы. Она 
тонировала бумагу, делая у нее неровные 
края, создавая иллюзию пергамента, чаще 
всего использовала охристый колорит, ак-
варель совмещала с белилами, золотом, 
серебром, придавая этим некоторую деко-
ративность. Отличительных черт у автора 
было много. Надписи со смыслом на лице-
вой стороне рисунков — одна из них.

— На каждой нашей открытке напи-
саны пословицы и поговорки. Нас очень 
заинтересовало, для чего она это делала. 
Нам удалось узнать, что Елизавета Бем 
чтила русские традиции и несла их в кре-
стьянские массы для того, чтобы они про-
свещались и не забывали свои русские 
корни, — рассказывает Мария Кондрашо-
ва. — На каждой из открыток есть эмблема 
издания, под которым они выходили. Нам 
удалось узнать, что некоторые из откры-
ток принадлежат «Обществу Святой Ев-
гении». Оно было образовано для помощи 
старым сестрам милосердия, которые по-
сле войны остались без работы. Это обще-
ство их поддерживало. Другие открытки 
принадлежат питерскому издательству 
«Ришар». Зная это, можно примерно рас-
считать даты их создания. Ведь сама ху-
дожница никогда не датировала свои изо-
бражения.

Школьница Даша любит разглядывать 
уникальные находки. Она сама занима-
ется рисованием, да и вряд ли кого-то мо-
гут оставить равнодушным миловидные 
лица маленьких детей с кудрявой копной.  
У Даши есть и любимая открытка с изо-
бражением мальчика за партой, которая 

была нарисована по рассказу Антона Че-
хова «Ванька». 

— Я читала этот рассказ. Мне он очень 
понравился. Мальчик, которого изобрази-
ла художница, красивый, — рассказывает 
Даша. — Раньше я мало знала пословиц и 
поговорок, но, разглядывая эти открытки, 
многие узнала и запомнила. Понравилась 
мне и наша поездка с мамой на родину ху-
дожницы. Мы познакомились с интерес-
ными людьми. А еще там очень красиво. 

Несмотря на то, что было проделано 
много работы, вопросы по открыткам все 
же остались. За ответами на них представи-
тельницы семьи Кондрашовых поехали в 
Ярославль, где на днях открылась выставка 
Софьи Чапкиной-Руга «Волшебный мир 
Елизаветы Бем». На протяжении несколь-
ких лет искусствовед занимается изучени-
ем творчества талантливой художницы.

— Она многое рассказала, что, безус-
ловно, нас порадовало. Это помогло нам 
сложить пазлы в общую картину. У нее мы 
приобрели книгу о Елизавете Бем, — рас-
сказывает Мария. — На обороте наших 
открыток содержатся послания. Теперь 
мы хотим узнать их авторов и адресатов. 
Хочется найти людей, может быть, и в на-
шем городе, кто интересуется открытками 
или творчеством Елизаветы Бем, чтобы 
совместными усилиями узнать еще много 
интересного.

Алена ЯЗЫКОВА

ИНТЕРЕСНО

ИСТОРИЯ ШЕСТНАДЦАТИ ОТКРЫТОК 

Мария и Даша Кондрашовы из Рыбинска, перебирая вещи в 
доме бабушки, обнаружили интересные старинные открытки. 
Отправить их в мусорный контейнер просто не поднялась рука 
— дети с «ангельскими лицами», изображенные на открыт-
ках, впечатлили бы даже самого черствого человека. Поиски 
автора этих шедевров увлекли маму и дочку настолько, что 
они стали по крупицам собирать интересные факты их созда-
ния. Как оказалось, авторство шестнадцати открыток принад-
лежит русской художнице конца ХIХ—начала ХХ века Елиза-
вете Бем. Ее детство прошло в имении родителей — сельце 
Щепцово Пошехонского района.

Елизавета Бем (в девичестве 
Эндаурова) — русская худож-
ница и иллюстратор. Работала 
над созданием книг и альбомов 
для детей, эскизами для произ-
водства стеклянной посуды. Ее 
работы получали медали меж-
дународных выставок в Пари-
же, Милане, Мюнхене. Умерла в 
1914 году. Похоронена в Санкт-
Петербурге.
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 24-30 ДЕКАБРЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Овнам на этой неделе звезды советуют ставить перед собой амби-
циозные цели и задачи и прикладывать максимум усилий для их 
достижения. Внешние обстоятельства будут вам благоприятство-
вать в этом.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Тельцов на этой неделе будут серьезно волновать мировоззренческие 
вопросы, связанные с нравственными, идеологическими и религи-
озными ценностями. Используйте эту неделю для духовного самосо-
вершенствования.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
У Близнецов на этой неделе может возникнуть уникальный шанс по 
внесению корректив в свой повседневный образ жизни. Возможно, вас 
перестанет устраивать недостаточно высокая эффективность в делах, и 
вы будете находиться в поиске внутренних резервов.

РАК (22.06-23.07)
Постарайтесь максимально эффективно использовать начало не-
дели. Есть шанс реализовать планы, которые вы давно строили. 
Скорее всего, тут вам потребуется чья-то помощь. Ее могут предло-
жить малознакомые люди. Не отказывайтесь, но не забывайте, что 
чрезмерное доверие не приводит ни к чему хорошему.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Львам на этой неделе звезды советуют больше времени уделять про-
филактике здоровья. В вашем организме может идти позитивный 
процесс, связанный с укреплением защитных сил, поэтому вы сможе-
те не только избавиться от недугов, но и создать мощный защитный 
барьер от болезней на будущее.

ДЕВА (24.08-23.09)
На этой неделе все будет даваться довольно трудно, и вы не ошибе-
тесь, если воспримете эту неделю как череду нелегких испытаний. 
Скорее всего, вам придется отказаться от привычек и по-новому 
строить отношения с окружающими. Тут, конечно, вряд ли удастся 
избежать ошибок, но вы быстро сможете все исправить.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Вам на этой неделе будет настолько комфортно и уютно в своем доме, 
в окружении близких, что вы с трудом сможете заставить себя выйти из 
дома по делам или по работе. Наиболее проблемная тема недели может 
быть связана с короткими поездками и знакомствами. Возможны разо-
чарования в тех людях, с которыми вы недавно познакомились.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Эта неделя дает шанс многого добиться - но только тем представи-
телям знака, которые готовы взять на себя ответственность, принять 
важные решения и начать воплощать их в жизнь. Ждать у моря по-
годы - плохая идея; надеяться на то, что о вас позаботятся другие - еще 
хуже.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Стрельцы на этой неделе более всего преуспеют в решении матери-
альных и финансовых вопросов. Вы будете способны проявить свои 
лучшие деловые качества - упорство, хороший вкус, трудолюбие, 
рационализм. Благодаря выносливости и усердию вы сможете суще-
ственно повысить доходы.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Стремление Козерогов держать под контролем ситуацию может 
оказаться вполне оправданным и результативным. Ответствен-
ное и строгое поведение будет для вас характерно. Вы сможете 
увлечь окружающих своими идеями и начинаниями. Это прекрас-
ное время для самосовершенствования.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Начало недели будет неоднозначным. Многое будет зависеть от 
того, какую линию поведения вы выберете. Старайтесь проявлять 
предусмотрительность, оценивать возможные последствия каждо-
го своего шага. Это касается как деловой сферы, так и личных отно-
шений, поэтому будьте внимательны.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Главная проблема недели - ваша эмоциональная неустойчивость. 
Шанс добиться успеха есть у тех, кому удастся сохранить спокой-
ствие. Но по силам это только Рыбам, которые не пытаются обманы-
вать себя, знают свои сильные и слабые стороны. Тем, чья самооцен-
ка слишком высока или, напротив, занижена, придется пережить 
немало неприятных минут.

***
Просто ненавижу декабрь и февраль, я бы и январь 

ненавидел, но там 10 дней на работу ходить не надо.

***
Любая куртка двухсторонняя, если ты не принципи-

ален.

***
«Как же повезет той женщине, которая тебя полю-

бит», - всегда говорит мне жена, глядя, как я готовлю.

***
Очень послушный мальчик после фразы «Не пере-

ключайтесь» семь лет смотрел Первый канал.

***
На улице был такой минус, что сургутский репер 

Саша не выдержал и зачитал под него.

***
Есть люди, которые утверждают, что видели гума-

ноидов. Тоже мне, невидаль. За нашим микрорайоном 
есть пустырь, так там в вечернее время этого добра… 

Ну, гуманоиды – не гуманоиды, но точно не гомо 
сапиенс.

***
- Дорогой, ты не видел мои бриллиантовые серёжки?

- Да у тебя их сроду не было!
- Вот именно!

***
Футбольный клуб уже и не надеялся продать фут-

болиста, пока не выяснилось, что у него очень редкая 
группа крови.

***
Когда слышу, как соседи орут за стеной на своих 
детей, думаю: неужели нельзя было почитать  

на форумах в интернете отзывы на детей, посмотреть 
обзоры, прежде чем рожать…

***
Хоть бы раз деньги закончились в подходящий мо-

мент! Именно тогда, когда они абсолютно не нужны.

***
- Какие планы на Новый год?

- Никаких... Сначала наготовлю и приберусь...  
Потом всё сожру и намусорю...

***
Очень подозрительная бабушка не доверяет местам, 

где нет очередей.

***
Влюбляйте в себя людей заранее. Впоследствии это 

может очень понадобиться.

***
- Нельзя пить вино из бокалов для шампанского. 

Это неправильно.
- А ничего, что мы им пельмени запиваем?

***
Если утром вы проснулись, смотрите,  

как потягивается и мурчит ваша кошка, собираетесь 
на работу и кошке не завидуете, значит, работа у вас 

хорошая.

***
Чем хуже настроение, тем нежнее отбивные.

По горизонтали: 1. Птица с хвостом на загляденье. 
7. Представитель народа, чьи сказки можно 
слушать 1001 ночь. 10. Сладость в коричневых 
клетчатых плитках. 11. «Начальник кавалеристов» 
в царской армии. 12. Жильё беглых старообрядцев 
на Севере, в Поволжье, Сибири. 13. Посредница 
между ртом и тарелкой. 14. Прибор для 
определения ионизирующего излучения.  
16. Разумное содержание чего-нибудь. 17. Храбрец, 
остающийся в живых после «демонстрации» 
храбрости. 23. Специалист в искусстве танца.  
24. Пока в неё не засунешь ногу, брюки не 
наденешь. 27. Ловкая неожиданная проделка, 
которую обычно выкидывают (разг.). 28. Пирожок, 
ни от кого не скрывающий своего рыбного нутра. 
32. Российский актёр, исполнивший роль Коли, 
жениха Насти, в фильме «Сирота казанская». 
38. «Головной убор», с которым легче всего 
попасть в рай. 39. Любитель посещать место, 
где все работники играют роли. 40. Ночное 
блюдо персонажа Фрунзика Мкртчяна в фильме 
«Одиноким предоставляется общежитие».  
41. Водоросли, плавающие густой массой в 
стоячей воде. 42. Расположение элементов целого 
в порядке от высшего к низшему. 43. Сияние 
отражённого света. 44. «Через поле напрямик 
скачет белый воротник» (загадка). 45. Дрессура под 
девизом».
По вертикали: 1. «Национальность» в собачьей 
родословной. 2. Отважный доблестный воин 
в Древней Руси. 3. Оборот речи, вызывающий 
ступор у иностранцев. 4. Повальная эпидемия. 
5. Материальная компенсация за творчество. 
6. Говядина, приготовленная с картошкой в 
горшочках. 8. Босс всех деканов и студентов 
университета. 9. Родственник, поперёк которого 
не стоит соваться в пекло. 10. Административно-
территориальная единица в Мексике. 15. Место 
для хранения пятого туза в колоде. 18. Поставщик 
«запчастей» для другого человека. 19. Голубая 
цель, не обеспеченная средствами для её реализации. 20. Геометрическая фигура, используемая для наказания детей. 21. Античный великан, 
сын бога Посейдона и богини земли Геи, задушенный Гераклом, оторвавшим его от земли. 22. Вид не в профиль, и не с тыла. 25. Контрольная 
задача для проверки и оценки работы компьютера, программы и т.п. 26. Молодой человек с гребнем на голове. 29. Занятие, которое кормит 
кустаря-одиночку. 30. Предмет, филиалом которого является горшок. 31. Городок, в котором родился Джанни Родари. 33. Прибор для измерения 
сопротивлений. 34. Изолированное помещение на подводной лодке. 35. Хохлатый попугай из лесов Новой Гвинеи. 36. «Музыкальный» звук, 
издаваемый пианино, который вырвался из рук поднимающих его по лестнице грузчиков. 37. Громова - персонаж романа «Молодая гвардия».  
42. «Просьба» решить дело в судебном порядке.

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Павлин. 7. Араб. 10. Шоколад. 11. Ротмистр. 12. Скит. 13. Ложка. 14. Дозиметр. 16. Толк. 17. Удалец. 23. Хореограф. 24. Штанина.  
27. Фортель. 28. Расстегай. 32. Фоменко. 38. Нимб. 39. Театрал. 40. Омлет. 41. Тина. 42. Иерархия. 43. Отблеск. 44. Заяц. 45. Муштра.
По вертикали: 1. Порода. 2. Витязь. 3. Идиома. 4. Мор. 5. Гонорар. 6. Жаркое. 8. Ректор. 9. Батька. 10. Штат. 15. Рукав. 18. Донор. 19. Мечта. 20. Угол.  
21. Антей. 22. Анфас. 25. Тест. 26. Панк. 29. Ремесло. 30. Унитаз. 31. Оменья. 33. Омметр. 34. Отсек. 35. Какаду. 36. Грохот. 37. Ульяна. 42. Иск.
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