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О СОБЫТИЯХ И ЛЮДЯХ

Не знаете, куда пойти в 
длинные новогодние кани-
кулы? «РН» поможет. Спи-
сок развлекательных меро-
приятий, которые пройдут 
в Рыбинске в первые дни 
января, в нашей афише.

Верить ли гороскопам? 
И что общего у людей, 
появившихся на свет 
под покровительством 
одного символа? Вы-
ясняем у рыбинцев, ро-
дившихся в год Свиньи.

27 декабря свой праздник 
отмечают сотрудники МЧС. 
О том, каково это, когда 
от твоей работы зависят 
человеческие жизни, «РН» 
рассказал главный пожар-
ный Рыбинска Александр 
Сергеев.
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Начнем с финансов. «Вло-
жением года» единогласно при-
знано выделение 600 миллионов 
рублей на ремонт рыбинских 
дорог. Такой суммы наш город 
не получал давно, но очень хо-
чется, чтобы щедрые подарки 
от вышестоящих властей стали 
традицией. Благодаря им ездить 
по Рыбинску становится проще 
и приятнее. 

Уже известно, что в 2019-м 
городу вновь выделят деньги 
на борьбу с одной из традици-
онных российских бед. Сумма 
пока не обозначена, но, как 
шепнули «РН» в коридорах вла-
сти, переговоры ведутся о циф-
ре с восьмью нулями.

От приятных тем перейдем к 
тем событиям, которые застави-
ли нас поволноваться. Первое 
произошло в январе 2018-го —  
затопило набережную Волги. 
Под воду ушли участки у смо-
тровой площадки около памят-
ника Льву Ошанину, вдоль му-
зея-заповедника и от волжского 
моста до причала № 2. Почти на 
две недели пешеходная дорожка 
стала зоной затопления. 

Сначала произошедшее свя-
зали со сбросами на рыбин-
ской ГЭС, но специалисты 
«РусГидро» опровергли такую 
возможность, объяснив, что 
водохранилище находится на 
оптимальной отметке и пони-
жать ее нет необходимости.

В конечном итоге оказалось, 
что необычный зимний потоп 
— каприз природы. За что это 
событие и становится обладате-
лем приза «Непогода года».

«ЧП года» стали пожары 
в доме № 1 на улице Чкало-

ва. Первый произошел ночью  
31 июля. Огонь бушевал на чет-
вертом этаже и крыше здания. 
С жилого дома он перекинул-
ся на кровлю торгового центра 
«Пассаж». Пожарные работа-
ли на этом объекте всю ночь.  
К счастью, обошлось без по-
страдавших. 

В День города, 4 августа, ог-
неборцы вновь приехали на 
Стоялую. Площадь возгорания 
была вдвое меньше, чем в пер-
вый раз. Но солидный возраст 
здания и деревянные конструк-
тивные элементы добавляли 
сложности в работе. Третий 
случай произошел еще через  
10 дней. 

Осенью на кровле появились 
следы начавшейся реконструк-
ции, но как скоро сюда смо-
гут вернуться жильцы, сказать 
сложно. 

«Открытием года» сотруд-
ники редакции посчитали Ка-
рякинский парк. Его двери по-
сле реконструкции открыты 
уже две недели. Работы здесь 
завершились еще в ноябре, но 
чиновники приняли решение о 
консервации, чтобы сохранить 
его в целости до весны. Но по 
многочисленным просьбам об-
новленный парк открыли. И те-
перь ежедневно сюда приходят 
рыбинцы, чтобы прогуляться по 
дорожкам вокруг пруда, полю-
боваться и сфотографироваться 
с зелеными зверями — топиари-
ями. 

Реконструкция парка стала 
возможна благодаря его побе-
де в голосовании по проекту 
«Решаем вместе». На работы 
выделили 25 миллионов руб-
лей.

«Проектом года» стал проект 
«Худеем вместе». Первый его 
сезон стартовал летом 2018-
го. Когда он только готовился 
к выходу, никто с точностью 
не мог сказать, что получится, 
так как сроки были малень-
кие, а цели амбициозные. Это 
был эксперимент, который 
сегодня уже можно смело на-
звать удачным. На протяжении 
трех месяцев участница проек-
та «Худеем вместе» Кристина 
Медведевских под контролем 
команд «Все Готово Рыбинск» 
и «Фитнес-сервис» училась 
правильно питаться и зани-
маться спортом. В свои силы 
поначалу, кажется, не верила и 
она сама. Ей удалось потерять 
18 килограммов и стать приме-
ром для участников второго се-
зона проекта. Сейчас «худеют 
вместе» несколько девушек — 
Анне и Маргарите Калининым, 
Галине Закировой и Полине 
Ивановой уже удалось поте-
рять более сорока килограммов 
на четверых.

Перейдем от событий к 
людям. «Женщиной года» 
стала героиня нашей публи-
кации «Тыл космонавта» Свет-
лана Овчинина. Надежная 
опора для своего космического 
мужа Алексея рассказала о том, 
как живется с таким супругом, 
как она воспитывает детей и 
тяжело ли ждать любимого из 
небесных далей.

Через две недели после пу-
бликации интервью Светла-
ну ждало новое испытание —  
11 октября во время полета на 
МКС с кораблем «Союз МС-
10» произошла авария. Все за-
кончилось благополучно, но 

О СОБЫТИЯХ И ЛЮДЯХ
Новый год — время, когда принято подводить ито-
ги. Не будем отступать от традиции и вспомним, ка-
кие события и люди попали в поле зрения «Рыбин-
ской недели» в уходящем 2018-м. Их за 12 месяцев 
было немало, но в праздничных номинациях оказа-
лись лишь 10. Наш рейтинг сугубо субъективный и 
строится на коллективном мнении сотрудников ре-
дакции. Итак, приступим.
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что за эти минуты неизвестно-
сти пережила женщина, даже 
представить сложно.

«Награду года» получает 
еще одна хрупкая женщина с 
сильным характером Татья-
на Храпова. В сентябре она 
удостоилась титула «Невская 
краса». Участницами конкур-
са в Санкт-Петербурге стали 
девушки-колясочники из раз-
ных городов России, Украины, 
Белоруссии, Молдовы, Фин-
ляндии и ДНР. Перед жюри 
Татьяна предстала в образе им-
ператрицы. И строгие судьи не 
устояли и отдали жительнице 
Рыбинска корону и главный 
титул.

Звание «Романтик года» мы 
решили отдать главе Рыбинска 
Денису Добрякову. Мало ка-
кая женщина сможет устоять, 
когда для того, чтобы подарить 
ей цветы, мужчина спускается 
на землю с высоты 800 метров. 
Не осталась равнодушной и 
первая женщина-космонавт 

Валентина Терешкова, ког-
да 16 июня Денис Валерьевич 
спустился на ярославскую 
Стрелку с букетом, чтобы по-
здравить ее с 55-летием полета 
в космос. 

«Ньюсмейкером года» 2018-
го становится Федор Конюхов. 
О нем «РН» писала много и 
часто. Федор Филиппович — 
кладезь интереснейших по-
водов для публикаций. Вот он 
ловко забирается на дерево, 
чтобы повесить скворечник 
или выпустить белок, вот об-
суждает на судостроительном 
заводе «Вымпел» строитель-
ство 76-метровой яхты для 
очередного кругосветного пу-
тешествия. В осенний визит 
Федор Конюхов посмотрел 
реконструированный Каря-
кинский парк и пообещал при-
везти сюда деревьев с Дальнего 
Востока.

Сейчас рыбинцы присталь-
но следят за экспедицией Фе-

дора Конюхова — Новый 2019 
год он встретит, покоряя океан 
на весельной лодке «Акрос». 

Не смогли мы обойти и 
спортивную составляющую 
жизни Рыбинска. Предло-
жений по обладателю титула 
«Спортсмен года» у сотрудни-
ков редакции было много, но 
в конечном итоге победил Ки-
рилл Беляев. Уходящий 2018-й 
для 21-летнего пловца сложил-
ся очень удачно — 12 августа 
он завоевал серебро на чем-
пионате Европы, преодолев 
25-километровую дистанцию, 
а 25-го стал победителем Faros 
Marathon Swim. В ноябре Ки-
рилл получил звание мастера 
спорта международного клас-
са по плаванию — до него этот 
норматив в Рыбинске никто не 
выполнял.

ИТОГИ ГОДА

Это лишь малая часть со-
бытий, которые произош-
ли в 2018 году. Совсем 
скоро пробьют куранты, и 
придет 2019-й. Он, мы не 
сомневаемся, принесет 
новые поводы для радости 
и гордости за наш город и 
людей, которые в нем жи-
вут. С наступающим!

— Конечно, страшно и не 
хочется расставаться, — 
признается Светлана. — Но 
я понимаю, что у него такая 
работа. Я даже и не думала 
никогда отговаривать его. 
Это его жизнь. Он очень много 
лет посвятил, чтобы дойти 
до цели. Мы с детьми можем 
только поддерживать его.

Детей в семье Овчининых 
двое — дочь-пятиклассница и 
сын, которому несколько ме-
сяцев. О будущей профессии 
им задумываться еще рано, но 
Светлана говорит, что будет 
не против, если сын пойдет по 
стопам отца и выберет про-
фессию космонавта. Глава се-
мьи также будет рад такому 
решению.

— Сегодня по-настоящему 
национальный праздник, ко-
торым должны гордиться 
все россияне, а жители Ярос-
лавии особенно. Наши жен-
щины всегда были первые, и 
Валентина Владимировна 
Терешкова доказала это все-
му миру. Ту помощь, которую 
она сейчас оказывает региону, 
невозможно оценить. Чтобы 
добиться финансирования на 
берегоукрепление в Рыбинске, 
она дошла до президента, и 
наша благоустроенная набе-
режная — ее заслуга. Искрен-
не поздравляю, горжусь лич-
ным знакомством и благодарю 
за поддержку от всего города, 
— сказал после прыжка Денис 
Добряков.

В успехе рискованной экс-
педиции Федор Конюхов убеж-
ден:

— Как можно не победить, 
если яхта будет названа име-
нем непобедимого адмирала 
и святого праведного воина 
Федора Ушакова. Строится 
яхта на его родине. Работа-
ют на «Вымпеле» настоя-
щие романтики: они любят 
море, любят Федора Ушакова.  
А значит, можно надеяться, 
что меня не подведут.
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Мужчины склонны к рыцарским по-
ступкам, галантны, обладают острым 
умом и умеют находить общий язык с 
окружающими людьми. Женщины отли-
чаются мистическим складом ума, обо-
жают делать подарки и устраивать вече-
ринки. Дом для них — то место, где всегда 
царят покой и уют.

Насколько правдивы гороскопы, мы 
решили проверить на практике. Для это-
го пообщались с представителями раз-
личных сфер деятельности, рожденных в 
разные годы, но под одним знаком сви-
ньи.

Мужчина в форме
Исполняющий обязанности руково-

дителя следственного отдела СУ СКР по 
Рыбинску Дмитрий Волков говорит, что 
характеристики, которые астрологи дают 
людям, рожденным в год Кабана, к нему 
применимы процентов на 70%. Считает 
себя достаточно открытым человеком. 
Развивает в себе дипломатичность.

С определенностью в карьерном плане 
дела также обстоят хорошо. 

— О выборе профессии задумался 
классе в 10-м. Тогда среди моих сверстни-
ков был популярен ярославский военно-
финансовый институт. Но я сомневался, 
что сдам алгебру и другие сопутствующие 
предметы, и решил выбрать вуз систе-
мы МВД. В 2004 году пришел на работу.  
И никогда не жалел о выборе профессии, 
— рассказывает Дмитрий Александрович. 
— О том, чтобы стать руководителем, за-
думывался, но никогда не ставил себе это 
целью со сроком исполнения. Решил, 
что если будет получаться, то реализую. 
Мыслям этим не уделял много времени. 
А когда летом поступило предложение, я 
решил, что готов. 

Творческая жилка у Дмитрия Волко-
ва присутствует. В юности он увлекался 
рисованием, но впоследствии интерес к 
нему пропал и больше не возвращался.

— В преддверии Нового года для себя 
и своих коллег у меня, помимо тради-
ционных, будет одно пожелание — все 
успевать, — говорит Дмитрий Волков. —  
А для рыбинцев пожелания традицион-
ные, если не сказать банальные: не бо-
леть, рожать и воспитывать детей, быть 
добрее.

Творческая личность
Заместитель директора Рыбинского 

театра кукол Ирина Дорожкина в го-
роскопы верит, но без фанатизма. Со 
многими утверждениями астрологов, 
характеризующих этот знак, согласна. 

Особенно с тем, что люди, рожденные в 
год Свиньи, обладают огромным твор-
ческим потенциалом. На протяжении 27 
лет Ирина Дорожкина работает в сфере 
культуры. К тому же она еще и коллек-
ционер — 24 года она собирает различ-
ные фигурки свинок. Сегодня в ее доме 
большая коллекция этих очарователь-
ных животных.

— По первому образованию я режис-
сер массовых мероприятий. Конечно, 
все, что связано с творчеством, — это 
мое. Я всю жизнь работаю в культуре, 
начиная с 1991 года режиссером массо-
вых мероприятий. В Рыбинском куколь-
ном театре я работаю уже десять лет. Так 
как моя профессия связана с культурой, 
то проведение различных праздничных 
мероприятий является нашей непосред-
ственной работой.

Семья и дом для Ирины Дорожкиной, 
как и для всех прекрасных представи-
тельниц этого знака, является местом, в 
котором можно отдохнуть и душой, и те-
лом. Своих родных она любит баловать 
подарками.

— Очень люблю дарить подарки роди-
телям, детям, друзьям и не только в Новый 
год. Для меня это творческий процесс. Ста-
раюсь дарить то, что человеку нужно, и при-
думывать что-то интересное своими руками, 
— рассказывает Ирина Дорожкина. — У нас 
очень большая семья. Все друг друга поддер-
живаем, это очень важно. С мужем мы живем 
уже 23 года и имеем двух замечательных де-
тей. У нас есть свои семейные традиции, ко-
торые стараемся поддерживать.

— Я хочу пожелать рыбинцам, чтобы в 
Новый год каждый взрослый хотя бы на 
миг стал ребенком, чтобы вспомнил это 
прекрасное чувство детства, потому что 
лишь добрые дела и чистые сердца могут 
совершать чудеса.

Юный рыцарь
Одиннадцатилетний Матвей Чебура-

хин, ученик пятого класса школы № 10, 
как и все наши представители знака Ка-
бана, человек творческий и, несмотря на 
свой юный возраст, уже определился, чем 
хочет заниматься в жизни:

— Сейчас я занимаюсь в студии се-
мейного телевидения. Изучаю журна-
листское и операторское дело, монтаж, 
учусь делать блоги и каналы. Участвовал 
во Всероссийском конкурсе видеороли-
ков на тему «Если бы я был президентом» 
в Санкт-Петербурге. Также занимаюсь 
плаванием в спортшколе «Темп».

К гороскопам юноша относится весь-
ма скептически.

— Не могут быть одинаковые харак-
теристики у людей, родившихся в один 
год, но в разные месяцы, дни и часы. Воз-
можно, есть какие-то общие характери-
стики, присущие конкретному знаку, но 
личность формируется исходя из семьи, 
окружения и благодаря родителям, — го-
ворит Матвей Чебурахин.

Однако некоторые характеристики 
знака, которые предлагают астрологи, 
все же подходят Матвею. В первую оче-
редь он очень добрый и любит животных. 
Во-вторых, в доме он главный помощник 
и берется за любую работу, будь то по-
мощь маме в приготовлении ужина или 
посиделки с младшей сестрой. 

Матвей наделен и рыцарскими каче-
ствами.

— В нашем классе 22 девочки, и я всег-
да стараюсь им в чем-то помочь. Очень 
люблю помогать учителю, — рассказыва-
ет наш собеседник.

А вот шумные компании молодой че-
ловек старается обходить стороной. 

— Я не любитель компаний и большо-
го скопления людей. Мне комфортнее 
одному или с парой лучших друзей.

ИНТЕРЕСНО

СВЯЗАННЫЕ ОДНИМ ЗНАКОМ
2019 год по восточному гороскопу пройдет под покровительством 
свиньи и кабана. Астрологи говорят, что люди, родившиеся в год этого 
животного, отличаются честностью, добротой и мягкосердечностью. 
Они способны проявлять отвагу и упорство. Рано определяются с при-
страстиями, талантами и карьерными наклонностями. Особо хорошо 
им удается реализоваться в творческих профессиях, на юридической 
стезе и в сельском хозяйстве.
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Дорогие рыбинцы!
От всего сердца поздравляю вас 

с наступающим 2019 годом!

С приближающимся боем кремлевских 
курантов жизнь наполняется яркой ново-
годней атмосферой. По доброй традиции, 
встречая этот праздник в кругу семьи и 
друзей, мы разделяем с близкими радость 
достижений и побед, делимся с ними пла-
нами и надеждами.
В череде зимних торжеств искреннее 
ожидание чуда, вера в добро сближают 

людей, помогают почувствовать тепло человеческого взаимопонимания, осоз-
нать его ценность.
Внимание и забота об окружающих, созидательные устремления и взаимная 
поддержка открывают в новом году широкие возможности воплотить в жизнь 
задуманное, путь к свершениям во благо нашего региона и всей России.
Пусть счастье не покидает вас и дорогих вам людей, сбываются ваши сокровен-
ные мечты!
С Новым годом!

Губернатор Ярославской области
Дмитрий Миронов

Уважаемые рыбинцы!
От всей души поздравляю вас  
с наступающим 2019 годом!

Вот и пролетел очередной год. Совсем 
скоро 2018-й уйдёт в историю. В нем были 
и радостные, и печальные мгновения, из 
которых состоит жизнь каждого. Встречая 
новогодние праздники, мы всегда верим в 
лучшее, так пусть чудо  произойдет в каж-
дой рыбинской семье, и пусть все тревоги и 
неприятности останутся в уходящем году.

Для Рыбинска 2018 год был годом больших свершений. У нас есть результаты, 
опираясь на которые можно уверенно двигаться вперед. Мы ремонтировали дороги, 
школы, детские сады, благоустраивали городские территории – делали всё возмож-
ное, чтобы жизнь в Рыбинске стала еще комфортнее и уютнее. Хочу от всего сердца 
поблагодарить рыбинцев за понимание и поддержку.
Новогодние праздники – это всегда особая атмосфера, наполненная ожиданием волшеб-
ства и добрых перемен. Желаю провести эти дни в кругу своей семьи, вместе с друзьями 
и близкими. Пусть в Новом 2019 году у каждого исполнятся самые заветные желания, 
надежды и мечты! Здоровья, благополучия, семейного счастья и всего самого доброго!

Глава города Рыбинска
Денис Добряков

Дорогие друзья!
Приближаются самые долгожданные 

праздники - Новый год и Рождество. Дни, на-
полненные уютом и теплом домашнего оча-
га. Дни, которые мы обязательно проведем 
в кругу близких и родных. Этих праздников 
мы ждем как настоящего чуда, как надежду 
на исполнение самых заветных желаний.

С приближением новогодних праздников 
принято подводить итоги и строить но-
вые планы. Уходящий год был богат на со-
бытия. Для нас всех он оказался достаточно 
трудным. Но вместе с испытаниями принёс 
и новый опыт, позволил проявить себя по-
новому. Нам ещё очень многое предстоит 
сделать. Каждый год – это новый этап раз-
вития. Надеюсь, что с вашей поддержкой мы 
добьёмся исполнения всех намеченных пла-
нов на пользу нашей Ярославской области.

В Новом году от всей души хочется поже-
лать вам и вашим близким, чтобы 2019 год 
стал для вас годом сбывшихся надежд, новых 
начинаний и свершений, чтобы на работе 
царила атмосфера дружбы, партнерства и 
трудового энтузиазма. А наша Ярославская 
область процветала, становилась уютнее и 
благоприятнее для проживания. 

Пусть наступающий Новый год будет 
годом счастья, успеха и семейного благопо-
лучия!

Ваш депутат 
Государственной Думы ФС РФ                                                                        

Илья Осипов
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— Здесь люди работают не за зарплату, 
а за чувство удовлетворенности, — отметил 
в самом начале разговора мой собеседник. 

На протяжении 24 лет его жизнь нераз-
рывно связана с пожарной охраной. В 1994 
году они с братом Михаилом поступили в 
Ивановское пожарно-техническое учили-
ще. Три года молодые ребята познавали азы 
этой нелегкой профессии. 

— После школы надо было определять-
ся с выбором места в жизни. Либо два года 
службы в армии, либо три года такой же 
службы, но с получением профессии, — 
вспоминает Александр Сергеев. — Первый 
год был непростым. Мы проходили курс 
молодого бойца, выезжали на пожары в го-
роде. Участие в тушении мы не принимали, 
а лишь помогали пожарной бригаде. Для 
каждого курсанта такой выезд был мечтой. 

Для молодых ребят, еще полных иллю-
зий о профессии, эта была возможность 
окунуться в реальность. А она была не та-
кой привлекательной. 

— Крупные знаковые пожары, конеч-
но, остаются в памяти. Я помню пожар, 
который произошел в большом много-
квартирном доме. В Иванове это извест-
ный дом-подкова. Тогда там сгорело сразу 
несколько верхних этажей, где находились 
жилые квартиры. Все имущество жителей 
этого дома обрушилось вниз, — вспоми-
нает Александр Сергеев. — Я участвовал в 
ликвидации последствий пожара. Мы раз-
бирали завалы и складывали на улицу най-
денные вещи. Жители в этой куче искали 
уцелевшее имущество. Эта трагедия мне 
очень запомнилась.

После трех лет обучения  Александр 
получил профессию «техник пожарной 
безопасности». Сразу встал вопрос о ме-
сте работы. То, что это будет Рыбинск, он 
не сомневался. Но работа пожарного без 
карьерного роста привлекала его мало, 
поэтому следующей точкой в его профес-
сиональной жизни стала московская Ака-
демия Государственной противопожарной 
службы МЧС России. 

— После окончания училища за месяц 
мы собрали документы и поступили в ака-
демию. Нашими однокурсниками стали 
многие сослуживцы из Иванова. Там наша 
дружба продолжилась и окрепла. В учи-
лище у нас была в основном практика, а в 
академии упор делался на теорию. После 
окончания по распределению мы с братом 
попали в Рыбинск на должности началь-
ников караулов. Брат попал в седьмую, 
я работал в пожарной части № 16. Здесь 
был крепкий руководящий состав, чтили 
традиции советской пожарной охраны и 
делали упор на профессионализм. Среди 

них были люди, преданные своей работе 
на протяжении долгих лет. Мне посчаст-
ливилось с ними поработать и набраться 
опыта. Было интересно, — рассказывает 
Александр Сергеев. — Мне также удалось 
поработать в Москве и Ярославле, но ры-
бинский подход к работе нравился больше. 

В 2005 году он вновь становится студен-
том, теперь уже факультета руководящих 
кадров все в той же академии. 

— Было интересно опять попасть в Мо-
скву. Там я отучился два года. Вернуться 
обратно в родной гарнизон тогда не предо-
ставлялось возможности, поэтому остался 
в Ярославле. Работал в главном управле-
нии пожаротушения, где с головой оку-
нулся в вопросы организации областного 
уровня. Для меня это был очередной опыт 
в профессиональной карьере. На протя-
жении двух лет работы в Ярославле я хо-
тел вернуться в Рыбинск, — рассказывает 
Александр Сергеев. 

— Наш отряд охраняет не только город, 
но и район. В него входят семь подразде-
лений, они равномерно располагаются по 
всему городу. Это позволяет прибыть на 
пожар в течение десяти минут. От време-
ни обнаружения пожара и времени при-
бытия сотрудников очень много зависит. 
Наш город хорошо «закрыт» федеральны-
ми частями. Численность отряда около 
400 человек, — говорит Александр.

На службу в ряды спасателей может по-
пасть не каждый, и здесь важны не только 
физическая подготовка, «чистое» прошлое, 
но и человеческие качества. Слабые духом 
точно не приживутся.

— Если человек пришел только из-за 
зарплаты, долго он не продержится. Войти 
в огонь толкает его не зарплата или адре-
налин, а желание помочь, — рассказывает 
Александр Сергеев. — У нас есть много лю-
дей, преданных своей профессии. Выходя 
на пенсию, они не оставляют работу и кол-
лектив. Когда я работал в службе пожароту-
шения, после суток ехал домой с чувством 

удовлетворения. Это редкое чувство, кото-
рое бывает у человека на работе.

Собеседник признается, сегодня в служ-
бу пожаротушения молодые ребята идут 
неохотно. Хоть и привлекает удобный гра-
фик — сутки через трое, но отпугивает не-
большая зарплата. 

Пожарный — профессия, связанная с 
каждодневным риском. Когда они спасают 
жизни других, дома за них переживают все 
члены семьи. 

— У меня маленький сын, и он очень 
гордится тем, что его папа пожарный. Ино-
гда катаю его на «красной» машине, и он 
счастлив. Супруга, наверное, как и многие 
жены сослуживцев, переживает за меня, 
— рассказывает Александр Сергеев. — По 
несколько раз в году мы выезжаем ночью 
на серьезные пожары. От этого никуда не 
денешься. Я всегда должен быть на связи. В 
течение пятнадцати минут обязан выйти на 
связь с начальником, и не важно, ночь это 
или день. Но такая уж у нас работа.
Алена ЯЗЫКОВА

В 2009 году такая возможность у 
Александра появилась. Шесть лет 
он занимал должность заместите-
ля начальника. А в декабре этого 
года исполнилось три года, как он 
является руководителем отряда 
федеральной противопожарной 
службы по Ярославской области. 

БЫТЬ ПЕРВЫМИ 
У людей этой профессии нет права на ошибку, ведь зачастую от их дей-
ствий зависит человеческая жизнь. Это тот случай, когда несколько 
минут могут изменить ход событий и их последствия. 27 декабря от-
мечают свой профессиональный праздник сотрудники МЧС. О слож-
ностях работы, о мужественных поступках и особом складе ума нам 
рассказал начальник ФГКУ «2-й отряд Федеральной противопожарной 
службы по Ярославской области» Александр Сергеев.

ПРАЗДНИК
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То, что Даша обладает творческими спо-
собностями, ее мама распознала сразу. В дет-
ском саду активная и артистичная девочка 
выделялась среди сверстников. Сегодня уче-
ница шестой школы Даша является членом 
ученического пресс-центра, занимается в 
театральном кружке и студии кино и теле-
видения. Она не только участвует в съемках 
кинофильмов, но и пишет к ним сценарии. 

— На сегодняшний день у меня написа-
но шесть сценариев, по двум из них сняты 
фильмы. Наш фильм «А я знала» мы отправ-
ляли на многие кинофестивали. На одном из 
них получили призы «Лучший короткоме-
тражный фильм» и «Лучшая женская роль», 
— рассказывает Даша Староверова. 

Мысли, сюжеты, образы улетучиваются 
так же быстро, как и приходят в голову моло-
дому сценаристу, поэтому шариковая ручка и 
листок бумаги у нее всегда под рукой. 

— Новые идеи к фильмам мне часто при-
ходят перед сном, я их записываю. Делаю 
набросок, а потом уже развиваю сюжет. Каж-
дый сценарий занимает определенное коли-
чество времени. Я попутно могу писать сразу 
несколько сценариев. Иногда мне приходит-
ся откладывать его в сторону на время, чтобы 
заняться другими делами или просто переос-
мыслить, — рассказывает Дарья.

Подростковый период полон самых на-
стоящих эмоций: любви, дружбы, верности, 
разочарования, обид. Эти темы лежат в ос-
нове всех сценариев Даши.

— Мне нравятся такие темы, как взаи-
моотношения подростов, дружба, любовь, 
вражда, страсти, интриги. Мне интересно 
наблюдать за жизнью сверстников. Я могу 
показать ее изнутри, потому что сама явля-
юсь подростком. Я понимаю, что их вол-
нует сегодня, из-за чего они переживают и 
как видят этот мир, — рассказывает Даша. 
— За основу я иногда беру истории из жиз-
ни, которые происходили со мной или мо-
ими друзьями и знакомыми. В основном 
это истории о внутренней борьбе с самим 
собой. Я считаю, что каждый человек сам 
руководит процессом и может поменять 
свою жизнь. 

Детские годы они были очень близ-
ки с ним, пока обстоятельства их не 
разлучили. Девочка, не смерившись с 
этим, продолжает общаться уже с нена-
стоящим, а вымышленным образом. Так 
Даша охватывает глобальную проблему в 
современном мире подростков — непо-
нимание со стороны сверстников. 

— Проблема с общением у подростков 
сегодня присутствует. Когда у тебя нет 
друзей — это ненормально, потому что 
человеку всегда нужен тот, кто способен 
выслушать и помочь ему. Одиночество, 
замкнутость, внутренние комплексы 
влияют на учебу, достижения и на бу-
дущее, — считает Дарья Староверова. —  
В своем фильме я поднимаю эту про-
блему. Когда я писала сценарий, то уже 
понимала, какой будет моя героиня, ка-
кой у нее характер, привычки. Девочка, 
исполняющая главную роль, справилась 
с поставленной целью. Я стараюсь дать 
возможность проявить себя в роли, а не 
ставить рамки и подстраивать актера под 
тот образ, который у меня в голове. Это 
неправильно и непрофессионально.

В роли сценариста и режиссера Даша 
чувствует себя комфортно, хотя и счи-
тает, что разница между мужчиной-ре-
жиссером и женщиной-режиссером все-
таки есть. 

— Как бы женщина себя не вела, ино-
гда копируя поведение мужчины, она 
все равно остается женщиной и видит 
мир по-другому. Это выражается и в вы-
боре тем для сценария. Что интересно 
для женщины, для мужчины может быть 
неинтересно. Мы можем писать об од-
ной теме, но это получится два абсолют-
но разных сценария. Мужчина сделает 
уклон в одну сторону, женщина - в про-
тивоположную. На одной сцене могут 
заплакать женщины, на другой — муж-
чины, — считает Дарья Староверова. 

На просмотр других фильмов у Даши 
времени не хватает, но если такая воз-
можность появляется, то это фильмы, 
где присутствуют бои, романтика, друж-
ба и борьба. Хотя сама признается, что 
предпочтение она отдает все же театру. 
После школы мечтает поступить в Мо-
сковский институт культуры.

— Я пробую себя и в этом искусстве. 
Играть мне нравится больше, чем руко-
водить процессом. Иногда, когда я вижу, 
как играет тот или иной актер, то думаю, 
что я бы сыграла по-другому. Я смотрю, 

как работают актеры, сценаристы, ре-
жиссеры, — для меня это опыт и воз-
можность поучаствовать с двух сторон, 
— рассказывает Даша. 

Родители увлечение дочери поддержи-
вают. А для нее их оценка очень важна.

— Мама и папа меня поддерживают и 
всегда интересуются моими творчески-
ми планами. Им понравился фильм «А я 
знала». Они, конечно, плохого мне ни-
когда не скажут, потому что я их дочь, но 

указать на ошибки могут. Это позволяет 
мне избежать их в другой раз. Но вообще 
я стараюсь никогда не рассказывать ро-
дителям о новом сценарии и о том, что 
мы сейчас снимаем. Они узнают, когда 
я приглашаю их на премьеру. Именно в 
такие неожиданные моменты они про-
являют настоящие эмоции, — рассказы-
вает Дарья.

Алена ЯЗЫКОВА

ИСТОРИИ ИЗ РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ  
В СЦЕНАРИИ ПОДРОСТКА
28 декабря - Международный день кино. Его отмечают те, кто ка-
ким-либо образом связан с кинематографическим искусством. 
Четырнадцатилетняя Даша Староверова заслуженно входит в их 
число: девушка пишет сценарии и снимает кино, в основе ко-
торых лежат истории современных подростков. В этом году ее 
авторская работа - фильм «А я знала» - стал «Лучшим коротко-
метражным фильмом». 

Так героиней кинофильма «А я 
знала» стала девочка-школь-
ница, которая, не найдя вза-
имопонимания среди своих 
сверстников, нашла поддержку 
в вымышленном друге. 

ЛИЧНОСТЬ
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Топиарии, расположившиеся в Карякин-
ском парке, привлекают внимание его посе-
тителей. Увы, иногда это внимание выходит 
за рамки приличий и здравого смысла. На 
прошлой неделе в социальных сетях появи-
лась фотография трех молодых людей, сидя-
щих верхом на фигурах.

Гости парка, наплевав на таблички, за-
прещающие прикасаться к топиариям и, 
более того, забираться на них, оседлали 
трех медведей, чтобы сделать удачный, по 
их мнению, кадр. Молодые люди, по всей 
видимости, решили, что конструкции их 
выдержат. Они оказались правы. Но если 
каждый желающий будет взбираться на 
топиарии, чтобы сделать необычное фото, 
— фигуры простоят не больше одного дня 
и сломаются от многочисленных воздей-
ствий. 

Каждое подобное происшествие вызы-
вает острую реакцию общественности, и, 
как правило, личности «знаменитостей» 
очень быстро удается установить. Доста-
точно вспомнить историю разгрома оста-
новки на Соборной площади и то, как бы-
стро нашли вандалов. 

Фотография на медведях получила боль-
шой резонанс в социальных сетях. Пользовате-
ли весьма быстро опознали «наездников». Ими 
оказались обычные рыбинские подростки.

Далее последовало настоятельное при-
глашение посетить городскую администра-
цию. Глава Рыбинска Денис Добряков лич-
но встретился с «гостями» парка и провел 
воспитательную беседу. Он отметил, что 
ребята раскаиваются и готовы принять по-
лезное участие в жизни города — они сами 
решили выйти на улицу убирать мусор. 

— Встреча прошла конструктивно. Оказа-
лись совершенно нормальные молодые люди 
со своим возрастным стилем поведения, ко-
торые просто немного сорвались. Но иногда 
нужно проводить беседы с подрастающим 
поколением на тему, как нужно вести себя в 
городском пространстве, со своими товари-
щами, — рассказал Денис Добряков. — Все 
местные жители хотят, чтобы город процве-
тал, развивался, создавалось что-то новое, 
чтобы не уезжать отсюда. Поэтому хочу об-
ратиться к активным молодым людям: нельзя 
сделать что-то плохое и остаться незамечен-
ным. За свои поступки нужно будет ответить.

Глава также заметил, что хулиганы, 
которые устраивали погромы на остано-
вочном комплексе на Соборной площади 
и смотровой площадке на Волжской на-
бережной, при личной встрече оказались 
совершенно вменяемыми людьми, кото-
рые в один момент перешли границы до-
зволенного. Виной этому послужил алко-
голь, который «буквально выветривает из 
мозга понятие об адекватном поведении». 
Но не важно, пьяным или трезвым, вме-
няемым или нет был человек в момент, 
когда совершал преступление. Всем про-
винившимся, а в некоторых случаях их 
родителям, пришлось оплачивать много-
тысячный ущерб через суд. 

Мы живем в XXI веке, когда чуть ли не 
на каждом шагу висят камеры наружного 
наблюдения. Рыбинск — довольно неболь-
шой город, где почти все знают друг друга в 
лицо, поэтому найти очередного хулигана 
не составляет сложности. Социальные сети 
в этом плане еще больше упрощают задачу. 

— Контролируйте свое поведение. Если 
вы сами поправите то, что испортили или 
сломали, это будет самый лучший выход, 
как и произошло в случае с молодыми людь-
ми в Карякинском парке. Сейчас инцидент 
исчерпан, но их трудовая деятельность в 
городе продолжится, в том числе факуль-
тативная. Главное, что все поняли послед-
ствия своих действий, — отметил глава.

СЕЛ НА МЕДВЕДЯ - УБИРАЙ ГОРОД
Торжественное открытие Карякинского парка состоялось 15 ноя-
бря. Городская администрация приняла решение о его консерва-
ции, чтобы газоны и деревья прижились на новом месте. Однако 
по многочисленным просьбам местных жителей его все-таки ре-
шили открыть. Но, видимо, зря.

— Согласно Федеральному закону с 1 января 2019 года на территории Российской Фе-
дерации изменяется ставка налога на добавленную стоимость с 18 до 20%. Из-за роста 
базовой ставки НДС управляющие организации, оказывая услуги по управлению, со-
держанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов, понесут определён-
ные убытки. Скорректированный тариф компенсирует рост НДС, — пояснил начальник 
управления экономического развития Алексей Кузнецов.

В мае минимальная заработная плата выросла до 11 тысяч 163 рублей, поэтому управ-
ляющим компаниям пришлось увеличить расходы на зарплату сотрудникам, что также 
сказывается на стоимости услуг по содержанию и ремонту жилья.

Инициаторами конкурса выступили 
городской департамент по физической 
культуре, спорту и молодежной полити-
ке, группы «От мамы к маме» и «Рыбинск 
спортивный». Заявки от претендентов при-
нимались до середины декабря. Лучших 
определили с помощью голосования.

Самыми юными победителями в номи-
нации «Лучшие спортсмены до 15 лет» ста-
ли фигуристка Анастасия Лаврова из «По-
лета» и самбист из «Метеора» Глеб Ушаков. 
В номинации «Лучшие спортсмены 16-18 
лет» — воспитанник спортивной школы 
олимпийского резерва № 1 по греко-рим-
ской борьбе Семен Мещанинов и мастер 
спорта по полиатлону из «Темпа» Эльвира 
Харитонова. Мастер спорта по паратхэк-
вондо Валерий Базин и мастер спорта по 
стрельбе из лука Алена Добычина стали 
лучшими в возрастной категории 19-35 лет. 
Спортсменка по зимнему плаванию Елена 
Федорович и гонщик по мотокроссу Илья 
Блохин - в номинации старше 35 лет. 

Лучшим тренером Рыбинска по итогам 
народного голосования стал мастер спорта 

по самбо Игорь Антропов. На протяжении 
пятнадцати лет он являлся старшим тре-
нером юношеской сборной Ярославской 
области, награжден знаком «Отличник фи-
зической культуры». Его гордость — 14 ма-
стеров спорта, более 50 кандидатов и более 
сотни перворазрядников.

В РЫБИНСКЕ ПОВЫСЯТ 
ПЛАТУ ЗА СОДЕРЖАНИЕ 
И РЕМОНТ ЖИЛЬЯ

В РЫБИНСКЕ ВЫБРАЛИ 
ЛУЧШИХ В СПОРТЕ

Тариф изменится с 1 января. Произойдет это в связи с изменением став-
ки НДС с 18% до 20% и ростом минимальной зарплаты. Собственникам 
придется платить на 30-70 рублей в месяц больше в зависимости от 
вида благоустройства многоквартирного дома и площади жилья.

24 декабря подвели итоги конкурса «Лучший спортсмен и тренер Рыбинска». По-
бедителями стали девять человек. 
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06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 
19.00, 22.30 А/п «Ново-
годние новости»  
(16+)

06.30, 13.30 М/с «АБВГДейка. 
Где что растет»

07.00, 14.00 М/с «Приключе-
ния капитана Врунгеля»

07.10, 14.10 М/с «Приключе-
ния Мюнхгаузена. Между 
крокодилом и львом»

07.20, 14.20 М/с «Приклю-
чения Мюнхгаузена. 
Меткий выстрел» (0+)

08.00, 03.30 Х/ф «Когда Санта 
упал на землю»

10.00, 14.30 Т/с «Маша в за-
коне - 2»

11.00 Х/ф «Великая Афродита» 
(16+)

16.00, 23.00 А/п «Старые пес-
ни о главном 2007»  
(12+)

19.30 Х/ф «Голливудский 
финал»  
(16+)

21.50, 02.30 А/п «Концерт. На-
кануне волшебства»

05.30 Х/ф «Безымянная звез-
да» (12+)

06.30 Т/с «Сита  
и Рама»

10.20 «Обыкновенный  
концерт  
с Эдуардом  
Эфировым»

10.50 Х/ф «Дуэнья»
12.20 Д/ф «Семён Фарада. 

Смешной человек с 
печальными  
глазами»

13.10 Наталья Сомова, Сергей 
Полунин в балете П. 
Чайковского «Лебединое 
озеро»

15.35 ХХ век
18.05 Х/ф «Три  

мушкетера»
21.20 «Романтика  

романса».  
Гала-концерт

23.55 Новогоднее  
обращение  
Президента  
Российской Федерации 
В.В. Путина

00.00 Арена ди Верона. 
Гала-концерт в честь 
Паваротти

01.40 «Песня не прощается...»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

04.00 Х/ф «Большая перемена» 
(12+)

08.20 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)

09.55 Д/ф «Татьяна Шмыга. Коро-
лева жила среди нас»

10.40 Д/с «Короли эпизода»
11.30 События
11.45 Д/ф «Георгий Вицин. Не 

надо смеяться»
12.25 Д/ф «Юрий Никулин. Я не 

трус, но я боюсь!»
13.10 Х/ф «Неподдающиеся» 

(12+)
14.30 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
16.50 Х/ф «Мужчина в моей 

голове» (12+)
18.50 «Новый год с доставкой на 

дом». (12+)
20.30 Х/ф «Вечера на хуторе 

близ Диканьки» (6+)
21.35 Х/ф «Морозко» (0+)
23.00, 23.35, 00.00 Новый год в 

прямом эфире
23.30 Новогоднее поздрав-

ление мэра Москвы С.С. 
Собянина

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

01.00 Х/ф «Не может быть!» (12+)

НТВ
04.45 «Все звезды в Новый год». 

(16+)
06.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». «Новогодний 
переполох»

07.10, 08.20 Х/ф «Приходи на 
меня посмотреть» (0+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
09.25 Едим дома. Новогодний 

выпуск. (0+)
10.20 «Еда живая и мёртвая». 

(12+)
11.10 Дачный ответ. Новогодний 

выпуск. (0+)
12.15 Х/ф «Афоня» (0+)
14.00 «Все звезды в Новый год». 

(12+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». «Снежный человек»
17.20 Х/ф «Первый парень на 

деревне» (12+)
21.45 Т/с «Новогодний пёс» (16+)
23.45, 00.00 «Новогодний квар-

тирник. Незваные гости». 
(16+)

23.55 Новогоднее Обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

02.25 «Руки вверх!» Лучшее за 20 
лет». (12+)

05.45 Х/ф «Школа для толсту-
шек»  
(16+)

09.15 «Лучшие песни». Празд-
ничный концерт

11.15 Х/ф «Карнавальная 
ночь»  
(0+)

12.40, 14.20 Х/ф «Москва 
слезам не верит»  
(0+)

14.00 Вести
15.50 «Короли смеха».  

(16+)
17.40 Х/ф «Золушка»  

(0+)
19.30 Х/ф «Кавказская пленни-

ца, или Новые приключе-
ния Шурика»  
(12+)

20.50 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию»  
(12+)

22.25 «Новогодний парад 
звёзд»

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

00.00 Новогодний Голубой 
огонёк- 2019 г.

06.00 «Новогодний кален-
дарь». (0+)

07.00 «Первый скорый».  
(16+)

08.30 «Большая разница». 
Новогодний выпуск.  
(16+)

10.00 Новости с субтитрами
10.15 «Главный новогодний 

концерт».  
(16+)

12.00 Х/ф «Золушка» (0+)
13.25 Х/ф «Девчата»  

(0+)
15.00 Х/ф «Бриллиантовая 

рука» (0+)
16.35 Х/ф «Джентльмены 

удачи»  
(12+)

18.00 Х/ф «Любовь и голуби» 
(12+)

19.50 Х/ф «Ирония судьбы, 
или C легким паром!» 
(0+)

23.00, 00.00 Новогодняя ночь 
на Первом. (16+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина. 
(0+)

05.00 М/ф «Медвежонок Винни: С 
новым мёдом!»

06.00 М/ф «Чебурашка»
07.25 М/с «Мини-Маппеты»
07.50 М/с «Дружные мопсы»
08.50 М/с «Герои в масках»
09.15 М/с «Микки и весёлые 

гонки»
09.45 М/с «Хранитель Лев»
10.40 М/с «Доктор Плюшева»
11.20 М/с «София Прекрасная»
12.15 М/ф «Микки: И снова под 

Рождество»
13.35 М/ф «Зима в Простоква-

шино»
13.55 М/ф «История игрушек: 

Забытые временем»
14.15 М/ф «Красавица и Чудо-

вище»
16.05 М/ф «Красавица и Чудови-

ще: Чудесное Рождество»
17.25 М/ф «Рапунцель: Запутан-

ная история»
19.30 М/ф «Холодное сердце»
21.45 М/ф «Олаф и холодное при-

ключение»
22.05 Х/ф «Санта Лапус-2: Санта 

Лапушки»
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина. (0+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.05 Д/с «Жизнь в СССР от А 
до Я»

09.30 Т/с «Бабий Бунт, или Во-
йна в Новоселково»

20.25 Х/ф «Овечка Долли была 
злая и рано умерла» 
(12+)

22.20 Концерт «Секрет»
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

00.00 «Новая Звезда». Лучшее. 
(0+)

02.05 Х/ф «Летучая мышь» (0+)

04.20 Х/ф «В добрый час!» (0+)

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

06.00 Х/ф «Мы из будущего» 
(16+)

08.00 Х/ф «Мы из будущего-2» 
(16+)

10.00, 00.00 Музыкальный 
марафон «Легенды Ретро 
FM». (16+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина. 
(16+)

06.00 «Мультфильмы»
09.15 «Кинотеатр «Arzamas». 

(12+)
10.15 Х/ф «Город ангелов»  

(12+)

12.30 «Реальная магия». (12+)
13.30, 14.45, 16.00,  

17.15, 18.30, 
19.45,  
21.00 «Всё, кроме обыч-
ного». (16+)

22.30 «Всё, кроме обычного. 
Новый год». (16+)

23.50 «Новогоднее поздравле-
ние президента России». 
(12+)

00.00 «Лучшие песни нашего 
кино». (12+)

07.00, 08.00, 18.00 Где логика? 
(16+)

09.00 Дом-2. Lite.  
(16+)

10.00 Дом-2. Остров любви. 
(16+)

11.00, 12.00, 13.00,  
14.00,  
15.00,  
16.00,  
17.00,  
23.00,  
00.05,  
02.15,  
03.00,  
03.50,  
04.40, 05.25 «Комеди 
Клаб». (16+)

19.00, 19.30 Comedy Woman. 
(16+)

20.00, 06.00 Импровизация. 
(16+)

21.00 Студия Союз. (16+)
22.00 Однажды в России. (16+)
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В. В. Путина. 
(0+)

01.00 Х/ф «Zomбоящик» 
(18+)

06.00, 08.30 «Уральские пель-
мени». (16+)

06.30 Ералаш. (0+)
19.40, 21.15, 00.05, 00.30, 

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

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

23.55 «Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина». 
(0+)

03.30 «Шоу выходного дня». 
(16+)

04.30 «6 кадров». (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00 Х/ф «Млечный путь»  

(12+)

06.35 Д/ф «Мое родное. За-
столье»  (12+)

07.25 Д/ф «Родной Новый год» 
 (12+)

08.40 Д/ф «Моя родная Иро-
ния судьбы»  (12+)

09.55, 11.15, 12.35, 13.55, 
15.25 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя»   
(16+)

17.00, 00.05 «Супердискотека 
90-х «.  
(12+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

06.30, 06.00 «Домашняя кух-
ня». (16+)

07.30 «6 кадров». (16+)
07.40 Х/ф «Двенадцать меся-

цев»  (0+)
10.45 Х/ф «По семейным об-

стоятельствам»  (16+)
13.35 Х/ф «Клянусь любить 

тебя вечно»  (16+)
17.45 Х/ф «Новогодний папа»  

(16+)

19.50, 03.10 Д/с «Предсказа-
ния: 2019»

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина. 
(0+)

00.05, 00.30 «Дискотека 80-х». 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00 «Мультфильмы»
08.40 Х/ф «Неуловимые мсти-

тели» (6+)
10.10 Х/ф «Новые приключе-

ния неуловимых» (6+)
12.00 Т/с «Десантура. Никто 

кроме нас» (16+)
21.00, 23.30, 00.05 «+100500». 

(16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.55 «Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина». 
(0+)

00.30 «Голые и смешные». 
(18+)

04.00 «Каламбур»

МАТЧ ТВ

СТС



ЧЕ

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 
Доставка самосвалом

Тел.: 8-915-984-37-82 Реклама

06.00 Хоккей. Россия - Швейца-
рия. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Пря-
мая трансляция из Канады

06.30 Хоккей. Казахстан - Слова-
кия. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. 

09.00, 12.35, 15.40, 20.15 Все на 
Матч!

10.00 Футбол. «Кристал Пэлас» - 
«Челси». Чемпионат Англии. 
(0+)

12.30, 15.35 Новости
13.05 Хоккей. Россия - Швейца-

рия. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. (0+)

16.15 Смешанные единоборства. 
UFC. Дж. Джонс - А. Густафс-
сон. К. Джустино - А. Нуньес. 
Трансляция из США. (16+)

18.15 Смешанные единоборства. 
Итоги года. Специальный 
обзор. (16+)

18.45 Все на футбол! (12+)
19.45 Д/ф «Играем за вас. Как это 

было»
20.55 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 

Выше. Сильнее»
22.50 Все на Матч! (12+)
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

00.05 Хоккей. Дания - Чехия. 
Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. 

02.50 Все на хоккей!

РЫБИНСК-40

***
- Невестка, а ты голубцы умеешь делать?

- Умею.
- А как их нужно готовить, чтобы они не развалива-

лись?
- Нужно, чтобы свекровь под руку не трындела!

***
Муж - жене:

- Что-то тревожно у меня на душе.
- Случилось чего?

- Сегодня в лифте наш сосед внимательно читал «Са-
моучитель игры на тромбоне».
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ТВ-ПРОГРАММА1 ЯНВАРЯ ВТОРНИК /

06.30 ХХ век
09.00 «Мультфильмы»
10.35 Х/ф «Микко  

из Тампере просит со-
вета»

12.20 Д/ф «Дикая  
Ирландия - на краю 
земли»

13.15 Новогодний  
концерт  
Венского  
филармонического 
оркестра-  
2019 г. Прямая  
трансляция  
из Вены

15.50 Д/ф «Исторический 
роман»

16.30, 01.15 Х/ф «Старомод-
ная комедия»

18.05 «Песня  
не прощается...»

19.25 Международный  
фестиваль  
«Цирк будущего»

21.00 Х/ф «Большие  
гонки»

23.30 «Play» «Игра»
02.45 М/ф «Ну,  

погоди!»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.00 Х/ф «Сестра его дворецко-
го» (12+)

06.35 Х/ф «Золушка»  (0+)
07.50 Д/ф «Новый год в советском 

кино»
08.30 Д/ф «Сергей Захаров. Я не 

жалею ни о чём»
09.25 Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-

деть!»
10.20 Д/ф «Польские красавицы. 

Кино с акцентом»
11.15 Х/ф «Моя звезда» (12+)
14.30 События 
14.45 «Анекдот под шубой». (12+)
15.40 «Юмор зимнего периода». 

(12+)
16.35 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 

(12+)
19.40 Х/ф «Артистка» (12+)
21.20 «Приют комедиантов». (12+)
23.00 Д/ф «Геннадий Хазанов. 

Лицо под маской»
23.45 Д/ф «От Шурика до Шарико-

ва. Заложники одной роли»
00.25 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-

советски»
01.10 Д/ф «Ласковый май». Лекар-

ство для страны»
02.00 «Один + Один». (12+)
02.55 Д/ф «Закулисные войны 

в кино»

06.00, 07.35,  
13.10,  
15.30,  
19.00 А/п «Новогодняя 
программа»  
(16+)

06.30, 13.30 М/с «АБВГДейка. Я 
бы в строители пошёл» 
(0+)

07.00, 14.10 М/с «Приклю-
чения Мюнхгаузена. 
Павлин» 
(6+)

07.15, 14.20 М/ф «Приключе-
ние домовенка»

08.00, 21.30, 02.30 Х/ф «Вот 
такая музыка»   
(12+)

10.00, 14.30 Т/с «Маша в за-
коне - 2»

11.00 Х/ф «Голливудский 
финал»  
(16+)

16.00, 23.30 А/п «Старые 
песни о главном»  
(12+)

19.30 Х/ф «Кое - что ещё» 
(16+)

04.00 Х/ф «Убить вечер» 
(12+)

НТВ

04.50 Х/ф «Аргентина»  
(16+)

08.35 Х/ф «Сирота казанская» 
(6+)

10.10, 12.05 Т/с «Пёс»
11.00 «Зарядись удачей!»  

(12+)
13.35 Т/с «Новогодний пёс»
15.30 «Новогодний миллиард»
17.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такме-
невым

19.10 Х/ф «Однажды в Аме-
рике, или Чисто русская 
сказка»  
(12+)

21.00 «Самое смешное». Ново-
годний концерт Михаила 
Задорнова.  
(0+)

23.15 «Руки вверх!» Лучшее за 
20 лет».  
(12+)

01.40 Х/ф «В зоне доступа 
любви» (16+)

03.35 «Поедем, поедим!»  
(0+)

04.10 Д/ф «Новогодняя  
сказка  
для взрослых» (16+)

05.45 Х/ф «Доярка из Хацапе-
товки»  
(16+)

09.05 Х/ф «Золушка»  
(0+)

11.05 Х/ф «Карнавальная 
ночь»  
(12+)

12.30 Х/ф «Кавказская  
пленница,  
или Новые  
приключения  
Шурика»  
(12+)

14.00, 20.00 Вести
14.20 «Песня года»
16.25 Х/ф «Иван Васильевич 

меняет профессию»
18.00, 01.55 «Юмор года». 

(16+)
20.30 Х/ф «Последний бога-

тырь» (12+)
22.30 Х/ф «СуперБобровы.  

Народные  
мстители»  
(12+)

00.10 Х/ф «СуперБобровы» 
(12+)

06.00 Новый год на Первом. 
(16+)

07.10 Х/ф «Девчата» (0+)
08.45, 10.10 Х/ф «Ирония 

судьбы, или C легким 
паром!» (0+)

10.00, 12.00 Новости с субти-
трами

12.15 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» (0+)

13.50 Х/ф «Джентльмены 
удачи» (12+)

15.20 Х/ф «Любовь и голуби» 
(12+)

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

20.00 «Голос. Перезагрузка». 
Финал. (16+)

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

00.40 «Первый дома»
02.10 Х/ф «Ночь в музее-2» 

(12+)
03.50 Х/ф «Джентльмены 

предпочитают блонди-
нок»  
(16+)

05.15 Контрольная закупка. 
(6+)

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

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

06.50, 19.30 М/ф «Олаф и холод-
ное приключение»

07.10 М/с «Жужики»
07.35 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии»
08.25 М/с «Мини-Маппеты»
08.50 М/с «Доктор Плюшева»
09.40 М/с «Герои в масках»
10.10 М/с «Дружные мопсы»
11.10 М/с «София Прекрасная»
11.35 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
12.00, 04.25 Новогоднее караоке. 

(0+)
12.20, 00.40 М/ф «Нико»
13.40, 02.00 М/ф «Нико-2»
14.55 Х/ф «Наследники»
16.50 Х/ф «Наследники-2»
18.50 Х/ф «В мире морском. 

Короткая новелла о на-
следниках»

19.00 М/с «Леди Баг и Супер-Кот»
19.25 М/с «Пёс Пэт»
20.10 М/ф «История игрушек: 

Забытые временем»
20.30 М/ф «Микки: Однажды под 

Рождество»
21.40, 03.10 М/с «Тимон и Пумба»

ТНТ
06.15 Х/ф «Снегурочку вы-

зывали?» 
(0+)

07.20 Т/с «Бабий  
Бунт, или  
Война  
в Новоселково»  
(16+)

18.15 Х/ф «Сверстницы»  
(0+)

19.40 Х/ф «Покровские во-
рота»  
(0+)

22.00 Х/ф «Овечка  
Долли была  
злая и  
рано умерла»  
(12+)

23.55 Х/ф «Зеленый  
фургон»  
(12+)

02.20 Х/ф «Небесные  
ласточки»  
(0+)

04.35 Х/ф «Госпожа  
Метелица» 
(0+)

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

11.15 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (12+)

12.40 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» (0+)

14.00 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)

15.30 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 
(12+)

16.50 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (0+)

18.10 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (6+)

19.30 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+)

21.00 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта»  
(6+)

22.15 М/ф «Садко»  
(6+)

23.45 Концерт «Новогодний 
Задорнов»

01.40 Концерт «Мы все учи-
лись понемногу»

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

06.00 «Мультфильмы»
19.30 Х/ф «Полицейская 

академия»  
(16+)

21.15 Х/ф «Полицейская 
академия-2: Их первое 
задание»  
(16+)

23.00, 00.00 Т/с «Секретные 
материалы. Переза-
грузка»  
(16+)

01.00 Х/ф «Крампус»  
(16+)

02.45, 03.45,  
04.30,  
05.15 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, 12.00,  
13.00,  
14.00,  
15.00,  
16.00,  
17.00,  
18.00,  
19.00,  
19.30,  
20.00,  
21.00,  
22.00 «Комеди Клаб». 
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.00 «Stand Up. Дайджест». 
(16+)

02.05, 02.55, 03.45 «Stand Up. 
Дайджест»

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

(16+)

06.00, 08.30, 16.00 «Уральские 
пельмени». (16+)

06.30, 02.45 Ералаш. (0+)
06.50 М/ф «Снупи и мелочь 

пузатая в кино»  (0+)
09.15 М/ф «Снежная короле-

ва-3. Огонь и лёд»  
 (6+)

10.55 М/ф «Кунг-фу Панда» 
 (0+)

12.35 М/ф «Кунг-фу Панда-2» 
 (0+)

14.15 М/ф «Кунг-фу Панда-3» 
 (6+)

16.30 М/ф «Мадагаскар» 
 (6+)

18.05 М/ф «Мадагаскар-2» 
 (6+)

19.45 М/ф «Мадагаскар-3» 
 (0+)

21.25 М/ф «Пингвины Мадага-
скара»  (0+)

23.05 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Соседям вход вос-
прещён» 
 (12+)

01.00 Х/ф «Моя супербывшая» 
 (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Каламбур»
06.30 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)
08.00 Т/с «Десантура. Никто 

кроме нас»

16.20 Т/с «Дружина»
23.30 «+100500». (18+)
00.00 «Голые и смешные». 

(18+)
03.30 «Шутники». (16+)

05.00 «Супердискотека 90-х». 
(12+)

07.25 Д/ф «Мое родное. 
Эстрада»

08.10 Д/ф «Мое родное. 
Общаги»

09.00 Д/ф «Мое родное. 
Любовь» 
(12+)

09.45, 10.45 Д/ф «Моя родная 
юность»

11.45 Х/ф «Пес Барбос и не-
обычный кросс»  
(12+)

12.00 Х/ф «Самогонщики» 
(12+)

12.20 Х/ф «Принцесса на 
бобах»  
(12+)

14.25, 15.40,  
17.00,  
18.15,  
19.40 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя» 
(16+)

21.10, 22.10, 23.05 Х/ф «Кани-
кулы строгого режима» 
(12+)

00.00 «Легенды Ретро FM. 
Лучшее». (12+)

06.30, 05.30 «Домашняя кух-
ня». (16+)

07.00, 18.00, 23.40, 05.20 «6 
кадров».  
(16+)

07.55 Х/ф «Зита и Гита»  
 (16+)

10.50 Х/ф «Моя мама - Снегу-
рочка»   
(16+)

12.35 Х/ф «Тариф на любовь»  
(16+)

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

16.05 Х/ф «Беби-бум»   
(16+)

19.00 Х/ф «Когда папа Дед 
Мороз»   
(16+)

22.35 Д/с «Предсказания: 
2019»

00.30 Х/ф «Жажда мести»  
(16+)

03.20 Д/ф «Наш Новый год. 
Романтические шестиде-
сятые»

04.20 Д/с «Звёздный  
Новый  
год»

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 Хоккей. Россия - Канада. 

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

06.30 Все на Матч! (12+)
07.55 Хоккей. Швеция - Казахстан. 

Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Транс-
ляция из Канады. (0+)

10.25 Хоккей. США - Финляндия. 
Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Транс-
ляция из Канады. (0+)

12.55 Хоккей. Россия - Канада. 
Чемпионат мира среди 
молодёжных команд.  (0+)

15.25 Футбол. «Эвертон» - «Ле-
стер». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция

17.25 Смешанные единоборства. 
Женские бои. Лучшее- 2018 
г. Специальный обзор. (16+)

17.55 Футбол. «Арсенал» - «Фул-
хэм». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция

19.55 Топ-10. Самые жестокие 
бои. Специальный обзор. 
(16+)

20.25 Футбол. «Кардифф Сити» 
- «Тоттенхэм». Чемпионат 
Англии. Прямая трансляция

22.25 Х/ф «В поисках приключе-
ний»  (16+)

00.10 Х/ф «Двойной дракон»  
(16+)

01.55 Х/ф «Пьяный мастер»  (12+)

РЫБИНСК-40

ДИСНЕЙ 19.30

М/Ф «ОЛАФ И ХОЛОДНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (12+)

Неунывающий снеговик объ-
единяется с северным оленем 
Свеном, чтобы принести 
праздник своим друзьям. C тех 
пор, как ворота королевского 
замка снова стали открыты для 
всех жителей Эренделла, это 
самые первые рождествен-
ские каникулы. По такому 
поводу Анна и Эльза пригото-
вили большой праздник для 
своих горожан, но как же они 
были удивлены, когда все до 
единого гостя неожиданно за-
собирались домой сразу после 

начала торжества, чтобы насладиться праздником в кругу 
своих собственных семей. Вот только у Анны и Эльзы не 
оказалось рождественских семейных традиций. Олаф не 
мог позволить друзьям грустить в Рождество и с помо-
щью Свена отправился в путешествие по королевству, за-
ходя в каждый дом в поисках самых лучших праздничных 
традиций и обычаев.

МАТЧ ТВ
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06.30 Т/с «Сита  
и Рама»

10.40 «Мультфильмы»
12.20 «Play» «Игра»
14.10 Д/ф «Сан-Марино. Сво-

бодный край в Апенни-
нах»

14.25, 00.55 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоя-
щей России»

15.10 Х/ф «Большие гонки»
17.40 Арена ди Верона. 

Гала-концерт в честь 
Паваротти

19.20 Д/ф «Зигзаг удачи. 
Я, можно сказать, ее 
люблю»

20.00 Х/ф «Зигзаг удачи»
21.35 Д/с «Дикие танцы»
22.00 Х/ф «В джазе только 

девушки,  
или Некоторые любят 
погорячее»

00.00 Д/ф «Двенадцать меся-
цев танго»

01.35 Д/ф «Дикая Ирландия - 
на краю земли»

02.30 М/ф «Падал  
прошлогодний  
снег»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.45 Х/ф «32 декабря» (12+)
07.20 Х/ф «Зорро» (6+)
09.45 Д/ф «Валентина Титова. В 

тени великих мужчин»
10.35 Х/ф «Не может быть!» 

(12+)
12.30 Д/ф «Геннадий Хазанов. 

Лицо под маской»
13.20 «Улыбайтесь, господа!» 

(12+)
14.30 События
14.45 Т/с «Женская логика»
16.50 «Естественный отбор»
17.40 Х/ф «Вселенский заго-

вор», «Вечное свидание» 
(12+)

21.35 Х/ф «Загадай желание» 
(12+)

23.20 Д/ф «Николай Цискарид-
зе. Я не такой, как все»

00.25 Д/ф «Актерские драмы. 
Не своим голосом»

01.10 Д/ф «Последняя пере-
дача. Трагедии звезд голу-
бого экрана»

01.50 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я 
стал другим...»

02.35 Д/ф «Актерские судьбы. 
Однолюбы»

03.15 Д/ф «Проклятые сокро-
вища»

06.00, 07.40, 13.00, 15.30, 
20.00 А/п «Новогодняя 
программа» (16+)

06.30, 13.30 М/с «АБВГДейка. 
Как печется хлеб»

07.00, 14.00 М/с «Приключе-
ния поросенка Фунтика»

08.05, 22.20 Х/ф «Маленькая 
принцесса» (6+)

10.00, 14.40 Т/с «Маша в за-
коне - 2»

11.00, 03.40 Х/ф «Кое - что 
ещё» (16+)

16.00, 00.00 А/п «Организация 
Определенных Наций» 
(16+)

20.30 Х/ф «Сенсация» (16+)

05.05 «И снова здравствуйте!» 
(0+)

06.05 Х/ф «Однажды в Аме-
рике, или чисто русская 
сказка»  
(16+)

08.00, 10.00,  
16.00,  
19.00 Сегодня

08.20 Их нравы.  
(0+)

08.55 «Супер дети. Fest».  
(0+)

10.20, 16.15, 19.20 Т/с «Пёс»
21.00 Х/ф «Гаражный папа» 

(12+)
23.00 Юбилейный  

вечер  
Леонида  
Агутина на  
«Новой волне».  
(12+)

00.40 Х/ф «Сирота  
казанская»  
(6+)

02.15 Квартирный вопрос.  
(0+)

03.20 Х/ф «Алмаз  
в шоколаде»  
(12+)

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

08.45 Т/с «Голубка»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.20 «Песня года»
14.35 Х/ф «Последний бога-

тырь» (12+)

17.20, 20.40 Вести. Местное 
время

17.40 «Юмор года».  
(16+)

21.00 Т/с «Родина»
00.15 Т/с «Ликвидация»

06.00 Новости
06.10, 16.55 «Угадай мелодию»
07.00 Х/ф «Марья-искусница» 

(0+)
08.25 М/ф «Ледниковый пе-

риод: Континентальный 
дрейф»  (0+)

10.00, 12.00 Новости с субти-
трами

10.15 М/ф «Ледниковый 
период: Столкновение 
неизбежно» (0+)

12.15 Х/ф «Морозко» (0+)
13.45 Д/ф «Голос». На самой 

высокой ноте» (0+)
14.45 «Голос. Перезагрузка». 

Финал. (16+)
18.00 Х/ф «Аватар» (16+)
21.00 Время
21.20 «Старые песни. Пост-

скриптум». (16+)
23.20 «Дискотека 80-х».  

(16+)
01.45 Х/ф «Ночь в музее: 

Секрет гробницы»  
(12+)

03.30 Х/ф «Зуд седьмого года» 
(0+)

05.15 Контрольная закупка. 
(6+)

05.00, 20.25 М/с «Доктор Плю-
шева»

19.30 М/с «Доктор Плюшева: 
клиника для игрушек. Спа-
сатели спешат на помощь»

04.15 Новогоднее караоке. (0+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.10 Х/ф «Новогодние при-
ключения Маши и Вити» 
(0+)

07.35, 09.15 Х/ф «Земля Сан-
никова»  
(0+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня

09.45, 10.35,  
11.20,  
12.10,  
13.15,  
14.00,  
14.45,  
15.35,  
16.20,  
17.10, 18.15, 19.00, 
19.50, 20.40 Д/с «Загадки 
века с Сергеем Медве-
девым»

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

23.00 Х/ф «12 стульев»  
(6+)

02.15 Х/ф «Ссора в Лукашах» 
(0+)

04.05 Х/ф «Опасные гастроли» 
(6+)

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

07.00 М/ф «Князь Владимир» 
(0+)

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

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

11.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» (6+)

12.50 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)

14.20 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (0+)

15.40 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (6+)

17.00 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+)

18.20 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)

19.40 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (12+)

21.10 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (0+)

22.30 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)

00.00 М/ф «Карлик Нос» (0+)
01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)

06.00 «Мультфильмы»
09.00, 01.00 Х/ф «Бетховен» 

(0+)
10.45, 02.45 Х/ф «Бетховен-2» 

(0+)
12.30 Х/ф «Добывайки» 

(6+)
14.15 Х/ф «Доктор Дулиттл» 

(12+)
16.00 Х/ф «Доктор Дулиттл-2» 

(12+)
17.45 Х/ф «Стой! Или моя мама 

будет стрелять»  
(12+)

19.30 Х/ф «Полицейская 
академия-3: Повторное 
обучение»  
(16+)

21.15 Х/ф «Полицейская 
академия-4: Гражданский 
патруль»  
(16+)

23.00, 00.00 Т/с «Секретные 
материалы. Переза-
грузка»  
(16+)

04.15, 05.00, 05.30 Т/с «Скор-
пион»  
(16+)

07.00, 08.00 Где логика?  
(16+)

09.00 Дом-2. Lite.  
(16+)

10.00 Дом-2. Остров любви. 
(16+)

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

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.00, 02.05,  
02.55,  
03.45,  
04.35 «Stand Up».  
(16+)

05.10, 06.00 Импровизация. 
(16+)

06.00, 08.30, 16.00 «Уральские 
пельмени».  
(16+)

06.30, 04.25 Ералаш.  
(0+)

06.45 М/ф «Кунг-фу Панда» 
 (0+)

09.00 Х/ф «Властелин колец. 
Братство Кольца» 
 (12+)

12.30 Х/ф «Властелин колец. 
Две крепости» 
 (12+)

16.30 Х/ф «Оз. Великий и 
ужасный»  
 (12+)

19.00 Х/ф «Золушка»   
(16+)

21.00 Х/ф «Красавица и чудо-
вище»  
 (16+)

23.25 «Слава богу, ты пришел!» 
(16+)

00.25 Х/ф «Горько!» 
 (16+)

02.25 Х/ф «Жизнь, или Что-то 
вроде того» 
 (12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 05.35 «Улетное видео. 
Лучшее».  
(16+)

08.00 «Новогодний Задорный 
юбилей».  
(16+)

10.00 Х/ф «Звёздные войны. 
Эпизод 5 - Империя на-
носит ответный удар» 
(6+)

12.30 Х/ф «Звёздные войны. 
Эпизод 6 - Возвращение 
джедая» (6+)

15.00 Х/ф «Звёздные  
войны. Эпизод 1 -  
Скрытая  
угроза»  
(0+)

17.40 Х/ф «Звёздные  
войны. Эпизод 2 -  
Атака  
клонов»  
(0+)

20.25 Х/ф «Звёздные  
войны. Эпизод 3 -  
Месть ситхов» 
(12+)

23.00 «Голые и смешные». 
(18+)

03.30 Т/с «Гаишники»

5.00 М/с «Маша и Медведь»
05.25 Д/ф «Наша родная 

красота»
06.10, 07.10 Д/ф «Мое родное 

детство»
08.05 Х/ф «Пес Барбос и не-

обычный кросс» (12+)
08.15 Х/ф «Самогонщики» 

(12+)
08.40, 09.40,  

10.40,  
11.40,  
12.40 Т/с «Убойная сила»

13.45, 14.40 Т/с «Глухарь. Про-
должение»

15.40, 16.40,  
17.35,  
03.00,  
03.45 Т/с «Глухарь. Воз-
вращение»

18.40, 19.30,  
20.25,  
21.10,  
22.00,  
22.50,  
23.40 Т/с «След»

00.25, 01.25,  
02.15 Х/ф «Каникулы 
строгого режима» 
(12+)

06.30, 06.00 «Домашняя 
кухня».  
(16+)

07.00, 18.00,  
00.00,  
05.35 «6 кадров».  
(16+)

07.45 Х/ф «Анжелика - марки-
за ангелов»   
(16+)

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

12.15 Х/ф «Анжелика и ко-
роль»   
(16+)

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

16.00 Х/ф «Анжелика и султан»  
(16+)

19.00 Х/ф «Новогодний рейс»  
(16+)

23.05 Д/с «Предсказания: 
2019» 

00.30 Х/ф «Сангам»   
(16+)

04.05 Д/ф «Наш Новый год. 
Душевные  
семидесятые»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00  Смешанные единоборства. 

UFC. Дж. Джонс - А. Густафс-
сон. К. Джустино - А. Нуньес. 
Трансляция из США. (16+)

07.55 Футбол. Россия - Египет. 
Чемпионат мира- 2018 
г. Трансляция из Санкт-
Петербурга. (0+)

10.05 Футбол. Россия - Саудов-
ская Аравия. Чемпионат 
мира- 2018 г. Трансляция из 
Москвы. (0+)

12.20 Футбол. Испания - Россия. 
Чемпионат мира- 2018 г. 
1/8 финала. Трансляция из 
Москвы. (0+)

15.50 Футбол. Россия - Хорватия. 
Чемпионат мира- 2018 г. 
1/4 финала. Трансляция из 
Сочи. (0+)

19.20 Д/ф «Играем за вас. Как это 
было»

19.50 Новости
20.00 Футбол. Франция - Хорва-

тия. Чемпионат мира- 2018 
г. Финал. Трансляция из 
Москвы. (0+)

23.00 Все на Матч!
00.00, 04.00 Хоккей. Чемпионат 

мира среди молодёжных 
команд. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Канады

РЫБИНСК-40

ТВ 3                                                                                16.00

Х/Ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 2» (12+)

Эдди Мерфи возвращается на 
экраны в качестве доктора, 
умеющего разговаривать с 
животными. Но теперь его чет-
вероногим пациентам недо-
статочно приемов в больнице 
— им надо спасать свой лес от 
людей, которые уничтожают 
его. И кто им поможет? Конеч-
но же, он — верный друг и 
защитник лесного народа. 

Для этого доктору надо  
обустроить интимную жизнь 
двух бурых медведей. Не-

простое это занятие — быть семейным консультантом у 
этих огромных, непоседливых, но в то же время милых и 
очаровательных тварей. На то, чтобы научить циркового 
медведя жить в дикой природе и полюбить новую под-
ругу, Дулиттлу отпущено всего три недели…

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА2 ЯНВАРЯ СРЕДА /
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ТЕАТР КЛАССИЧЕСКОГО 
БАЛЕТА ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ 
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ  
ШЕДЕВР – БАЛЕТ 
«ЩЕЛКУНЧИК»

Волшебный балет Чайковского –  добрую сказку о храброй 
девочке Маше, заколдованном Принце-Щелкунчике и злом Ко-
роле мышей, об извечном противостоянии добрых и злых сил и 
о победе прекрасных чувств – любят взрослые и дети во всем 
мире. 

Загадочная история Гофмана погружает в волшебный мир 
детства, наполненный подлинными чудесами. С каждым новым 
годом у музыки Чайковского и ее хореографического воплоще-
ния появляются тысячи новых поклонников. 

Реклама

Реклама
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06.30 Т/с «Сита и Рама»
10.00 Новости культуры
10.15 М/ф «Щелкунчик». «Дед 

Мороз и лето»
11.55 Х/ф «Зигзаг удачи»
13.30, 01.45 Д/с «Голубая 

планета»
14.25, 01.00 Д/с «Ехал грека... 

Путешествие по настоя-
щей России»

15.10 Х/ф «В джазе только 
девушки, или Некоторые 
любят погорячее»

17.10 Д/с «История русской 
еды»

17.40 XXVII церемония награж-
дения лауреатов Первой 
театральной премии 
«Хрустальная Турандот»

19.00 Д/ф «Сан-Марино. Сво-
бодный край в Апенни-
нах»

19.20 Д/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» Как сюда попала эта 
леди?»

20.00 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!»

21.35 Д/с «Дикие танцы»
22.05 Х/ф «Монашки в бегах»
23.40 Грегори Портер на фе-

стивале «Балуаз Сесьон»
02.35  «Мультфильмы для 

взрослых»

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.45 Х/ф «Чук и Гек»  
(0+)

06.40, 09.15 Х/ф «Покровские 
ворота» 
(0+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня

09.45, 10.35, 11.20, 12.10, 
13.15, 14.00, 14.45, 
15.35, 16.20,  
17.10,  
18.15,  
19.00,  
19.50, 
 20.40 Д/с «Улика из про-
шлого»

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

23.00 Х/ф «Гараж»  
(0+)

01.00 Х/ф «Сверстницы»  
(0+)

02.45 Х/ф «Свинарка и пастух» 
(0+)

04.25 Х/ф «Снегурочку вы-
зывали?»  
(0+)

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

07.00 М/ф «Садко» (6+)
08.30 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица» 
(12+)

10.00 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (0+)

11.15 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем»

12.40 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+)

14.00 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 
(6+)

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

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

18.20 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3»  
(6+)

19.45 Х/ф «Брат»  
(16+)

21.40 Х/ф «Брат-2»  
(16+)

00.00 Х/ф «Сёстры»  (16+)
01.40 Х/ф «Кочегар» (16+)
03.20 «Тайны Чапман». (16+)

06.00 «Мультфильмы»
09.15 Х/ф «Стой, или Моя мама 

будет стрелять» (12+)
11.00 Х/ф «Полицейская акаде-

мия» (16+)
12.45 Х/ф «Полицейская акаде-

мия-2: Их первое задание» 
(16+)

14.30 Х/ф «Полицейская 
академия-3: Повторное 
обучение» (16+)

16.15 Х/ф «Полицейская 
академия-4: Гражданский 
патруль» (16+)

18.00 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-5: Задание в Майами» 
(16+)

19.45 Х/ф «Полицейская 
академия-6: Осажденный 
город» (16+)

21.30 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-7: Миссия в Москве»

23.00, 00.00 Т/с «Секретные 
материалы. Перезагрузка» 
(16+)

01.00 Х/ф «Подарок на Рожде-
ство» (0+)

02.45, 03.30, 04.15, 04.45, 
05.15 Т/с «C.S.I. Место 
преступления»

07.00, 08.00 Где логика?  
(16+)

09.00 Дом-2. Lite.  
(16+)

10.00 Дом-2. Остров любви. 
(16+)

11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 
17.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 21.30 «Бит-
ва экстрасенсов».  
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.05, 02.05, 02.55, 03.45, 
04.35 «Stand Up».  
(16+)

05.10, 06.00 Импровизация. 
(16+)

06.45 М/ф «Кунг-фу Панда-2»
08.30 «Уральские пельмени». 

(16+)
09.00 Х/ф «Оз. Великий и 

ужасный» 
 (12+)

11.30 Х/ф «Золушка» 
 (16+)

13.30 Х/ф «Красавица и чудо-
вище»  (16+)

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

16.30, 02.55 Х/ф «Зачарован-
ная» 
 (12+)

18.30 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Лев, колдунья и волшеб-
ный шкаф» 
 (12+)

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

00.00 «Слава богу, ты пришел!» 
(16+)

01.00 Х/ф «Горько!-2»
05.00 Ералаш.  

(0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Улетное видео. Луч-
шее».  
(16+)

08.00 «Шутники».  
(16+)

09.30 Т/с «Дружина»  
(16+)

16.30 Х/ф «Охотники за при-
видениями»  
(0+)

18.30 Х/ф «Охотники за при-
видениями-2»  
(0+)

20.30 Х/ф «Хранитель времени  
- 3D» (12+)

23.00 «Голые и смешные». 
(18+)

03.30 Т/с «Гаишники» (16+)

05.00 М/с «Маша и Медведь»
05.25, 06.30, 07.45 Д/ф «Моя 

родная молодость» (12+)
08.40, 09.40, 10.40, 11.40, 

12.40 Т/с «Убойная сила» 
(16+)

13.45, 14.45, 15.45, 16.45, 
17.40, 02.25, 03.10, 
04.00 Т/с «Глухарь. Воз-
вращение» 
(16+)

18.40, 19.30, 20.40, 21.20, 
21.55, 22.40, 23.35 Т/с 
«След» (16+)

00.25 Х/ф «Принцесса на 
бобах» 
(12+)

06.30, 05.30 «Домашняя кух-
ня». (16+)

07.00, 18.00, 00.00 «6 кадров». 
(16+)

07.35 Х/ф «Тариф на любовь»  
(16+)

09.15 Т/с «Джейн Эйр»
14.25 Х/ф «Когда папа Дед 

Мороз»  (16+)

19.00 Х/ф «Жена с того света»  
(16+)

23.00 Д/с «Предсказания: 
2019»

00.30 Х/ф «Слоны - мои дру-
зья»  (16+)

04.00 Д/ф «Наш Новый год. 
Золотые восьмидесятые»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00, 06.30 Хоккей. Чемпионат 

мира среди молодёжных 
команд. 1/4 финала. 

09.00 Футбол. «Челси» - «Саутгем-
птон». Чемпионат Англии. 
(0+)

11.00, 14.10, 16.45, 19.25, 22.00 
Новости

11.10, 19.30, 22.05, 00.55 Все на 
Матч!

11.40, 14.15 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. 1/4 финала.  (0+)

16.50 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) 
- «Авангард» (Омская об-
ласть). КХЛ. 

20.30 Футбол. Церемония вруче-
ния наград «Globe Soccer 
Awards». Прямая трансля-
ция из ОАЭ

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

22.55 Футбол. «Манчестер Сити» 
- «Ливерпуль». Чемпионат 
Англии. Прямая трансляция

01.20 Баскетбол. «Гран Канария» 
(Испания) - «Химки» (Рос-
сия). Евролига. Мужчины. 
(0+)

03.15 Х/ф «Фанат»  (16+)
05.10 Смешанные единоборства. 

Женские бои. Лучшее- 2018 
г. Специальный обзор. (16+)

05.35 Топ-10. Самые жестокие 
бои. Специальный обзор. 
(16+)

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 07.30,  

09.30,  
13.00,  
15.30,  
18.00,  
22.30 А/п «Новогодняя 
программа»  
(16+)

06.30, 13.25 М/с «АБВГДейка. 
Концерт  
для мам»

07.00, 14.00 М/с «Приключе-
ния поросенка  
Фунтика»

07.10, 14.05 М/с «Следствие 
ведут колобки»

08.00, 04.30 Х/ф «Тушите свет» 
(12+)

10.05, 14.30 Т/с «Маша в за-
коне - 2»

11.00, 02.40 Х/ф «Сенсация» 
(16+)

16.00, 23.00 А/п «Организация 
Определенных  
Наций»  
(16+)

20.10 Х/ф «Проклятие нефри-
тового  
скорпиона»  
(16+)

05.00 Т/с «Доярка из Хацапе-
товки. Вызов судьбе»

08.45 Т/с «Голубка»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.20, 17.20, 20.40 Вести. 

Местное время
11.40 «Новая волна». Лучшее
13.20 Т/с «Уйти, чтобы вер-

нуться»
17.40 «Мастер смеха». (16+)
21.00 Т/с «Родина»
23.45 Т/с «Ликвидация»

06.00 Новости
06.10, 17.00 «Угадай мелодию»
06.55 Х/ф «Морозко» (0+)
08.20 М/ф «Ледниковый период: 

Глобальное потепление» 
(0+)

10.00, 12.00 Новости с субти-
трами

10.15 «Видели видео?» (6+)
11.10, 04.55 «Наедине со всеми». 

(16+)
12.15 Т/с «Старушки в бегах»
14.15, 04.00 Д/ф «Муслим Маго-

маев. Нет солнца без тебя»
15.10 «Достояние Республики: 

Муслим Магомаев». (0+)
18.00 Вечерние новости с суб-

титрами
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.45, 21.20 «Сегодня вечером». 

(16+)
21.00 Время
23.00 Д/с «Самые, самые, 

самые...»
00.50 Х/ф «Мегрэ и мертвец» 

(16+)
02.35 Х/ф «Давай сделаем это 

легально» (16+)
05.35 Контрольная закупка. 

(6+)

05.00, 20.25 М/с «София Пре-
красная»

19.30 М/с «София Прекрасная: 
Заклятие амулета»

04.15 Новогоднее караоке. (0+)

ТВ ЦЕНТР

06.05 Х/ф «Загадай желание» 
(12+)

07.45 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» 
(6+)

09.45 Д/ф «Семён Фарада. Не-
путёвый кумир»

10.35 Х/ф «Девушка без адреса» 
(0+)

12.25 Мой герой. (12+)
13.20 «Новогодние истории». 

(12+)
14.30 События
14.45 Т/с «Женская логика-2»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Х/ф «Её секрет» (12+)
21.25 Х/ф «Праздник взаперти» 

(16+)
22.55 Д/ф «Юрий Нагибин. 

Двойная игра»
23.55 Д/ф «Безумие. Плата за 

талант»
00.45 Д/ф «Игорь Скляр. Под 

страхом славы»
01.25 Д/ф «Закулисные войны 

на эстраде»
02.05 Д/ф «Александр Пушкин. 

Главная тайна поэта»
03.05 Д/ф «Робер Оссейн. Же-

стокий романтик»
03.50 Х/ф «Черный тюльпан» 

(12+)

НТВ

05.00 «НашПотребНадзор». 
(16+)

06.00 Х/ф «Гаражный  
папа»  
(12+)

08.00, 10.00,  
16.00,  
19.00 Сегодня

08.20 Концерт  
«Идем в театр».  
«Домисолька»

10.20, 16.15, 19.20 Т/с «Пёс» 
(16+)

21.00 Х/ф «Гений» 
(0+)

00.20 «Вечер памяти  
Александра  
Абдулова  
в «Ленкоме».  
(12+)

02.35 Х/ф «Ниоткуда 
 с любовью,  
или Веселые  
похороны» 
(16+)

ТНТ

РЫБИНСК-40

ЧЕ 20.30

Х/Ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ - 3D» (12+)

После того как 
ловкому и изобрета-
тельному Хьюго уда-
ется раскрыть секрет таинственного механизма, 
оставленного его погибшим отцом, он отправля-
ется в путешествие, которое изменит тех, кто его 
окружает, и приведет в безопасное и прекрасное 
место, которое он назовет своим домом.

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА3 ЯНВАРЯ ЧЕТВЕРГ /
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РЕН ТВ                                                                                            19.45
Х/Ф «ЖМУРКИ»» (16+)

Нижний Новгород. Два мелких бандита Се-
рега и Саймон работали на крупного бандю-
гана Сергея Михайловича. Только вот оче-
редное его поручение парни завалили: он 
велел привезти химика, колдовавшего над 
созданием новой порции белого порошка, 
а Серега и Саймон устроили в лаборатории 
настоящую бойню, оставив там трупы — хи-
мика и парочки его охранников. 

Ре
кл

ам
а

06.30 Т/с «Сита и Рама»
10.00 Новости культуры
10.15 «Мультфильмы»
11.50 Х/ф «Здравствуйте, я 

ваша тетя!»
13.30, 01.50 Д/с «Голубая 

планета»
14.25, 01.10 Д/с «Ехал грека... 

Путешествие по настоя-
щей России»

15.10 Х/ф «Монашки в бегах»
16.45 Д/ф «Запечатленное 

время... Новогодний 
капустник в ЦДРИ»

17.10 Д/с «История русской 
еды»

17.40 V Международный кон-
курс вокалистов имени 
М. Магомаева. Финал

19.20 Мой серебряный  
шар

20.05 Х/ф «Гусарская  
баллада»

21.35 Д/с «Дикие танцы»
22.05 Х/ф «Сабрина»
23.55 Нора Джонс на фестива-

ле «Балуаз Сесьон»
02.45 М/ф «Маленькая  

ночная  
симфония»

06.00 «Мультфильмы»
06.30 «Улетное видео. Луч-

шее».  
(16+)

08.00 Х/ф «Звёздные  
войны. Эпизод 1 -  
Скрытая угроза»  
(0+)

10.30 Х/ф «Звёздные войны. 
Эпизод 2 - Атака клонов» 
(0+)

13.10 Х/ф «Звёздные войны. 
Эпизод 3 - Месть ситхов» 
(12+)

16.00 Х/ф «Звёздные войны. 
Эпизод 5 -  
Империя наносит ответ-
ный удар»  
(6+)

18.20 Х/ф «Звёздные  
войны. Эпизод 6 -  
Возвращение  
джедая»  
(6+)

21.00 «Новогодний Задорный 
юбилей».  
(16+)

23.00 «Голые и смешные». 
(18+)

02.55 Т/с «Гаишники»

ЧЕ
06.00 Х/ф «Неваляшка»  (16+)
07.45 Все на футбол! (12+)
08.45 Футбол. «Вильярреал» - 

«Реал» (Мадрид). Чемпионат 
Испании. (0+)

10.35 Футбол. Церемония 
вручения наград «Globe 
Soccer Awards». Трансляция 
из ОАЭ.  
(12+)

11.45, 13.55, 16.15, 19.25 
Новости

11.55 Волейбол. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Белого-
рье» (Белгород). Чемпионат 
России. Мужчины. Прямая 
трансляция

14.00, 16.20, 20.30, 22.55 Все на 
Матч!

14.30 Х/ф «В поисках приключе-
ний»  (16+)

16.50 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 
«Салават Юлаев» (Уфа). КХЛ. 
Прямая трансляция

19.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Трансляция 
из Германии. (0+)

20.55 Баскетбол. «Жальгирис» 
(Литва) - ЦСКА (Россия). Ев-
ролига. Мужчины. Прямая 
трансляция

23.35, 02.30 Все на хоккей!
00.00, 04.00 Хоккей. Чемпионат 

мира среди молодёжных 
команд. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Канады

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 07.40,  

13.00,  
15.30,  
22.30 А/п «Новогодняя 
программа»  
(16+)

06.30, 13.30 М/с «АБВГДейка. 
Личные вещи»

07.00, 14.00 М/с «Следствие 
ведут колобки»  
(6+)

08.00, 23.00 Х/ф «Мелкие 
мошенники»  
(12+)

10.00, 14.30, 21.30 А/п 
«Неголубой огонёк. Из-
бранное»  
(16+)

11.00, 01.00 Х/ф «Проклятие 
нефритового  
скорпиона» 
(16+)

16.15, 03.00 А/п «Организация 
Определенных Наций» 
(16+)

19.30 Х/ф «Вечерняя сказка» 
(16+)

05.00 Т/с «Доярка из Хацапе-
товки. Вызов судьбе»

08.45 Т/с «Голубка»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.20, 17.20, 20.40 Вести. 

Местное время
11.40 «Новая волна». Лучшее
13.20 Т/с «Уйти, чтобы вер-

нуться»
17.40 «Мастер смеха». (16+)
21.00 Т/с «Родина»
23.50 Т/с «Ликвидация»

06.00 Новости
06.10, 17.00 «Угадай мелодию»
07.00 Х/ф «Золотые рога» (0+)
08.20, 03.50 Х/ф «Старик Хотта-

быч» (0+)
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 «Видели видео?» (6+)
11.10 «Наедине со всеми». (16+)
12.15 Т/с «Старушки в бегах»
14.15 Д/ф «Вячеслав Добрынин. 

«Мир не прост, совсем не 
прост...»

15.10 «ДОстояние РЕспублики: 
Вячеслав Добрынин». (0+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

19.45, 21.20 «Сегодня вече-
ром». (16+)

21.00 Время
23.00 Д/с «Самые, самые, 

самые...»
23.55 Х/ф «Бриджит Джонс-3» 

(16+)
02.10 Х/ф «Мы не женаты» (16+)
05.20 Контрольная закупка. 

(6+)

07.00, 08.00 Где логика?  
(16+)

09.00 Дом-2. Lite.  
(16+)

10.00 Дом-2. Остров любви. 
(16+)

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

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.05 «Такое кино!»  
(16+)

01.35, 02.35,  
03.25,  
04.15 «Stand Up».  
(16+)

05.10, 06.00 Импровизация. 
(16+)

06.45 М/ф «Кунг-фу Панда-3» 
(0+)

08.30, 16.00 «Уральские пель-
мени».  
(16+)

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

11.45 Х/ф «Назад в будущее» 
 (12+)

14.00 Х/ф «Назад в будущее-2» 
(12+)

16.30 Х/ф «Назад в будущее-3» 
(12+)

18.35 Х/ф «Земля будущего» 
(12+)

21.00 Х/ф «Пассажиры» 
 (16+)

23.15 «Слава богу, ты пришел!» 
(16+)

00.15 Х/ф «О чём ещё говорят 
мужчины» 
(16+)

02.10 Х/ф «О чём говорят 
мужчины» 
(16+)

04.05 Ералаш.  
(0+)

СТСТНТ ТВ 3
05.00 «Тайны Чапман». (16+)
07.10 Х/ф «Хоттабыч»
09.00 День «Военной тайны» 

с Игорем Прокопенко. 
(16+)

19.45 Х/ф «Жмурки» (16+)

21.45 Х/ф «Всё и сразу» 
23.40 Х/ф «Парень с нашего 

кладбища» (12+)
01.20 Х/ф «Бабло» (16+)
03.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

06.00 «Мультфильмы»
09.00 Х/ф «Подарок на Рожде-

ство» (0+)
10.45 Х/ф «Полицейская 

академия-5: Задание в 
Майами»  
(16+)

12.30 Х/ф «Полицейская 
академия-6: Осажденный 
город»  
(16+)

14.15 Х/ф «Полицейская 
академия-7: Миссия в 
Москве»  
(16+)

15.45, 16.45, 17.45, 18.30, 
19.30, 20.15, 21.15, 
22.00 Т/с «Леди и бро-
дяга: Искатели приклю-
чений»  
(12+)

23.00, 00.00 Т/с «Секретные 
материалы-2018»  
(16+)

01.00 Х/ф «Добывайки»  
(6+)

02.45, 03.45, 04.30, 05.15 Д/с 
«Тайные знаки»  
(12+)

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

06.30, 09.15 Х/ф «Зеленый 
фургон»  
(12+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня

09.45, 10.35, 11.20, 12.10, 
13.15, 14.00,  
14.45,  
15.35,  
16.25,  
17.10,  
18.15,  
19.00,  
19.55,  
20.40 «Код доступа». 
(12+)

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

23.00 Т/с «Клуб самоубийц, 
или Приключения титу-
лованной особы»

03.00 Х/ф «Земля Санникова» 
(0+)

04.45 Х/ф «Новогодние при-
ключения Маши и Вити» 
(0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00 М/с «Маша и Медведь»
05.30 Д/ф «Мое родное. Квар-

тира» (12+)
06.10, 06.55 Д/ф «Моя родная 

Армия» (12+)
07.55 Д/ф «Мое родное. Рабо-

та» (12+)
08.40, 09.40, 10.40, 11.40, 

12.40 Т/с «Убойная сила» 
(16+)

13.45, 14.45, 15.45, 16.40, 
17.40, 02.05, 02.55, 
03.40 Т/с «Глухарь. Воз-
вращение» (16+)

18.40, 19.30, 20.15, 21.00, 
21.50, 22.40, 23.35 Т/с 
«След» (16+)

00.25 Х/ф «Свадьба по обме-
ну» (16+)

06.30, 06.00 «Домашняя кух-
ня». (16+)

07.00, 18.00, 00.00, 05.35 «6 
кадров». (16+)

07.30 Х/ф «Гордость и пред-
убеждение» (16+)

13.50 Х/ф «Новогодний рейс» 

(16+)
19.00 Т/с «Своя правда»
23.00 Д/с «Предсказания: 

2019»
00.30 Х/ф «Любимый Раджа» 

(16+)
03.05 Д/ф «Наш Новый год. 

Лихие девяностые» (16+)
04.30 Д/с «Звёздный Новый 

год» (16+)

ДИСНЕЙ
05.00, 19.30, 20.25 М/с «Елена - 

принцесса Авалора»

04.15 Новогоднее караоке. (0+)

ТВ ЦЕНТР

05.40 Х/ф «Праздник взаперти» 
(16+)

07.05 Х/ф «Железная маска» 
(0+)

09.40 Д/ф «Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга»

10.35 Х/ф «Артистка»
12.35 Мой герой. (12+)
13.20 Д/ф «Михаил Евдокимов. 

Отвяжись, худая жизнь!»
14.30, 21.15 События
14.45 Т/с «Женская логика-3»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Х/ф «Племяшка» (12+)
21.30 Х/ф «Любовь по-японски» 

(12+)
23.25 Д/ф «Рудольф Нуреев. 

Неукротимый гений»
00.20 Д/ф «В моей смерти про-

шу винить...» (12+)
01.10 Д/ф «Сергей Гармаш. Веч-

ная контригра» (12+)
01.50 Д/ф «Закулисные войны в 

театре» (12+)
02.30 Д/ф «Александр Пушкин. 

Нет, весь я не умру...»  
(12+)

03.30 Д/ф «Любовь в советском 
кино» (12+)

04.15 Х/ф «Горбун»  
(6+)

НТВ

05.05 «Еда живая и мёртвая». 
(12+)

06.00 Х/ф «В зоне доступа люб-
ви» (16+)

08.00, 10.00,  
16.00,  
19.00 Сегодня

08.20 Х/ф «Пираты ХХ века» 
(12+)

10.20 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон» 
(0+)

16.15 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона» 
(0+)

17.30, 19.20 Т/с «Пёс» 
(16+)

23.20 «Владимир Пресняков. 
50». (12+)

02.30 Дачный ответ. (0+)
03.35 Х/ф «День Додо»  (12+)

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА4 ЯНВАРЯ ПЯТНИЦА /
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06.30 Т/с «Сита и Рама»
10.20 М/ф «Снежная короле-

ва». «Кошкин  
дом»

11.55 Х/ф «Гусарская баллада»
13.30, 01.40 Д/с «Голубая 

планета»
14.25, 01.00 Д/с «Ехал грека... 

Путешествие по настоя-
щей России»

15.10 Х/ф «Сабрина»
17.10 Д/с «История русской 

еды»
17.40 Юбилейный  

концерт  
Олега Погудина в Госу-
дарственном Кремлёв-
ском дворце

20.00 Х/ф «За спичками»
21.35 Д/с «Дикие танцы»
22.05 Х/ф «Мелочи  

жизни»
23.25 Клуб 37
00.30 Д/ф «Запечатленное 

время... Новогодний 
капустник в ЦДРИ»

02.35 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 Х/ф «Любовь по-японски» 
(12+)

07.35 Х/ф «Черный тюльпан» 
(12+)

09.50 Д/ф «Игорь Старыгин. По-
следняя дуэль»

10.40 Х/ф «За витриной универ-
мага»

12.30 Мой герой. (12+)
13.20 Лион Измайлов. Курам на 

смех. (12+)
14.30, 21.35 События
14.45 Т/с «Женская логика-4»
16.50 «Естественный отбор»
17.40 Х/ф «Вторая первая лю-

бовь» (12+)
21.50 Х/ф «Всё о его бывшей»
23.55 Д/ф «Алексей Толстой. Ни-

кто не знает правды» (12+)
00.50 Д/ф «Роковые влечения. 

Жизнь без тормозов»
01.30 Д/ф «Семен Альтов. 

Женщин волнует, мужчин 
успокаивает» (12+)

02.25 Д/ф «Александр Домога-
ров. Откровения затворни-
ка» (12+)

03.10 Д/ф «Великие обманщики. 
По ту сторону славы» (12+)

03.50 Х/ф «Парижские тайны» 
(6+)

06.00, 13.30, 22.00, 05.00 А/п 
«Новогодняя программа» 
(16+)

06.30, 14.00 М/с «АБВГДейка. 
Можно ли брать чужое»

07.00, 14.30 М/ф «Мама для 
мамонтенка» (6+)

07.15, 14.40 М/ф «Падал про-
шлогодний снег» (6+)

07.30 М/ф «Ловушка для при-
видения» (12+)

09.30, 12.40, 03.00 Х/ф «Мел-
кие мошенники» 
(12+)

11.20, 13.00, 20.00 А/п «До-
стояние республики 3. 
Рождественский»  
(12+)

15.00, 01.15 Х/ф «Шутки 
Ангела» 
(16+)

17.00 а/п «Нашествие Дедов 
Морозов» (16+)

17.30 А/п «Организация Опре-
деленных Наций»  
(16+)

19.30 А/п «Про Полет»  
(16+)

23.00 Х/ф «Знаменитость» 
(18+)

05.05 Чудо техники.  
(12+)

06.00 Х/ф «Алмаз в шоколаде» 
(12+)

08.00, 10.00,  
16.00,  
19.00 Сегодня

08.20 «Зарядись удачей!»  
(12+)

09.25 Их нравы.  
(0+)

10.20, 16.15 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока  
Холмса и  
доктора  
Ватсона»  
(0+)

16.50, 19.20 Т/с «Пёс»
23.00 «Юбилейный  

вечер  
Михаила  
Гуцериева».  
(12+)

01.35 «Поедем, поедим!»  
(0+)

02.05 Х/ф «Гений»  
(0+)

05.00 Т/с «Доярка  
из Хацапетовки-3»

08.45 Т/с «Голубка» 
 (16+)

11.00, 17.00,  
20.00 Вести

11.20, 17.20,  
20.40 Вести. Местное 
время

11.40 «Новая волна».  
Лучшее

13.20 Т/с «Уйти,  
чтобы вернуться»

17.40 «Привет,  
Андрей!»  
(12+)

21.00 Т/с «Родина»

00.00 Т/с «Ликвидация»

06.00 Новости
06.10, 17.00 «Угадай мелодию»
07.00 Х/ф «Огонь, вода и... мед-

ные трубы» (0+)
08.30, 03.25 Х/ф «Особенности 

национальной охоты в 
зимний период» (16+)

10.00, 12.00 Новости с субти-
трами

10.15 «Видели видео?» (6+)
11.10 «Наедине со всеми». (16+)
12.15 Т/с «Старушки в бегах» 

(12+)
14.15, 04.45 Д/ф «Лев Лещенко. 

«Ты помнишь, плыли две 
звезды...»

15.10 «Достояние Республики: 
Лев Лещенко». (0+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

19.45, 21.20 «Сегодня вече-
ром». (16+)

21.00 Время
23.00 Д/с «Самые, самые, 

самые...»
23.55 Х/ф «Виктор» (16+)
01.45 Х/ф «Любовное гнездыш-

ко» (12+)

05.00, 20.25 М/с «Хранитель Лев»
19.30 М/ф «Хранитель Лев: Воз-

вращение Шрама»

04.15 Новогоднее караоке. (0+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.10, 09.15 Х/ф «12 стульев» 
(6+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня

09.45, 10.35, 11.20, 12.05, 
13.15, 14.00,  
14.50,  
15.35,  
16.25,  
17.10,  
18.15,  
19.00,  
19.55,  
20.40 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйки-
ным.  
(12+)

21.30 Х/ф «Золотая мина»  
(0+)

00.15 Х/ф «Соломенная 
шляпка» 
(0+)

02.55 Х/ф «Шофер поневоле» 
(6+)

04.35 Х/ф «Чук и Гек»  
(0+)

05.20 Д/ф «Новый Год на во-
йне»

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

07.10 Т/с «Next» (16+)
11.00 Х/ф «Брат» (16+)

13.00 Х/ф «Брат-2» (16+)
15.20 Х/ф «Жмурки» (16+)
17.30 Х/ф «День Д» (16+)
19.00 Х/ф «Реальный папа» 

(16+)
20.40 Х/ф «Соловей-Разбой-

ник» (16+)
22.40 Х/ф «ДМБ» (16+)
00.15 Х/ф «Гена-Бетон» (16+)
02.00 Х/ф «Кококо» (16+)
03.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)

06.00 «Мультфильмы»
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 «Знаки судьбы». 
(16+)

23.00, 00.00 Т/с «Секретные 
материалы-2018»  (16+)

01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 Д/с «Свя-
тые»  (12+)

07.00 Где логика?  
(16+)

08.00, 02.20 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, 12.30,  
14.00,  
15.30,  
17.00,  
18.30,  
19.00,  
19.30,  
20.00,  
21.30 «Битва экстрасен-
сов».  
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.05 Х/ф «Zomбоящик» 
(18+)

02.45, 03.35, 04.20 «Stand Up». 
(16+)

06.25 М/с «Приключения Кота 
в сапогах»

07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
08.30, 16.00 «Уральские пель-

мени».  
(16+)

09.00 «ПроСТО кухня».  
(12+)

10.00 «Рогов. Студия 24».  
(16+)

11.00 Х/ф «Трудный ребёнок» 
(0+)

12.30 Х/ф «Трудный ребё-
нок-2» 
(0+)

14.15, 02.00 Х/ф «Майор 
Пейн» (0+)

16.30, 03.50 Х/ф «Детсадов-
ский полицейский» (0+)

18.40 Х/ф «Поездка в Амери-
ку»

21.00 Х/ф «Пятый элемент» 
(12+)

23.30 Х/ф «Земля будущего» 
(12+)

05.55 Музыка на СТС.  
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Мультфильмы»
06.30, 05.40 «Улетное видео. 

Лучшее».  
(16+)

07.50 «Идеальный ужин».  
(16+)

12.30 Х/ф «Охотники за при-
видениями» (0+)

14.30 Х/ф «Охотники за при-
видениями-2» (0+)

16.30 Х/ф «Хранитель 
времени-3D» (12+)

19.00 «Решала». (16+)

23.00 «Голые и смешные». 
(18+)

03.40 Т/с «Гаишники»

05.00 М/с «Маша и Медведь»
05.25 Д/ф «Мое родное. Куль-

тпросвет» (12+)
06.05 Д/ф «Мое родное. День-

ги» (12+)
06.45, 07.35 Д/ф «Мое родное. 

Отдых» (12+)
08.40, 09.40, 10.40, 11.40, 12.40 

Т/с «Убойная сила» (16+)
13.45, 14.40, 15.40, 16.40, 

17.35, 02.20, 03.05, 03.50 
Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» (16+)

18.40, 19.25, 20.15, 21.00, 
21.50, 22.45, 23.40 Т/с 
«След» (16+)

00.25 Х/ф «Снежный человек» 
(16+)

06.30, 06.00 «Домашняя кух-
ня». (16+)

07.00, 18.00, 23.30 «6 кадров». 
(16+)

07.30, 22.30 Д/с «Предсказа-
ния: 2019»

08.30 Т/с «Возвращение в 
Эдем»  (16+)

13.55 Х/ф «Жена с того света» 
(16+)

19.00 Х/ф «Кровь не вода» 
(16+)

00.30 Х/ф «Ганг, твои воды за-
мутились» (16+)

04.00 Д/с «Звёздный Новый 
год»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТСЧЕ
06.00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 
1/2 финала. 

06.30, 17.30, 20.00, 22.55 Все на 
Матч!

07.25 Профессиональный бокс. 
К. Широ - С. Хуарес. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBC в первом 
наилегчайшем весе. Е. Чу-
праков - М. Ито. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBO в первом лёгком весе. 
Трансляция из Японии. (16+)

09.10 Все на футбол! (12+)
10.10, 12.50 Хоккей. Чемпионат 

мира среди молодёжных 
команд. 1/2 финала. (0+)

12.40, 15.20, 17.25, 19.55, 22.50 
Новости

15.25 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Рединг». Кубок 
Англии. 1/32 финала. 

17.55 Футбол. «Челси» - «Ноттин-
гем Форест». Кубок Англии. 
1/32 финала. 

20.25 Футбол. «Блэкпул» - «Ар-
сенал». Кубок Англии. 1/32 
финала. Прямая трансляция

22.25 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Двойки. (0+)

23.35, 02.30 Все на хоккей!
00.00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 
Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Канады

РЫБИНСК-40

МАТЧ ТВ

ДОМАШНИЙ 13.55

Х/Ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» (16+)

На работе по-крупному 
подставляют старшего бух-
галтера Инну. Её обвиняют 
в краже огромной суммы. 
Лишь случайность спасает 
женщину от тюрьмы — 
по ошибке все считают 
Инну погибшей в аварии. 
«Смерть» показывает Инне 
истинное положение дел: 
«любимый» муж Николай 
изменяет ей. Женщине 
горько осознавать, что 
её предали те, кому она 
так доверяла, что она 
не может быть рядом со 
своими детьми: Денисом 

и Лизой. Ведь если Инна «воскреснет», то сразу сядет в тюрь-
му. Подруга Катя подаёт ей идею: воспользоваться своим 
«умершим» статусом, чтобы отомстить предателям и заодно 
попробовать вернуть своё доброе имя.

ТВ-ПРОГРАММА5 ЯНВАРЯ СУББОТА /
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06.30 Т/с «Сита и Рама»
10.20 М/ф «Ночь перед 

Рождеством». «Аленький 
цветочек»

11.55 Х/ф «За спичками»
13.30, 02.00 Д/с «Голубая 

планета»
14.25, 01.20 Д/с «Ехал грека... 

Путешествие по настоя-
щей России»

15.10 Х/ф «Мелочи  
жизни»

16.40 Д/ф «Ангелы Вифлеема»
17.20 Д/с «История русской 

еды»
17.50 Концерт Кубанского 

казачьего хора в Государ-
ственном Кремлёвском 
дворце

19.05 «Признание в любви». 
Благотворительный 
концерт в Музыкальном 
театре «Геликон-опера»

21.05 Д/ф «Жизнь  
слишком  
коротка,  
чтобы быть 
 несчастным»

22.50 Х/ф «Поздняя  
любовь»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.35 Х/ф «Девушка без адреса» 
(0+)

07.05 Православная энциклопе-
дия. (6+)

07.30 Х/ф «Горбун» (6+)
09.35 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. 

В тени родного брата»
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30 Х/ф «Берегись автомоби-

ля» (0+)
13.20 «На двух стульях». Юмори-

стический концерт. (12+)
14.30, 21.25 События
14.45 Т/с «Женская логика-5»
16.50 «Естественный отбор»
17.40 Х/ф «Уроки счастья»  

(12+)
21.40 Х/ф «Вместе с Верой» (12+)
23.45 Д/ф «Владимирская 

Богородица. Где она - там 
Россия» (12+)

00.25 Д/ф «Земная жизнь Бого-
родицы» (12+)

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

01.55 Х/ф «Три дня на любовь» 
(12+)

03.40 Х/ф «Всё о его бывшей» 
(12+)

06.00, 07.30, 14.30 А/п «На-
шествие Дедов Морозов» 
(16+)

06.30 М/с «АБВГДейка. Омо-
нимы»

07.00 М/с «Доктор Айболит. 
Доктор Айболит и его 
звери»

07.15 М/с «Доктор Айболит. 
Бармалей и морские 
пираты»

07.25 М/с «Доктор Айболит. 
Варвара - злая сестра»

08.05, 13.20 Х/ф «Время сви-
даний» (0+)

09.25, 00.30 А/п «Достояние 
республики 3. Танич» 
(12+)

11.35, 17.00 А/п «Организация 
Определенных Наций» 
(16+)

15.00, 22.30 Х/ф «Вовочка»
19.00 А/п «Культурная жизнь» 

(16+)
19.30 Х/ф «Разбирая Гарри» 

(16+)
21.30, 05.00 А/п «Тренд» (16+)
02.50 Ч/б «Девушка золотого 

запада»  
(16+)

05.00 «Следствие вели... В 
Новый год». (16+)

06.00 Х/ф «Люби меня» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.20 «Белая трость». IX 

международный фести-
валь. (0+)

10.20 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона» (0+)

13.25 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «У нас выигрывают!» 

(12+)
15.00, 16.15, 19.20 Т/с «Пёс» 

(16+)
23.00 Х/ф «Настоятель» (16+)

01.05 Х/ф «Настоятель-2» (16+)
02.55 Х/ф «Дед Мороз. Битва 

магов»

05.00 Т/с «Доярка из Хацапе-
товки-3»

08.45 Т/с «Голубка»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Новая волна». Лучшее
13.20 Т/с «Уйти, чтобы вер-

нуться»
17.00 «Cочельник с Борисом 

Корчевниковым»
18.20, 20.30 Х/ф «Несколько 

шагов до любви»  (12+)
23.00 Рождество Христово. 

Прямая трансляция 
торжественного Рож-
дественского богослу-
жения

01.00 Х/ф «Птица в клетке»  
(12+)

06.10 Новогодний Ералаш. (0+)
06.35 Х/ф «Финист-Ясный со-

кол» (0+)
08.00 Х/ф «Француз» (12+)
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 «Видели видео?» (6+)
11.10 «Наедине со всеми». (16+)
12.15 Т/с «Старушки в бегах»
14.15 Д/ф «Александр Зацепин. 

«Мне уже не страшно...»
15.10 «Достояние Республики: 

Александр Зацепин». (0+)
17.00 «Угадай мелодию»
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.45, 21.20 «Сегодня вече-

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

мая трансляция из Храма 
Христа Спасителя

01.00 Д/ф «Рождество в России. 
Традиции праздника»

01.50 Д/ф «Путь Христа»
03.40 Д/ф «Николай Чудотво-

рец» (0+)
04.40 Д/ф «Оптина пустынь» 

(0+)

05.00 М/с «Дружные мопсы»

04.15 Новогоднее караоке. (0+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/с «Жизнь в СССР от А 
до Я»

06.45 Х/ф «Это мы не прохо-
дили»  
(0+)

08.45, 09.15 Х/ф «Гараж»  
(0+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня

11.00 Х/ф «Карьера Димы 
Горина»  
(0+)

13.15 Х/ф «Овечка  
Долли была  
злая и рано умерла» 
(12+)

15.40, 18.15 Т/с «Большая 
перемена»

21.30 Х/ф «Добровольцы»  
(0+)

23.25 Х/ф «Гусарская баллада» 
(6+)

01.20 Х/ф «Табачный капитан» 
(0+)

03.00 Х/ф «Чужая родня»  
(0+)

04.45 Х/ф «Просто Саша»  
(6+)

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы».  
(16+)

05.30 Х/ф «Всё и сразу»  
(16+)

07.20 Х/ф «Парень с нашего 
кладбища» 
(12+)

09.00 «День загадок человече-
ства» с Олегом Шишки-
ным.  
(16+)

18.50 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты»  
(16+)

20.40 Х/ф «Особенности на-
циональной рыбалки» 
(16+)

22.30 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в 
зимний период»  
(16+)

00.00 Х/ф «Особенности на-
циональной политики» 
(16+)

01.30 Х/ф «Особенности под-
лёдного лова»  
(16+)

02.50 «Тайны Чапман».  
(16+)

06.00 «Мультфильмы»
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 Д/с «Слепая» (12+)

23.00, 00.00 Т/с «Секретные 
материалы-2018»  (16+)

01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 Д/с «Свя-
тые»  (12+)

07.00, 08.00 Где логика?  
(16+)

09.00 Дом-2. Lite.  
(16+)

10.00 Дом-2. Остров любви. 
(16+)

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

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

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.05 «Такое кино!»  
(16+)

01.30 ТНТ Music. (16+)
02.05, 02.55, 03.40, 04.30 

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

(16+)

06.00, 04.15 Ералаш. (0+)
06.25 М/с «Приключения Кота 

в сапогах»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
08.50 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
09.30 «Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
10.00, 01.55 Х/ф «Вокруг света 

за 80 дней» (12+)
12.20 Х/ф «Пассажиры» (16+)
14.30 Х/ф «Лара Крофт. Рас-

хитительница гробниц» 
(12+)

16.25 Х/ф «Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц. 
Колыбель жизни»  
(12+)

18.30 Х/ф «Сокровище нации» 
(12+)

21.00 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн» 
(12+)

23.30 Х/ф «Пятый элемент» 
(12+)

05.50 Музыка на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Мультфильмы»
06.30, 05.35 «Улетное видео. 

Лучшее». (16+)
07.30 Х/ф «Гостья из будущего» 

 (0+)

13.50 Х/ф «Покровские во-
рота»   (0+)

16.30 Т/с «Сердца трёх»  (0+)
21.25 «Фестиваль Авторадио 

«Дискотека 80-х». (0+)
23.10 «Новогодний Задорный 

юбилей». (16+)
01.05 Т/с «Гаишники»

05.00 М/с «Маша и Медведь»
05.35 Х/ф «Свадьба по обме-

ну» (16+)
07.00 Х/ф «Снежный человек» 

(16+)

09.00 Д/с «Моя правда»
10.00 Светская хроника. (16+)
11.00 «Вся правда о... Новогод-

них праздниках». (16+)
12.00, 12.55, 13.40, 14.25, 

15.20, 16.05 Т/с «След»
16.55, 17.55, 18.55, 19.55, 

20.55, 21.55, 22.50, 
23.50, 00.50, 01.45 Т/с 
«Глухарь. Возвращение»

02.40, 03.30, 04.15 Т/с «Убой-
ная сила»

06.30 «Домашняя кухня».  
(16+)

07.00, 18.00, 23.45 «6 кадров». 
(16+)

07.30 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки»  
(16+)

08.50, 03.05 Т/с «Поющие в 
терновнике»  
(16+)

19.00 Х/ф «Привидение»  
(16+)

21.30 Х/ф «За бортом»  
(16+)

00.30 Х/ф «Если бы...»  
(16+)

ДИСНЕЙ 

РЕН ТВ

ЧЕ

СТС СТС 16.25

Х/Ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)

Во второй серии при-
ключений прекрасной рас-
хитительницы гробниц Лары 
Крофт география действия 
становится ещё обширней и 
экзотичней. Ларе предстоит 
побывать в Греции, Кении, 
Танзании, Гонконге и Китае и, 
разумеется, не для того, чтобы 
оценить местные красоты.

Она будет противостоять 
злодею-интеллектуалу Чену 
Ло, возглавляющему китай-

ский преступный синдикат. Ло, искусный бизнесмен и 
хладнокровный убийца, замыслил использовать Ящик 
Пандоры оружие Судного дня.

06.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Финал. Прямая трансляция 
из Канады

06.30, 20.00, 22.25, 00.40 Все на 
Матч!

07.30 Футбол. «Алавес» - «Вален-
сия». Чемпионат Испании. 
(0+)

09.20 Х/ф «Поддубный»  (6+)
11.35, 14.30, 17.15, 19.55 

Новости
12.00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 
Матч за 3-е место. (0+)

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

17.20 Хоккей. «Йокерит» 
(Хельсинки) - СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ. 

20.25 Футбол. «Реал» (Мадрид) - 
«Реал Сосьедад». Чемпионат 
Испании. Прямая транс-
ляция

22.40 Футбол. «Хетафе» - «Барсе-
лона». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция

01.10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Четвёрки. 

02.05 Футбол. «Манчестер Сити» - 
«Ротерхэм Юнайтед». Кубок 
Англии. 1/32 финала.  
(0+)

04.05 Д/ф «Я - Болт»

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА6 ЯНВАРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ /



18 № 51 (26 декабря 2018 г.)
www.rweek.ru

С 1 января 2019 года в Ярославской об-
ласти минимальный размер взносов на 
капитальный ремонт в многоквартирных 
домах составит 7 рублей 45 копеек за ква-
дратный метр. 

Согласно региональному закону, приня-
тому в 2013 году, минимальный взнос ин-
дексируется раз в год. А в Ярославской об-
ласти он не повышался с 2015-го. При этом 
фактические затраты на проведение работ 
растут ежегодно. В 2018 году это около  
10 рублей за квадратный метр, по некото-
рым объектам – 17 рублей. Увеличиваются 
и объемы программы. Три года назад в ней 
было 134 объекта, а в 2019-м планируется 
выполнить работы на 322. Дополнитель-
ным направлением деятельности для фон-
да на 2018 – 2019 годы стала масштабная 
замена лифтового оборудования в 127 до-
мах области. 

– Проведен анализ программы на  
30 лет вперед при неизменности нынеш-
него минимального взноса – 6,37 рубля 
за квадратный метр. Если учитывать цены 
2017 года, дефицит средств может превы-
сить 66 миллиардов рублей. А это невы-
полнение 45 тысяч видов работ на 5 тыся-
чах многоквартирных домов, – рассказал 
и. о. директора фонда капремонта Дми-
трий Жевраков. – Если бы тариф остави-
ли прежним, то уже в следующем году нам 

пришлось бы исключить из программы 90 
видов работ. Это примерно 60 домов.

Необходимый объем финансирования 
на 2019 год рассчитан на уровне 1 миллиар-
да 74 миллионов рублей. Взносы собствен-
ников (при размере 7,45 рубля) составят 
989,35 миллиона. Прогнозируемый остаток 
на счете фонда – чуть более 120 миллионов 
рублей.

– Изменение тарифа необходимо, что-
бы фонд капремонта мог выполнить нуж-
ные работы в установленные сроки. Все 
льготы, которые предоставлялись, сохра-
няются и увеличиваются пропорциональ-
но увеличению тарифа, – пояснил и. о. 
директора департамента ЖКХ, энергетики 
и регулирования тарифов Олег Вараксин. 
– По-прежнему основной упор при прове-
дении работ будем делать не на количество, 
а на качество. Специалисты фонда на всех 
этапах проводят проверки, в том числе по 
жалобам жителей, и контролируют устра-
нение выявленных недостатков. До тех 
пор, пока подрядчик не исправит все заме-
чания, объект у него не принимают. 

Стоит отметить, что размер взносов на 
капитальный ремонт в Ярославской области 
ниже, чем в соседних регионах ЦФО. В част-
ности, в Костромской области он составляет 
7,57 рубля за квадратный метр, в Рязанской – 
8,02 рубля, в Тверской – доходит до 7,7 рубля.

НОВОСТИ РЕГИОНА

В региональном Правительстве состо-
ялось расширенное заседание проектного 
комитета по реализации национальных 
проектов. Его провел губернатор Дмитрий 
Миронов.

– В соответствии с майским указом Пре-
зидента России в области будут разработа-
ны проекты, входящие в общенациональ-
ную повестку. Эта работа ведется в русле 
задачи, поставленной главой государства: к 
2024 году вывести Россию в пятерку круп-
нейших экономик мира, – сказал Дмитрий 
Миронов. – У нас сформировано 49 таких 
проектов. В бюджете на трехлетний период 
отражены ресурсы для их реализации.

По словам главы региона, работа по нац-
проектам потребует объединения усилий 
всех уровней власти, представителей граж-
данского общества и бизнеса. 

– Наша общая цель – реальные пози-
тивные изменения в жизни каждой семьи 
области. Важно, чтобы люди их видели и 
чувствовали, – отметил губернатор. – Для 
качественного результата будем привлекать 
общественников на всех этапах реализации 
нацпроектов.

В рамках нацпроекта «Демография» раз-
работано 5 региональных проектов, особое 
внимание в которых уделено повышению 
рождаемости в Ярославской области. Пред-
полагается построить 12 детских садов об-
щей мощностью 1270 мест, в том числе 790 
мест для детей в возрасте до 3 лет. Объекты 
будут введены в строй в 2020 и 2021 годах.

Региональный проект «Спорт – нор-
ма жизни», также разработанный в рамках 
нацпроекта «Демография», имеет целью 
увеличение доли жителей, систематиче-
ски занимающихся спортом, к 2024 году с 
38 до 55 процентов. Запланировано созда-
ние спортплощадок в 16 муниципальных 
районах. Предусмотрены обновление ин-
вентаря в спортшколах, строительство и 
реконструкция спорткомплексов в поселке 
Красные Ткачи, Ярославле и Рыбинске. 

В проекте «Здравоохранение» основ-
ной упор делается на развитие первичной 
медицинской помощи. В ближайшие годы 
в полную силу заработает экстренная са-
нитарная авиация, которая будет летать 
не менее 150 часов в год. Будет построен 
хирургический корпус онкобольницы на 
266 коек с современным оборудованием, 
переоснащены региональный сосудистый 
центр и первичные сосудистые отделения. 
Финансирование из федерального и реги-
онального бюджетов нацпроектов «Демо-
графия» и «Здравоохранение» превысит  
3 миллиарда рублей. 

На основе национального проекта «Жи-
лье и городская среда» будут реализованы 
региональные программы «Жилье», «Фор-
мирование комфортной городской среды» 
и «Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного 
фонда». Финансирование на ближайшие  
5 лет составит без малого 6 миллиардов ру-
блей. 

К 2024 году из аварийного жилищного 
фонда должны быть расселены почти 3,5 ты-
сячи человек. На этот проект предусмотрено 
почти 4,5 миллиарда рублей, большая часть 
из которых – средства федерального бюдже-
та. Финансирование проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды» составит 
980,77 миллиона рублей. Принципиальным 
условием этого проекта остается максималь-
ное вовлечение граждан в решение вопросов 
городского и сельского развития. 

Ярославская область также намере-
на участвовать и в других нацпроектах. В 
ближайшие шесть лет на их исполнение 
по поручению Президента по всей стране 
будет направлено беспрецедентное фи-
нансирование в размере около 28 трилли-
онов рублей. Работа над региональными 
составляющими нацпроектов будет идти 
в проектных комитетах при активном 
взаимодействии с Общественной палатой 
Ярославской области.

ГРАЖДАНСКИЕ АКТИВИСТЫ ПРИМУТ 
УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ НАЦПРОЕКТОВ 

ЛЬГОТЫ ПО ВЗНОСАМ НА КАПРЕМОНТ СОХРАНЯТСЯ!

ВЗНОСЫ В ЦИФРАХ:
Раньше за 1-комнатную квартиру (33,4 квадратных метра) жители 
платили 212,76 рубля, с 1 января 2019 года платеж будет составлять 
248,83 рубля в месяц. Взнос за 2-комнатную квартиру (47,7 квадрат-
ных метра) возрастет с 303,85 до 355,37 рубля в месяц, за 3-комнат-
ную (65,9 квадратных метра) – с 419,78 до 490,95 рубля.
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Зло победило Добро, кошмар. Родители жа-
луются – дети стали сомневаться в волшебни-
ках! И это в 5 лет! Безобразие! 

Сникший зам по АХЧ (он же Дед Мороз) 
Николай Егорович виновато сопел и потирал 
поясницу. 

– Я ж не подводил никогда, первый про-
кол…

– А скажи, Егорыч, – прищурилась на-
чальница, – коллектив тебе для спины и 
суставов аппарат АЛМАГ+ на магнитном 
поле подарил, и какой!  Загляденье! Три 
режима, расширенные возможности. А ты 
его используешь? Нет! А то бы, наверно, 
скакал, как лошадка? Где твоя ответствен-
ность? Кто будет внуков жизни учить, если 
тебя вновь прострелит? Родители? Они 
сами как дети! Им твоя помощь нужна, а 
ты аппарат на антресоль? Таблетки пьёшь 
по-чёрному? 

Так знай: в лечении комплекс важен! Без 
физиотерапии лекарства, думаешь, как надо 
работают? Да они из-за плохого кровотока 
могут до органа попросту не добраться. Ты 
сначала кровообращение восстанови, а потом 
таблетки... 

Мы, взрослые, должны верить не в чудеса, 
а в науку!

Год спустя
…Нина Сергеевна переживала: ну какой 

Дед из Зои Петровны? Пародия, не Дед... Тут 
кто-то поскрёбся в кабинет. Ага, опальный 
зам! Выдал, кряхтя и смущаясь:

– Сергеевна, не дело это… Не дело! 
– О чём ты?
– Не дело, чтобы Зоя Мороза играла! Го-

лосок цыплячий, и, извиняюсь, бюст! Кхм… 
Выдающийся А ведь я весь год АЛМАГом+ 
лечил и спину, и суставы… Четыре курса, всё 

по правилам. Удобная штука, дельная…
Призадумалась начальница. Эх, Егорыч – 

мужик фактурный: брови кустистые, бас гу-
стой и топает как слон. К тому же офицер в от-
ставке: раз сказал, значит, лечился. Рискнуть?

– Ну, смотри, Егорыч, у тебя задача архи-
важная. Вернуть детям веру в чудо!

«Такой Мороз, что звёзды 
пляшут!»

– Де-ду-шка Мо-роз… – вяло, без огонька 
звала старшая группа.

И тут раздался звон колокольчиков... В зал 
ворвалась музыка, закружились белоснежные 
хлопья, и он появился! Великолепный, румя-
ный, в расшитых искристой канителью одеж-
дах. Даже свежим морозцем повеяло! 

На плече богатырь играючи нёс тяжёлый 
мешок. Хлоп ледяным посохом, аж стёкла за-
звенели! Хвать Кикимору одной левой – и в 
чулан! Хвать Бабу Ягу – и в компанию к хули-
ганке болотной! Отряхнул ладони и промол-
вил молодецки:

– Силушки я накопил и злодеев победил! 
С вами вместе хоть сейчас я готов пуститься в 
пляс!

– Настоящий! – прошелестело по детским 
рядам. – Сильный! Красивый! Крепкий! 

Взрослые облегченно заулыбались. И всту-
пила в свои права Сказка… 

Сказка – ложь, да в ней намёк, добрым мо-
лодцам урок!

ЗДОРОВЬЕ

Планируется, что 250 нуждающихся полу-
чат новогодние комплекты, в состав которых 
войдут фрукты, сладости, консервы и сред-
ства личной гигиены. Волонтеры социально-
го проекта «Хурма» уже подготовили подарки 
— шарфы, шапки и носки, связанные своими 
руками.

Подробности акции можно узнать в 
группе благотворительного фонда в соци-
альных сетях.

Елене Рыбниковой будет перечислено 
75 тысяч рублей, Богдану Соловьеву —  

25 тысяч, Максиму Жохову — также 25 
тысяч, детскому онкологическому центру 
в Ярославле — десять тысяч, благотвори-
тельному фонду «Дари добро» — десять 
тысяч. Четыре с половиной тысячи рублей 
получат социальные палаты временного 
пребывания одиноких граждан.

Ежегодно акция «Рождественская сне-
жинка» проводится по инициативе Рыбин-
ской епархии. На ярмарках продают суве-
ниры, шкатулки, украшения, предметы 
гардероба и многое другое. Отличительной 
особенностью является то, что все вещи 
ручной работы.

 «Таблетка» 
 Ул. Крестовая, 29/Стоялая, 15
 Ул. Волочаевская, 49

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

50 лет ВЛКСМ, 32
50 лет Октября, 27

Подарок с пользой АЛМАГ+ в аптеках:

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

Новогодний утренник в детском саду № 5 
достиг кульминации. Зрители уже предвку-
шали триумф сил добра, как вдруг случилось 
невероятное… 

Убийственный снежок
– Трепещи, старая! Заморожу! – восклик-

нул Дед Мороз и запустил в Бабу Ягу снеж-
ком. Та ловко поймала шарик и с нахальным 
воплем: «Да я тебя сама заморожу!» пульну-
ла обратно. «Ядро» стукнуло Деда в бок, тот 
крякнул, схватился за поясницу, согнулся и… 
так и остался стоять беспомощным крючком.

– Заморозила… – ошеломленно ахнули 
малыши. Распоясавшаяся нечисть подхвати-
ла старика и, злорадно хихикая, уволокла за 
кулисы как куль с песком.

И началось. Глазки ангелочка Анечки на-
лились слезами-горошинами. Вася горько 
заплакал, Данила трубно заревел, а потом за-
голосил весь «хор». Леночка нахмурилась и 
прошипела:

– А Дед-то ненастоящий!.. 

«Ой, Мороз, Мороз…»
Заведующая Нина Сергеевна рвала и ме-

тала. 
– Ну, спасибо, Егорыч, устроил ребятам 

«сказку». Какой удар по детской психике!

МЕРОПРИЯТИЯ КО ДНЮ ИНВАЛИДОВ В РЫБИНСКЕ ПРОШЛА АКЦИЯ  
«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СНЕЖИНКА»

Совершенно 
не сказочная  
история

АЛМАГ+ 
Научное достижение XXI века. 

Направлен на сбережение здоровья 
спины и суставов.

Так называется благотвори-
тельная акция, которая про-
ходит в Рыбинске. В ее рамках 
организаторы фонда «Дари до-
бро» хотят собрать подарки для 
бездомных людей. Акция прод-
лится до 30 декабря.

22 декабря в торговых центрах 
прошла ежегодная благотвори-
тельная ярмарка. В рамках ме-
роприятия удалось собрать поч-
ти 150 тысяч рублей, которые 
пойдут на лечение и помощь 
нуждающимся рыбинцам.
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Самым главным событием станет, разу-
меется, новогодняя ночь. Рыбинцам пред-
лагают встретить ее на площади имени Де-
рунова. С 23 часов до трех часов 1 января 
для горожан предусмотрена развлекатель-
ная программа. Гулянья начнутся с про-
водов старого года. На площади появится 
общегородской новогодний стол. Угоще-
ния для него подготовят в рамках конкурса 
«Кухня нашего двора». 

В 23:55 на большом экране, который 
установят специально, начнется трансля-
ция видеопоздравления президента России 
Владимира Путина. Главной изюминкой 
праздника, как обещают в управлении 
культуры, станет показ фотографий ры-
бинцев, которые они разместят в специ-
альном альбоме в социальных сетях. 

В половине первого начнет свое высту-
пление оркестр имени Шацкого, а ровно в 
час ночи глава Рыбинска Денис Добряков 
лично поздравит собравшихся уже с на-
ступившим 2019-м. Новогодним подарком 
станет праздничный салют. Затем начнутся 
выступления местных коллективов и дис-
котека под открытым небом. 

В Рыбинском театре драмы подготовили 
для детей новый спектакль «Аленький цве-
точек». А до начала спектаклей актеры про-
ведут сказочную интермедию. Постановку 
будут показывать со 2 по 7 января.

В Рыбинском театре кукол в эти же дни 
будет проходить елка под названием «Ново-
годняя мульти-планета», где юные жители 
города смогут встретиться с любимыми пер-
сонажами из мультсериалов, а в Обществен-
но-культурном центре можно будет посетить 
интерактивный спектакль «Время чудес».

2 января во Дворце спорта «Полет» 
впервые в Рыбинске пройдет сказка на 
льду «Бременские музыканты».

В первые дни января в кинотеатрах горо-
да будут идти новогодние фильмы «Гринч» 
и «Щелкунчик и четыре королевства».

В экспозиционном комплексе «Совет-
ская эпоха» пройдут «Новогодние музей-
ные прогулки», в рамках которых рыбин-
цам расскажут о том, как праздновали этот 
праздник во времена СССР.

3 января новогодние торжества состоят-
ся в Петровском парке, в ДК «Слип» и ДК 
«Полиграф». 

Со 2 по 4 января в ДК «Волжский» за-
планированы праздники «Тусовка у Деда 
Мороза, или Мультяшный переполох»,  
4 января в ДК «Авиатор» покажут мю-
зикл «Волшебная елка», а 8 января - балет 
«Щелкунчик».

5 и 6 января детские праздничные про-
граммы  «Новогодние приключения Фун-
тика» пройдут в ДК «Вымпел.

Для любителей заниматься рукоделием 
Рыбинский музей-заповедник подготовил 
творческие занятия «Каменная сказка к 

Рождеству», которые пройдут 5 и 6 января.
7 января на Красной площади состоит-

ся празднование Рождества. Там выступят 
местные творческие коллективы, церков-
ный хор. Для горожан будет работать яр-
марка. Главная литургия пройдет в Спасо-
Преображенском соборе. Также в этот день 
в ДК «Волжский» пройдет большой кон-
церт «Светлое Рождество».

Для любителей активного образа жизни 
открыты 30 ледовых площадок, на которых 
можно покататься на коньках всей семьей, 
а спортсменам погонять шайбу. Прокатить-
ся с ветерком на снегоходах и лыжах можно 
в Центре лыжного спорта «Демино».

В последний день длинных новогодних 
выходных – 8 января – любителей хоккея 
ждут во Дворце спорта «Полет», где прой-
дет игра первенства НМХЛ между рыбин-
цами и подмосковной командой НХК.

КАК И ГДЕ ПРОВЕСТИ НОВОГОДНИЕ 
ПРАЗДНИКИ
Новый год не за горами, а сразу за праздничной ночью после-
дуют длинные выходные. Самое время подумать, чем можно 
занять себя в эти дни. Просто сидеть на диване, смотреть «Го-
лубой огонек» и доедать недельный запас салатов слишком 
скучно, поэтому мы расскажем, как и где провести эти дни с 
пользой для тела и духа. 

АКТУАЛЬНО

 А так как все горожане – и творческие 
работники не исключение - днем 1 ян-
варя будут отдыхать от насыщенной 
событиями новогодней ночи, концер-
ты, спектакли и выставки начнут рабо-
тать со 2 января. 

Адреса кортов: - Спортивный комплекс «Переборец»
- Двор у домов проспект Ленина, 161 и улица Свободы, 8
- Моторостроителей у домов № 2 и № 4
- Ворошилова, 19
- 1-я Выборгская, 53
- Гагарина, 12
- Карякинская, 90
- Чебышева, 7
- Черняховского, 29, на территории ЦДЮТТ

- Рокоссовского, 5 стадион спорткомплекса «Юность»
- Стадион спортивного комплекса «Метеор»
- Стадион «Взлет»
- Свердлова, 26, территория «Рыбинского кадетского корпуса»
- школа № 12, Моторостроителей, 27
- школа № 30, Черепанова, 15
- школа № 29, проспект Мира, 27
- школа № 20, Полиграфская, 5
- школа № 32, Куйбышева, 26

- стадион «Слип», Шевченко, 3
- Щепкина, 19
- 50 лет ВЛКСМ, 14
- Новая, 25, пожарная часть № 21
- Нобелевская, 15
- спортивный комплекс «Звезда», Юбилейная, 1
- стадион «Сатурн»
- стадион «Авангард»
- территория ТРЦ «Виконда»
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Прошло два месяца с тех пор, 
как участницы вступили на тропу 
борьбы с лишним весом. Скажем 
честно, выжили не все. Нет-нет, 
здоровью наших участников ниче-
го не угрожает. С дистанции сошел 
единственный мужчина проекта. 
Теперь в команде остались лишь 
самые сильные духом — женщины. 
Немного расскажем вам о результа-
тах наших героинь.

Самая младшая участница про-
екта Полина Иванова имеет резуль-
тат в минус пять с половиной кило-
граммов. 

— Уже чувствую, что скинула не 
только килограммы, но и сантиме-
тры в талии и бедрах. Больше всегда 
мне нравятся силовые тренировки, 
они дают мне выплеснуть эмоции 
и получить заряд энергии, — рас-
сказывает Полина. — В новый год 
составляю себе отдельное меню.  
А после праздников планирую про-
должать заниматься в зале и поддер-
живать здоровое питание. 

У Галины Закировой минус пять 
килограммов. Но, как признается 
участница, ей нравится сам про-
цесс участия в проекте и общение с 
другими участницами. А скинутые 
килограммы — это приятный бонус. 

— Я абсолютно довольна резуль-
татом, несмотря на то, что весы и не 
бьют рекорды. Впереди еще месяц 
тренировок. Я не фанатично от-
далась задаче скинуть вес, главное, 
мне нравится сам проект, участники 
и все, что происходит со мной, — 
рассказывает Галина. — Тренировки 
нравятся все — и в зале, и в бассей-
не, главное, они всегда проходят 
разнообразно, весело и интересно. 
С другими участницами проекта мы 
очень сдружились, поэтому трени-
руемся в теплой и дружественной 
атмосфере.

Несмотря на невысокие резуль-
таты, изменился не только внешний 
вид Галины, но и внутреннее состо-
яние души.

— Я заметно подтянулась и 
окрепла. Купила платье на два раз-
мера меньше. Повысилась вынос-
ливость, уменьшилась лень. Лиш-
ний раз выйти из дома и пройтись 
пешочком теперь для меня не со-
ставляет труда. До проекта я пы-
талась избежать этого, даже до ма-
газина в 500 метрах от дома ездила 
на машине. Сейчас моя любимая 

одежда — спортивные штаны, крос-
совки, удобный пуховик. Выгули-
ваю с удовольствием свою собаку по 
часу два раза в день, — рассказывает 
Галина.

Новый год участница проекта 
ждет с нетерпением и уже придумы-
вает, чем будет удивлять домочадцев 
и гостей праздника.

— У нас обязательно будет вкус-
ный стол, встречи с любимыми 
друзьями и родственниками. Празд-
ничные дни — это возможность 
больше времени провести с мужем 
и детьми, и, пожалуй, я расслаблюсь 
денька на три-четыре. Потом будем 
отрабатывать, — смеется Галина. — 
В этом мне, как всегда, придет на 
помощь сервис здорового питания 
«Все Готово Рыбинск», это просто 
палочка-выручалочка для меня. 
Голова не болит насчет того, что 
надо идти в магазин, покупать пра-
вильные продукты, потом все это 
готовить, высчитывая вес и нужное 
количество калорий. К тому же в 
магазине, того и гляди, прихватишь 
какую-нибудь вредную вкуснятину. 
По утрам в назначенное время мне 
приносят полный пакет полезной 
и вкусной еды. И нужно только во-
время все это кушать и пить больше 
воды. Еда очень вкусная и разноо-
бразная и главное - свежеприготов-
ленная. Сейчас я выбрала рацион на 
800 калорий в день, добавляю еще 
фрукты. Очень полюбила авокадо и 
инжир. Всем, кто собирается начать 
следить за своим питанием, реко-
мендую попробовать сервис «Все Го-
тово Рыбинск». Даже если вы будете 
питаться, например, всего месяц, у 
вас выработаются полезные пище-
вые привычки и исчезнет желание 
употреблять большие порции.

Сестры Калинины Маргарита и 
Анна бьют все рекорды. У Риты — 
минус 18, у Анны — минус 14. 

— Тренировки нравятся все, 
так как каждый тренер хорош по-
своему. Всякий раз узнаешь что-то 
новое для себя. Силовые трениров-
ки нас сильно выматывают, после 
них мы не можем встать с пола еще 
минут пятнадцать. Но зато потом 
испытываешь наслаждение. Двоя-
кое ощущение создается на стрей-
чинге с Анастасией — одновремен-
но и устаешь, и отдыхаешь. Артем 
Полянский — это тренер с большой 
буквы, он всегда все объяснит, по-

кажет, — рассказывает Рита Кали-
нина.

Вновь набирать килограммы, 
которые с большим трудом удалось 
скинуть за два месяца, девушки не 
намерены.

— Мы считаем, что праздники 
— не повод ставить свои цели на 
второй план. Единственное, когда 
мы отдохнем — это будет новогод-
няя ночь, потому что в планах уже 
второго января идти с сестрой в 
спортзал. На праздничный стол бу-
дем стараться готовить диетические 
блюда, рецепты которых мы нашли 
на просторах интернета. В новогод-
ние каникулы в планах максималь-
но с пользой проводить время, съез-
дить на природу, — рассказывает 
Анна Калинина.

В новогодние праздники со-
трудники сервиса «Все готово Ры-
бинск» будут отдыхать. Вернуться к 
правильному и полезному рациону 
участники смогут 8 января. 

Чтобы девушки после новогод-
них праздников остались в той же 
форме, тренер «Фитнес-сервиса» 
Александр Каменский рекомендует 
участникам не поддаваться на со-
блазн, а продолжать идти к постав-
ленной цели.

— Для участников Новый год — 
это еще одно испытание на их пути 
к похудению. Но я думаю, что каж-
дая из них уже научилась питаться 
правильно и понимает, что любой 
срыв — это несколько шагов на-
зад. Для них хорошей мотивацией 
является тот результат, которого 
они уже достигли. Когда тебе тяже-
ло, нужно оглянуться назад, чтобы 
посмотреть, какой сложный путь 
пришлось преодолеть. По эмоци-
ональному состоянию участниц 
видно, что они не готовы сойти с 
этого пути. Впереди их ждет еще 
один месяц активных тренировок. 
Но главная цель нашего проекта - 
не соревноваться, кто из них скинет 
больше килограммов, а сделать так, 
чтобы они захотели идти и совер-
шенствоваться дальше, — говорит 
Александр Каменский. 

О том, как пройдут участницы 
очередное испытание под названи-
ем Новый год и каких результатов 
смогут добиться за последний ме-
сяц участия в проекте, мы расска-
жем в следующем выпуске рубрики 
«Дневники проекта».

ДНЕВНИКИ ПРОЕКТА

КАК ОТПРАЗДНУЮТ НОВЫЙ ГОД 
УЧАСТНИЦЫ ПРОЕКТА?
Праздники не за горами. Стол с изобилием самых разных и вкусных угоще-
ний на протяжении целой недели — очередное испытание для участниц 
проекта «Худеем вместе». О том, как они будут бороться с искушениями, и 
какие компромиссы найдут, читайте в нашей рубрике «Дневники проекта».
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 31 ДЕКАБРЯ-6 ЯНВАРЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Овнам на этой неделе предстоит переделать много работы. И дале-
ко не все задачи, которые в эти дни встанут перед Овнами, будут им 
интересны и приятны. Главное - не сопротивляться тем событиям, 
которые должны произойти. В крайнем случае можно попросить у 
кого-нибудь помощи, но не стоит перекладывать на этого человека 
всю ответственность.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Тельцам на этой неделе, особенно в самом ее начале, нужно быть 
смелее. В ближайшие семь дней у них появится много благоприятных 
шансов осуществить как новые дела, так и те, которые задуманы уже 
давно. Похожая возможность может появиться у Тельцов не скоро. А 
второстепенные дела пока могут подождать.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Близнецам на этой неделе важно быть общительными и «лёгкими на 
подъём». Идеальный вариант - сменить обстановку и отправиться в 
командировку или романтическое путешествие. Но, поскольку не у всех 
есть такая возможность, можно просто больше времени уделять обще-
нию с друзьями и родными.

РАК (22.06-23.07)
Раков на этой неделе ждут очень глубокие осознания. У многих из 
них именно сейчас решаются важные вопросы, касающиеся их 
личной жизни. Представителям этого знака нужно очень серьёзно 
и вдумчиво отнестись к происходящему. Особенно если им кажется, 
что ничего особенного в их жизни сейчас не происходит.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Львам на этой неделе звёзды рекомендуют не «рассказывать всем 
сказки», а попытаться «сказку сделать былью». Львам в ближайшие 
семь дней будет легко перевоплотиться в волшебника и порадовать 
своё окружение подарками и приятными сюрпризами.

ДЕВА (24.08-23.09)
Для Дев эта неделя будет развиваться не так, как они заранее спла-
нировали, но им всё равно удастся выполнить много всего важного 
и полезного. Представителям этого знака надо проявлять меньше 
требовательности по отношению к другим, чтобы потом не было 
стыдно за своё поведение.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Для Весов эта неделя обещает быть непростой - периоды вдохновения 
и подъема будут сменяться приливами апатии и внутреннего раздра-
жения. Чтобы побороть себя, можно каждый день принимать с утра 
прохладный душ и делать зарядку - это поднимет жизненный тонус, и 
справиться с рабой будет легче.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Скорпионам на этой неделе легко будет даваться общение с окружа-
ющими. Именно в эти дни у них получится высказывать свои мысли 
так, чтобы оказаться услышанными, понятыми и убедительными. 
Поэтому, если у представителей этого знака есть желание проявить 
инициативу, это следует сделать в начале недели.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Для Стрельцов особенно важным является пребывание в социуме. 
Находиться долгое время в одиночестве представителям этого знака 
не рекомендуется. Если намечаются какие-либо мероприятия, то же-
лательно делать всё вместе с кем-то.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Многих Козерогов на этой неделе ждет дальнее путешествие. Воз-
можно, оно состоится не в пространстве, а во времени. Во всяком 
случае у людей, родившихся под этим созвездием, появится шанс 
круто изменить свою жизнь однозначно в лучшую сторону.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Водолеям на этой неделе важно понять, что их счастье находится 
только в их руках, поэтому надеяться на кого-нибудь из окружения 
не рекомендуется. Лучше попытаться понять, как можно всё изме-
нить к лучшему собственными силами. И приступать к этому нужно 
прямо с понедельника.

Рыбы на этой неделе не будут одинокими: одним понадобится 
просто их общество, другим - дельный совет или материальная по-
мощь. Впрочем, Рыб роль психолога-советчика совсем не удивит. 
Наоборот, это поможет им находиться в центре внимания и ощу-
щать обратную связь в виде искренней благодарности. 

***
Жена ворчит на припозднившегося пьяного мужа:

- Где тебя черти носили?!
- Зина, ты что, их тоже видела?!

***
На официальном приеме жена говорит мужу:

- Жан, будь разумным. Ты уже десятый раз идешь в 
буфет за виски, что подумают люди?

- Не беспокойся, дорогая, каждый раз я говорю, что 
это для тебя.

***
- Ты чего такой веселый?

- Вчера развелся, как рога с плеч!

***
Письмо от друга из армии: «Нас тут учат убирать 

снег и варить картошку. Так что если враг нападет - мы 
ему дорогу расчистим и жрать приготовим».

***
В ресторане:

- Вы меня вилкой укололи!
- Ой, извините! Но я подумал, что раз уж ваш локоть 

лежит в моей тарелке...

***
Вовочка во время контрольной работы шепчет со-

седу по парте:
- А у новой училки классная попка!

Учительница:
- Вова, не шепчи, Миша все сам знает!

***
Врач на обходе говорит больному:

- У меня две новости: плохая и хорошая. С какой 
начать?

- Начните с плохой.
- Мы вам отрезали правую ногу вместо левой.

- Ну, а хорошая?
- Хорошая новость в том, что мы и левую ногу не 

должны были резать.

***
- Товарищ капитан, вы рыбалку любите?

- Нет, очень шумное это дело.
- Шумное?

- А что, по-вашему, граната тихо взрывается?

***
- Ну, как вчера все прошло?

- Да как-то не очень... Она мне сказала:  
«Не стесняйся, будь самим собой».

- И что?
- И я начал валять дурака.

***
- Как ты празднуешь свои победы?

- Бухаю.
- Но ты всегда бухаешь!

- Потому что я по жизни победитель!

***
- Я ем салат из помидоров.

- Зачем эти извращения. Ешь из тарелки.

По горизонтали: 1. Музыкальное произведение 
в быстром темпе. 5. «Мороз-... дозором обходит 
владенья свои » (Н.Некрасов). 9. Добавка к блюду 
для придания определённого вкуса. 10. Действие, 
вдохновляемое будущей безнаказанностью. 
12. Слово или оборот речи в переносном, 
иносказательном значении. 13. Материал, которым 
в России покрывают шоссе и тротуары перед тем, 
как начать земляные работы.  
14. Место, где соединяются, сходятся два конца, 
две крайние части чего-нибудь. 17. «Кипятильник», 
используемый в железнодорожных вагонах.  
18. Ежегодная конференция на Лысой горе.  
20. В каком созвездии находится звезда 
Бетельгейзе? 21. Спектакль, который всегда идёт 
«как по нотам». 22. Она может быть воинской, 
дробной и просто куском арбуза. 26. Весь из 
золота отлит, на соломинке стоит. 27. Правая или 
левая сторона шахматной доски. 28. Недостаток, 
заслуживающий порицания и осуждения.  
30. Даже сладкая, она хуже горькой правды.  
31. Винтообразная линия, образующая ряд 
оборотов вокруг точки или оси. 34. Предмет, к 
которому плотно прижимается другой предмет для 
его фиксации. 37. Кто у матери рождается парой? 
38. Одно из основных чувств человека, животных. 
39. Учёный муж, интересующийся далёким 
прошлым человечества. 40. «Медик», часто 
прибегающий к советам из «Травника». 
По вертикали: 1. «Визитёр», который приходит 
во время еды. 2. Склонность к обману как 
черта характера. 3. Большая группа домашних 
животных, перегоняемая с одного места на 
другое. 4. Его совершает продавец с помощью 
неправильных гирь. 5. Судоремонтный или 
судостроительный завод. 6. Небольшой проток, 
соединяющий два водоёма. 7. Тип, вызванный 
истцом на «судебную дуэль». 8. Шут из песни Аллы 
Пугачёвой. 11. Спортивная борьба, придуманная 
в СССР. 15. Трёхсложный стихотворный размер. 
16. Прогрессивное движение вперёд. 18. Административное или судебное наказание в виде денежного взыскания. 19. Гибкая и прочная 
(иногда армированная) трубка (рукав) для подачи жидкостей и газов. 23. Человек, который старательно, но с крайним формализмом относится 
к служебным обязанностям. 24. Православный мужской монастырь. 25. «От дома к дому ходит, а в дом не заходит»  - загадка. 26. Какая птица 
в тридцать тысяч раз легче страуса? 29. Артиллерийский снаряд, начинённый круглыми пулями для массового поражения живых целей на 
близком расстоянии. 32. Персонаж Гоголя «Ночь перед Рождеством». 33. Мучной магазинчик в сельском захолустье. 35. Это есть почти у всех 
электроприборов. 36. Пулемётчица из анекдотов про Василия Иваныча и Петьку. 

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Аллегро.  5. Воевода.  9. Приправа.  10. Произвол.  12. Троп.  13. Асфальт.  14. Стык.  17. Титан.  18. Шабаш.  20. Орион.  21. Опера.   
22. Часть.  26. Колос.  27. Фланг.  28. Порок.  30. Ложь.  31. Спираль.  34. Упор.  37. Близнецы.  38. Обоняние.  39. Историк.  40. Знахарь.  
По вертикали: 1. Аппетит.  2. Лживость.  3. Гурт.  4. Обвес.  5. Верфь.  6. Ерик.  7. Ответчик.  8. Арлекин.  11. Самбо.  15. Анапест.  16. Поступь.  18. Штраф.   
19. Шланг.  23. Службист.  24. Лавра.  25. Тропинка.  26. Колибри.  29. Картечь.  32. Пацюк.  33. Лабаз.  35. Шнур.  36. Анка.  
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