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2018-Й ГЛАЗАМИ ГЛАВЫ

«РН» приглашает читате-
лей на очередную про-
гулку по Рыбинску.  
В этот раз мы отправим-
ся на площадь Жукова, 
чтобы узнать обо всех ее 
тайнах.

Рыбинцы отметили 
праздники с размахом. 
Новогодний салют, рож-
дественские гулянья, 
костюмированные пред-
ставления. Вспоминаем, 
как это было.

В редакции «РН» побывал 
человек-солнце. Актер Ры-
бинского драматического 
театра Сергей Батов рас-
сказал о том, как он попал 
в наш город, какая роль 
запомнилась ему больше 
всего и какие подарки 
дарят ему поклонники.
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Бюджет
Если резюмировать выступление гла-

вы, то получится, что в этом году доходы 
города по отношению к 2017 году вырос-
ли на 113% за счет роста НДФЛ, доходов 
от реализации имущества и земельных 
участков. Но основным их источником 
стали безвозмездные поступления из 
федерального бюджета на ремонт дорог. 
А вот потратили эти средства на увели-
чение минимальной заработной платы, 
штрафы, софинансирование федераль-
ных и региональных проектов, а также 
на исполнение указов президента. 

Экономика и инвестиции
В 2018 году в администрации Рыбин-

ска разработали стратегию развития го-
рода до 2030 года и сформировали систе-
му всех муниципальных программ. 

По словам Дениса Добрякова, не-
маловажной остается и тема газифика-
ции частного сектора. В этом году боль-
шинство домов в микрорайоне Заволжье 
были подключены к природному ресурсу 
благодаря генеральной схеме газифика-
ции Ярославской области. 

Самым главным достижением города 
в экономической сфере глава называет 
привлечение в Рыбинск новых инвесто-
ров. В городе строятся новый гипермар-
кет, завод по изготовлению медицин-
ских изделий, развивается производство 
мотовездеходной техники и многое дру-
гое. Сотрудничество с каждым предпри-
нимателем позволит получать в казну го-
рода дополнительные инвестиции.

Городское хозяйство
В 2018 году в Рыбинске отремонти-

ровали больше 37 километров дорог, по-

тратив на это примерно 650 миллионов 
рублей. 

— Ремонт можно назвать безотход-
ным, так как асфальт, который снимали 
с дорог, не выбрасывали, а отсыпали им 
дороги частного сектора. Таким образом 
удалось привести в порядок еще 13 кило-
метров, — подчеркнул глава. — В рамках 
федеральной программы по повышению 
безопасности дорожного движения были 
модернизированы 13 светофоров, десять 
пешеходных переходов, а также установ-
лено более двух километров ограждений 
у образовательных учреждений.

Девять дворов в различных микрорай-
онах города были благоустроены в рам-
ках губернаторской программы «Решаем 
вместе». Руководство области решило, 
что именно эти территории в нашем го-
роде нуждаются в ремонте больше все-
го. По большей части это заслуга самих 
местных жителей, которые смогли со-
брать все необходимые документы, дого-
вориться между собой и четко выразить, 
каким они хотят видеть свой двор.

К итогам ушедшего года можно от-
нести строительство газовой котельной 
в микрорайоне Ягутка и подводного дю-
кера от Слипа до Копаева. Последний 
объект позволит жителям левого берега 
получать чистую воду.

Строительство  
и благоустройство 

2018 год в Рыбинске запомнится боль-
шими стройками и реконструкциями. 
Чего стоят только Карякинский парк, 
бульвар Ушакова и улицы исторического 
центра, которые не скрыты от глаз про-
стых горожан. 

В Центре лыжного спорта «Демино» 
завершились масштабные работы, кото-
рые длились два года. Там построили би-
атлонное стрельбище, возвели брониро-
ванную стену, оборудовали комнату для 
хранения оружия, а также реконструи-
ровали лыжную трассу. 

Вторая половина 2018 года ознаме-
новалась первым этапом строительства 
новой дороги и кругового движения на 
улице Расторгуева, а также закладкой 
яслей на улице Солнечной. 

Архитектура  
и градостроительство

Историческому центру города пыта-
ются вернуть его первоначальный вид. 
Отсюда яркая цветовая гамма домов и 
проблема, с которой столкнулись биз-
несмены, чьи предприятия расположены 
на этой территории, — замена вывесок. 
В администрации Рыбинска был раз-
работан целый свод рекомендаций, как 
должны выглядеть улицы, каким шриф-

том должны быть написаны названия 
магазинов, из каких материалов должны 
быть выполнены вывески и другое ви-
зуальное оформление. Там считают, что 
воссоздание исторического стиля помо-
жет стать городу более привлекательным 
для туристов.

Образование
Эта сфера жизни Рыбинска развита 

всесторонне. В 2018 году удалось до-
биться начала строительства школы на 
Тракторной улице и яслей на Солнеч-
ной. В рамках национального проекта 
«Демография» с 2019 по 2021 год в четы-
рех детских садах появятся по 40 допол-
нительных мест. 

В ушедшем году было отремонтирова-
но 31 учебное заведение. 

Учащиеся и их преподаватели также 
внесли свой вклад в развитие образо-
вания в Рыбинске. Согласно статисти-
ке, средний балл ЕГЭ по обязательным 
предметам в нашем городе выше по 
сравнению с общеобластными резуль-

2018-Й ГЛАЗАМИ ГЛАВЫ 
Глава города Денис Добряков провел традиционную пресс-
конференцию, посвященную итогам ушедшего 2018 года, где рас-
сказал об основных направлениях жизни Рыбинска и ответил на 
вопросы журналистов.
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татами. Отдельные учебные заведения 
позволяют поддерживать Рыбинск на 
высоком уровне во всероссийских рей-
тингах. Так, лицей № 2 входит в топ-100 
лучших школ, а детские сады № 51 и  
№ 106 входят в топ-1000 лучших.

Спорт
Рыбинск давно известен на весь мир 

своими спортсменами, которые не раз 
становились лучшими на соревновани-
ях самого высокого уровня. Их пример 
воодушевляет более 67 тысяч рыбин-
цев, которые систематически занима-
ются физкультурой и спортом. В 2018-м 
313 из них заняли призовые места на 
различных соревнованиях.

В 2018 году два рыбинца стали ма-
стерами спорта международного класса 
и 30 человек мастерами спорта России.

— Сейчас в городе открыто 15 спор-
тивных школ, девяти из них присвоен 
статус олимпийского резерва. За про-
шедший год удалось отремонтировать 
хоккейный корт на стадионе «Перебо-
рец» и зал бокса при спортивной шко-
ле № 8, — подводит итоги спортивной 
жизни Рыбинска Денис Добряков.

Молодежная политика
Бытует мнение, что молодежи нечем 

себя занять в нашем городе. Однако 
глава с этим не согласен, да и стати-
стика говорит об обратном. 27 тысяч 
рыбинцев в этом году приняли участие 
в различных мероприятиях региональ-
ного уровня, в том числе и патриоти-
ческих.

Более 12,5 тысяч рыбинцев являют-
ся участниками молодежных и детских 
общественных организаций. 800 ры-
бинцев решили посвятить себя волон-
терству. 

Существующие в нашем городе мо-
лодежные организации ежегодно стано-
вятся призерами и победителями раз-
личных областных конкурсов.

Культура и искусство
Культурная жизнь Рыбинска также не 

стоит на месте. В рамках федерального 
проекта «Театры малых городов» было 
поставлено два спектакля в драматиче-
ском и один спектакль в театре кукол. 

Большим подарком для любителей ис-
кусства стал ремонт фасада Рыбинского 
драматического театра. 

Но не забывают в нашем городе и о 
старых добрых традициях. В этом году 
на железнодорожном вокзале были реа-
лизованы проект «Ретро-поезд» и исто-
рическая реконструкция «Рыбинск — 
городок, Питера уголок». 

Еще одной изюминкой культурной 
жизни города стал Всероссийский фе-
стиваль культуры и искусства имени 
святого праведного воина Феодора 
Ушакова, который ежегодно проходит 
в Хопылево. В минувшем году он полу-
чил президентский грант на развитие 
этого мероприятия. Осенью 2018 года в 
городе решили возобновить традицию 
и провести «День купца» — праздник, 
который объединяет историю и совре-
менность.

Еще одним увлекательным и зрелищ-
ным событием в этом году стала истори-
ческая реконструкция «Бурлаки вдоль 
Волги», в рамках которой участники ме-
роприятия примеряли на себя роль бур-
лаков и тянули корабли к берегу.

Защита населения
Почти 70 тысяч рыбинцев в этом году 

получили меры социальной поддержки. 
Общий объем выплат составил около 
850 миллионов рублей. 309 семей полу-
чили выплаты за первого ребенка, почти 
десять тысяч пенсионеров и инвалидов 
воспользовались услугами по социаль-
ному обслуживанию.

С 2012 года размер средней заработ-
ной платы в Рыбинске увеличился поч-
ти в два раза — с 15 тысяч 600 рублей до  
27 тысяч 900 рублей.

— Оцениваю достигнутый результат 
на «твердую четверку». Свои успехи и 
достижения есть в каждом департаменте 
и структурном подразделении. 2018 год 
был для Рыбинска трудным, но резуль-
тативным — отметил Денис Добряков.

О насущном
После подведения итогов глава Ры-

бинска ответил на вопросы собравшихся 
журналистов. Тема благоустройства ин-
тересовала представителей СМИ больше 
всего. 

На вопрос о том, возможно ли ре-
конструировать площадь Жукова рань-
ше запланированного срока, Денис До-
бряков ответил следующее: 

— Почему мы должны обидеть жите-
лей Перебор или Волжского, которые 
смогли набрать нужное количество го-
лосов для благоустройства их террито-
рий в ближайшее время? Жители домов 
на Жукова не проголосовали вовремя. 
Ремонт, безусловно, будет, но не сейчас. 

Затронули журналисты и тему об-
новленной в 2017 году Красной площа-
ди. В особенности памятник Ленину, 
который теперь не вписывается в об-
щую концепцию. 

— Я считаю, что вождю некомфор-
тно в этом окружении. Но решать, ме-
нять памятник Ленину на Александра 
или нет, должны жители города. Если 
захотят — поменяем, — отметил Денис 
Валерьевич.

Он также рассказал о судьбе мемори-
ала в Переборах. На благоустроенной 
территории появится монумент в виде 
большого креста, также рядом будет 
построена небольшая часовня. Глава 
отмечает, что проект требует больших 
затрат. Администрация обращалась за 
помощью к «РусГидро», объекты кото-
рой построены ценою жизней миллио-

нов людей. Однако ответа от предпри-
ятия пока не последовало. 

Неизменной осталась и позиция 
администрации по «мусорной» теме. 
Согласно закону с муниципальных 
территорий баки должны быть убра-
ны. Но жители города недовольны, что 
контейнеры размещают на парковках и 
возле детских городков:

— Уже много раз говорилось: где бу-
дут установлены контейнеры, решают 
сами жители. Если они не могут до-
говориться, тогда вмешивается адми-
нистрация. Если вы не хотите, чтобы 
мусорные баки стояли под окнами, — 
обращайтесь, мы установим заглублен-
ные контейнеры. 

Всем известно, что у Дениса До-
брякова есть страницы в социальных 
сетях. Туда сыплются различные со-
общения о проблемах, благодарности. 
Но чаще всего — негативные коммен-
тарии. Глава отмечает, что раньше они 
его задевали. 

— Сейчас я стараюсь пропускать их 
мимо себя. Чаще всего пишут люди с 
анонимными фотографиями, которые 
лично ничего не смогут сказать. Со-
циальные сети помогают мне активно 
работать с жителями города, понимать, 
что они хотят.

ИТОГИ ГОДА
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— Пешеходный переход, который рас-
положен близко к развязке, остановочные 
комплексы, к которым привыкли жители 
этого микрорайона, уже не соответствуют 
нормативам. На данном участке интенсивное 
движение транспорта, поэтому нам было не-
обходимо привести его в порядок, тем самым 
обеспечив безопасность для пешеходов и ав-
томобилей, — рассказывает заместитель ди-
ректора городского департамента ЖКХ Олеся 
Минеева. — Сейчас пути подхода к остано-
вочным комплексам — это крутые лестницы. 
На них часто жалуются. На сегодняшний день 
они не приспособлены для людей с ограни-
ченными возможностями.

Новый остановочный комплекс со 
стороны завода появится в пятидесяти 
метрах от привычного места, расстояние 
переноса противоположного комплек-
са будет меньше, но его реконструкция 
также неизбежна. Остановочные ком-
плексы будут оснащены пандусами, что 
позволит значительно облегчить движе-
ние маломобильных групп и пешеходов 
с детскими колясками. Для удобства пе-
шеходов светофор будет оснащен кноп-
кой вызова. 

Работы по реконструкции остановоч-
ных комплексов и пешеходного перехода 
планируют закончить к концу 2019 года.

Об этом в интервью ТАСС сообщил министр транспорта Крыма Сергей Карпов.
— «Комета», которая была запущена в прошлом году, выйдет 20 апреля на линию 

Севастополь — Ялта. Еще две «Кометы» сейчас строятся и будут запущены, пред-
варительно с 1 июля. Одна будет также работать на маршруте Севастополь — Ялта, а 
вторую оператор планирует пустить из Севастополя в Евпаторию, также рассматри-
вается альтернативный маршрут из Ялты в Феодосию, — сказал Карпов.

Напомним, «Комета 120М» может перевозить до 120 пассажиров, находиться 
в автономном плавании до восьми часов и развивать скорость 35 узлов — около  
65 километров в час.

Разбросанные по снегу овощи и оре-
хи, разломанные доски, по которым ска-
чут белки, — такую картину обнаружили 
гости парка на новогодних праздниках. 
Кто в очередной раз нахулиганил — 
остается неизвестным.

В 2018 году в Рыбинске произошла 
целая серия хулиганств. Местные жи-
тели и гости города несколько раз гро-
мили остановку на Соборной площади, 
смотровую площадку на набережной, а 
также урны и стенды.

Всероссийский поэтический интернет-
турнир «Пегасьи бои» проходил в Крыму. 
По традиции конкурс разделился на три 
этапа — на каждый поэтический тур одно 
литобъединение выдвинуло по три сти-
хотворения. В этом году участие в турнире 
приняли восемнадцать команд.

По итогам второго поэтического тура 
третье место в личном зачете заняла жи-

тельница Рыбинска Любовь Ландина. Она 
представила свое стихотворение по теме 
«Окно в удивительный мир». В третьем 
туре, заданием которого было написать 
всей командой акростих «ПЕГАСБОИ», 
победил совет молодых литераторов из Ры-
бинска.

По итогам всех трех туров интернет-тур-
нира рыбинские поэты заняли второе место.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ДОРОЖНЫХ ОБЪЕКТОВ

В КРЫМУ ВЫБИРАЮТ МАРШРУТ ДЛЯ «КОМЕТЫ»

ВАНДАЛЫ ПРОТИВ  
ЖИВОТНЫХ

БИТВА 
МУЗ

На Скомороховой горе появятся новые остановки и пешеходный переход. 
Масштабные работы по строительству нового торгового комплекса «Макси» 
на улице Фурманова начались в конце прошлого года. В рамках этого проек-
та с привычных мест будут перенесены остановочные комплексы и появит-
ся новый регулируемый пешеходный переход. 

Два судна на подводных крыльях, построенные в Рыбинске на су-
достроительном заводе «Вымпел», должны начать свою работу в 
южном регионе с 1 июля 2019 года.

В Рыбинске разломали кормушку 
для белок. Рыжие красавицы по-
явились в Волжском парке вес-
ной 2018 года. Тогда же для них 
были установлены специальные 
кормушки. Но, видимо, некото-
рым рыбинцам они не пригляну-
лись, и люди решили их разбить.

Литераторы из Рыбинска заняли 
второе место в поэтическом кон-
курсе. Интернет-турнир между 
молодежными литературными 
объединениями «Пегасьи бои» 
прошел в четвертый раз. От Ры-
бинска выступил совет молодых 
литераторов.
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Последнее ДТП 2018 года было зафик-
сировано 31 декабря в 19 часов 20 минут. На 
улице Труда в районе дома №106 столкнулись 
ВАЗ-2121 и Volkswagen. Самая первая авария в 
2019 году произошла 1 января в 2 часа 30 ми-
нут на дороге Рыбинск - Углич. В деревне Си-
дорово не поделили дорогу Audi и Ford. Обе 
аварии обошлись без пострадавших.

Первое ДТП с пострадавшим в 2019 году 
произошло буквально через полтора часа на 
Перекатной 3-й проезд. Водитель ВАЗ-2107 
врезался в бетонный столб и скрылся, оста-
вив в машине 19-летнего пассажира, кото-
рому впоследствии потребовалась помощь 
медиков. Личность сбежавшего до сих пор не 
установлена.

В 12 часов 10 минут на дороге Переборы 
- Судоверфь 46-летний водитель Audi, нахо-
дясь в состоянии алкогольного опьянения, 
не справился с управлением и улетел в кювет. 
За нарушение правил дорожного движения 
мужчина поплатился травмами, ему назначе-
но амбулаторное лечение.

Около шести часов вечера между деревня-
ми Васильково и Коняево перевернулся трак-
тор. 53-летний водитель был госпитализиро-
ван в городскую больницу №2.

Еще одно ДТП, которое не обошлось 
без пострадавших, произошло 6 января 
около четырех часов дня. На перекрестке 
улицы Лизы Чайкиной и проспекта Лени-
на 29-летний водитель LADA Priora сбил 

28-летнюю девушку, которая в этот момент 
переходила дорогу. Пешеход также была 
доставлена в больницу.

Всего с 1 по 8 января в Рыбинске и Рыбин-
ском районе инспекторы ГИБДД зафиксиро-
вали 42 дорожных происшествия.

Дом в Назаровском сельском поселении 
вспыхнул около трех часов ночи. Когда по-
жарные приехали его тушить, огонь охватил 
все здание. Спасатели не смогли зайти в дом, 
так как в этот момент крыша уже обруши-
лась. 

Здание смогли потушить только спустя 
шесть часов - в деревне не нашлось водо-
емов, откуда можно было «заправить» по-
жарную машину. Ближайший находился в 
восьми километрах от горящего дома. 

Когда спасатели проливали здание и на-
чинали разбирать завалы, к ним подошел 
мужчина, который рассказал, что во время 
пожара смог выйти из дома, однако его друг 
остался внутри. Вскоре на месте происше-

ствия было найдено обгоревшее тело. Пред-
положительно погибшим оказался 33-лет-
ний мужчина. 

Неоднократно пожарным приходилось 
выезжать и на возгорания мусора. Таких слу-
чаев было три, все они произошли 1 января. 
В этот день горели мусорные контейнеры на 
улицах 50 лет ВЛКСМ и Бабушкина. А на 
Полевой спасатели тушили мусоропровод. 

3 января у дома № 43 на Ярославском 
тракте вспыхнул двигатель автомобиля 
Volkswagen Pointer. Хозяйка машины в этот 
момент находилась рядом. Пассажиров вну-
три не было, что позволило избежать постра-
давших. В результате мотор автомобиля зна-
чительно поврежден.

Мужчина рассказал, что ему на телефон 
позвонил неизвестный. Представился со-
трудником службы безопасности банка, 
сообщил о блокировке карт и попросил 
назвать их реквизиты. После этого деньги 
исчезли.

— Следственным управлением МУ 
МВД России «Рыбинское» возбуждено 
уголовное дело по признакам преступле-
ния предусмотренного частью 3 ст. 158 
УК РФ. Ведется следствие, — сообщили в 
пресс-службе регионального УМВД.

Мужчина поведал, что он вместе со 
своим знакомым распивал спиртные на-
питки у себя дома. Когда хозяин уснул, 
гость прихватил ценные вещи и ушел. 
Награбленное злоумышленник сразу 
продал.

Правоохранители установили его лич-
ность. Им оказался 61-летний местный 
житель. Мужчина уже дал признатель-
ные показания.

По данному факту возбудили уго-
ловное дело по статье «кража». Ведется 
следствие.

ЗА ПРАЗДНИЧНЫЕ ВЫХОДНЫЕ В РЫБИНСКЕ 
ПРОИЗОШЛО 42 ДТП

ЖИТЕЛЬ РЫБИНСКОГО РАЙОНА СГОРЕЛ ЗАЖИВО

ГОРОЖАНИН ЛИШИЛСЯ  
150 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

В ГОРОДЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ  
РАСКРЫЛИ КВАРТИРНУЮ КРАЖУ

В четырех из них пострадали люди, причем три произошли 1 января.

В новогодние праздники пожарные выезжали на 13 вызовов. Самое боль-
шое количество возгораний было зафиксировано 1 января — пять. Именно 
в этот день и разыгралась трагедия в деревне Шишкино.

Деньги пропали с банковских карт. О случившемся 61-летний постра-
давший сообщил в полицию.

О преступлении сообщил местный житель, который рассказал, что при невы-
ясненных обстоятельствах у него пропали мобильный телефон и монитор.
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Бойцы спецназа преврати-
лись в сказочных героев

Нарядные платья и пышные банты, па-
радные костюмы и галстуки — 29 декабря в 
Рыбинске Новый год праздновали дети со-
трудников ОМОН. 

В зале, где стояла нарядная живая 
красавица, собралось около пятидесяти 
мальчиков и девочек. Перед маленькими 
зрителями разыгралось захватывающее 
представление с участием сказочных геро-
ев. Дед Мороз и Снегурочка, как это при-
нято, победив злодеев, спасли Новый год. 
Они поздравили малышей с праздником и 
потанцевали в большом хороводе.

Ребята в свою очередь рассказали Деду 
Морозу выученные к празднику стихотво-
рения и получили за свои старания ново-
годние сладкие подарки.

Под масками главных героев — Бабы 
Яги, Лешего и Деда Мороза оказались со-
трудники Росгвардии.

— Детский новогодний утренник в сте-
нах нашего подразделения является еже-
годной традицией. Практически у каждого 
сотрудника есть дети. В преддверии но-
вогодних праздников мы устраиваем для 
них выступление со сказочными героями, 
сладкими подарками и другими сюрприза-
ми, — рассказал командир ОМОН Управ-
ления Росгвардии по Ярославской области 
в городе Рыбинске полковник полиции 
Максим Полевиков.

Приятным сюрпризом для детей и, на-
верное, самым долгожданным стало ката-
ние на буранах по территории подразделе-
ния.

«Безопасный Новый год»
Акция с таким названием прошла в 

преддверии главного праздника в РЭО 
ГИБДД МУ МВД России «Рыбинское». 

Учащиеся школ изготовили специаль-
ные елочные игрушки на тему безопасно-
сти дорожного движения. Этими издели-
ями дети украсили елки, которые растут у 
здания дорожной полиции.

Новый год на площади 
Дерунова

На главной площади города собралось 
три с половиной тысячи человек. Там про-
шел «Новогодний микс». Праздник начал-
ся за час до боя курантов и продолжался до 
трех ночи.

— Рыбинск встречает Новый год вместе, 
одной дружной семьей. Мы опасались, что 
в полночь здесь никого не будет, но люди 
пришли, и это лишнее доказательство того, 
что мы сделали всё правильно и организо-
вали такой праздник для вас, — обратился 
к собравшимся глава Рыбинска Денис До-
бряков. — Дорогие рыбинцы, я от души 
поздравляю вас с Новым годом! Это будет 
год новых свершений, город продолжит то 
активное движение вперед, которое было 
начато в 2018-м.

На протяжении всей новогодней ночи 
была организована торговля, работали ат-
тракционы для детей. Завершилось торже-
ство праздничным салютом и дискотекой 
под открытым небом.

Рождество на Красной 
площади

Местом встречи рыбинцев в Рождество 
стала площадь возле музея-заповедника. 
Здесь прошли божественная литургия, 
концертно-развлекательная программа и 
благотворительная акция.

7 января во всех храмах города прошла 
божественная литургия в честь Рожде-
ства Христова. Концертно-интерактивная 
программа «Рождественские забавы на 

Красной площади» объединила развлече-
ния для горожан и гостей города всех воз-
растов и благотворительность, духовную 
музыку в исполнении мужского хора Спа-
со-Преображенского собора и русские на-
родные игры с хороводами от творческих 
коллективов города.

Торговая ярмарка предлагала порадо-
вать себя и близких тематическими суве-
нирами, а также горячим чаем с пряника-
ми.

В рамках благотворительной акции 
«Подари добро на Рождество» каждый же-
лающий мог приобрести подарки и пере-
дать их тем, кто нуждается в помощи и 
поддержке. Жители Рыбинска приноси-
ли канцтовары, книги, поделки, мягкие 
игрушки, сладости. Всего было собрано 
более шестидесяти рождественских сюр-
призов. Также горожане пожертвовали де-
нежные средства в размере 9870 рублей, на 
которые будут приобретены дополнитель-
ные подарки. 

Тему рождественского праздника под-
держали экскурсионные программы по 
главному городскому храму — Спасо-Пре-
ображенскому собору. 

Елка под открытым небом
3 января в Петровском парке жители 

Заволжья праздновали Новый год. К ним 
присоединились и жители правого берега. 
В компании Деда Мороза дети и взрослые 
водили хоровод, участвовали в играх и ка-
тались с горок.

Около пятиметровой снежной фигуры 
Деда Мороза, которая появилась здесь в 
конце декабря, для маленьких зрителей со-
стоялось театрализованное представление 
со сказочными героями. Не обошлось без 
главного персонажа этого года — поросен-
ка Фунтика.

Мамам и папам остаться в стороне 
не удалось. Для них были подготовлены 
различные соревнования на силу, вы-
носливость и смекалку. Самые активные 
взрослые соревновались в перетягивании 
каната, ездили на лыжах и катались на ва-
трушках на скорость. Праздник закончил-
ся большим хороводом во главе с зимним 
волшебником Дедом Морозом.

После праздника ребята, вооружив-
шись ватрушками, санками, буранами и 
ледянками, атаковали горки в Петров-
ском парке.

ПРАЗДНИКИ В РЫБИНСКЕ: КАК ЭТО БЫЛО
Новогодние каникулы позади. Почти две недели торжеств, 
праздников и гуляний завершились. И самое время вспомнить, 
как Рыбинск и рыбинцы провели это время.

ПРАЗДНИК
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Открытые уроки, мастер-классы, про-
фессиональные дебаты на тему современ-
ного образования – вот далеко не полный 
перечень испытаний, которые прошли 
участники муниципального этапа всерос-
сийских конкурсов «Учитель года России», 
«Воспитатель года России» и «Сердце от-
даю детям». К слову, последний, предна-
значенный для педагогов дополнительного 
образования и проводимый на областном 
и федеральном уровнях многократно, в 
Рыбинске состоялся впервые. Участвовать 
в конкурсе вызвались трое учителей, чет-
веро воспитателей и один педагог допол-
нительного образования. На городском 
этапе конкурса им предстояло выполнить 
задания трех туров. В первом, заочном, они 
представляли собственные сайты или стра-
ницы на сайтах образовательных организа-
ций, где работают, и писали эссе. Во вто-
ром – рассказывали о себе, наработанном 
опыте и видимой перспективе и проводили 
открытый урок или занятие на базе школы 
№5 и детского сада №116 с незнакомыми 
для них детьми. После определились пять 
финалистов, перед которыми стояли но-
вые задачи: мастер-класс со студентами 
педколледжа, выступление на заданную 

тему на заседании педагогического совета 
и «круглый стол» с представителями депар-
тамента образования.

- Это достаточно затратный по вложен-
ному труду, времени и эмоциям конкурс, 
- считает заместитель директора Информа-
ционно-образовательного центра по науч-
но-методической работе Ольга Семенова. 
– Участники прошли много испытаний, 
они молодцы, они много подчерпывают 
для себя, развиваются. Этот конкурс в пер-
вую очередь мы рассматриваем как форму 
повышения квалификации. 

Каждый тур конкурса судит отдельное 
жюри. В его состав входят представите-
ли городского департамента образования, 
Информационно-образовательного цен-
тра и педагоги – участники и победители 
конкурсов прошлых лет. На этот раз побе-
дителями стали четыре человека: Басират 
Ибрагимова из Центра технического твор-
чества, воспитатели Ольга Керчева из дет-
ского сада №43 и Мария Мизонова (№51), 
а также учитель истории и обществознания 
школы №44 Варвара Попова. Всем участ-
никам и победителям конкурс принес не 
только новые знания и профессиональный 
опыт, дипломы и статуэтки – символы по-

беды, но и ежемесячную денежную пре-
мию в течение года.

- Конкурс – интересное событие в 
первую очередь для педагога, для нас это 
первый опыт, поэтому сложны все этапы, 
но все они интересные, - делится впечат-
лениями Варвара Попова. - Мне очень 
понравился мастер-класс на базе педаго-
гического колледжа. Я не ожидала увидеть 
студентов с такой самоотдачей, хотя мы 
видели друг друга впервые. Нужно было 
показать свои интересные педагогиче-
ские разработки, которые пригодятся бу-
дущим учителям. Я представляла работу 
с иллюстративным материалом на уроках 
истории. Мы работали с карикатурой 1812 

года, дети пытались прочитать ее с моей 
помощью, я показывала приемы работы, 
ведь с этим материалом можно работать, 
начиная с начальной школы и заканчивая 
старшей.

Варвара Александровна работает в шко-
ле пять лет, а «Учитель года» для нее – уже 
второй профессиональный конкурс. Годом 
ранее она заняла второе место в рыбин-
ском «Педагогическом дебюте». В новом 
году Варвара Попова в числе других побе-
дителей отправится доказывать свое про-
фессиональное мастерство в Ярославль на 
областной этап конкурса. 

Елена БОЙКОВА

ВЫБРАЛИ ЛУЧШИХ ПЕДАГОГОВ
Конец 2018 года ознаменовался подведением итогов педагогиче-
ских конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года» и «Сердце отдаю 
детям». Четверо из восьми участников стали победителями муни-
ципального этапа. За звание лидера они продолжат бороться  на ре-
гиональном уровне. 

ОБРАЗОВАНИЕ

Школьные автобусы закупили для ре-
гиона за счет федерального бюджета. Они 
будут курсировать в Ростовском, Любим-
ском, Некрасовском, Ярославском райо-
нах, а также Переславле-Залесском и Ры-
бинске.

— Современный и безопасный транс-
порт — жизненная необходимость для 

маленьких сельских школ, — считает за-
меститель председателя Правительства 
Ярославской области Екатерина Троиц-
кая.

Каждая машина марки «Форд» рассчи-
тана на 21 посадочное место и оснащена 
современным навигационным оборудова-
нием.

28 семей стали счастливыми родителями 
двойняшек. По статистике, уже не первый 
год отмечается, что мальчиков в Рыбинске 
рождается чуть больше, чем девочек. По-
пулярными именами стали Артем, Кирилл, 
Матвей, Михаил, Анастасия, Мария, Со-
фия и Виктория.

Главные показатели по сравнению с 
предыдущим годом уменьшились. Так, 
в 2017 году браков было на 133 больше, 
чем в 2018. На развод решились 780 пар, 
что на 32 пары меньше, чем в прошлом. 

Уровень смертности снизился и составил 
3162 человека.

— Снижение наблюдается по всем ви-
дам актовых записей. Это связано со спа-
дами в демографии в прошедшие периоды.  
В начале 90-х годов рождаемость была 
очень низкая, это сказывается и на сегод-
няшних данных, — подчеркнула начальник 
отдела ЗАГС Анна Мухина.

Также в органы ЗАГС поступали обра-
щения по смене имени и фамилии. За по-
добными услугами обратились 369 человек.

ТРАНСПОРТ ДЛЯ СЕЛЬСКИХ 
ШКОЛЬНИКОВ

ЗАГС ПОДВЕЛ ИТОГИ ГОДА 

В Ярославскую область поступило одиннадцать автобусов, которые бу-
дут развозить детей в отдаленные районы.

В 2018-м в Рыбинске появился на свет 1801 ребенок. Всего сотрудниками отдела 
в этом году составлено более семи тысяч актов записи гражданского состояния. 
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Планы поменялись 
в один миг

Житель поселка Лежнево Ивановской 
области приехал в Рыбинск пять лет назад. 
Неизвестный до этого город сразу пригля-
нулся молодому студенту. Актеры театра 
драмы встретили новичка гостеприимно, 
так же, как и жители города, которые оце-
нили талант молодого актера уже с первых 
ролей. После окончания Ивановского кол-
леджа культуры он планировал блистать на 
сцене Костромского драматического театра, 
но в последний момент рванул в другом на-
правлении. 

— После дипломного спектакля я уже 
сидел на чемоданах и ждал определенной 
даты, когда уеду в Кострому. От одногруп-
ников узнал, что они ждут приглашение 
от режиссера рыбинского театра. О су-
ществовании этого города на тот момент 
я практически ничего не знал. Я решил 
попытать удачу и тоже написал рыбин-
скому режиссеру. На просмотр в театр мы 
приехали всем курсом. И уже через день 
меня пригласили в рыбинскую труппу. 
Мной было принято решение, что вместо 
Костромы я выбираю Рыбинск, — расска-
зывает актер Сергей Батов. 

Творческая атмосфера театра, приветли-
вые улыбки прохожих, архитектурные до-
стопримечательности, живописные места 
покорили сердце молодого актера. 

— Рыбинск — это именно мой город.  
Я не любитель больших городов, потому 
что сам родился и рос в небольшом по-
селке. Мне очень понравился город — это 
стало одной из составляющих в принятии 
решения о переезде. В душевном плане он 
произвел на меня впечатление, и я понял, 
что это тот город, в котором хочется жить 
и работать. Меня привлекла архитектура 
города, его исторический центр, Волжская 
набережная. Мне нравится, что в пределах 
города много зеленых зон, в которых можно 
отдохнуть. А так как я люблю ходить пеш-
ком, то это очень удобно. У меня уже есть 
любимые тихие места в городе, в которых я 
люблю гулять один, — рассказывает Сергей. 

Все роли важны
На сцене рыбинского театра Сергей Ба-

тов сыграл более двадцати ролей. Его герои 
— Мечтатель, Купидон, Принц, Домовой, 
Щелкунчик и многие другие. 

— Я люблю все свои роли, но есть те, ко-
торые мне ближе по сердцу и которыми я 
дорожу. Это роль доктора Топоркова в спек-
такле «Чехов. Настоящее», — рассказывает 
актер. — Недавно сбылась моя мечта. В пре-

мьерном спектакле «Братья Карамазовы» я 
сыграл одного из его сыновей. Еще со студен-
чества я влюбился в творчество Достоевского. 
И когда прочитал «Братьев Карамазовых», то 
сразу решил для себя, что уйду из профессии, 
как только сыграю роль Алексея Карамазова. 
Отчего-то был уверен, что это произведение 
вряд ли появится на сцене и уж тем более, что 
я буду в нем задействован. Когда мне дали эту 
роль, я был безумно счастлив. Это одна из 
главных ролей в спектакле, поэтому на меня 
была возложена большая ответственность. 
Мой герой проходит через весь спектакль и 
несет большую смысловую нагрузку. Он пы-
тается спасти своих братьев. 

Сергей Батов играет не только в класси-
ческих постановках, но и современных. 

— Я не разделяю классическую и совре-
менную драматургию. Любую роль в любом 
спектакле нужно сделать, решить и донести 
до зрителя. В классических постановках 
мне более приятно работать, потому что это 
классика, другой век, другая атмосфера. Но 
и современные материалы мне не менее ин-
тересны, — рассказывает Сергей.

Как и у всех актеров, у Сергея есть роль-
мечта, о которой он предпочитает не рас-
сказывать, как говорится, чтобы не сгла-
зить. А вот в жизни предпочитает оставаться 
самим собой.

— Мне хватает играть роли на сцене.  
В жизни я люблю искренность и правду, — 
говорит актер.

Играть для детей - 
удовольствие

— Я люблю сказки, и поэтому они стоят 
на первом месте, нежели вечерние спектак-
ли. Для меня встать в семь утра и прийти на 
сказку, чтобы порадовать детей, — это бе-
зумное счастье, потому что детские эмоции 
непередаваемы. Это неподдельный смех, 
радость и аплодисменты детей, — рассказы-
вает Сергей Батов. — Играть перед детьми 
сложнее, потому что их невозможно обма-
нуть. Если ты позволяешь себе немного со-
врать на сцене, дети ни в коем случае тебе не 
поверят. Если им не смешно, они не будут 
делать вид, что им интересно. Если внима-
ние ребенка пропадает, значит, актер допу-
стил ошибку или что-то упустил. Это боль-
шая ответственность.

Одной из любимых работ Сергея являет-
ся постановка для детей «Фантазеры», ре-
жиссером которой стал его коллега — актер 
Николай Шишигин. 

— Это спектакль по стихам определен-
ных авторов. В нем я играю сына. Проект 
мы вынашивали долго, и администрация 

театра нас поддержала. В свободное от ра-
боты время мы репетировали дома на кухне, 
в гримерке. Эта сказка стала для меня глав-
ным событием прошлого сезона, потому что 
это моя первая самостоятельная работа. 

Вегетарианство как  
философия жизни

Несмотря на сложный график и как след-
ствие колоссальное количество энергии, за-
трачиваемое на работу, Сергей Батов  уже 
несколько лет не ест мяса. Силы для своего 
организма он предпочитает черпать из дру-
гих источников.

— Все началось с простого любопытства. 
Мне было интересно узнать, что это такое. 
Со временем мне такой образ жизни по-
нравился. Я не чувствовал необходимости 
в мясе и рыбе. Спустя время, просмотрев 
много фильмов и прочитав статьи о же-
стоком отношении к животным, вегетари-
анство перетекло в философию. Но это не 
означает, что я всю жизнь буду придержи-
ваться такого рациона, возможно, через не-
которое время я приду к другому мнению. 
Но на данный период я чувствую себя ком-
фортно и легко. Я очень люблю молочные 
продукты, от которых совсем не готов отка-
заться. К тому же при нашем напряженном 
графике не употреблять витаминов и белков  
может плохо сказаться на организме, — рас-
сказывает Сергей. — После спектаклей я 
восстанавливаю свои силы прогулками по 
улочкам города и набережной. Я часто хожу 
в Петровский парк. Люблю побыть в оди-
ночестве — это помогает мне восстановить 
силы. 

Завидный жених 
Приезжий молодой актер на сцене театра 

сразу вызвал интерес со стороны предста-
вительниц прекрасного пола Рыбинска. На 
вопрос, свободно ли сердце молодого акте-
ра, отвечает смущаясь:

— Этот вопрос самый популярный. Да, 
мое сердце свободно. 

Но цели поскорее надеть на палец об-
ручальное кольцо Сергей не ставит, а вот к 
новым знакомствам относится весьма по-
ложительно.

— Новые знакомства — это всегда очень 
хорошо. Общаясь с незнакомым человеком, 
ты узнаешь что-то новое, интересное. Для 
меня как артиста приятны и необходимы 
такие знакомства, потому что то, что мы де-
лаем на сцене, — это жизненный опыт, мы 
перенимаем с каких-то новых отношений, 
людей манеры поведения, их привычки, об-
раз жизни, — рассказывает Сергей.

На улицах небольшого города Сергея уз-
нают. На его памяти есть и комичные слу-
чаи, связанные с поклонниками его таланта. 

— Меня часто узнают в магазинах горо-
да. На улице бывают случаи, что люди идут 
мне навстречу и улыбаются. Я понимаю, что 
они меня узнали как артиста, это очень при-
ятно. Были у меня и смешные случаи. Один 
из них произошел в троллейбусе. Мужчина, 
узнав меня, на весь салон стал громко кри-
чать и просить автограф для своей сестры. 
Он попросил у кондуктора ручку, стал меня 
фотографировать. Я, конечно, засмущался, 
но мне было приятно. Другие пассажиры 
стали оглядываться. После чего он стал зво-
нить по телефону, очевидно, своей сестре и 
громко рассказывать, что встретил меня в 
троллейбусе. Но последняя фраза покорила, 
мне кажется, всех присутствующих в транс-
порте: «Выходи на остановку, я его тебе вы-
несу». Вот тогда я испугался. Хорошо, что 
это касалось автографа, а не меня, — смеет-
ся актер. 

Подарки для актера
Преданные поклонники знают, что Сер-

гей Батов любит сладкое. Поэтому вместе 
с букетами цветов нередко преподносят и 
другие подарки.

— Не секрет, что актерам театра дарят 
много подарков. Многие зрители в курсе 
моего предпочтения к сладкому, поэтому 
самый частый подарок - это шоколад, кон-
феты и шоколадные батончики «Сникерс», 
которые я обожаю, — рассказывает Сергей. 
— Есть и очень оригинальные подарки от 
поклонниц — фотоальбомы, наборы из ве-
щей, портреты. Каждый подарок для меня 
дорог. Когда зритель старается сделать при-
ятное актеру, то понимаешь, что твое твор-
чество ценят и любят.
Алена ЯЗЫКОВА

ЧЕЛОВЕК-СОЛНЦЕ
С первых минут знакомства с актером Рыбинского драматического те-
атра Сергеем Батовым заряжаешься позитивными эмоциями. Весе-
лый, душевный, мечтательный человек, способный покорять сердца 
своей непредвзятостью и добротой. Он один из самых молодых ак-
теров в театре драмы. Однако его возраст играет ему лишь на руку 
— роли волшебников, принцев и весельчаков пополняют его профес-
сиональную копилку. О его жизни, сладких предпочтениях и планах на 
будущее расскажем в нашей рубрике «Лица театра». 



9 № 1 (10 января 2019 г.)
www.rweek.ru ТВ-ПРОГРАММА14 ЯНВАРЯ ПОНЕДЕЛЬНИК /

06.00, 07.35, 13.00, 15.35, 
18.30, 22.00 А/п «События 
недели» (16+)

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

07.00, 14.00 М/с «Автомобиль 
кота Леопольда »  (0+)

07.10, 14.10 М/ф «Крылья, ноги 
и хвост»  (0+)

07.20, 14.15 М/ф «Лето кота 
Леопольда»  (0+)

07.30, 14.25 М/ф «Клад кота 
Леопольда»  (0+)

08.00 Д/ф «Билет на Марс»  (12+)
09.00, 14.30 Х/с «Опережая вы-

стрел»  (16+)
10.00, 16.30 Х/с «Громовы»  

(12+)
11.00 А/п «Старые песни о глав-

ном»  (12+)
12.30, 16.00, 21.30, 02.00, 04.00 

Х/с «Курортный роман»  
(16+)

17.30, 23.00 Х/с «Предчувствие»  
(16+)

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

19.30 Х/ф «Дело в тебе»  (16+)
00.30, 04.30 Х/ф «Отдых на гра-

ни нервного срыва»  (16+)
03.00 А/п «Еда по правилам»  

(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.40 Д/с «Первые в мире»
08.55, 22.55 Т/с «Эйнштейн»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.25, 18.45, 00.45 «Власть 

факта»
13.05, 00.05 Д/ф «Фома. По-

целуй через стекло»
13.45 Д/ф «Испания. Тортоса»
14.15 Д/ф «Ролан Пети. Между 

прошлым и будущим»
15.10 Д/с «На этой неделе... 

100 лет назад»
15.40 Спектакль «Волки и 

овцы»
18.15 Камерная музыка. Элисо 

Вирсаладзе и Квартет 
имени Давида Ойстраха

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/с «Цивилизации»
21.45 Сати. Нескучная клас-

сика...
22.25 «Те, с которыми я...»
01.30 Цвет времени

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Свадьба с прида-

ным» (6+)
10.35 Д/ф «Тихая, кроткая, 

верная Вера...»
11.30, 14.30,  

19.40,  
22.00,  
00.00 События

11.50, 04.05 Т/с «Чисто ан-
глийское убийство»

13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «Завещание прин-

цессы»
20.00 Петровка, 38.  

(16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.35 «Образ России». Спецре-

портаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.35 «Прощание. Евгений 

Примаков». (16+)
01.25 Д/ф «Лени Рифеншталь. 

Остаться в Третьем рей-
хе» (12+)

05.30 Д/с Большое кино. (12+)

НТВ
05.00, 06.05,  

07.05 Т/с «Преступление 
будет раскрыто»  
(16+)

06.00, 07.00, 
08.00, 10.00,  

13.00,  
16.00,  
19.00,  
23.50 Сегодня

08.05 Т/с «Мухтар.  
Новый след»  
(16+)

10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)

13.25 Обзор.  
Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи»  
(16+)

16.25 Т/с «Невский»  
(16+)

19.40 Т/с «Паутина»  
(16+)

00.00 Т/с «Этаж» (18+)
01.35 Т/с «Омут» (16+)
03.25 Т/с «Шериф» (16+)

05.00, 09.25 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, 03.20 «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  
«Круговорот»  
(12+)

01.20 Т/с  
«Только о любви» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 14 января. 

День начинается».  
(6+)

09.55 «Модный приговор». 
(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, 03.45 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.50, 02.35, 03.05 «На самом 
деле». (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Султан моего 

сердца»
23.35 Д/с «Самые. Самые. 

Самые»
00.35 Т/с «Секретарша»

05.00, 07.35, 12.00 М/с «Пёс 
Пэт»

05.25 М/с «Жужики»
05.45 М/с «Мини-Маппеты»
06.15, 10.30 М/с «Дружные 

мопсы»
06.40, 12.40 М/с «Зак Шторм - 

Суперпират»
08.00, 11.00 М/с «Герои в 

масках»
08.30, 11.30 М/с «Удивитель-

ная Ви»
09.00 М/с «София Прекрас-

ная»
09.30 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
10.00 М/с «Хранитель Лев»
14.20 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
19.05 М/с «Шахерезада. Нерас-

сказанные истории»
19.30, 03.10 М/ф «Леонардо»
21.25 М/с «Рапунцель»
22.15 Т/с «Волшебники из 

Вэйверли Плэйс»
23.10 Т/с «Легенда об ис-

кателе»
00.10 Х/ф «Венди Ву - короле-

ва в бою»
01.40 Х/ф «Ведьмы-близняш-

ки»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00,  

18.00,  
23.00 Новости дня

09.15, 10.05,  
13.15 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец» (12+)
18.40 Д/с «Граница. Особые 

условия службы»
19.35 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
(12+)

20.20 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым»  
(12+)

21.10 «Специальный репор-
таж». (12+)

21.35 «Открытый эфир». (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.45 Т/с «Последний броне-

поезд» (16+)
04.10 Х/ф «Где 042?» (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)

05.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

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 «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, 03.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Перевозчик» (16+)
21.50 «Водить по-русски». 

(16+)
00.30 Х/ф «Подъём с глубины» 

(16+)
02.20 Х/ф «Навстречу шторму» 

(16+)

06.00 «Мультфильмы»
09.20, 09.55,  

10.30,  
17.35,  
18.10 Д/с «Слепая» (12+)

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+)

18.40 «Всё, кроме обычного». 
(16+)

20.15, 21.15,  
22.00 Т/с «Касл»  
(12+)

23.00 Х/ф «Не пойман - не 
вор» (16+)

01.30, 02.30,  
03.15,  
04.00,  
04.45, 
05.15 Т/с «Зоо-Апокалип-
сис» (16+)

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

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

(16+)
11.30, 01.05 «Бородина  

против Бузовой».  
(16+)

12.30, 13.00, 13.30,  
14.00, 14.30,  
15.00, 15.30,  
16.00, 16.30,  
17.00, 17.30,  
18.00, 18.30 Т/с «Ольга»

19.00, 19.30,  
20.00,  
20.30 Т/с «СашаТаня»

22.00 Однажды в России. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
02.05, 03.00,  

03.45,  
04.35 «Stand Up». (16+)

05.10, 06.00 Импровизация. 
(16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.15 Х/ф «Таймлесс-3. Изум-

рудная книга»  
(12+)

08.30 М/с «Том и Джерри»
09.30 Х/ф «Ведьмина гора» 

(12+)
11.25 Х/ф «Прометей»  

(16+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
20.00, 01.00 Т/с «Молодёжка» 

(16+)
21.00 Х/ф «Форсаж»  

(16+)
23.10, 00.30 «Уральские пель-

мени». (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком.  
(18+)

02.00 Х/ф «Сеть»  
(16+)

03.55 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой»  
(16+)

04.45 Т/с «Крыша мира»  
(16+)

05.35 Музыка на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 09.00,  

13.00,  
22.00,  
03.45 «Известия»  
(16+)

05.20, 06.05,  
06.50,  
07.50,  
08.50,  
09.25,  
10.10,  
11.05,  
12.00 Т/с «Убойная сила» 
(16+)

13.25, 14.15,  
15.10,  
16.05,  
17.00,  
17.50, 
03.50,  
04.35 Т/с «Дельта» (16+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.25 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «Свои» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)
00.25, 01.20, 02.15, 03.00 Т/с 

«Жених» (16+)

06.30, 07.30,  
18.00,  
00.00,  
06.25 «6 кадров». (16+)

06.50 «Удачная покупка».  
(16+)

07.00, 12.45,  
02.30 Д/с «Понять.  
Простить» (16+)

07.50, 04.25 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+)

09.55 «Давай разведёмся!». 
(16+)

10.55, 03.40 «Тест на отцов-
ство».  
(16+)

11.55, 03.00 Д/с «Реальная 
мистика»  
(16+)

13.55 Х/ф «Ворожея»  
(16+)

19.00 Х/ф «Не уходи»  
(16+)

23.00 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)

00.30 Т/с «Предлагаемые 
обстоятельства»  
(16+)

06.00 «Домашняя кухня».  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00 «Мультфильмы»
07.15 «Улетное видео».  

(16+)
07.50 «Удачная покупка».  

(16+)
08.10, 00.00 «Дорожные  

войны».  
(16+)

10.50, 21.00 «Решала».  
(16+)

13.00 «Идеальный ужин».  
(16+)

15.00, 04.30 Т/с  
«Дикий»

18.00 «КВН на бис».  
(16+)

19.30, 23.00 «Дорожные  
войны.  
Лучшее».  
(16+)

20.00 «Дорожные  
войны 2.0».  
(16+)

01.00 «+100500».  
(18+)

02.00, 03.35 Т/с  
«Больница  
Никербокер»

МАТЧ ТВ

СТС



ЧЕ

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 
Доставка самосвалом

Тел.: 8-915-984-37-82 Реклама

06.00 Д/с «Вся правда про...»
06.30, 18.50 «ФутБОЛЬНО». (12+)
07.00, 08.55, 11.40, 13.25, 

16.00, 19.20, 22.15 
Новости

07.05, 13.30, 16.05, 19.25, 
22.25, 00.55 Все на Матч!

09.00, 14.00 «Дакар-2019». (12+)
09.30 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым. (12+)
10.00 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Женщины. Трансля-
ция из Германии. (0+)

11.45 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Транс-
ляция из Германии. (0+)

14.10 Футбол. «Барселона» - «Эй-
бар». Чемпионат Испании. 
(0+)

16.50 Футбол. «Эвертон» - «Бор-
нмут». Чемпионат Англии. 

19.55 Гандбол. Россия - Герма-
ния. Чемпионат мира. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Германии

21.45 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. 
Лучшие бойцы- 2018 г. Спе-
циальный обзор. (16+)

22.55 Футбол. «Манчестер Сити» 
- «Вулверхэмптон». Чем-
пионат Англии. Прямая 
трансляция

01.30 Футбол. «Марсель» - 
«Монако». Чемпионат 
Франции. (0+)

РЫБИНСК-40

***
- Греческий салат, пожалуйста.

- Он у нас идёт с луком, убрать?
- С чего вдруг?

- Некоторые клиенты просят без лука, потому что им 
предстоит много общаться с людьми.

- Мне тоже предстоит много общаться с людьми.
- Вот я и спра...

- Двойной лук в салат, пожалуйста.

***
- Доктор, помогите, у меня нос заложен!

- Я вас умоляю! У меня дача, машина и квартира за-
ложены, а вы тут со своим шнобелем!
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ТВ-ПРОГРАММА15 ЯНВАРЯ ВТОРНИК /

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.20, 22.55 Т/с «Эйнштейн»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.05, 16.25 Д/ф «Подвесной 

паром в Португалете. 
Мост, качающий гондо-
лу»

12.25, 18.40, 00.45 «Тем вре-
менем. Смыслы»

13.15, 00.05 Д/ф «Ошибка 
фортуны»

14.00, 20.45 Д/с «Цивилиза-
ции»

15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.40 Х/ф «Человек в проход-

ном дворе»
17.50 Камерная музыка. 

Квартет имени Давида 
Ойстраха

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 Искусственный отбор
22.25 «Те, с которыми я...»
01.30 Д/ф «Испания. Тортоса»

Профилактика 
на канале 

с 02.00 до 06.30

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Барышня-крестьян-

ка» (0+)
10.45 Д/ф «Елена Сафонова.  

В поисках любви»  
(12+)

11.30, 14.30, 19.40,  
22.00, 00.00 События

11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство»

13.40 Мой герой.  
(12+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.00 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «Завещание прин-

цессы»
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.35 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 «Прощание. Владислав 

Галкин». (16+)
00.35 Д/ф «Удар властью. Улич-

ная демократия» (16+)
01.25 «Вся правда». (16+)
03.30 Х/ф «Гражданка Катери-

на» (12+)

06.00, 07.30, 13.00,  
15.40, 19.00,  
22.30, 00.00,  
02.30 А/п «Новости Ры-
бинск-40» (16+)

06.30, 13.30 М/с «АБВГДейка. 
Рабочее место ребенка»  
(0+)

07.00, 14.00 М/с «Бюро находок»  
(6+)

07.20, 14.20 М/ф «Раз ковбой, 
два ковбой»  (6+)

08.00 Д/ф «Фидель Кастро. Куба - 
любовь моя»  (16+)

09.00, 14.30 Х/с «Опережая вы-
стрел»  (16+)

10.00, 16.30 Х/с «Громовы»  
(12+)

11.00, 00.30 Х/ф «Дело в тебе»  
(16+)

16.05, 21.30,  
04.00 Х/с «Курортный 
роман»  (16+)

17.30, 23.00 Х/с «Предчувствие»  
(16+)

18.30, 22.00 А/п «Крылья, лапы, 
хвосты» (16+)

19.30 Х/ф «Артур Ньюман»  (16+)
03.00 А/п «Еда по правилам»  

(12+)
04.30 А/п «Старые песни о глав-

ном»  (12+)

НТВ

05.00, 06.05,  
07.05 Т/с «Преступление 
будет раскрыто»  
(16+)

06.00, 07.00,  
08.00,  
10.00,  
13.00,  
16.00,  
19.00,  
23.50 Сегодня

08.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след»  
(16+)

10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи»  
(16+)

16.25 Т/с «Невский»  
(16+)

19.40 Т/с «Паутина»  
(16+)

00.00 Т/с «Этаж» (18+)
01.35 Т/с «Омут» (16+)
03.25 Т/с «Шериф» (16+)

05.00, 09.25 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, 03.20 «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  
«Круговорот» 
(12+)

01.20 Т/с  
«Только о любви» 
(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 15 января. 

День начинается».  
(6+)

09.55 «Модный приговор». 
(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, 03.40 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.50, 02.35, 03.05 «На самом 
деле». (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Султан моего 

сердца»
23.35 Д/с «Самые. Самые. 

Самые»
00.35 Т/с «Секретарша»

05.00, 07.35, 12.00 М/с «Пёс 
Пэт»

05.25 М/с «Жужики»
05.45 М/с «Мини-Маппеты»
06.15, 10.30 М/с «Дружные 

мопсы»
06.40, 12.40 М/с «Зак Шторм - 

Суперпират»
08.00, 11.00 М/с «Герои в 

масках»
08.30, 11.30 М/с «Удивитель-

ная Ви»
09.00 М/с «София Прекрас-

ная»
09.30 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
10.00 М/с «Хранитель Лев»
14.20 М/с «Утиные истории»
19.05 М/с «Шахерезада. Нерас-

сказанные истории»
19.30 М/ф «Оз»
21.25 М/с «Рапунцель»
22.15 Т/с «Волшебники из 

Вэйверли Плэйс»
23.10 Т/с «Легенда об ис-

кателе»
00.10 Х/ф «Ведьмы-близняш-

ки»
01.40 Х/ф «Ведьмы-близняш-

ки-2»
03.00 М/с «Начало времён»
04.10 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

ТНТ
06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00,  

18.00,  
23.00 Новости дня

09.15, 10.05,  
13.15 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец» (12+)
18.40 Д/с «Граница. Особые 

условия службы»
19.35 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом». 
(12+)

20.20 Д/с «Улика из прошлого»
21.10 «Специальный репор-

таж». (12+)
21.35 «Открытый эфир». (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.45 Х/ф «Ларец Марии Ме-

дичи» (12+)
01.35 Х/ф «Начало» (6+)
03.25 Х/ф «Девушка с характе-

ром» (0+)
04.50 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопен-
ко. (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+)
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 «Терминатор-2» 

(16+)
00.30 Х/ф «Глаза змеи» (16+)

 
Профилактика  

на канале  
с 02.00 до 10.00

06.00 «Мультфильмы»
09.20, 09.55,  

10.30,  
17.35,  
18.10 Д/с «Слепая»  
(12+)

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+)

18.40 «Всё, кроме обычного». 
(16+)

20.15, 21.15, 22.00 Т/с «Касл» 
(12+)

23.00 «Национальная безопас-
ность» (12+)

00.45 Х/ф «Животное» (12+)
02.15, 03.00,  

03.45,  
04.30,  
05.15 Т/с «Элементарно» 
(16+)

07.00, 08.00 Где логика?  
(16+)

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

(16+)
11.30, 01.05 «Бородина 

против Бузовой».  
(16+)

12.30, 13.00, 13.30,  
14.00, 14.30,  
15.00, 15.30,  
16.00, 16.30,  
17.00, 17.30,  
18.00, 18.30 Т/с «Ольга»

19.00, 19.30,  
20.00,  
20.30 Т/с «СашаТаня»

21.00, 05.10,  
06.00 Импровизация. 
(16+)

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
02.05, 03.00,  

03.45,  
04.35 «Stand Up». (16+)

06.00 Ералаш. 
(0+)

06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю»

07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с  

«Приключения Вуди и 
его друзей»

08.30 М/с «Том и Джерри»
09.30 Х/ф «Сеть»  

(16+)
11.50 Х/ф «Форсаж»  

(16+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
20.00, 01.00 Т/с «Молодёжка» 

(16+)
21.00 Х/ф «Двойной форсаж» 

(12+)
23.10 «Шоу «Уральских пель-

меней».  
(16+)

00.30 «Уральские пельмени». 
(16+)

Профилактика  
на канале  

с 02.00 до 06.00

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 15.00 Т/с  
«Дикий»

06.50 «Улетное видео».  
(16+)

07.50 «Удачная покупка».  
(16+)

08.10 «Дорожные войны». 
(16+)

09.50, 20.00 «Дорожные  
войны 2.0».  
(16+)

11.00, 21.00 «Решала».  
(16+)

13.00 «Идеальный ужин».  
(16+)

18.10 «КВН на бис». 
(16+)

19.30, 23.00 «Дорожные  
войны. Лучшее».  
(16+)

00.20 «+100500».  
(18+)

01.00 Т/с «Больница Никер-
бокер»

 
Профилактика  

на канале  
с 02.00 до 06.00

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.45 «Известия»  
(16+)

05.20, 05.40, 06.20, 07.05, 
08.00, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05, 17.00, 
17.55, 03.50, 04.35 Т/с 
«Дельта» (16+)

09.25, 10.15, 11.10, 12.00 Т/с 
«Убойная сила»  
(16+)

18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 
22.25 Т/с «След»  
(16+)

23.15 Т/с «Свои» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)

00.25, 01.20, 02.15, 03.00 Т/с 
«Жених» (16+)

06.30, 07.30,  
18.00,  
23.55 «6 кадров».  
(16+)

06.50 «Удачная покупка».  
(16+)

07.00, 12.45,  
13.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

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

09.50 «Давай разведёмся!». 
(16+)

10.50 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.50 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)

13.55 Х/ф «Любовь как не-
счастный случай»  
(16+)

19.00 Х/ф «Катино счастье» 
(16+)

22.50 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)

00.30 Т/с «Предлагаемые 
обстоятельства» (16+)

Профилактика  
на канале  

с 02.00 до 06.30

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 Д/с «Вся правда про...»
06.30 «ФутБОЛЬНО». (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.05, 

15.50, 16.25, 19.15, 21.55 
Новости

07.05, 11.25, 14.10, 16.30, 23.05 
Все на Матч!

09.00, 14.40 «Дакар-2019». (12+)
09.30 Футбол. «Реал Сосьедад» 

- «Эспаньол». Чемпионат 
Испании. (0+)

12.05 Баскетбол. ЦСКА - «Хим-
ки». Единая лига ВТБ. (0+)

14.50 С чего начинается футбол. 
(12+)

15.55 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. 
Лучшие бойцы- 2018 г. Спе-
циальный обзор. (16+)

17.25 Гандбол. Россия - Бра-
зилия. Чемпионат мира. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Германии

19.20 Хоккей. ЦСКА - «Метал-
лург» (Магнитогорск). КХЛ. 
Прямая трансляция

22.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. 
Век хоккея»

23.40 Смешанные единобор-
ства. UFC. Ч. С. Юнг - Я. 
Родригес. Д. Серроне - М. 
Перри. Трансляция из 
США. (16+)

01.30 Смешанные единобор-
ства. Итоги года. Специаль-
ный обзор. (16+)

РЫБИНСК-40

ДОМАШНИЙ 19.00

Х/Ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» (16+)

Катя - выпускница медицинского 
института. Он окончила учебное 
заведение с отличием, и теперь 
перед ней открыты все дороги. 
Как лучшего анестезиолога 
девушку приглашают на работу в 
престижную клинику.
Личная жизнь Катюши тоже 
складывается отлично. Она не 
только страстно влюблена в 
своего избранника - он отвечает 
ей взаимностью! И жить бы нашей 
героине, да радоваться, но однаж-
ды происходит несчастье...

Один из особо «важных» пациентов умирает на операционном 
столе. Анестезию ему делала Катя, и именно ее обвиняют в смер-
ти этого человека. Жизнь девушки превращается в настоящий 
кошмар: нервы, переживания, слезы, суд... Катю оправдывают 
«за недостаточностью улик», но это обрекает героиню на поиски 
«лучшей доли» вдали от столицы, родных, любимого человека.
Сможет ли Катя вернуть свое счастье?

МАТЧ ТВ
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Профилактика на канале  
с 06.30 до 10.00

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 ХХ век
12.15 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
12.25, 18.40, 00.45 «Что 

делать?»
13.15 Искусственный отбор
14.00, 20.45 Д/с «Цивилиза-

ции»
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика
16.25, 02.35 Д/ф «Регенсбург. 

Германия пробуждается 
от глубокого сна»

16.40 Х/ф «Человек в проход-
ном дворе»

17.50 Камерная музыка. П.И. 
Чайковский. Трио «Памя-
ти великого художника». 
Вадим Репин, Александр 
Князев, Андрей Коробей-
ников

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 Цвет времени
22.00 «Линия жизни»
22.55 Т/с «Эйнштейн»
00.05 Д/ф «Наука верующих, 

или Вера ученых»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.30 Д/ф «Улыбайтесь, госпо-
да!» (12+)

07.20 Х/ф «Не в деньгах сча-
стье» (12+)

10.20 Х/ф «Коллеги»  
(12+)

12.00, 04.15 Т/с «Чисто ан-
глийское убийство» (12+)

13.45 Мой герой.  
(12+)

14.30, 19.40,  
22.00,  
00.00 События

14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «Завещание прин-

цессы»
20.00, 05.45 Петровка, 38. 

(16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.35 Линия защиты. (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Кремлёвские 

жёны» (16+)
00.35 Д/ф «Миллионы Ванги» 

(16+)
01.25 Д/ф «Марлен Дитрих. 

Возвращение невозмож-
но» (12+)

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. 
Сильный и добрый»  (0+)

07.00, 14.00 М/ф «Три синих, 
синих озера малинового 
цвета»  (6+)

07.10, 14.10 М/ф «Трям! Здрав-
ствуйте!»  (6+)

07.20, 14.20 М/ф «Ух ты, говоря-
щая рыба!»  (6+)

08.00, 04.00 Д/ф «Машины 
времени»  (16+)

09.00, 14.30 Х/с «Опережая вы-
стрел»  (16+)

10.00, 16.30 Х/с «Громовы»  
(12+)

11.00, 00.30 Х/ф «Артур Нью-
ман»  (16+)

16.00, 21.30,  
05.00 Х/с «Курортный 
роман»  (16+)

17.30, 23.00 Х/с «Предчувствие»  
(16+)

18.30, 22.00, 05.30 А/п «Главный 
вопрос» (16+)

19.30 Х/ф «Дом Хемингуэй»  
(16+)

03.00 А/п «Еда по правилам»  
(12+)

05.00, 06.05,  
07.05 Т/с «Преступление 
будет раскрыто»  
(16+)

06.00, 07.00,  
08.00,  
10.00,  
13.00,  
16.00,  
19.00,  
23.50 Сегодня

08.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след»  
(16+)

10.20 Т/с  
«Морские дьяволы»  
(16+)

13.25 Обзор.  
Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи»  
(16+)

16.25 Т/с «Невский» (16+)
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
00.00 Т/с «Этаж» (18+)
01.35 Т/с «Омут» (16+)
03.25 Т/с «Шериф» (16+)

05.00, 09.25 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, 03.20 «Судьба человека 
с Борисом  
Корчевниковым».  
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут».  
(12+)

14.40 Т/с  
«Тайны госпожи Кирсано-
вой»

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

21.00 Т/с  
«Круговорот»  
(12+)

01.20 Т/с  
«Только о любви»  
(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 16 января. 

День начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». 

(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, 03.45 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.50, 02.35,  
03.05 «На самом деле». 
(16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Султан моего 

сердца»
23.35 Д/с «Самые. Самые. 

Самые»
00.35 Т/с «Секретарша»

05.00, 07.35, 12.00 М/с «Пёс 
Пэт»

05.25 М/с «Жужики»
05.45 М/с «Мини-Маппеты»
06.15, 10.30 М/с «Дружные 

мопсы»
06.40, 12.40 М/с «Зак Шторм - 

Суперпират»
08.00, 11.00 М/с «Герои в 

масках»
08.30, 11.30 М/с «Удивитель-

ная Ви»
09.00 М/с «София Прекрасная»
09.30 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
10.00 М/с «Хранитель Лев»
14.20 М/с «Город героев»
19.05 М/с «Шахерезада. Нерас-

сказанные истории»
19.30 М/ф «Мулан»
21.25 М/с «Рапунцель»
22.15 Т/с «Волшебники из 

Вэйверли Плэйс»
23.10 Т/с «Легенда об ис-

кателе»
00.10 Х/ф «Ведьмы-близняш-

ки-2»

Профилактика на канале  
с 02.00 до 05.00

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00,  

18.00,  
23.00 Новости дня

09.15, 10.05,  
13.15 Т/с «Спецотряд 
«Шторм»  
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец»-2» (12+)
18.40 Д/с «Граница. Особые 

условия службы»
19.35 «Последний день».  

(12+)
20.20 Д/с «Секретная папка» 

(12+)
21.10 «Специальный репор-

таж». (12+)
21.35 «Открытый эфир».  

(12+)
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной.  
(12+)

23.45 Х/ф «Даурия» (6+)
03.25 Х/ф «Начало» (6+)
05.00 Д/с «Зафронтовые раз-

ведчики» (12+)

10.00, 04.50 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко.  
(16+)

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

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

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

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00, 03.10 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 02.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы».  
(16+)

20.00 Х/ф «Остров»  
(16+)

22.40 «Смотреть всем!»  
(16+)

00.30 Х/ф «Игра Эндера»  
(12+)

06.00 «Мультфильмы»
09.20, 09.55,  

10.30,  
17.35,  
18.10 Д/с «Слепая»  
(12+)

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+)

18.40 «Всё, кроме обычного». 
(16+)

20.15, 21.15,  
22.00 Т/с «Касл»  
(12+)

23.00 Х/ф «Оборотень»  
(16+)

01.15 Х/ф «Она испекла убий-
ство» (12+)

03.00, 03.45,  
04.30,  
05.15 Т/с «Скорпион» 
(16+)

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

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

(16+)
11.30, 01.05 «Бородина про-

тив Бузовой». (16+)
12.30, 13.00, 13.30,  

14.00, 14.30,  
15.00, 15.30,  
16.00, 16.30,  
17.00, 17.30,  
18.00, 18.30 Т/с «Ольга»

19.00, 19.30,  
20.00, 
20.30 Т/с «СашаТаня»

21.00 Однажды в России. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
02.05, 03.00,  

03.45, 
 04.35 «Stand Up».  
(16+)

05.10, 06.00 Импровизация. 
(16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.30, 23.05 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
10.00 Х/ф «Большой папа» (0+)
11.50 Х/ф «Двойной форсаж» 

(12+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
20.00, 01.00 Т/с «Молодёжка» 

(16+)
21.00 Х/ф «Тройной форсаж» 

(12+)
00.30 «Уральские пельмени». 

(16+)
02.00 Х/ф «Девять ярдов»  

(16+)
03.40 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой» (16+)
04.25 Т/с «Крыша мира»  

(16+)
05.15 «6 кадров». (16+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 15.00,  
04.30 Т/с «Дикий»

07.00 «Улетное видео». (16+)
07.30 «Дорожные войны». 

(16+)
10.00, 20.00 «Дорожные во-

йны 2.0». (16+)
11.00, 21.00 «Решала». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)
18.00 «КВН на бис». (16+)
19.30, 23.00 «Дорожные во-

йны. Лучшее». (16+)
00.20 «+100500». (18+)
01.15, 03.40 Т/с «Больница 

Никербокер»

05.00, 09.00,  
13.00,  
22.00, 
03.45 «Известия»  
(16+)

05.20, 05.40, 06.20,  
07.10, 08.05,  
13.25, 14.20,  
15.10, 16.05,  
17.00, 17.55,  
03.55, 04.40 Т/с «Дельта» 
(16+)

09.25, 10.20,  
11.10,  
12.05 Т/с «Убойная сила» 
(16+)

18.50, 19.35,  
20.20,  
21.10,  
22.25 Т/с «След»  
(16+)

23.15 Т/с «Свои»  
(16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.25 Х/ф «Классик» (16+)
02.20, 03.00 Д/с «Страх в тво-

ем доме» (16+)

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

07.00, 12.35,  
02.30 Д/с «Понять.  
Простить»  
(16+)

07.30, 04.30 «По делам несо-
вершеннолетних».  
(16+)

09.35 «Давай разведёмся!». 
(16+)

10.35, 03.45 «Тест на отцов-
ство».  
(16+)

11.35, 02.55 Д/с «Реальная 
мистика»  
(16+)

14.15 Х/ф «Ящик Пандоры» 
(16+)

19.00 Х/ф «Наследница»  
(16+)

23.05 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)

00.30 Т/с «Предлагаемые 
обстоятельства»  
(16+)

05.35 «Домашняя кухня».  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
Профилактика на канале с 

02.00 до 10.00
10.00, 10.35, 14.00, 18.20, 19.30 

Новости
10.05, 13.50 «Дакар-2019». (12+)
10.40, 14.05, 18.25, 00.40 Все 

на Матч!
12.00 Смешанные единобор-

ства. UFC. В. Оздемир 
- Э. Смит. Трансляция из 
Канады. (16+)

14.35 Профессиональный бокс. 
Д. Уайлдер - Л. Ортис. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBC в супертя-
жёлом весе. А. Диррелл 
- Х. Ускатега. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
IBF в суперсреднем весе. 
Трансляция из США. (16+)

16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии

19.00 Италия. Суперфутбол. Спе-
циальный обзор. (12+)

19.35, 22.25 Все на футбол!
20.25 Футбол. «Ювентус» - «Ми-

лан». Суперкубок Италии. 
Прямая трансляция из 
Саудовской Аравии

22.40 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. Прямая 
трансляция

01.15 Волейбол. «Халкбанк» 
(Турция) - «Зенит-Казань» 
(Россия). Лига чемпионов. 

РЫБИНСК-40

СТС 21.00

Х/Ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ» (12+)

Шон Босуэлл — одинокий па-
рень, который хочет казаться 
профи уличных гонок. Он бес-
шабашно гоняется по улицам 
города, пытаясь убежать от 
жизненных невзгод и наживая 
себе врагов среди местных 
властей. Когда Шону грозит 
тюрьма, его от греха подаль-
ше отсылают к отцу — про-
фессиональному военному, 
который служит на военной 
базе в Японии.

В незнакомой стране, живу-
щей по своим законам, Шон 

чувствует себя еще большим изгоем. Однако вскоре его 
американский приятель Твинки знакомит его с миром 
подпольного дрифт-рейсинга. Раньше Шон просто тупо 
гонялся по улицам, а здесь перед ним открылся целый 
мир своеобразного искусства из металла и резины, 
дороги которого оказались невообразимо круты на по-
воротах…

МАТЧ ТВ
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06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.20 Д/ф «Владлен Давыдов. 

Ни о чем не жалею»
09.05, 22.55 Т/с «Эйнштейн»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.10 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
12.25, 18.45, 00.45 «Игра в би-

сер» с Игорем Волгиным
13.05, 02.45 Цвет времени
13.15 Д/ф «Наука верующих 

или вера ученых»
14.00, 20.45 Д/с «Цивилизации»
15.10 Д/с «Пряничный домик»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Д/ф «Фьорд Илулиссат. 

Там, где рождаются 
айсберги»

16.40 Х/ф «Человек в проход-
ном дворе»

17.50 Камерная музыка. 
Государственный квартет 
имени А. П. Бородина

18.25 Д/с «Первые в мире»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Энигма»
22.25 Д/с «Рассекреченная 

история»

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00,  

18.00,  
23.00 Новости дня

09.15, 10.05,  
13.15 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец»-2» (12+)
18.40 Д/с «Граница. Особые 

условия службы»
19.35 «Легенды кино».  

(6+)
20.20 «Код доступа».  

(12+)
21.10 «Специальный репор-

таж». (12+)
21.35 «Открытый эфир».  

(12+)
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.45 Х/ф «Наградить (посмер-

тно)» (12+)
01.30 Х/ф «Где 042?» (12+)
03.05 Х/ф «Золотая баба» (6+)
04.25 Д/с «Зафронтовые раз-

ведчики» (12+)

05.00, 04.45 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00, 09.00 «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 «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, 03.10 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 02.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Воздушная тюрь-
ма» (16+)

22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Воздушный мар-

шал» (16+)

06.00 «Мультфильмы»
09.20, 09.55,  

10.30,  
17.35,  
18.10 Д/с «Слепая»  
(12+)

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+)

18.40 «Всё, кроме обычного». 
(16+)

20.15, 21.15, 22.00 Т/с «Касл» 
(12+)

23.00 Х/ф «Сахара» (12+)
01.30 Х/ф «Она испекла убий-

ство» (12+)
03.15, 04.00,  

04.45,  
05.30 Т/с «C.S.I. Место 
преступления»  
(16+)

07.00, 08.00 Где логика?  
(16+)

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

(16+)
11.30, 01.05 «Бородина  

против Бузовой».  
(16+)

12.30, 13.00, 13.30,  
14.00, 14.30,  
15.00, 15.30,  
16.00, 16.30,  
17.00, 17.30,  
18.00, 18.30 Т/с «Ольга»

19.00, 19.30, 20.00,  
20.30 Т/с «СашаТаня»

21.00 Студия Союз. (16+)
22.00, 05.10, 06.00 Импрови-

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
02.05 THT-Club. (16+)
02.10, 03.00,  

03.45, 
04.35 «Stand Up».  
(16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.30, 00.30 «Уральские пель-

мени». (16+)
09.50 Х/ф «Девять ярдов» 

(16+)
11.55 Х/ф «Тройной форсаж» 

(12+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
20.00, 01.00 Т/с «Молодёжка» 

(16+)
21.00 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
23.10 «Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
02.00 Х/ф «Десять ярдов»  

(16+)
03.40 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой» (16+)
04.25 Т/с «Крыша мира»  

(16+)
05.15 «6 кадров». (16+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 15.00,  
04.30 Т/с «Дикий»

06.50 «Улетное видео».  
(16+)

07.50 «Удачная покупка».  
(16+)

08.10, 01.05 «Дорожные  
войны». (16+)

10.00, 20.00 «Дорожные  
войны 2.0». (16+)

11.00, 21.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин».  

(16+)
18.00 «КВН на бис». (16+)
19.30, 23.00 «Дорожные во-

йны. Лучшее». (16+)

00.00 «+100500». (18+)
02.00, 03.35 Т/с «Больница 

Никербокер»

05.00, 09.00,  
13.00,  
22.00,  
03.25 «Известия» (16+)

05.20, 05.45,  
06.35,  
07.35,  
13.25,  
14.15,  
15.10,  
16.05,  
17.00,  
17.55 Т/с «Дельта» (16+)

08.35 «День ангела». (0+)
09.25, 10.20,  

11.15,  
12.05 Т/с «Посредник» 
(16+)

18.50, 19.35,  
20.20,  
21.10, 22.25, 00.25 Т/с 
«След» (16+)

23.15 Т/с «Свои» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 

03.30, 04.05, 04.35 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 07.30,  
18.00,  
00.00,  
05.25 «6 кадров».  
(16+)

06.50 «Удачная покупка».  
(16+)

07.00, 12.45,  
02.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

07.40, 04.35 «По делам несо-
вершеннолетних».  
(16+)

09.45 «Давай разведёмся!». 
(16+)

10.45, 03.50 «Тест на отцов-
ство». (16+)

11.45, 03.00 Д/с «Реальная 
мистика»  
(16+)

13.55 Х/ф «Наследница»  
(16+)

19.00 Х/ф «Поцелуй судьбы» 
(16+)

22.55 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)

00.30 Т/с «Предлагаемые 
обстоятельства» (16+)

05.35 «Домашняя кухня».  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ

06.00 Д/с «Вся правда про...»
06.30 «ФутБОЛЬНО». (12+)
07.00, 08.55, 12.10, 12.55, 

15.35, 18.20, 18.55 
Новости

07.05, 12.15, 15.40, 19.00, 
21.55, 00.15 Все на Матч!

09.00, 12.45 «Дакар-2019». 
(12+)

09.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Транс-
ляция из Германии. (0+)

11.10 Д/ф «Продам медали»
13.00 Италия. Суперфутбол. 

Специальный обзор. (12+)
13.30 Футбол. «Ювентус» - «Ми-

лан». Суперкубок Италии. 
Трансляция из Саудов-
ской Аравии. (0+)

16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Германии

18.25 «Самые сильные». (12+)
19.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 

- «Бавария» (Германия). 
Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция

22.25 Гандбол. Россия - Фран-
ция. Чемпионат мира. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Германии

01.00 Баскетбол. «Олимпиакос» 
(Греция) - «Химки» (Рос-
сия). Евролига. Мужчины. 

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. 
Новогодняя сказка»   
(0+)

07.00, 14.00 М/ф «Чертенок с 
пушистым хвостом»   
(6+)

07.20, 14.20 М/ф «Иж ты, масле-
ница!»  (6+)

08.00, 04.00 Д/ф «Тайны подво-
дной Антарктиды»  (12+)

09.00, 14.30 Х/с «Опережая вы-
стрел»  (16+)

10.00, 16.30 Х/с «Громовы»  
(12+)

11.00, 00.30 Х/ф «Дом Хемингу-
эй»  (16+)

16.00, 05.00 Х/с «Курортный 
роман»  (16+)

17.30, 23.00 Х/с «Предчувствие»  
(16+)

18.30, 22.00,  
05.30 А/п «Диванные экс-
перты» (16+)

19.30 Х/ф «Посылка»   
(12+)

03.00 А/п «Еда по правилам»  
(12+)

05.00, 09.25 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, 03.20 «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  
«Круговорот»  
(12+)

01.20 Т/с  
«Только о любви»  
(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 17 января. 

День начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». 

(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, 03.45 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.50, 02.35,  
03.05 «На самом деле». 
(16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Султан моего 

сердца»
23.35 Д/с «Самые. Самые. 

Самые»
00.35 Т/с «Секретарша»

05.00, 07.35, 12.00 М/с «Пёс 
Пэт»

05.25 М/с «Жужики»
05.45 М/с «Мини-Маппеты»
06.15, 10.30 М/с «Дружные 

мопсы»
06.40, 12.40 М/с «Зак Шторм - 

Суперпират»
08.00, 11.00 М/с «Герои в 

масках»
08.30, 11.30 М/с «Удивитель-

ная Ви»
09.00 М/с «София Прекрасная»
09.30 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
10.00 М/с «Хранитель Лев»
14.20 М/с «Гравити Фолз»
19.05 М/с «Шахерезада. Нерас-

сказанные истории»
19.30 М/ф «Мулан-2»
21.25 М/с «Рапунцель»
22.15 Т/с «Волшебники из 

Вэйверли Плэйс»
23.10 Т/с «Легенда об ис-

кателе»
00.10 Х/ф «Школа Авалон»
01.40 Х/ф «Венди Ву - короле-

ва в бою»
03.15 М/с «С приветом по 

планетам»

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Осторожно, бабуш-

ка!» (12+)
10.30 Д/ф «Евгений Евстигне-

ев. Мужчины не плачут» 
(126+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События

11.50, 04.15 Т/с «Чисто ан-
глийское убийство» (12+)

13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Т/с «Завещание прин-

цессы» (12+)
20.00, 05.45 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.35 Д/с «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «Конечная останов-

ка. Как умирали совет-
ские актёры» (12+)

00.35 Д/ф «90-е. Ликвидация 
шайтанов» (16+)

01.25 Д/ф «Элеонора Рузвельт. 
Жена умирающего пре-
зидента» (12+)

НТВ

05.00, 06.05,  
07.05 Т/с «Преступление 
будет раскрыто»  
(16+)

06.00, 07.00,  
08.00,  
10.00,  
13.00,  
16.00,  
19.00,  
23.50 Сегодня

08.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи»  
(16+)

16.25 Т/с «Невский»  
(16+)

19.40 Т/с «Паутина»  
(16+)

00.00 Т/с «Этаж»  
(18+)

01.35 Т/с «Омут» (16+)
03.25 Т/с «Шериф» (16+)

ТНТ

РЫБИНСК-40

РЕН-ТВ 20.00

Х/Ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» (16+)

«Воздушная тюрьма» — транс-
портное подразделение по-
лиции США, перевозящее особо 
опасных преступников. Одним 
из этих рейсов возвращается 
домой Кэмерон По, освобож-
денный из тюрьмы после 8 лет 
заключения. Он так долго ждал 
этого и ничто не должно остано-
вить его на пути домой. 

Внезапно Кэмерон оказывается 
свидетелем захвата самолета, 
организованного опаснейшим 

рецидивистом Сайрусом «Вирусом» Гриссомом. Он решает 
взять ситуацию в свои руки и помочь полиции, ведь для 
него это единственный шанс попасть домой. Только один 
человек на земле готов поверить ему — шериф Винс 
Ларкин, который вынужден преодолевать невероятные 
трудности, чтобы предотвратить бегство преступников и не 
позволить своим ретивым начальникам взорвать самолет 
вместе со всеми пассажирами.

МАТЧ ТВ
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ТВ-3 22.45
Х/Ф «СОЛДАТ» (16+)

… Солдат забирают в армию чуть ли не с пе-
ленок. Ребенок попадает в школу военных, где 
без родителей и всяких скидок на детство из 
отобранного человеческого материала гото-
вят профессиональных солдат. Одним из таких 
солдат становится Тодд.

Ре
кл

ам
а

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Ново-
сти культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.15, 18.35 Цвет времени
08.20 Т/с «Эйнштейн»
10.20 Шедевры старого кино. 

(0+)
11.55 Д/ф «Яков Протазанов»
12.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. 

Там, где рождаются 
айсберги»

12.55 «Черные дыры. Белые 
пятна»

13.40 Д/с «Первые в мире»
14.00 Д/с «Цивилизации»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.25 Д/ф «Хамберстон. Город 

на время»
16.40 Х/ф «Человек в проход-

ном дворе»
17.50 Камерная музыка. Дми-

трий Алексеев и Николай 
Демиденко

18.45 Д/ф «Леонид Енгибаров. 
Сердце на ладони»

19.45 Церемония откры-
тия Всероссийского 
театрального марафона. 
Трансляция из Владиво-
стока

20.25 «Линия жизни»
21.20 Х/ф «Актриса»

06.00 Т/с  
«Дикий»

06.50 «Улетное видео».  
(16+)

07.50 «Удачная покупка».  
(16+)

08.10 «Дорожные войны». 
(16+)

09.50 «Дорожные войны 2.0». 
(16+)

10.50 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин».  

(16+)
14.00 Х/ф  

«Охотники за бриллиан-
тами»

18.30 «КВН на бис».  
(16+)

19.30 Х/ф «Схватка»  
(16+)

21.45 Х/ф «Полёт Феникса» 
(12+)

00.00 Х/ф «Экипаж»  
(18+)

02.40 Х/ф «Красные огни» 
(16+)

04.10 Т/с «Больница Никер-
бокер»

ЧЕ
06.00 Д/с «Вся правда про...»
06.30 «ФутБОЛЬНО». (12+)
07.00, 08.55, 11.10, 15.05, 

19.25, 22.20 Новости
07.05, 11.15, 15.10, 19.30, 00.55 

Все на Матч!
09.00, 14.25 «Дакар-2019». (12+)
09.30 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. Транс-
ляция из Германии. (0+)

11.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Ти Дж. Диллашоу - К. 
Гарбрандт. Д. Джонсон - Г. 
Сехудо. Трансляция из США. 

13.10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчи-
ны. 2-я попытка. Прямая 
трансляция из Австрии

13.55 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным. (12+)

14.35 «Самые сильные». (12+)
16.10 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии

18.05 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщи-
ны. 2-я попытка. Прямая 
трансляция из Австрии

20.30 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. 
Афиша- 2019 г. (16+)

21.00 Д/ф «Роналду против 
Месси»

22.25 Все на футбол! (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. Прямая трансляция

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 

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

06.30, 13.40 М/с «АБВГДейка.  
В гости к домовенку»  (0+)

07.00, 14.10 М/с «Бюро нахо-
док»  (6+)

07.25, 14.30 М/ф «Пластилино-
вая ворона»  (6+)

08.00, 03.40 Д/ф «Великая дер-
жава древности»  (12+)

09.00, 14.30 А/п «Еда по прави-
лам»  (12+)

10.00, 16.30 Х/с «Громовы»  
(12+)

11.00, 00.00 Х/ф «Посылка»  
(12+)

16.00, 04.30 Х/с «Курортный 
роман»  (16+)

17.30 Х/ф «Гонка с преследова-
нием»  (12+)

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

20.00, 23.30, 05.30 А/п «Детский 
вопрос» (16+)

20.30 Х/ф «Хранитель времени»  
(12+)

02.00 А/п «События недели» 
(16+)

03.00 А/п «Главный вопрос»  
(16+)

05.00, 09.25 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»  
(12+)

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

21.00 Т/с «Круговорот»  
(12+)

23.30 «Выход в люди».  
(12+)

00.50 Х/ф «Снег растает в 
сентябре» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 18 января. 

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, 04.40 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 Х/ф «Несокрушимый» 

(16+)
23.20 Х/ф «Свет в океане» 

(16+)
01.50 Х/ф «И Бог создал жен-

щину» (12+)
05.30 Контрольная закупка

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, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 
21.00 «Комеди Клаб». 
(16+)

20.00 Comedy Woman.  
(16+)

22.00 Открытый микрофон. 
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.05 «Такое кино!»  
(16+)

01.40 Х/ф «Поворот не туда-4» 
(18+)

03.25, 04.20 «Stand Up». (16+)
05.10, 06.00 Импровизация. 

(16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.30, 19.00 «Уральские пель-

мени». (16+)
09.50 Х/ф «Десять ярдов»  

(16+)
11.50 Х/ф «Форсаж-4»  

(16+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
19.30 «Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж-5»  

(16+)
23.40 «Слава богу, ты пришел!» 

(16+)
00.40 Х/ф «Горько!-2»  

(16+)
02.30 Х/ф «Ягуар» (0+)
04.05 М/ф «Ронал-варвар» 

(16+)
05.25 «6 кадров». (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

СТСТНТ ТВ 3
05.00, 04.15 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (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 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 
(16+)

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00 «Тайны Чапман».  
(16+)

18.00, 03.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы».  
(16+)

20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

23.10 Х/ф «Невероятная жизнь 
Уолтера Митти» (12+)

01.20 Х/ф «Идальго» (16+)

06.00 «Мультфильмы»
09.20, 09.55,  

10.30,  
17.30,  
18.00 Д/с «Слепая»  
(12+)

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 Х/ф «Бегущий по лезвию 
2049» (16+)

22.45 Х/ф «Солдат» (16+)
00.45 Х/ф «Хроника» (12+)
02.30, 03.15,  

04.15,  
05.00,  
05.30 Д/с «Тайные знаки» 
(12+)

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

05.05 Х/ф «Даурия» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
09.30, 10.05, 13.15, 14.05, 

18.40 Т/с «Красные горы» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
22.30, 23.15 Х/ф «Приступить 

к ликвидации» (0+)
01.25 Х/ф «Подвиг Одессы» 

(6+)

04.10 Х/ф «Наградить (посмер-
тно)» (12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 09.00,  
13.00 «Известия»  
(16+)

05.35, 06.20,  
07.10,  
08.00 Т/с «Дельта» (16+)

09.25, 10.15,  
11.10,  
12.05 Т/с «Право на по-
милование» (16+)

13.25, 14.20,  
15.10,  
16.05,  
16.55,  
17.50 Т/с «Дельта. Про-
должение» (16+)

18.50, 19.40,  
20.25,  
21.20,  
22.05,  
23.00,  
23.50,  
00.35 Т/с «След»  
(16+)

01.20, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы»  
(16+)

06.30, 07.30,  
18.00,  
00.00,  
05.20 «6 кадров».  
(16+)

06.50 «Удачная покупка».  
(16+)

07.00, 12.55,  
02.25 Д/с «Понять. Про-
стить»  
(16+)

07.50, 04.30 «По делам несо-
вершеннолетних».  
(16+)

09.55 «Давай разведёмся!». 
(16+)

10.55, 03.40 «Тест на отцов-
ство». (16+)

11.55, 02.55 Д/с «Реальная 
мистика»

14.05 Х/ф «Поцелуй судьбы» 
(16+)

19.00 Х/ф «Медовая любовь» 
(16+)

22.55 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)

00.30 Х/ф «Чудеса в Решетове» 
(16+)

05.35 «Домашняя кухня».  
(16+)

ДИСНЕЙ

05.00, 07.35, 12.00 М/с «Пёс Пэт»
05.25 М/с «Жужики»
05.45 М/с «Мини-Маппеты»
06.15, 10.30 М/с «Дружные 

мопсы»
06.40 М/с «Зак Шторм - Супер-

пират»
08.00, 11.00 М/с «Герои в 

масках»
08.30, 11.30 М/с «Удивитель-

ная Ви»
09.00 М/с «София Прекрасная»
09.30 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
10.00 М/с «Хранитель Лев»
12.20 М/с «Шахерезада. Нерас-

сказанные истории»
14.25 М/с «Отель Трансиль-

вания»
17.45 М/ф «Оз»
19.30 М/ф «Холодное сердце»
21.35 М/ф «Олаф и холодное 

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

Кот»
23.20 Т/с «Легенда об ис-

кателе»
02.40 М/с «Гравити Фолз»
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.05 Д/с Большое кино.  

(12+)
08.40, 11.50 Х/ф  

«Виолетта  
из Атамановки»  
(12+)

11.30, 14.30,  
19.40 События

13.00, 15.05 Х/ф «Каменное 
сердце»  
(12+)

14.50 Город новостей
17.45 Х/ф «Чёрный принц» 

(6+)
20.05 Х/ф «Последний довод» 

(12+)
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
23.10 «Жена. История любви». 

(16+)
00.40 Х/ф «Укол зонтиком» 

(12+)
02.35 Петровка, 38.  

(16+)
02.50 Х/ф «Жених напрокат» 

(16+)
04.45 Д/с «Обложка»  

(16+)

НТВ

05.00, 06.05,  
07.05 Т/с «Преступление 
будет раскрыто» (16+)

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

08.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след»  
(16+)

10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи»  
(16+)

16.25 Т/с «Невский»  
(16+)

19.40 Т/с «Паутина»  
(16+)

23.45 Х/ф «Во веки вечные» 
(16+)

01.35 Х/ф «Очкарик» (16+)
03.25 Т/с «Шериф»  

(16+)

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ
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06.30 «Лето Господне»
07.05 «Мультфильмы»
08.15 Т/с «Сита и Рама»
09.45 Д/с «Судьбы скрещенья»
10.15 Телескоп
10.40 Х/ф «Актриса»
11.55, 00.55 Д/с «Планета 

Земля»
12.50 Д/ф «Андреевский 

крест»
13.30 Х/ф «Продлись, прод-

лись, очарованье...»
14.55 Д/ф «Мальта»
15.25 Д/ф «Чечилия Бартоли. 

Дива»
16.20 Чечилия Бартоли. Кон-

церт в Барселоне
17.25 Д/ф «Вася высочество»
18.05 Х/ф «Павел Корчагин»
19.45 Х/ф «Крестьянская 

история»
21.00 «Агора»
22.00 Д/с «Мифы и монстры»
22.45 «2 Верник 2»
23.30 Х/ф «Медведь и кукла»
01.50 «Искатели»
02.40 «Мультфильмы для 

взрослых»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.15 Марш-бросок.  
(12+)

05.40 АБВГДейка.  
(0+)

06.10 Х/ф «Осторожно, бабуш-
ка!» (12+)

07.50 Православная энцикло-
педия. (6+)

08.20 Х/ф «Сердце женщины» 
(12+)

10.30, 11.45 Х/ф «Чёрный 
принц» (6+)

11.30, 14.30,  
23.40 События

12.45, 14.45 Х/ф «Зеркала 
любви» (12+)

17.05 Х/ф «Отель счастливых 
сердец» (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса».  

(16+)
03.05 Д/ф «90-е. Кремлёвские 

жёны» (16+)
03.55 «Прощание. Владислав 

Галкин». (16+)
04.40 «Образ России». Спецре-

портаж.  
(16+)

05.05 Линия защиты. (16+)

06.00, 08.30 А/п «Новости Ры-
бинск-40» (16+)

06.30, 04.50 М/ф «Большой Ух»  
(0+)

06.45 М/ф «Кунг-фу кролик»  (6+)
09.00, 13.00,  

00.50 Х/с «Когда зовет 
сердце - 4»  (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, 01.45 А/п «Достояние ре-
спублики 4. Герман»  (12+)

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

15.30, 23.00 Х/ф «Маша и море»  
(12+)

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

19.30 Х/ф «Игра на выживание»  
(16+)

04.00 М/с «АБВГДейка. Вежли-
вость»  (0+)

04.30 М/ф «Большой секрет для 
маленькой компании»   
(0+)

05.00 Д/ф «Остаться людьми» 
(16+)

06.10 «Петровка, 38» (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Брэйн ринг». (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00, 19.20 Х/ф «Чтобы 

увидеть радугу, нужно 
пережить дождь» (16+)

22.15 Х/ф «Правила механика 
замков» (16+)

00.20 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». (16+)

01.25 Д/ф «Ленин. Красный 
император» (12+)

03.25 Т/с «Шериф»  
(16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота. 

(12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.10 Вести. Местное время
11.30 «Далекие близкие» с 

Борисом Корчевнико-
вым. (12+)

13.10 Х/ф «Дочки-мачехи» 
(12+)

17.30 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Радуга жизни» (12+)
00.45 Х/ф «Цена измены» (12+)

02.55 «Выход в люди». (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Трембита» (6+)
07.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 Х/ф «Полосатый рейс» 

(12+)
12.15 Д/ф «Другого такого 

нет!» (12+)
13.20 Х/ф «Алые паруса» (0+)
15.00 К юбилею Василия Лано-

вого. (16+)
15.50 Х/ф «Офицеры» (6+)
17.40 Концерт «Офицеры»
19.30, 21.20 «Сегодня вече-

ром». (16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф «Мистер Штайн идёт 

в онлайн»(16+)
00.55 Х/ф «Большой пере-

полох в маленьком 
Китае»(12+)

02.45 «Модный приговор». 
(6+)

03.40 «Мужское / Женское». 
(16+)

04.30 «Давай поженимся!» 
(16+)

05.00 М/с «Пёс Пэт»
05.25 М/с «Жужики»
05.45, 07.35 М/с «Мини-Мап-

петы»
06.15, 11.00 М/с «Хранитель 

Лев»
06.40, 09.00 М/с «Микки и 

весёлые гонки»
07.05, 09.30 М/с «Дружные 

мопсы»
08.00 М/с «Доктор Плюшева»
08.30 М/с «Герои в масках»
10.00 М/с «София Прекрасная»
10.30 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
11.30 М/с «Удивительная Ви»
12.00 М/с «Зак Шторм - Супер-

пират»
13.10 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
14.50 М/ф «Мулан»
16.35 М/ф «Мулан-2»
18.05 М/ф «Феи»
19.30 Х/ф «Золушка»
21.40 Х/ф «Тайна Мунакра»
23.45 Х/ф «Запретное царство»
01.40 Х/ф «Мэрайя Мунди и 

шкатулка Мидаса»
03.15 М/с «Отель Трансиль-

вания»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.40 Х/ф «Как Иванушка-дура-
чок за чудом ходил» (0+)

07.25 Х/ф «Шаг навстречу. Не-
сколько историй веселых 
и грустных...» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». (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»
12.35, 15.05 «Специальный 

репортаж». (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка»
14.00 «Десять фотографий». 

(6+)
15.55 Х/ф «Дом, в котором я 

живу» (6+)
18.10 Задело!
18.25 Т/с «Чужие крылья» (12+)
00.25 Х/ф «Постарайся остать-

ся живым» (12+)
01.45 Х/ф «Следы на снегу» 

(6+)
03.25 Х/ф «Валерий Чкалов» 

(0+)

05.00, 16.20,  
02.40 «Территория  
заблуждений»  
с Игорем  
Прокопенко.  
(16+)

07.20 Х/ф  
«Действуй, сестра!»  
(12+)

09.15 «Минтранс».  
(16+)

10.15 «Самая полезная  
программа».  
(16+)

11.15 «Военная тайна»  
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

18.30 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

20.40 Х/ф  
«Крокодил Данди»  
(16+)

22.30 Х/ф  
«Крокодил Данди-2» 
(16+)

00.40 Х/ф  
«Зеленый фонарь»  
(12+)

06.00 «Мультфильмы»
11.15 Х/ф «Сахара» (12+)
13.45 Х/ф «Солдат» (16+)
15.45 Х/ф «Бегущий по лезвию 

2049» (16+)
19.00 Х/ф «5-я волна» (16+)
21.15 Х/ф «Вторжение» (16+)
23.15 Х/ф «Крикуны» (16+)

01.30 Х/ф «Наказание» (16+)
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Д/с 

«Тайные знаки» (12+)

07.00 Где логика?  
(16+)

08.00, 03.05 ТНТ Music. 
(16+)

08.30, 05.10,  
06.00 Импровизация. 
(16+)

09.00 Дом-2. Lite.  
(16+)

10.00 Дом-2. Остров любви. 
(16+)

11.00, 19.30 «Битва экстрасен-
сов». (16+)

12.30, 13.30, 14.30,  
15.30, 16.30,  
17.30, 18.30,  
19.00 Comedy Woman. 
(16+)

21.00 Х/ф «Бабушка лёгкого 
поведения»  
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.05 Х/ф «Все о Стиве»
03.30, 04.20 «Stand Up».  

(16+)

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

в сапогах»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Том и Джерри»
08.30, 15.35 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11.30 Х/ф  

«Смурфики» (0+)
13.30 Х/ф  

«Смурфики-2» (6+)
16.35 Х/ф  

«Монстр Траки» (6+)
18.45 Х/ф  

«Охотники за привидени-
ями» (16+)

21.00 Х/ф  
«Форсаж-6» (12+)

23.35 Х/ф «Очень плохие 
мамочки» (18+)

01.30 Х/ф «Моя супербывшая» 
(16+)

03.05 М/ф  
«Супергерои»

04.20 «6 кадров». (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Х/ф «Мы были солдата-
ми»(16+)

08.30, 20.30 «Улетное видео. 
Лучшее». (16+)

10.10 Х/ф «Кикбоксёр-2. До-
рога назад» (16+)

12.10 Х/ф «Кикбоксёр-3. Ис-
кусство войны» (16+)

14.10 Х/ф «Ливень» (16+)
16.10 Х/ф «Полёт Феникса» 

(12+)
18.30 «Утилизатор». (16+)
19.30 «Утилизатор». (12+)

23.00 «+100500». (18+)
23.40 Т/с «Побег»
03.00, 03.50 Т/с «Больница 

Никербокер»
05.40 «Мультфильмы»

05.00, 05.30, 06.00, 06.35, 
07.00, 07.30, 08.00, 
08.40, 09.20, 10.00 Т/с 
«Детективы» (16+)

10.40, 11.25, 12.20,  
13.05, 14.00,  
14.50, 15.40,  
16.30 Т/с «След»  
(16+)

17.20, 18.10, 19.00,  
19.50, 20.40,  
21.30, 22.20,  
23.10 Т/с «Следствие 
любви» (16+)

00.00 Известия. Главное (16+)
00.55, 01.45, 02.30, 03.10, 

03.50, 04.35 Т/с «Послед-
ний мент» (16+)

06.30, 18.00,  
00.00,  
05.40,  
06.25 «6 кадров».  
(16+)

08.20 Х/ф  
«От тюрьмы и от сумы...»  
(16+)

10.15 Х/ф  
«Даша»  
(16+)

14.20 Х/ф  
«Любка»  
(16+)

19.00 Х/ф  
«Одинокие сердца»  
(16+)

23.00, 04.55 Д/с «Маленькие 
мамы»  
(16+)

00.30 Х/ф «Адель»  
(16+)

02.30 Д/с  
«Астрология. Тайные 
знаки»  
(16+)

04.05 Д/с «Гадаю-ворожу» 
(16+)

06.00 «Домашняя кухня».  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТСЧЕ
06.00 «Команда мечты». (12+)
06.15 Профессиональный бокс. 

Бой за титул чемпиона 
WBO в полусреднем весе. 
М. Пакьяо - Дж. Варгас. 
Трансляция из США.  
(16+)

08.00 Д/ф «Мэнни»
09.40, 13.20, 15.00 Новости
09.50, 15.05, 22.25, 00.40 Все 

на Матч!
10.20 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины. Транс-
ляция из Германии. (0+)

12.00 Все на футбол! (12+)
12.30 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Бобслей. Женщи-
ны. 2-я попытка. Прямая 
трансляция из Австрии

13.30 Профессиональный бокс. 
М. Пакьяо - Л. М. Матиссе. 
Бой за титул чемпиона 
WBA в полусреднем весе. 
Трансляция из Малайзии. 
(16+)

16.10 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии

18.00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ- 
2019 г. Мастер-шоу. Транс-
ляция из Казани. (0+)

20.25 Футбол. «Арсенал» - «Чел-
си». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция

РЫБИНСК-40

МАТЧ ТВ

ТВ-3 21.15

Х/Ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)

История о таин-
ственной эпи-
демии, которую 
насылают на 
жителей малень-
кого городка 
внедрившиеся 
на планету ино-
планетяне. Ге-
роине Николь 
Кидман, психи-
атру из Вашинг-
тона, удается 

найти причину непонятных изменений 
в поведении людей этого города.
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06.30 «Мультфильмы»
08.10 Т/с «Сита и Рама»
10.25 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.55 Х/ф «Павел Корчагин»
12.30 Д/с «Первые в мире»
12.45 «Письма из провинции»
13.15 Д/с «Планета Земля»
14.05 Д/ф «Николай Рерих. 

Алтай - Гималаи»
15.00 Х/ф «Медведь и кукла»
16.35 Д/с «Пешком...»
17.05 «Искатели»
17.50 «Ближний круг Римаса 

Туминаса»
18.45 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Ольга Берггольц. 

Голос»
21.05 Х/ф «Продлись, прод-

лись, очарованье...»
22.30 Д/ф «Чечилия Бартоли. 

Дива»
23.25 Чечилия Бартоли. Кон-

церт в Барселоне
00.25 Х/ф «Первая перчатка»
01.45 М/ф «Сизый голубочек»

Профилактика 
на канале 

с 02.00 до 03.00

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.30 Х/ф «Бестселлер по 
любви» (12+)

07.20 «Фактор жизни».  
(12+)

07.55 Д/с «Короли эпизода» 
(12+)

08.45 Х/ф «Укол зонтиком» 
(12+)

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

11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «Большая семья» 

(0+)
13.55 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Хроники московского 

быта. Сталин и чужие 
жены». (12+)

15.55 «Хроники московского 
быта. Рюмка от генсека». 
(12+)

16.45 «Прощание. Жанна 
Фриске». (16+)

17.40 Х/ф «Юрочка» (12+)
21.40, 00.35 Х/ф «Женщина в 

беде» (12+)
01.30 Х/ф «Последний довод» 

(12+)

06.00, 08.30,  
15.00,  
19.00 А/п «События не-
дели» (16+)

06.30, 04.20 М/с «АБВГДейка.  
Вопросительный и вос-
клицательный знаки»   
(0+)

07.00, М/с «Алиса в Зазеркалье»  
(0+)

07.10, 05.00 М/с «Алиса в За-
зеркалье»  (0+)

07.30, 17.00, 03.20 А/п «Моя 
твоя еда»  (6+)

09.05, 00.50 Х/с «Когда зовет 
сердце - 4»  (12+)

10.00, 14.00, 18.00,  
22.00, 05.30 А/п «ТВ 
Репост» (16+)

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

11.00, 01.35 А/п «Достояние 
республики 4. Боярский»  
(12+)

12.30 Х/ф «День семейного 
торжества»  (6+)

15.30, 23.00 Х/ф «Связь»  (16+)
17.30, 21.30 А/п «Главный во-

прос»  (16+)
19.30 Х/ф «Каникулы на море»  

(16+)

05.00 Д/ф «Остаться людьми» 
(16+)

06.10 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
08.00, 10.00,  

16.00 Сегодня
08.20 Их нравы. (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» 

(16+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ. (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 

(12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели...  

(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «Раскаленный пери-

метр» (16+)
23.55 Х/ф «Бой с тенью»  

(16+)
02.25 Д/ф «Ленин. Красный 

император»  
(12+)

03.25 Т/с «Шериф» (16+)

04.30 Х/ф  
«Как же быть сердцу» 
(12+)

06.40 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время.  

Воскресенье
09.20 «Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Т/с  

«Время дочерей»  
(12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва.  

Кремль.  
Путин

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

01.30 Т/с «Пыльная работа» 
(16+)

03.25 «Далекие близкие» с 
Борисом Корчевнико-
вым. (12+)

05.30, 06.10 Х/ф «Раба люб-
ви»(12+)

06.00 Новости
07.30 М/с «Смешарики. Пин-

код»
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 Д/ф «Русский в городе 

ангелов»
11.10, 12.15 «Наедине со 

всеми». (16+)
13.00 Д/ф «Инна Макарова. 

Судьба человека»
14.00 Х/ф «Женщины»(6+)
16.00 Д/ф «Виталий Соломин. 

«...И вагон любви нерас-
траченной!»

17.10 «Три аккорда» в Государ-
ственном Кремлевском 
дворце. (16+)

19.10 «Лучше всех!» Новогод-
ний выпуск. (0+)

21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». (16+)
00.50 Х/ф «Сумасшедшее 

сердце»
02.55 «Модный приговор». 

(6+)

05.00 М/с «Пёс Пэт»
05.25 М/с «Жужики»
05.45, 07.35 М/с «Мини-Мап-

петы»
06.15, 11.00 М/с «Хранитель 

Лев»
06.40, 09.00 М/с «Микки и 

весёлые гонки»
07.05, 09.30 М/с «Дружные 

мопсы»
08.00 М/с «Доктор Плюшева»
08.30 М/с «Герои в масках»
10.00 М/с «София Прекрас-

ная»
10.30 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
11.30 М/с «Удивительная Ви»
12.00 М/с «Зак Шторм - Супер-

пират»
13.10 М/с «Рапунцель»
15.00 Х/ф «Золушка»
17.05 М/ф «Холодное сердце»
19.10, 02.35 М/ф «Олаф и хо-

лодное приключение»
19.30 М/ф «Феи»
21.00 Х/ф «Запретное цар-

ство»
23.05 Х/ф «Мэрайя Мунди и 

шкатулка Мидаса»
01.00 Х/ф «Тайна Мунакра»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.20 Х/ф «Приступить к лик-
видации» (0+)

09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым

09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Политический детек-

тив». (12+)
11.10 «Код доступа». (12+)
12.00 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
(12+)

13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Москва фронту» 

(12+)
13.40 «Специальный репор-

таж». (12+)
14.05 Т/с «Краповый берет» 

(16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Преферанс по 

пятницам» (12+)
01.35 Х/ф «Шаг навстречу. Не-

сколько историй веселых 
и грустных...» (12+)

05.00, 04.30 «Территория  
заблуждений»  
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

08.00 Х/ф «Зеленый фонарь» 
(12+)

10.00 Х/ф  
«Я - легенда»  
(16+)

12.00 Х/ф «Король Артур» 
(12+)

14.20 Х/ф  
«Воздушная тюрьма» 
(16+)

16.40 Х/ф  
«Крокодил Данди»  
(16+)

18.40 Х/ф  
«Крокодил Данди-2» 
(16+)

20.50 Х/ф  
«Тарзан. Легенда»  
(12+)

23.00 Добров в эфире.  
(16+)

00.00 «Военная тайна»  
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

06.00 «Мультфильмы»
10.00, 10.45, 11.30, 12.15 Т/с 

«Элементарно» (16+)
13.00 Х/ф «Хроника» (12+)
14.45 Х/ф «Вторжение» (16+)
16.45 Х/ф «5-я волна» (16+)
19.00 Х/ф «Робот по имени 

Чаппи» (16+)
21.15 Х/ф «Судный день» (16+)
23.15 Х/ф «Крикуны-2» (16+)

01.15 Х/ф «Крикуны» (16+)
03.15 Х/ф «Наказание» (16+)
04.45, 05.30 Д/с «Тайные 

знаки» (12+)

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

(16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00 Х/ф «Бабушка лёгкого 

поведения»
13.50, 14.50, 15.55,  

16.55, 18.00,  
19.00, 19.30,  
20.00, 21.00 «Комеди 
Клаб». (16+)

22.00, 03.40,  
04.25 «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 «41-летний дев-
ственник, который...» 
(18+)

03.10 ТНТ Music.  
(16+)

05.15, 06.00 Импровизация. 
(16+)

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

в сапогах»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
09.00 «Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.30 М/ф  

«Смурфики» (6+)
11.15 Х/ф «Монстр Траки» 

(6+)
13.20 Х/ф «Форсаж-5» 

(16+)
16.00 Х/ф «Форсаж-6» 

(12+)
18.35 Х/ф «Копы в юбках» 

(16+)
21.00 Х/ф «Полтора шпиона» 

(16+)
23.10 Х/ф «В активном поиске» 

(18+)
01.20 Х/ф «Очень плохие 

мамочки» 
(18+)

03.05 Х/ф «Горько!-2» 
(16+)

04.35 «6 кадров». (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 04.30 «Мультфильмы»
06.20 Х/ф  

«Незабываемое»  
(16+)

08.30 «Улетное видео.  
Лучшее».  
(16+)

09.30 «Каламбур»
11.00 Х/ф «Подземелье драко-

нов» (12+)
13.00 Т/с «Викинги»
23.00 «+100500». (18+)

23.30 Т/с «Побег»
03.00 Т/с «Больница Никер-

бокер»
03.50 «Улетное видео».  

(16+)

05.00, 05.15,  
06.00,  
06.40 Т/с «Последний 
мент»  
(16+)

07.20, 08.10,  
09.00 Д/с  
«Моя правда»  
(16+)

10.00 Светская хроника.  
(16+)

11.00 «Вся правда о... ЗОЖ». 
(16+)

12.00 Х/ф «Знахарь» 
(16+)

14.40, 15.40, 16.40, 
17.30, 18.30,  
19.30, 20.25,  
21.25, 22.25,  
23.15, 00.15,  
01.10 Т/с  
«Мамочка, я киллера 
люблю»  
(16+)

02.05, 02.45, 03.25,  
04.10 Т/с  
«Право на помилование»  
(16+)

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

08.40 Х/ф  
«Исчезновение»  
(16+)

10.35 Х/ф  
«Любовница»  
(16+)

14.05 Х/ф  
«Медовая любовь»  
(16+)

19.00 Х/ф  
«Будет светлым день»  
(16+)

22.55, 04.50 Д/с  
«Маленькие мамы»  
(16+)

00.30 Х/ф  
«Настоящая любовь» 
(16+)

02.25 Д/с  
«Астрология. Тайные 
знаки»  
(16+)

04.00 Д/с  
«Гадаю-ворожу»  
(16+)

05.35 «Домашняя кухня».  
(16+)

ДИСНЕЙ 

РЕН ТВ

ЧЕ

СТС СТС 21.00

Х/Ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» (16+)

От лайка в 
соцсети до спа-
сения мира — 
один шаг. Сегод-
ня ты френдишь 
бывшего одно-
классника, а 
завтра — он 
тащит тебя под 
пули. Кто ж 
знал, что заяд-
лый любитель 
пончиков пре-
вратится в по-
хожего на скалу 
супершпиона.

06.00 Профессиональный бокс. 
М. Пакьяо - Э. Бронер. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в 
полусреднем весе. Прямая 
трансляция из США

09.30, 15.20, 20.00, 00.00 Все 
на Матч!

10.00 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Трансля-
ция из Германии. (0+)

11.40, 13.50, 15.15, 19.55 
Новости

11.50 Футбол. «Ливерпуль» - 
«Кристал Пэлас». Чемпио-
нат Англии. (0+)

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

16.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

16.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Германии

17.40 Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция

21.00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ- 
2019 г. Трансляция из 
Казани. (0+)

01.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Четвёрки. 
Трансляция из Австрии. 

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА20 ЯНВАРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ /
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Положительно на оценке региона отра-
зились рабочая встреча Владимира Путина с 
Дмитрием Мироновым, открытие четвертой 
очереди тепличного комбината «Ярослав-
ский», включение в реестр резидентов тер-
ритории опережающего развития в Гаврилов-
Яме компании «Викамед Текнолоджиз», а 
также запуск первого в области рельсового ав-
тобуса из Рыбинска в Маслово и Родионово.

В свой первый рейс новый для региона 
транспорт отправился 20 декабря. Он раз-
вивает скорость до 100 километров в час и 
«ест» дизельное топливо. В поезде четыре 
вагона общей вместимостью 222 человека. 

Комфорта поездке добавляют биотуалеты и 
электронные табло.

Среди негативных событий, сказавшихся 
на устойчивости региона, специалисты фонда 
назвали заявление главного редактора газеты 
«Северянка» Даниловского района Татьяны 
Даниловой о попытке ввести цензуру со сто-
роны районной администрации, которая по-
ставила ее перед выбором — либо уволиться, 
либо согласовывать каждый номер издания 
у главы района, возбуждение следственным 
комитетом уголовного дела по факту система-
тического избиения заключенных в исправи-
тельной колонии № 3 в Угличе.

Нейтральную оценку получили избрание 
на пост главы Ярославля Владимира Вол-
кова и заявление депутата муниципалитета 

Ярославля от ЕР Романа Галагаева, что ком-
мунисты «при помощи идеи прямых выбо-
ров раскачивают лодку извне России».

Сегодня региональная сеть МФЦ состоит из 21 филиала. В них населению оказываются 
почти 340 видов услуг: 54 федеральных, 76 региональных и 210 муниципальных.

— Чаще всего жители области заявляют о правах на недвижимое имущество, совершают 
сделки, регистрируются по месту жительства или пребывания, производят замену паспортов, 
водительских удостоверений, — отметил директор регионального департамента информатиза-
ции и связи Александр Догадин. — В социальном блоке в качестве наиболее популярных услуг 
следует отметить выдачу сертификата и распоряжение средствами материнского капитала, по-
лучение различных мер поддержки.

Базовый тариф для легковых автомо-
билей теперь составит от 2746 до 4942 ру-
блей. Для сравнения: ранее он варьиро-
вался в пределах от 3432 до 4118 рублей.

С сегодняшнего дня увеличилось ко-
личество категорий для водителей, по 
которым рассчитывается коэффициент 
«возраст-стаж». Вместо четырех их ста-
ло 58. Так, для водителей в возрасте от 
16 лет до 21 года, стаж управления авто-
мобилем которых не превышает двух лет, 
максимальный коэффициент вырастет с 

1,8 до 1,87. На столько же увеличится ко-
эффициент для полисов «мультидрайв», 
сообщают «Аргументы и Факты».

Для водителей старше 59 лет, стаж во-
ждения которых больше шести лет, пре-
дусматривается скидка — 7%.

Изменяется и расчет коэффициента 
«бонус-малус». Его будут назначать один 
раз в один год без перерасчета в течение 
этого времени. Специалисты отмечают, 
что новая система расчета предполагает 
сохранение всех накопленных скидок.

Уже 11 февраля в каждый дом Ярос-
лавской области войдет цифровое теле-
видение. Операторы позаботились о том, 
чтобы вы не пропустили этот момент — за 
неделю до перехода на экранах телевизо-
ров в аналоговом эфире будут транслиро-
вать предупреждение об отключении ве-
щания в данном стандарте.

Планируется, что благодаря перехо-
ду на «цифру» жители смогут смотреть 
любимые каналы в более хорошем каче-
стве.

ПУСК РЕЛЬСОВОГО АВТОБУСА ПОЛОЖИТЕЛЬНО 
СКАЗАЛСЯ НА РЕЙТИНГЕ РЕГИОНА

РЫБИНЦЫ ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ УСЛУГАМИ МФЦ 
150 ТЫСЯЧ РАЗ

В РОССИИ ИЗМЕНИЛИСЬ 
ТАРИФЫ ОСАГО

РЫБИНСК ПЕРЕХОДИТ 
НА ЦИФРОВОЕ ТВ

Социально-политическая устойчивость Ярославской об-
ласти остается пониженной. Рейтинг декабрьских событий 
опубликовал фонд «Петербургская политика». 

Всего же в регионе в 2018 году поступило более миллиона 
обращений за государственными и муниципальными ус-
лугами. В 2017 году эта цифра составляла 888 тысяч.

9 января вступило в силу указание Центробанка о расши-
рении тарифного коридора страховки на 20%. Специали-
сты прогнозируют рост цен на полисы в пределах 1,5%. 

Это можно сделать без проблем, если ваш телевизор не старше 
шести лет. В противном случае придется покупать дополнительную 
приставку, стоимость которой составляет не менее 500 рублей.
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Легенда первая.  
Космическая

Известные современному рыбинцу гра-
ницы наш город стал приобретать в 30-е 
годы прошлого века благодаря активным 
действиям советской власти. Если прежде 
Рыбинском называлась лишь часть города 
с купеческими особняками и центральной 
улицей Крестовой, а округа была усеяна 
миниатюрными деревеньками, то теперь 
окрестные поселения вошли в городскую 
территорию. Случилось так и с деревней 
с симпатичным названием Гладкая. Веро-
ятно, имя свое она получила оттого, что 
действительно располагалась на ровной, 
гладкой местности. Название «Гладкая» 
еще долго оставалось в ходу у местных, и 
когда по прилегающим улицам пошел об-
щественный транспорт, в нем можно было 
услышать: «На Гладкой не выходите?»

Сегодня на месте деревни Гладкой на-
ходится площадь маршала Жукова, чье 
появление, а также становление всего 
микрорайона, которому она дает начало, 
связано со строительством Рыбинского 
приборостроительного завода в начале 
50-ых годов. Весьма приметным является 
12-этажный жилой дом, за свою форму 
прозванный в народе «трилистником». 
Согласно легенде, его появлению Ры-
бинск обязан советским космонавтам, ак-
тивно посещавшим город и, в частности, 
завод приборостроения в 60-70-х годах 
прошлого века. По их инициативе реше-
ние о строительстве дома было принято и 

профинансировано в столице, а высотка 
возведена по типу так называемой «мо-
сковской» серии. Кстати, верхние этажи 
были отданы под гостиницу, в которой и 
останавливались приезжавшие на Рыбин-
ский завод приборостроения. 

Легенда вторая. Именная
Новой площади дали простое и доброе, 

но довольно типичное название – пло-
щадь Труда. На уникальность оно не пре-
тендовало. Площадь с таким же названием 
имелась в поселке Волжский. Одноимен-
ная улица находилась в Запахомовском 
районе. Из-за одинаковых наименований 
зачастую происходила путаница, когда 
люди  договаривались о месте встречи. 

История площади Труда закончилась в 
1995 году, когда в связи с широким празд-
нованием 50-летия Победы в Великой  
Отечественной войне часть городских 
объектов была переименована. Так пло-
щадь наградили именем Героя Советского 
Союза, маршала Георгия Константинови-
ча Жукова. А ее украшением стала архи-
тектурная композиция, созданная по про-
екту рыбинского архитектора Александра 
Жданова и рассказывающая о заслугах ве-
ликого полководца. 

Однако у рыбинцев была своя версия 
на этот счет. Дело в том, что в нашем го-
роде проживал свой Герой Советского Со-
юза, также носивший фамилию Жуков. 
И по распространенной некогда легенде, 
площадь была названа именно в честь 
земляка. Но красивая легенда не нашла 

реального подтверждения: и площадь, и 
мозаичная стела, находящаяся на ней, по-
священы именно знаменитому маршалу 
Победы. 

Легенда третья. Победная 
Собственно, сам маршал никак не был 

связан с Рыбинском, а данное переимено-
вание было не чем иным, как признанием 
заслуг выдающегося полководца и госу-
дарственного деятеля. 

Рожденный в крестьянской семье в 
Калужской губернии, мальчик Георгий 
окончил три класса церковно-приходской 
школы и был отправлен в Москву для  
обучения скорняжному делу. Георгий 
Жуков был прилежным учеником, что 
подтверждают и оконченная с отличием 
школа, и прекрасно освоенное ремесло, 
и учеба на вечерних образовательных кур-
сах, чтобы получить аттестат зрелости. 

В Первую мировую войну Жуков был 
призван в имперскую армию, в кавале-

рийский полк. Образование позволяло 
ему стать офицером уже в 19 лет, однако 
будущий маршал посчитал, что он слиш-
ком молод, чтобы командовать опытными 
солдатами. Впоследствии оказалось, что 
решение было верным, иначе после рево-
люции ему пришлось бы эмигрировать из 
страны. Уже в первых боях Жуков был на-
гражден Георгиевским крестом.

В ряды Красной Армии Георгий Жу-
ков попал во время Гражданской войны. 
Тогда же он выучился на рязанских ка-
валерийских курсах и стал сперва ко-
мандиром взвода, а затем и эскадрона. 
Несколькими годами позже состоялся 
как преподаватель - вел военно-допри-
зывную подготовку в белорусском уни-
верситете. 

Незадолго до начала Великой Отече-
ственной войны Георгий Жуков был на-
значен начальником Генерального шта-
ба, а первым его распоряжением стало 
привести армию в боевую готовность. 
Особенно значимыми заслугами Георгия 
Константиновича в войне историки на-
зывают бои на Западном фронте, коман-
дование прорывом блокады Ленинграда, 
битву на Курской дуге, наступательную 
операцию «Багратион». Именно Георгий 
Жуков в мае 1945 года принимал безого-
ворочную капитуляцию Германии, а в 
июне – исторический Парад Победы на 
Красной площади в Москве. После вой-
ны командовал Одесским и Уральским 
военными округами, занимал посты 
замминистра, а позже – министра обо-
роны страны. 

Георгий Константинович четырежды 
признан Героем Советского Союза, по-
лучил звание маршала Советского Со-
юза, является кавалером двух орденов 
«Победа». Жуков по праву был и остает-
ся в памяти как человек-легенда, выдаю-
щаяся личность эпохи, не случайно в его 
честь названы улицы и площади. 
Елена БОЙКОВА

ЛЕГЕНДЫ ПЛОЩАДИ ЖУКОВА
Порой сложно представить, что знакомые с детства места 
когда-то выглядели иначе. Примелькавшиеся взгляду дома, 
скульптуры, парки давно сложились в единую гармоничную 
картинку. Между тем и самый обычный дом может иметь не-
обычную историю появления. Самый типичный район – вы-
растать на неприглядной местности. Самые известные вещи 
– быть не такими уж и тривиальными.
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— Михаил, расскажите, как начинался 
ваш путь. Был кто-то или что-то, повли-
явшие на желание создавать и исполнять 
музыку?

— В детстве моя мама посчитала, что я 
имею некоторые предрасположенности к 
музыке и однажды привела семилетнего 
меня на порог музыкальной школы № 3, 
которая расположена в микрорайоне Пере-
боры. Так я стал изучать технику вокала и 
сольфеджио. 

Несколько позже я стал участником ан-
самбля при ДК «Судоверфь», где был вока-
листом около пяти лет. Затем в моей судьбе 
был поп-панк-коллектив «Места в парте-
ре», где я был вокалистом пять лет.

Тогда я впервые принял участие в запи-
си студийного альбома, участвовал в live-
выступлениях, что позволило впервые уви-
деть концерты исполнителей независимой 
сцены «изнутри».

В 2012 году группа прекратила свое су-
ществование. Наше школьное время про-
шло, все члены группы разъехались по ву-
зам, времени на музыку не хватало.

— Но вы не оставили свое увлечение?
— Это было время экспериментов и по-

исков себя — я в одиночку записывал дома 
демоверсии композиций, иногда карди-
нально отличающихся друг от друга, нико-
му их не презентуя, и «пробовал на вкус» то 
один жанр, то другой.

— Насколько долгим было это музы-
кальное затворничество?

— Затворником я пробыл недолго — 
иногда я выступал с акустическими вечера-
ми в кафе «Братья Люмьер», исполняя свои 
версии песен популярных исполнителей. А 
в 2015 году некоторое время играл тяжелый 
рок со знакомыми в составе группы «Мизе-

ри». Группа, как и предыдущая, распалась 
через год вследствие личных обстоятельств 
участников, а во мне стала укрепляться 
мысль насчет необходимости сольной му-
зыкальной карьеры.

Я пришел к мысли, что основная про-
блема заключается в состоянии рыбинской 
музыкальной сцены, а именно в отсутствии 
ее развития. 

Музыка нашего города такая же, какой 
была 10 лет назад — и это, по моему мне-
нию, является главной проблемой рыбин-
ских независимых музыкантов. 

На сцене преобладают все те же тяжелые 
виды рока, такие как панк-рок или металл, 
за редким исключением показывает себя 
поп-рок.

Я же чувствовал себя в этих жанрах не-
уютно, негармонично, мне хотелось выйти 
за рамки стандартов. Но я так и не нашел 
единомышленников и решил создавать 
свою музыку один.

— Так родилась «Гардия»?
— Именно. Осенью 2017 года я вдруг 

осознал, что настал критический момент, 
«то самое время» — либо я сейчас бросаю 
все силы на попытку донести слушателям 
свои произведения, либо же оставляю все 
свои эксперименты в прошлом и «влива-
юсь в волну» обычной рыбинской музыки. 
Я дописал и скорректировал свои особо 
удачные, по моему мнению, демоверсии 
треков, текстов, договорился со знакомым 
о записи.

То, что я делал, никто не делал ранее в 
родном городе и, возможно, во всей Рос-
сии. Также я осознавал, что многие скорее 
всего не поймут моей музыки. Но жажда 
быть услышанным пересилила неуверен-
ность и сомнения.

— Риск, как я понимаю, оправдался?
— Да, после релиза в сети моего первого 

студийного мини-альбома «Каждый твой 
сон» в январе 2018 года у меня как гора с 
плеч свалилась. Былые сомнения исчезли, 
и я понял, что могу и хочу продолжать соз-
давать то, чего так желал.

Друзья-музыканты приняли мини-
альбом достаточно тепло, некоторые 
интернет-издания России и стран СНГ, 
в том числе музыкальные сообщества, 
отметили его положительными рецен-
зиями. 

Уже в марте того же года состоялись мои 
первые концерты в Рыбинске и Ярославле. 
Некоторые слушатели после выступлений 
жали мне руки, говорили слова поддержки 
мне и моей музыке, за что я им сердечно 
благодарен. 

— Какой опыт вы получили благодаря 
этим первым выступлениям?

— Выступления помогли понять, что 
взваливать исключительно на свои пле-
чи live-составляющую творчества оказа-
лось несколько самонадеянно, посколь-
ку выступал я со своей гитарой и с двумя 
«минусами» партий электронного звука и 
бас-гитары. Чтобы «оживить» свои высту-
пления, я позвал своего друга Колю (Ни-
колай Полежаев-прим.ред.), с которым мы 
уже ранее играли вместе, на партию бас-
гитары. С тех пор мы репетируем и высту-
паем вместе.

— Что стало прорывом для «Гардии»?
— Настоящим прорывом я бы, пожа-

луй, назвал мой июньский сингл «В России 
грустно жить». Не подумайте — несмотря 
на провокационное название, трек не не-
сет в себе ни капли политики. Посвящен 
же он жизни начинающего провинциаль-
ного музыканта, полного амбиций, новых 
идей и жажды творить для публики, однако 
зачастую совсем незаметного в наше ме-
дийное время. 

Любой город нашей страны, малый или 
большой, полон новаторов, которые жела-
ют быть услышанными, но нас не слышат. 
Это приводит к тому, что все самобытное, 
новое, интересное, создаваемое молодыми 
талантливыми людьми, постепенно угасает 
и замыкается в себе, остается разве что на 
узконаправленных музыкальных площад-
ках.

Так или иначе, но сингл получил «звез-
ду Прометея» социальной сети «Вконтак-
те» (Prometheus, пометка эксклюзивного 
авторского материала, представляющего 
интерес — прим.ред.), что многократно 
увеличило число моих слушателей, и «Гар-
дия», привлекшая к себе внимание публи-
ки, выпустила свои композиции на питер-
ском лейбле «Music Dealer». 

В августе состоялся наш первый мини-
тур, включающий в себя концерты в Ры-
бинске, Ярославле и Санкт-Петербурге. 
Нам посчастливилось выступать в том чис-
ле на сцене питерского клуба «Ионотека», 
который на данный момент можно назвать 
центром андерграунд-музыки в стране. По-
сле завершения тура я связался с Алексан-
дром Ионовым, владельцем клуба «Ионо-
тека» и лейбла «Ionoff Music», предложив 
ему свою музыку для его лейбла. Александр 
одобрительно принял предложение, и те-
перь «Гардия» выпускает треки на его лей-
бле. 

— Поделитесь планами на будущее?
— В настоящий момент «Гардия» про-

должает свою деятельность, все еще экс-
периментирует, ищет себя. Мы планируем 
новые выступления как в родном городе, 
так и за пределами его. В планах непремен-
но выпустить дебютный альбом в течение 
2019 года, притом не только в цифровом 
формате, но и в ограниченном количестве 
в виде стильно оформленных компакт-ау-
диокассет.
Глеб ГУЗЕНКО

ЗВЕЗДА ПО ИМЕНИ «ГАРДИЯ»
Этого человека знают в социальных сетях и музыкальном 
мире под именем «Гардия». Его треки входят в музыкальный 
плейлист Russian Indie Hits 2018 по версии «National Digital 
Aggregator». Сегодняшний собеседник «РН» — молодой и са-
мобытный музыкант из Рыбинска Михаил Ухов. 

КУЛЬТУРА
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Тренировочный процесс

Расписание первых дней наступившего 
2019 года ничем не отличается от обычного 
— лед, занятия на «земле», теория.

— Времени на раскачку нет, уже 8 января 
игра с серьезным соперником, командой 
НХК из Тульской области, — говорит глав-
ный тренер «Полета» Геннадий Скиба. — 
Позже начинать было нельзя, необходимо 
подвести ребят к встречам в оптимальной 
физической форме. Тренировки с перво-
го дня начали серьезные, такие, словно не 
было праздников. Ребята профессионалы, 
для них это работа. Каждый из них сделал 
свой выбор.

Сами игроки признаются, что с удо-
вольствием провели бы еще несколько 
дней дома с родными, но важность этих 
тренировок велика и пропускать их никак 
нельзя.

Наставник «Полета» характеризует бу-
дущего соперника как весьма профессио-
нальную и возрастную команду. И не скры-
вает, что битва за очки будет серьезной.

— Мы еще не встречались с НХК, но 
мне посчастливилось видеть их игры в на-
чале этого сезона, мы изучили её технику. 

Так что к этому сопернику готовы, — гово-
рит Геннадий Скиба.

«Сухой» проигрыш
Первую в этом году игру молодежка про-

вела 8 января. Встреча завершилась со сче-
том 0:5 в пользу гостей.

Игра нереализованных возможностей. 
Так можно охарактеризовать вчерашний 
матч. Множество атак, выходов к чужим во-
ротам, бросков, но на табло обидный ноль.

Начало первого периода осталось за го-
стями. Они с первых минут начали «катать» 
рыбинцев по площадке.

По статистике, за этот игровой отрезок 
по воротам Максима Зыкина произвели 
15 бросков, два из них превратились в пре-
имущество в счете. На восьмой минуте его 
открыл Егор Чупров, на 11-й — удвоил Дми-
трий Жеребкин.

Во втором периоде «Полет» показал зубы 
— игра преимущественно проходила на по-
ловине НХК. Гости стали нервничать и на-
рушать правила. Тренерскому штабу даже 
пришлось взять тайм-аут, чтобы успокоить 
подопечных. Тактика принесла свои плоды 
— на 37-й минуте в воротах «Полета» оказа-
лась третья шайба.

Третий игровой отрезок принес еще две 
и итоговый счет 0:5 в пользу гостей. Стоит 
отметить, что если бы не мастерство и са-
моотдача рыбинского голкипера Максима 
Зыкина, то вторая цифра была бы гораздо 
внушительнее. За игру гости сделали по его 
воротам 51 бросок, 36 из них пришлись в 
створ. У рыбинцев эти показатели были 36 
и 29 соответственно.

Вечером 9 января состоялась вторая игра 
серии. Ее результат станет известен, когда 
номер газеты будет уже в печати. Хочется 
надеяться, что для «Полета» она сложится 
удачнее, и рыбинцы смогут превратить бро-
ски в заброшенные шайбы.

СПОРТ

ХОККЕЙНЫЕ БУДНИ
Утро 3 января. Два десятка молодых людей в хоккейной 
форме второй час проводят на льду Дворца спорта «По-
лет». Для них, игроков молодежки из Рыбинска, новогод-
ние каникулы уже закончились.
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 14-20 ЯНВАРЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Если у вас на данный период запланированы важные встречи, луч-
ше их отменить. Сейчас не самый подходящий момент. Отдохните и 
посвятите время себе и семье. Отнеситесь к этому процессу серьез-
но и с душой.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Неделя не богата возможностями, но этот период отлично подходит 
для отдыха и дружеских встреч. Тельцам удается любое мероприятие 
сделать запоминающимся и необычным, в любой компании предста-
вители знака будут желанными гостями.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Неделю Близнецы могут начать с плохого самочувствия. Так что старай-
тесь не перенапрягаться и делать только необходимые вещи! Близне-
цам стоит вспомнить о своем хобби, оно может неожиданно принести 
возможность развиваться дальше и даже заработать деньги!

РАК (22.06-23.07)
На этой неделе Ракам следует избегать переутомления: жизненный 
потенциал снижен, серьезные нагрузки нежелательны. Стоит отдать 
предпочтение здоровому питанию; переедание негативно скажется 
на самочувствии.

ЛЕВ (24.07-23.08)
В этот период Львам нужно начинать больше думать о себе, нежели о 
своих партнёрах. Есть вероятность того, что они просто используют вас 
в своих корыстных целях! Продумайте линию поведения и действуйте 
смелее, но не открытым способом, проявите хитрость.

ДЕВА (24.08-23.09)
Эта неделя - благоприятный период для учебы: быстро добывается 
и легко усваивается новая информация. Можно делать покупки, не 
будут напрасными траты, связанные с ремонтом и обустройством 
жилища.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Неделя будет напряженной, насыщенной и хлопотной. У Весов неожи-
данно появится много дел, каждое из которых требует не только вни-
мания, но и вдохновения. Представителям знака предстоит получить 
важный опыт и научиться чему-то новому.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
У Скорпионов, готовых к сотрудничеству и участию в работе над про-
ектами, появится шанс расширить поле деятельности. Обращаясь 
за помощью, старайтесь не злоупотреблять чужой добротой, щедро 
вознаграждайте союзников. Неделя связана с распространением до-
вольно неприятной информации, но ваша репутация не пострадает.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Эта неделя - период активной деятельности и важных побед на про-
фессиональном поприще. Подходящий период для того, чтобы ста-
вить перед собой глобальные цели и искать пути их достижения. Не 
стоит откладывать важные встречи - сейчас будет нетрудно располо-
жить к себе людей и заручиться поддержкой партнеров.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Праздный образ жизни утомит Козерогов. Принимайтесь за дела, 
которые остались в прошлом году, и заранее продумайте, что мож-
но изменить в лучшую сторону. Не торопитесь принимать участие 
в каком-либо семейном конфликте и ловко уходите в сторону. Вы 
же не хотите наживать себе врагов среди близких родственников.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Если на этой неделе Водолеи проявят любопытство, то сумеют до-
стичь любых вершин. Но, чтобы начать новое дело, придется при-
ложить массу усилий, поэтому тщательно проведите расчеты. На 
все, что вы наметили, может не хватить времени, поэтому заранее 
спланируйте важные встречи.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Рыбам эта неделя обещает неожиданную запоминающуюся встре-
чу, способную изменить отношение ко многим событиям и явлени-
ям. Возрастет уверенность в себе, представители знака обаятельны 
и милы. Возможно неожиданное возвращение в вашу жизнь чело-
века, с которым вы познакомились в прошлом году.

***
Между прочим, Оливье - абсолютно нормальное 

французское имя. Представляете, уезжаете вы за 
границу на праздники, а там сто процентов населения 

обсуждают, с каким удовольствием они скоро будут 
жрать Игоря.

***
- Господи, кто пустил мужика в одних подштанниках 

на сцену?!
- Успокойся, это балет.

***
- Блин, холодно! Джинсы, что ли, целые надеть? 

- А ты надень двое рваных, только чтобы дырки не 
совпадали.

***
Подписан закон о любительской рыбалке. 

Как человеку сделать хорошо?
Надо сделать ему плохо, а потом вернуть так, как 

было. 
Экономно!...

***
Когда моя бывшая съехала и забрала весь свой 

скарб-шмот, в моей комнате появилось эхо, и я 
наконец-то смог нормально позапускать вертолётик.

***
Сел на такую строгую диету, что боюсь лишний раз 

пошевелиться и разговариваю вполголоса.

***
Наши две кошки поймали мыша. Пока его гоняли - 

четыре раза подрались.

***
Когда клиент говорит, что знает фирмы где дешевле, 

отвечайте, что знаете клиентов, которые платят больше.

***
Хороший программист проливает кофе на себя.  

И ноут цел, и бодрит в два раза лучше.

***
Сын директора рынка прогулял первый семестр, по-
тому что ходил, смотрел, искал что-то получше.

***
Слух уже не тот. Но если сосед за стенкой шёпотом 

зовёт выпить - пока ещё слышу.

***
- Слушай, а чего волхвы принесли новорожденному 

Иисусу?
- Даров.

- Привет.

***
- Что, сосед, с рыбалки?

- Нет, ходил налимов спасать!
- Как спасать?

- Ну, вот трёх вытащил, а остальные утонули!

***
Без труда устроишься работать не туда.

***
– Подсудимый, объясните, почему вы нанесли во-

семь ножевых ранений потерпевшему?
– Я художник, я так вижу.

По горизонтали: 1. Отношения людей, между 
которыми пробежала чёрная кошка. 6. Беря их в 
руки, женщины так и прыскают. 9. «Мероприятие», 
после которого на утро трещит башка и давит 
сушняк. 10. Как в народе называют солдатские 
сапоги? 11. Примитивное орудие для вспашки 
земли. 12. Восточная шапочка из красного фетра с 
кисточкой. 13. «... - друг человека», - утверждала в 
кино Нонна Мордюкова. 15. Крупнейший морской 
порт на Каспийском море. 16. То, что прописано 
в последней инстанции. 22. В этот дом ведут 
куклёнка - не трёхлетнего ребёнка. 23. Умение не 
выходить за рамки приличия.  
24. Кольцо с застёжкой, надеваемое на собаку.  
27. Пустынная кошка Африки, похожая на рысь.  
28. «Зодиакальный» прибор, широко применяемый 
в аптекарском деле. 29. «Безжизненный» газ, 
в переводе с греческого. 33. «Существо», в 
существовании которого убедить материалиста 
очень затруднительно. 39. Преступная группировка 
с родовыми традициями. 40. Возлюбленная 
Григория Мелехова («Тихий Дон»). 41. Крутой 
поворот реки. 42. Песчаный холм в названии 
популярной поп-группы. 43. Аллигаторова груша, 
но и люди любят кушать. 44. Русский поэт и 
переводчик (1841-91), автор слов революционной 
песни «Не плачьте над трупами павших борцов». 
45. Узкий проход между домами с дугообразным 
перекрытием. 46. Мёртвый язык, старательно 
реанимируемый медиками.
По вертикали: 1. Что называется состоянием 
сильно разрежённого газа? 2. Крейсер на Неве, 
чей залп послужил сигналом к началу революции. 
3. Кручёная просмолённая или навощённая нитка 
для шитья обуви. 4. Лучший автобусный контролёр 
в советские времена. 5. Как величают быстрого на 
ногу жеребца? 7. Всё то, что нажито каждодневным 
трудом в огороде. 8. Венгерский автобус, 
прикативший на наши дороги с берегов Балатона. 
9. Требовательный к доливу напиток. 14. Косолапый 
в компании с проказницей мартышкой, ослом и козлом. 17. Приз, который в Голливуде дают за красивые глазки. 18. В него выходит тот печатный 
орган, который его недобирает. 19. Птица, вылетающая из-под пера некоторых журналистов. 20. Кефир, употребляемый в Средней Азии.  
21. Питейное заведение в царской России. 25. Слой земли на глубину, которая захватывается лопатой. 26. Сестрица сёмги и горбуши с красным 
мясом. 30. «На рижском... воздух свеж» (песен.). 31. В отличие от цены товара - чем она больше, тем лучше для покупателя. 32. Старое русское 
название беглого каторжника. 34. Место, где торгуют книгами под открытым небом. 35. Кастрюля, в которой готовится настоящий плов.  
36. Внутренняя опорная часть предмета, остов. 37. Сжатые исторические хроники, летописи. 38. «Изнеженная» часть большинства фруктов.

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Вражда. 6. Духи. 9. Попойка. 10. Керзачи. 11. Соха. 12. Феска. 13. Управдом. 15. Баку. 16. Истина. 22. Ясли. 23. Такт. 24. Ошейник.  
27. Каракал. 28. Весы. 29. Азот. 33. Призрак. 39. Клан. 40. Аксинья. 41. Излом. 42. Дюна. 43. Авокадо. 44. Пальмин. 45. Арка. 46. Латынь.
По вертикали: 1. Вакуум. 2. Аврора. 3. Дратва. 4. Совесть. 5. Скакун. 7. Урожай. 8. Икарус. 9. Пиво. 14. Мишка. 17. Оскар. 18. Тираж. 19. Утка. 20. Айран.  
21. Шинок. 25. Штык. 26. Кета. 30. Взморье. 31. Скидка. 32. Варнак. 34. Развал. 35. Казан. 36. Основа. 37. Анналы. 38. Мякоть.
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