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К ремонту на участке от Соборной 
площади до Луначарского приступили 
еще в начале июля. Охват был поисти-
не масштабный — техника работала на 
восьми кварталах. Стоит отметить, что 
такой объем благоустройства в истори-
ческой части города проводился впер-
вые. Реконструкция заняла почти целый 
год — с момента утверждения проекта до 
запуска движения транспорта. 

— Это проект, которым стоит гор-
диться. Благодаря тому, что мы замах-
нулись на нестандартный проект, мы 
еще и научились по-другому работать в 
команде городского хозяйства. Это был 
не просто заказ, исполнение и наблюде-
ние за сроками, а еще и постоянные раз-
мышления о том, как это должно выгля-
деть правильно, как бы это могло быть в 
Санкт-Петербурге, Москве или в другом 
европейском городе. И мы подходили 
именно с той мыслью, что мы ничем не 
хуже, — сказал глава города Денис До-
бряков. 

На торжественном открытии присут-
ствовали представители подрядных ор-
ганизаций и городской администрации 
— все, кто работал над масштабным про-
ектом.

— Это был один из самых сложнейших 
объектов. Семь поставщиков из разных 
регионов нашей страны поставляли нам 
элементы для опор. Необходимо было 
выстроить правильно логистику между 
всеми субподрядчиками. Эта работа не 
видна горожанам, но она была продела-

на, считаю, на высоком уровне, — ска-
зал генеральный директор подрядной 
организации ОАО «Рыбинское УМСР» 
Евгений Сдвижков. 

Причастных к реконструкции Кресто-
вой поощрили почетными грамотами. 

В рамках комплексного ремонта 
улицы Крестовой были заменены ин-
женерные коммуникации, проложены 
новые трассы кабельной канализации, 
отремонтированы горловины колодцев. 
На проезжей и пешеходной частях по-
явились новые крышки люков. Доро-
гу украсили и осветили стилизованные 
многофункциональные столбы, которые 
держат контактную сеть для троллейбу-
сов, и кронштейны с новыми современ-
ными светильниками. В исторической 
части привычные для пешеходов и во-
дителей дорожные знаки сменились на 
более компактные, появились новые 
светофоры. Для поклонников живой 
природы по обочинам дороги высадили 
молодые деревья. 

Но, как считает глава, ставить точку 
на этом рано. Теперь в ремонте нужда-
ются фасады зданий в исторической ча-
сти города. Продолжит пополняться и 
музей вывесок. Также в следующем году 
на Крестовой высадят еще три десятка 
деревьев.

— Это старт для дальнейшего движе-
ния вперед. Крестовая — это не только 
покрытие, фонари, тротуар, это в первую 
очередь наши дома, фасады зданий, от-
ношение к своим витринам и вывескам. 

Центральная часть города уже просла-
вилась в России как город с музеем вы-
весок исторического типа под открытым 
небом, и мы планируем продолжить этот 
тренд. Я думаю, что у нас это получится, 
— сказал Денис Добряков. 

Первыми по новой дороге отправи-
лись машина подрядчика и прибывший 
в наш город новый электробус. Вслед 
за ними с 6 декабря весь обществен-
ный транспорт ездит по привычным 
для горожан маршрутам. Одновремен-
но с открытием Крестовой также ввели 
одностороннее движение по Волжской 
набережной от улицы Фроловской до 
улицы Ломоносова по направлению от 
Волжского моста к центру. Улица Ломо-
носова на участке от Волжской набереж-
ной до улицы Крестовой также станет 
односторонней по направлению к улице 
Крестовой.

АКТУАЛЬНО

КРЕСТОВАЯ В ЦИФРАХ:
Общая протяженность отре-
монтированного участка 1 ки-
лометр 350 метров
Отремонтировано 7000 квад-
ратных метров тротуаров
Установлено 2000 погонных  
метров бортового камня
Появилось 350 дорожных зна-
ков
Украсили исторический центр 
87 стилизованных столбов
Высадили 57 деревьев 
Посадят еще 27 
Общая стоимость работ около  
140 миллионов рублей

ОБНОВЛЕННЫЙ ЦЕНТР РЫБИНСКА
В Рыбинске открыли самый долгожданный и масштабный дорожный 
объект — Крестовую улицу. 6 декабря на главной улице историческо-
го центра перерезали заветную красную ленточку, после чего по об-
новленной улице поехал общественный транспорт. 
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— Они из того поколения парней, которые оказались в условиях, когда нужно было отста-
ивать и защищать свою страну с оружием в руках. Ценой своих жизней они сделали всем нам 
очень дорогой подарок — жить в стране, в которой нет войны. Низкий поклон матерям и род-
ным Станислава и Романа. Вечная память героям! — сказал на церемонии открытия памятни-
ков глава Рыбинска Денис Добряков.

На церемонии открытия бюстов присутствовали матери погибших ребят — Любовь Федо-
ровна Судакова и Светлана Анатольевна Грудинская.

— Уже 20 лет как нет наших детей. Они погибали за то, чтобы наша страна не развалилась, 
чтобы она стала целой, чтобы родные больше не проливали слезы за своих сыновей. Большое 
спасибо всем вам за то, что помните подвиг наших детей, — сказала Любовь Судакова.

Строительство яслей проходит в рам-
ках реализации национального проекта 
«Демография». Они появятся на терри-
тории детских садов № 92 и № 46. Пока 
их воспитанники посещают другие до-
школьные учреждения.

— Учитывая очень непростой опыт 
по строительству первых яслей на улице 
Солнечной, мы сделали всевозможные 
поправки и корректировки. Уверен, это 
позволит избежать каких-либо проблем 

при строительстве новых зданий. Пока 
подрядчик работает в соответствии с пла-
ном-графиком, замечаний и нареканий к 
нему на этом этапе работ нет, — отметил 
глава города Рыбинска Денис Добряков.

Сейчас подрядчику необходимо вы-
нести сети водоснабжения, канализа-
ции и теплотрассу с той площадки, где 
будут располагаться ясли. В декабре на 
этом месте уже планируют сформиро-
вать свайное поле и залить фундамент.

Меры поддержки предпринимателей дей-
ствуют с весны этого года. Финансовая по-
мощь компенсирует часть затрат, которые 
предприниматель понес, заменив старую 
вывеску на новую, выполненную в стиле 19-
20 веков. Ранее такие выплаты уже получили 
пять предпринимателей. 

— Департаментом архитектуры и градо-
строительства произведена выплата первым 
пяти заявителям. Они заменили вывески на 
своих предприятиях торговли и обществен-
ного питания. Это объекты в исторической 
части города — на улицах Крестовой, Стоялой 
и Красной площади, — рассказала директор 
департамента архитектуры и градостроитель-
ства Виктория Нелидова. — До конца года 
еще по семи заявкам от представителей мало-
го бизнеса произведут компенсационные вы-

платы. Каждый обратившийся получит мак-
симальный размер компенсации — 20 тысяч 
рублей.

По словам Виктории Нелидовой, взаимо-
действие бизнеса и органов местного само-
управления уже привели к видимым резуль-
татам.

— Постепенная замена информационных 
конструкций положительно отразилась на об-
лике исторической части города. Городская 
среда становится более привлекательной с 
эстетической точки зрения. В свою очередь 
для предпринимателей замена вывесок — это 
привлечение дополнительного внимания к 
тем товарам и услугам, которые они оказыва-
ют, — подчеркнула Виктория Нелидова.

Планируется, что в 2020 году программа по 
предоставлению субсидии продолжится.

НОВОСТИ ГОРОДА

ПОДДЕРЖКА ИЗ БЮДЖЕТА

В ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ

В РЫБИНСКЕ НАЧАЛИ СТРОИТЬ ЯСЛИ

В Рыбинске комиссия одобрила семь заявок от предпринимате-
лей на компенсацию части затрат, связанных с изготовлением 
вывесок в исторической части города. Общая сумма выплат со-
ставит 140 тысяч рублей.

В День героев Отечества в Рыбинске состоялась торжественная церемония 
открытия памятников землякам, погибшим в Аргунском ущелье Чеченской 
Республики 1 марта 2000 года. К 20-летию подвига десантников на террито-
рии школ, в которых они учились, установили бронзовые бюсты Станиславу 
Грудинскому и Роману Судакову.

Подрядчик приступил к работам на улицах 50 лет ВЛКСМ и Лизы 
Чайкиной. Планируется, что два одноэтажных здания откроют 
свои двери осенью 2020 года.
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Самый худший день
Лишь на первый взгляд может показаться, 

что WADA и допинги это далеко и к нашей 
рыбинской действительности не имеют ника-
кого отношения. На самом деле это решение 
напрямую может коснуться тех, кто защищает 
честь нашего города на международной арене. 
Именно к ним, победителям, чемпионам и их 
наставникам, мы обратились в первую оче-
редь. Они в один голос говорят: решение ожи-
даемое, но от этого не менее шокирующее.

В ноябре Антон Коновалов выиграл кубок 
России по самбо и отобрался на Кубок мира. 
Соревнования должны пройти в марте в Мо-
скве, но состоятся ли они, покажет время.

Сейчас Валерий Базин — номер один в 
российской сборной по паратхэквондо. По 

словам Сергея Алексеева, основная их задача 
— готовиться к новым стартам. Все остальное 
— дело спортивных чиновников. 

Плохой сценарий
В случае если решение WADA вступит в за-

конную силу, нас ждут следующие санкции:
— четыре года российские спортсмены не 

смогут выступать на Олимпиадах, Паралим-
пиадах и приравненных к ним стартах под 
флагом своей страны. Участвовать в стартах 
смогут лишь те, у кого нет «допинговой исто-
рии»;

— четыре года Россия не сможет проводить 
международные спортивные мероприятия. 
Исключения составят лишь те, которые не-
возможно перенести;

— чиновникам на это время запретят ра-
ботать в международных спортивных органи-
зациях. Они вместе с руководителями олим-
пийского и паралимпийского комитетов не 
получат аккредитацию на международные 
соревнования;

— Россия не сможет подать заявки на про-
ведение Олимпиады и Паралимпиады 2032 
года;

— штрафы от 100 тысяч до двух миллионов 
долларов.

Реакция президента
Решение WADA стало одной из тем, ко-

торую подняли на пресс-конференции по 
итогам встречи лидеров России, Франции, 
Германии и Украины, прошедшей в Париже. 
Свою позицию высказал Владимир Путин:

— Любое наказание, так повелось еще со 
времен римского права, должно быть инди-
видуально и исходить из того, что содеяно тем 
или иным лицом. Наказания не могут носить 
коллективного характера и распространяться 
на людей, которые к определенным наруше-
ниям не имеют никакого отношения. И все 
это понимают. Я думаю, что и специалисты 
WADA это тоже понимают. Но если кто-то 
из них принимает подобные решения о кол-
лективных наказаниях, то, мне кажется, есть 
все основания полагать, что в основе таких 
решений лежит не забота о чистоте мирового 
спорта, а соображения политического харак-
тера, ничего общего с интересами спорта и 
олимпийского движения не имеющие.

Позиция министерства
Через несколько часов после оглашения 

решения ВАДА глава министерства спорта 
Павел Колобков дал пресс-конференцию. 

— У РУСАДА есть 21 день на подготов-
ку ответа. Он достаточно простой — со-
гласны или не согласны с этим решением, 
— разъяснил журналистам дальнейшие 
действия спортивных чиновников глава 
министерства. — Если наша антидопинго-
вая организация будет не согласна с этим 
решением, то WADA в течение достаточно 
короткого промежутка времени отправля-
ет исковое заявление в Спортивный арби-
тражный суд (CAS). Он будет рассматри-
вать все доказательства, всю информацию 
по сути с нуля. Там будет действительно 
объективный процесс, где будут заслуша-
ны свидетели, позиции российских экс-
пертов, а также экспертов лозаннской ла-
боратории, может, других международных 
экспертов, будут подбираться спортивные 
судьи. До этого момента никакое решение 
в силу не вступает.

Иначе говоря, до точки в этой истории 
еще далеко. Судебное разбирательство займет 
не один месяц. За это время Россия должна 
найти все возможные доводы, чтобы защи-
тить права «чистых» спортсменов на участие 
в международных мероприятиях. Однажды 
российским спортсменам уже пришлось вы-
ступать в нейтральном статусе — так было на 
Олимпиаде в Пхенчхане.

— Я бы не стал сравнивать нынешнюю 
ситуацию с тем, что происходило перед олим-
пиадой в Пхенчхане и ситуацией с ВФЛА 
(Федерация легкой атлетики — прим.ред.), 
— заявил Павел Колобков. — И олимпийский 
комитет России, и ВФЛА были тогда пора-
жены в правах. Сейчас, кроме ВФЛА, никто 
в правах не поражен. ОКР пользуется такими 
же правами, как все остальные национальные 
олимпийские комитеты — представлять сво-
их спортсменов, направлять списки.

Что же касается чемпионатов мира, 
проведение которых запланировано в 
России, министр считает, что им ничего 
не угрожает:

— По всем чемпионатам мира подпи-
саны соглашения, где есть обязательства 
двух сторон. По ряду чемпионатов мира 
уже уплачены взносы. По ряду чемпи-
онатов мира уже началась подготовка. 
Международные федерации, я вас уве-
ряю, очень хотят провести эти старты в 
России. Более того, есть многие другие 
федерации, которые хотели бы прово-
дить у нас другие соревнования. Говорить 
о том, что эти санкции вообще вступят в 
силу, пока рано.

ПРОБЛЕМА

— Очень страшный 
день для всего российско-
го спорта, да и не толь-
ко российского, — не 
скрывает эмоций при-
зер чемпионатов мира и 
Европы по плаванию на 
открытой воде Кирилл Беляев. — Даже не 
знаю, как теперь будут проходить сорев-
нования, в какой одежде мы будем ходить, 
какой гимн слушать и какие будут эмоции 
от стартов. Очень обидно то, что по-
страдали в огромном большинстве чистые 
спортсмены, которые ничего в жизни не 
употребляли и не собирались.

Чемпион Европы по 
самбо Антон Коновалов 
считает, что вопрос 
отстранения России от 
крупных спортивных 
соревнований больше 
относится к политике, 
чем к спорту. Говорит, что решение WADA 
было ожидаемым:

— Это очень сложный вопрос, кото-
рый требует разбирательств. Надеемся, 
что вопрос будет урегулирован в сторону 
спортсменов. Моя оценка: это все связано 
с политикой. От себя скажу, что в послед-
ние годы на чемпионатах мира и Европы 
по самбо Россия всегда занимала первое 
место.

— Это серьезный 
удар по российскому 
спорту, который сейчас 
переживает непростые 
времена, — коммен-
тирует решение WADA 
тренер по паратхэквон-
до, наставник чемпиона мира и Европы Ва-
лерия Базина Сергей Алексеев. — В сложив-
шихся обстоятельствах больше всего меня 
беспокоит судьба чистых спортсменов, 
которым придется доказывать свое право 
выступать на международных соревнова-
ниях не только на спортивных аренах, но 
и в кабинетах спортивных функционеров.

За все время наши рыбинские спор-
тсмены, члены сборной команды России 
по тхэквондо, никогда не были уличены в 
допинге. Обидно то, что время спорта выс-
ших достижений очень короткое, а спор-
тсменов, которые не смогут выступить 
на Олимпиаде, по-человечески очень жаль. 
Ну и, конечно, всех, кто с ними работал в 
течение всего олимпийского цикла. Сложно 
сказать, что может произойти с карьерой 
спортсменов, если санкции WADA вступят 
в силу. Думаю, в этом случае у каждого 
своя будет судьба. Кто-то махнет рукой 
и уйдет из спорта, кто-то попробует вы-
ступать за границей, получив граждан-
ство другой страны, это в большом спор-
те очень часто случается. Ну а кто-то 
будет ждать и надеяться, что сможет 
при любом исходе выступать в составе 
сборной команды России, пусть даже под 
нейтральным флагом, ведь весь мир будет 
знать, что это российские спортсмены.  
В спортивной семье, по крайней мере в на-
шем виде спорта, относятся друг к другу 
с уважением, и многие иностранные спор-
тсмены не поддерживают решение WADA 
касательно российских спортсменов.

ОЛИМПИАДЫ НЕ БУДЕТ?
9 декабря Всемирное антидопинговое агентство сделало российским 
спортсменам весьма неприятный новогодний «подарок». По реше-
нию организации в течение четырех лет представители сборной на-
шей страны не смогут выступать под национальным флагом, а Россия 
лишается права проведения и подачи заявок на соревнования самого 
высокого уровня — чемпионаты мира и Олимпиады. Причиной ста-
ло утверждение, что в базу данных московской антидопинговой лабо-
ратории в период с 2012 по 2015 год вносились изменения. Делалось 
это, по мнению специалистов WADA, для того, чтобы скрыть массовые 
допинговые нарушения.
Разбираемся, действительно ли спортсменам пришла пора вешать 
коньки, бутсы и шиповки на гвоздь или у нас еще есть шанс отстоять 
свое право на флаг и гимн.
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— В четверг в половине восьмого 
ждем вас на тренировку, — сказал стар-
ший тренер и один из руководителей 
ТСК «ОНиОНА» Евгений Бритов. 

Удачное время для тех, кто работает 
по стандартному графику — с восьми 
до пяти вечера – решила я. - Есть время 
после работы забежать домой, сделать 
какие-то дела и отправиться на трени-
ровку. 

А в семь часов вечера я уже стояла в 
«Авиаторе» в ожидании увидеть своих 
изящных напарниц по танцам в юбках-
солнце и на каблуках, а в голове играла 
«Кумпарсита». В группе, в которую я по-
пала сегодня, занимаются шестнадцать 
человек, трое из них - мужчины. Свое 
обучение танцами они начали только в 
сентябре, что, несомненно, меня успо-
каивало. 

Перед тем как переступить порог жен-
ской раздевалки, решаю выяснить, что 
такое танго хотя бы на уровне теории. 
Спрашиваю: любого ли человека можно 
научить танго?

— Научить можно даже медведя, — 
начинает Евгений Бритов. — Учить 
взрослых легче, чем детей. Вторые запо-
минают движения на уровне мышечной 

памяти. Что касается танго – это парный 
танец свободной композиции, исполня-
емый под характерную музыку, отлича-
ющуюся энергичным и четким ритмом. 
Как и в любом другом танце, здесь надо 
думать, уметь складывать из фигур ком-
бинации, чтобы получились различные 
вариации. 

После разговора с тренером отправ-
ляюсь знакомиться с другими участни-
цами занятий. Зайдя в раздевалку, огля-
девшись по сторонам, понимаю, что мои 
ожидания увидеть здесь профессиональ-
ных танцовщиц не оправдались. Вокруг 
обычные женщины среднего возраста и 
старше. Ловлю себя на мысли, что это 
здорово, когда женщины среди домаш-
них хлопот и быта находят время, чтобы 
заниматься саморазвитием.

Переодевшись в подходящую фор-
му для занятий — футболка, лосины и 
кеды, отправляюсь в небольшой уютный 
зал. Впереди получасовая разминка. Это 
нужно для того, чтобы разогреть мыш-
цы. Как говорят профессиональные тан-
цоры, это улучшает эластичность мышц 
и снижает риск травм и растяжений во 

время занятий танцами. Первый этап 
пройден успешно и даже без одышки. 

Разогретых и разгоряченных, нас ве-
дут в огромный холл «Авиатора». Этого 
момента, признаться, я ждала все пре-
дыдущие тридцать минут. Оказавшись 
на месте, понимаешь, где как не здесь 
учиться этому виду искусства. Огромное 
пространство, высокие потолки, портье-
ры на окнах. Выйдя и сразу заскользив 
на паркете, ноги сами пустились в пляс. 
Быстро вспомнились элементы вальса, 
которые я осваивала десять лет назад. 
Но громкое: «Встали в линии на середи-
ну» сразу вернуло меня из мечтаний на 
землю.

Выстроившись перед тренером, начи-
наем разучивать первое движение — за-
крытый променад. Евгений, показывая, 
что это такое, дает нам инструкцию.

— Шагаем медленно левой ногой с ка-
блука вперед в променадную позицию. 

— Шагаем быстро правой ногой с ка-
блука вперед и накрест в променадной 
позиции и позиции противодвижения 
корпуса. 

— Шагаем быстро левой ногой с вну-
треннего края ступни в сторону и немно-
го вперед. 

— Приставляем правую ногу к левой 
ноге...

— Что? — говорили в этот момент мои 
округленные глаза. 

Очевидно, этот немой вопрос задали 
еще несколько человек. Евгений начи-
нает повторять движения снова и снова. 
Наша очередь. Пробую и понимаю, что 

ноги запутываются между собой, сложно 
разобрать, где внешняя стопа у правой 
ноги и внутренняя у левой… Глядя на 
других, понимаю, что не одна такая не-
восприимчивая к танцам, и от этого ста-
новится чуть спокойнее. 

Честно говоря, поглядывать друг на 
друга здесь не принято, каждый сосредо-
точенно пытается понять и опробовать 
новые движения. 

Через полчаса занятий начинают бо-
леть ноги от напряжения – в танго они 
должны находиться в согнутом состоя-
нии. После того как на счет Евгения по-
лучается медленно повторить увиденное 
ранее, становится по-детски радостно. 

Следующий этап — пробуем двигать-
ся под музыку. В голове сумбур, вновь не 
получается двигаться под музыку и пони-
маю, что весь выученный променад раз-
валивается на глазах. И так несколько раз.  
С пятой попытки получается сделать круг 
и вернуться в назначенную точку. Сделано!

Получилось ли у меня или нет — су-
дить сложно, лучше поверю словам пе-
дагогов, которые в начале занятия уве-
рили меня в том, что и «медведя можно 
научить». А вот в том, что этот танец 
явно освоят мои напарницы по танцам, я 
почему-то не сомневаюсь. Мне же хочет-
ся теперь вернуться на паркет уже не од-
ной, а в сопровождении мужа. Кто знает, 
может быть, к очередной годовщине на-
шей свадьбы мы освоим этот танец и по-
дарим заряд эмоций нашим гостям. 

Алена ЯЗЫКОВА

«ОК УНУ ТЬСЯ»
В ТАНГО
11 декабря — Международный день танго. Чем не повод реализовать свою 
давнюю мечту и отправиться на свой первый в жизни урок этого страстного 
танца. К тому же найти в нашем городе место, где ему обучают, оказалось 
несложно. Наш выбор был остановлен на танцевально-спортивном клубе 
«ОНиОНА». К просьбе научить девушку-корреспондента танцевать танго, от-
неслись позитивно и согласились не раздумывая. 

Танго появилось в конце XIX века в бед-
ных кварталах Буэнос-Айреса. Здесь со-
бирались эмигранты из разных уголков 
земного шара.

Первоначально танец исполняли ис-
ключительно мужчины. Женщин к 
нему не допускали. Мачо красовались 
друг перед другом, а заодно и учились 
танцевать.

Мария Ньевес и Хуан Карлос Копес - пар-
тнеры по сцене и супруги - в 1983 году 
поставили мюзикл «Танго Аргентино», 
который сначала завоевал Париж, а 
позже и Бродвей. Это пробудило новую 
волну интереса к танго.

В 1990 году в Буэнос-Айресе откры-
лась Национальная Академия Танго, 
задача которой состояла в сохране-
нии танца как культурной ценности 
страны. Через шесть лет был издан 
закон о присвоении танго статуса на-
ционального достояния.
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Кто должен продавать?
Менеджер, который начинает сотрудни-

чать с клиентом, является лицом вашей ком-
пании. Именно поэтому очень важно, чтобы 
ваши услуги и товары представляли опытные 
продавцы. И тут у вас есть два варианта — 
либо вы наймете уже готового продажника, 
который давно работает в этой сфере, либо 
остановите выбор на новичке и возьметесь 
сами его обучать. Оба варианта имеют свои 
плюсы и минусы.

— Если к вам пришли готовые продавцы, 
то это очень хорошо. Вам не нужно их учить, 
они все знают сами. Но они будут требовать 
достойную зарплату за свой опыт. Если у вас 
есть деньги, то нанимайте опытных людей. 
Новички знают меньше и требуют больше 
времени на обучение. Но  вам не придется 
тратиться на большие зарплаты. К тому же 
вы их можете воспитать под себя, и они будут 
продавать так, как это нужно вам, — отмечает 
генеральный директор компании «Мастер-
Графикс» Дмитрий Сидельников.

Но мало просто найти хорошего сотруд-
ника. Его необходимо еще и замотивировать, 
чтобы он старался и продавал, как следует. 
Спикер для себя выделяет три типа мотива-
ции: стажерская, основная и так называемых 
«звездных» продавцов. 

— На любой из стадий необходимо подо-
брать к каждому сотруднику подход, чтобы он 
рос, развивался и приносил вам доход. Быва-
ют жесткие методы, когда человека лишают 

части зарплаты за невыполненный план. Но 
ваш продавец должен знать, что если он очень 
постарается, то получит хорошие деньги.  
В противном случае он не будет стараться, — 
рассказывает Дмитрий. — Но в любом случае 
все зависит от желания самого человека. Если 
он не хочет, он не будет ничего делать, и вы на 
это повлиять не сможете.

Неволшебные продажи
Продажи — это не волшебство и не сию-

минутная удача продавца, считает руководи-
тель рекламного агентства «Мастер-Графикс» 
Наталия Лемясова. На самом деле продажи 
представляют из себя совершенно другое по-
нятие, и чтобы добиться успеха и прийти к по-
ставленной цели, нужно постараться.

— Это технология. Последовательность 
правильно выполненных действий, исполь-
зование определенных инструментов приво-
дят к результату и формированию успешной 
воронки продаж, высокой конверсии и успеха 
в бизнесе, — отмечает спикер. 

У продавца обязательно должно быть 
уникальное торговое предложение. Без него 
вы ничем не будете отличаться от остальных 
компаний. Но в то же время вам нельзя копи-
ровать УТП, так как иначе вы потеряетесь на 
фоне более успешного предшественника.

— Важно и ваше отношение к клиентам. 
Из личного опыта: мне срочно потребовалась 
выписка из одного банка. Мне не просто пре-
доставили ее в ту же минуту, но и предложи-
ли привезти оригинал курьером. И история 

с другим банком: уже несколько месяцев я 
пытаюсь добиться, чтобы главный бухгалтер 
перестала получать выписку с моей личной 
карты, хотя раньше этого не было, — рас-
сказывает Наталия. — Сервис очень важен, 
так вы можете добиться расположения своего 
клиента. 

Для успешной продажи необходимы и дру-
гие действия: нужно говорить на языке клиен-
та, иметь четкий и развернутый прайс-лист, 
мотивировать продавцов.

Что делать, если клиент 
говорит «нет»

Потенциальные клиенты часто отказыва-
ются от услуг, которые вы предлагаете. Они 
ищут поводы и причины, категорически не 
согласны с расценками и прочим. Но все это 
не значит, что вы плохой продавец. Это зна-
чит, что нужно глубже изучить потребности 
клиента, побольше с ним поговорить и найти 
его слабые места.

Возражения — это самый сложный и пер-
вый этап в общении между клиентом и менед-
жером. Но их можно обойти.

— Задача менеджера - грамотными вопро-
сами узнать, в чем причина отказа клиента 
от услуг или товара. Нужно узнать его боль, 
рассказать ему о пользе, которую вы можете 
принести, и помочь в разрешении проблемы, 
так как клиент не сразу раскрывается в этом 
вопросе, — рассказывает руководитель отде-
ла продаж Digital-агентства «NНАhE» Артем 
Лушпай.

Менеджеры должны построить для себя 
определенные схемы и скрипты, которые по-
могут им разговаривать с клиентом и пере-
убеждать его. Нужно проработать всевозмож-
ные сценарии, когда человек, которому вы 
предлагаете услуги, будет отказываться от них.

— Задавайте ему наводящие вопросы. Если 
он говорит, что дорого, узнайте, что для него 
дорого. Расскажите, что вы можете предло-
жить за эту сумму. Если ему некогда, узнайте, 

когда перезвонить — в какой день, число, вре-
мя. Такие вопросы помогут долго оставаться 
на телефоне и лучше узнать клиента, — поде-
лился спикер. 

Постепенно во время разговора вы пере-
убедите клиента в том, что ему не просто 
нужны ваши услуги и ими можно воспользо-
ваться, если у него есть средства и время. Вы 
докажете, что вы необходимы ему. Это и будет 
удачной продажей.

Полезный опыт
У семинаров «Бизнес-Перекресток» есть 

постоянные участники. Каждый раз они при-
ходят для того, чтобы узнать что-то новое и 
полезное и с успехом применить это в своей 
работе. Надежда Лазарева не исключение. 
Она приходит на «Бизнес-Перекресток» уже 
не первый раз и вновь находит то, что может 
помочь продвижению своего дела.

— За проектом «Бизнес-Перекресток» я 
слежу постоянно и бываю здесь довольно 
часто. В этот раз мне особенно понрави-
лось выступление Наталии Лемясовой, 
которая рассказывала о практических 
аспектах в работе. Для меня это было по-
лезно с точки зрения руководителя. Как 
всегда, Дмитрий Сидельников рассказал 
очень много полезного. Он очень опыт-
ный и знающий спикер и практик, — от-
мечает Надежда.

Следующий семинар проекта «Биз-
нес-Перекресток» состоится уже в 
этот четверг, 12 декабря. Спикеры 
расскажут о тонкостях продвижения 
в интернете и инструментах, которые 
необходимы для этого. Обязательно 
приходите и не забывайте свои ви-
зитки. Подробности ищите в группе 
«Бизнес-Перекресток» — vk. com/
crossway_ryb.

ПРЯМЫЕ ПРОДАЖИ: СОВЕТЫ  
ПРОФЕССИОНАЛОВ

ПРОЕКТ

Тот, кто занимается прямыми продажами, знает, что это на-
стоящее искусство, имеющее множество граней и тонкостей. 
Какими инструментами нужно владеть, как правильно подо-
брать продавцов и что делать, если клиент отказывается от 
предлагаемых услуг? Эту важную для предпринимателей тему 
затронули спикеры семинара проекта «Бизнес-Перекресток», 
который прошел 5 декабря.
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— Дмитрий Сергеевич, возможно ли 
совмещать семью и бизнес? 

— Совмещать бизнес и семью непро-
сто. И то, и другое требует много време-
ни, и найти компромисс между двумя 
этими состояниями — родитель и биз-
несмен — достаточно проблематично. 
Хорошо, когда только один из родителей 
занимается бизнесом, а второй страхует 
его дома или семейный бюджет позво-
ляет нанять няню. Это в значительной 
мере упрощает ситуацию, но на прак-
тике такое получается редко. Чаще ра-
ботают два родителя. И когда папа вме-
сто утренника отправляется на важную 
конференцию, хорошего здесь мало. Но 
начинающего предпринимателя, вы-
нужденного на начальном этапе все свое 
время тратить на решение проблем и во-
просов в бизнесе, не спасет даже няня. 
Ведь ему, возможно, потребуется от-
правиться в командировку на несколь-
ко дней, а иногда и месяцев, или стать 
заложником форс-мажорных ситуаций, 
когда надо сорваться из дома на работу 
рано утром или даже ночью. 

— К каким проблемам стоит подгото-
виться, когда хочется «усидеть на двух 
стульях»? 

— Первое — тотальная нехватка вре-
мени, второе — эмоциональное состо-
яние. Часто бизнесмен попадает в си-
туации, когда он испытывает большое 
эмоциональное давление. Это могут 
быть сорванные сроки, подвели постав-
щики, нехватка денег — ситуаций масса. 
Очень часто, разрываясь между домом 
и работой, человек становится эмоцио-
нально нестабильным.

— И что, нет никаких методов, чтобы 
этого избежать? Вы как успешный пред-

приниматель и отец поделитесь своим 
секретом?

— Нужно учиться тайм-менеджменту. 
Человек может найти достаточно серьез-
ные резервы по времени, но пока он не 
научился этого делать, он не понима-
ет, насколько велик его запас. По моей 
практике он может составлять до трех-
четырех часов в день. В основном прихо-
дится жертвовать социальными сетями, 
телевизором и чтением книг. Но не стоит 
забывать, что это временная ситуация. 
Если к вопросу подойти серьезно, сде-
лать над собой усилие -  потому что тайм-
менеджмент ориентируется на силу воли, 
-  то все получится. 

Стоит отметить, что тайм-менеджмент 
придется применять не только тебе, но 
и по возможности другим членам семьи.  
В первую очередь второй половине. Соот-
ветственно, если грамотно распорядиться 
своим временем, включить силу воли и 
найти понимание того, как это делается, 
можно получить значительное дополни-
тельное время и «усидеть на обеих табу-
ретках». И бизнес, и семья будут немного 
страдать, но это хотя бы не позволит про-
изойти коллапсу и не приведет к каким-то 
серьезным трениям внутри семьи. Тайм-
менеджмент должен упрощать ситуацию, 
к примеру, на стадии открытия бизнеса, 
нового направления, магазина, потому что 
каким бы ни был сильным духом человек, 
жить в таком ритме тяжело. 

— Как быть с психологическим со-
стоянием?

— Человек для поддержания хорошего 
устойчивого психологического состояния 
должен себя радовать и баловать. Какими-
то пусть незначительными вещами, но под-
держивать в себе позитивное состояние: 
выпить чашечку кофе с утра, уделить вре-
мя хобби, заняться спортом, купить что-то 
приятное — все то, чем вы можете себя воз-
наградить за проделанную работу. Работать 
на износ — это прямая дорога к выгора-
нию, стрессу, нервам и как следствие по-
тере и семьи, и бизнеса. Про себя забывать 
нельзя. Надо относиться к своему психоло-
гическому здоровью как к инструменту для 
достижения целей, и если ты будешь его 
поддерживать в должном виде, оно будет 
дольше и лучше служить. 

Не есть эгоизм, когда человек, который 
много и напряженно работает, берет у се-
мьи отпуск и делает что-то для себя. Он это 
должен делать в первую очередь для благо-
получия семьи. Если супруг вдруг этого не 
понимает, надо ему объяснить. 

Нервных ситуаций избежать слож-
но и они, безусловно, в работе будут.  
И здесь я бы посоветовал дать себе время 
перенервничать. Если тебя довели на ра-
боте и ты знаешь, что сейчас можешь со-
рваться на домочадцах, лучше переждать: 
сходить в зал и побить боксерскую грушу, 
сходить в кино, просто посидеть в машине 
возле дома. Одним словом, выдохнуть. 

— Очень сложно судить о том, что 
стоит «строить» в первую очередь — се-
мью или бизнес. Но все же какое ваше 
мнение по этому поводу? 

— Нужно строить бизнес так, чтобы он 
не поглощал семью. Поэтому я считаю, что 
лучше начинать бизнес, когда ты молодой 
и холостой, потому что к моменту созда-
ния семьи у тебя должно уже появиться 
лишнее время и образоваться комфортная 
обстановка на работе. Ты сам контролиру-
ешь свой рабочий график, решаешь, когда 
тебе забрать ребенка из садика, сходить в 
зал или походить по магазинам. Конеч-
но, эта свобода и комфорт дорого стоят. А 
когда у тебя появляется семья, то к тому 
моменту ты дошел в бизнесе до состояния, 
когда все прекрасно или многое упроща-
ется. 

Но есть и обратная сторона, когда семья 
заставляет тебя двигаться вперед. Ты идешь на 
работу заряженный, полный сил и положи-
тельных эмоций. Знаю ситуации, когда пред-
приниматель дома берет как раз все для того, 
чтобы ходить на работу. Дом для него своего 
рода аккумулятор. 

Нередко предприниматели забывают, 
для чего они создавали свой бизнес. Они 
втягиваются и так болеют за результат, 
что теряют связь с реальностью. И это 
большая беда. Важно каждый раз напо-
минать себе, что у тебя есть и бизнес, и 
семья, и работать и вкладывать силы в 
них нужно одинаково.

СВОЕ ДЕЛО

КАК ПРЕУСПЕТЬ В БИЗНЕСЕ И СОХРАНИТЬ 
СЕМЬЮ?
Что сложнее — зарабатывать 
деньги или создать хорошую 
семью? Вопрос философский, 
на который до сих пор не приду-
мали однозначного ответа. Не 
секрет, что эти два понятия хо-
рошо работают вместе: чтобы 
поддерживать материальный 
достаток в семье, нам нужны 
деньги и в то же время хоро-
шие отношения в семье, чтобы 
мотивировать себя идти на ра-
боту. Как же добиться успеха в 
обеих этих сферах, разбираем-
ся с генеральным директором 
компании «Мастер-Графикс» и 
отцом двоих детей Дмитрием 
Сидельниковым.
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Творческий потенциал Виктор Матве-
ев открыл в себе в 2014 году. Правда, этот 
дар в бывшем токаре пробудила страш-
ная трагедия — болезнь усадила крепко-
го мужчину в инвалидную коляску. За-
тем последовали пять лет размышлений 
о том, как научиться жить дальше. Но, 
как говорится, что нас не убивает, делает 
только сильнее. Так, после знакомства с 
колясочницей Юлией Хлюбцевой муж-
чина решил начать новую жизнь — твор-
ческую. Сегодня практически каждый 
день Виктор Матвеев пишет стихи.

— Я никогда не думал, что начну пи-
сать. У меня даже мысли такой не было. 
Это, наверное, потому, что Господь Бог 
одно забрал, а дал другое, — признается 
сегодня Виктор Матвеев. — Изначаль-
но это был наш совместный проект с 
Юлией Хлюбцевой под названием «Мир 
глазами фотографа, чтеца и поэта». Он 
записан у нас на диск, но мы не смогли 
его распространить. Для нас это тяжело 
и дорого, нет необходимой аппаратуры. 
И я решил все свои стихи, а на тот мо-
мент их было больше тридцати, издать в 
бумажном варианте. 

Сегодня у Виктора Матвеева 1069 за-
регистрированных стихов. Все они о том, 
что нас окружает. Виктор пишет о без-
домных животных, природе, любимых 
уголках Рыбинска и людях. Не обходит 
вниманием рыбинский поэт и значимые 
для города события и праздники. В про-

шлом году он активно поддерживал на 
конкурсе в Санкт-Петербурге житель-
ницу Рыбинска Татьяну Храпову. Сегод-
ня женщина вспоминает, что поддержка 
земляка ей была очень важна. 

— Как только я подала заявку на кон-
курс, Витя предложил мне свою помощь.  
Я сначала подумала, как же он сможет мне 
помочь, ведь я в одном городе, а он в дру-
гом. И тогда он сказал, что к каждому собы-
тию, посвященному конкурсу, он будет пи-
сать стихи, — вспоминает Татьяна Храпова. 

И мужчина выполнил свое обещание. 
О том, как живет и готовится к конкурсу 
претендентка на корону Татьяна Храпо-
ва, местные жители узнавали из стихов 
Виктора Матвеева.

— А когда я была на конкурсе, он 
ночами не спал, писал стихи, потому 
что события там сменялись очень ча-
сто — куда-то мы ехали, что-то делали, 
участвовали в различных мероприятиях. 
Когда конкурс был завершен, мы ехали 
в машине с другими участницами, и я 
читала им эти стихи, — говорит Татьяна. 

Через год покорять Санкт-Петербург 
отправилась вторая жительница Рыбин-
ска и давняя подруга Виктора — Юлия 
Хлюбцева. Виктор вновь написал сти-
хи, и на этот раз посвященные Юлии. 
Сегодня, если собрать все его труды, то 
у обеих женщин будет по собственному 
сборнику. В будущем обе планируют вы-
пустить их в бумажном варианте. 

Виктор Матвеев признается, что пи-
сать стихи для взрослых сложнее, чем 
для детей. 

— Взрослым выдумать ничего нельзя, 
некоторые очень принципиально отно-
сятся, а для детей можно и придумать, 
они же сами фантазеры, — говорит поэт. 

В день презентации книги поддержать 
Виктора пришли его друзья. Вместе они 
пели песни под баян и читали его стихи. 

— Это человек огромной силы духа. 
Несмотря на сложнейшую ситуацию, 
которая произошла в его жизни, он не 
опустил руки. Нам сложно представить, 
сколько необходимо иметь сил, чтобы 
подняться и заявить о себе. Он сумел со-
брать вокруг себя таких же единомышлен-
ников и создал с ними клуб «Оранжевая 
сова». Сегодня они ведут просветитель-
скую работу, отмечают праздники и при-
глашают гостей, выступают, — говорит 
председатель творческого объединения 
«Колумб» Любовь Шикторова. 

Среди приглашенных гостей оказа-
лись люди, которые дружат с Виктором 
уже больше сорока лет. 

— Я не знаю, как у него получается 
писать стихи. Мне кажется, что он сам 

порой не понимает, как они рождаются. 
Он может встать ночью и написать оче-
редное стихотворение, — рассказывает 
одноклассник и друг Виктора Виталий 
Макаров. 

Еще одним сюрпризом для присут-
ствующих гостей стал сборник стихов, 
посвященных нашему земляку, космо-
навту Алексею Овчинину и его экспеди-
ции на МКС. На днях Виктор Матвеев 
подарил ее космонавту. Алексей в свою 
очередь передал несколько экземпляров 
своим коллегам.

— У меня получилось выпустить лишь 
тридцать книг. Одна полетит в Америку, 
вторая — в Арабские Эмираты. Также 
Алексей передал книги остальным чле-
нам экипажа, Валентине Терешковой 
и семье Леонова, в честь которого кос-
монавты совершили выход в космос, — 
рассказывает Виктор Матвеев. 

Новую книгу «Сборник стихов для 
детей и взрослых» автор выпустил в ста 
экземплярах — именно на столько хва-
тило средств у поэта, чтобы книга уви-
дела свет. Несколько книг он подарил 
библиотечно-информационному центру 
«Радуга».

КУЛЬТУРА

НИ ДНЯ БЕЗ
СТРОЧКИ
4 декабря в одном из залов библиотечно-информационного центра 
«Радуга» состоялась презентация новой книги рыбинского поэта 
Виктора Матвеева. В ней автор собрал стихи для детей и взрослых, 
которые он писал последние пять лет. 
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06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 
18.30, 22.00, 05.30 А/п 
«События недели» (16+)

06.30, 13.30 М/с «Грузовичек 
Лёва»  (0+)

07.00, 14.00 М/с «Весёлая 
карусель»  (0+)

08.00 Д/ф «Михаил Булгаков. 
Проклятие мастера»  
(16+)

09.00, 14.30 Х/с «Оса»  (16+)
10.00, 16.30 Х/с «Легальный 

допинг»  (16+)
11.00 Х/ф «Уцелевший»  (16+)
16.00, 21.30 А/п «Новогодняя 

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

жёны»  (16+)
19.00, 22.30, 00.00, 02.30 А/п 

«Новости Рыбинск-40» 
(16+)

19.30 Х/ф «Я родом из детства»  
(12+)

00.30 Х/ф «Катись»  (16+)
03.00 Д/с «Сделано в СССР. 

Дикторы»  (12+)
04.00 Х/ф «Жди меня, Анна»  

(16+)

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Принцесса на 

бобах» (12+)
10.20 Д/ф «Актерские судьбы. 

Ольга Мелихова и Влади-
мир Толоконников» (12+)

10.55 Городское собрание 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
18.10 Т/с «Второе зрение» 

(12+)
22.30 «Ракетная стража». 

Спецрепортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Георгий 

Вицин» (16+)
01.50 Х/ф «Чемпион мира» (6+)
03.25 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)

НТВ
05.00, 04.20 Т/с «Топтуны» 

(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее  

(6+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Живой»  

(16+)
10.00, 13.00,  

16.00,  
19.00,  
23.15 Сегодня

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Место встречи
16.25 Следствие вели...  

(16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40,  

21.00 Т/с «Пёс» (16+)
23.20 Сегодня. Спорт
23.25 «Своя правда» с Рома-

ном Бабаяном (16+)
00.25 Поздняков (16+)
00.35 Мы и наука. Наука и мы 

(12+)
01.40 Место встречи  

(16+)
03.35 Их нравы (0+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00,  
20.00 Вести

09.55 О самом главном  
(12+)

11.25, 14.25,  
17.00,  
20.45 Вести. Местное 
время

11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут»  
(12+)

14.45 Кто против?  
(12+)

17.25 Андрей Малахов.  
Прямой эфир  
(16+)

21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-19» (12+)

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

02.00 Т/с «Личное дело»  
(16+)

03.50 Т/с «По горячим следам» 
(12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,  

15.00,  
03.00 Новости

09.55 Модный приговор  
(6+)

10.55 Жить здорово!  
(16+)

12.15, 17.00,  
02.05,  
03.05 Время покажет 
(16+)

15.15 Давай поженимся!  
(16+)

16.00 Мужское / Женское 
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 

(16+)
19.40 Пусть говорят  

(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач»  

(16+)
23.30 Вечерний Ургант  

(16+)
00.00 Познер  

(16+)

05.00 М/с «Жужики» (6+)
05.25 М/с «Мини-Маппеты» (0+)
05.45 М/с «Доктор Плюшева» 

(0+)
06.10 М/с «Рапунцель: Новая 

история» (6+)
06.35 М/с «Зак Шторм - Суперпи-

рат» (6+)
07.05 М/с «Утиные истории» (6+)
07.35 М/с «Пёс Пэт» (6+)
07.40 М/с «Герои в масках» (0+)
08.15 М/с «Первый спасатель-

ный отряд» (6+)
08.50 М/с «Удивительная Ви» 

(6+)
09.20 М/с «София Прекрасная» 

(0+)
09.50, 11.25 М/с «Елена - прин-

цесса Авалора» (0+)
10.20 М/с «Хранитель Лев» (0+)
11.00 М/с «Дружные мопсы» (0+)
12.00 М/с «Шахерезада. Нерас-

сказанные истории» (6+)
13.10 М/ф «История игрушек: 

Забытые временем» (6+)
13.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
16.45, 00.25 М/с «Город героев: 

Новая история» (6+)
18.45 М/с «Рапунцель: История 

продолжается» (6+)
19.10 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот» (6+)
21.35 М/с «Гравити Фолз» (12+)
22.30 «Правила стиля» (6+)
23.00 М/с «Звёздные Войны: Со-

противление» (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
08.15 «Полезная покупка» 

(12+)
08.25 Д/с «Легенды госбезо-

пасности» (16+)
09.20, 10.05 Х/ф «Взрыв на 

рассвете» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.20, 13.25, 14.05 Т/с «Стре-

ляющие горы» (16+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
18.50 Д/с «История РВСН» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным 
(12+)

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

23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)

23.40 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны» (6+)

04.55 Д/с «Легендарные само-
леты» (6+)

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

06.00 «Документальный про-
ект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 

(16+)
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым» 
(16+)

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

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

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)

15.00 Документальный спец-
проект (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Я - Четвертый» (12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 

(16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55,  

10.30,  
17.35,  
18.10 Д/с «Слепая» (16+)

11.00, 11.30,  
16.00,  
16.30 «Гадалка»  
(16+)

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

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

17.00 Д/с «Старец» (16+)
18.40, 19.30,  

20.25 Т/с «Люцифер» 
(16+)

21.15, 22.10 Т/с «Обмани 
меня» (16+)

23.00 Х/ф «Джейсон Борн» 
(16+)

01.30, 02.30,  
03.15,  
03.45 Т/с «Добрая ведь-
ма» (12+)

04.30, 05.15 Д/с «Тайные 
знаки» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold (16+)

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

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь (16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Уни-

вер. Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 Т/с «Интерны» 
(16+)

19.30 Т/с «Полярный» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 

(16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 «Большой Stand Up П. 

Воли» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката 

(16+)
01.05 Х/ф «127 часов» (16+)
02.45 Х/ф «Маленькая мисс 

Счастье» (16+)
04.20, 05.15 Комеди Клаб 

(16+)

06.00, 04.30 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.45 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
07.05 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.05 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
08.15 Х/ф «Стюарт Литтл-2» 

(0+)
09.45 Х/ф «Изгой-один: Звёзд-

ные войны. Истории» 
(16+)

12.25 Х/ф «Хан Соло: Звездные 
войны. Истории» (12+)

15.05 М/ф «Зверопой» (6+)
17.15 Т/с «Кухня. Война за от-

ель» (16+)
20.00 Х/ф «Везучий случай» 

(12+)
22.00 Х/ф «Килиманджара» 

(16+)
23.35 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком (18+)
00.35 Х/ф «Новогодний пасса-

жир» (12+)
02.25 «Супермамочка» (16+)
03.15 «6 кадров» (16+)
03.40 Т/с «Молодёжка» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 09.00,  

13.00,  
18.30,  
03.25 «Известия»

05.25, 06.05,  
06.55,  
07.50,  
08.50,  
09.25,  
10.05,  
11.00 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» (16+)

12.00, 13.25,  
14.25,  
15.25,  
16.25,  
17.25 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение» (16+)

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
22.15, 00.25 Т/с «След» 
(16+)

23.05 Т/с «Барс» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
01.10, 01.40, 02.10, 02.35, 

03.00, 03.30, 03.55, 
04.30 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30, 06.15 «6 кадров»  
(16+)

06.40 «Удачная покупка»  
(16+)

06.50 «Присяжные красоты» 
(16+)

07.50 «По делам несовершен-
нолетних»  
(16+)

08.50 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.55 «Тест на отцовство» 
(16+)

10.55, 04.40 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)

12.55, 03.20 Д/с «Понять. Про-
стить»  
(16+)

14.45, 02.55 Д/с «Порча»  
(16+)

15.15 Х/ф «Аметистовая 
серёжка»  
(16+)

19.00 Х/ф «Кафе на Садовой» 
(16+)

23.20 Т/с «Личная жизнь док-
тора Селивановой»  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00 «Мультфильмы»  
(0+)

07.30 «Дорожные войны» 
(16+)

09.00, 21.30,  
01.00 Остановите Витю! 
(16+)

10.00, 19.00 «Дорожные  
войны. Лучшее»  
(16+)

11.00, 19.30 «Дорожные  
войны 2.0»  
(16+)

12.00 «Улетное видео»  
(16+)

15.00 Х/ф «Робокоп»  
(12+)

17.30 Х/ф  
«Широко шагая»  
(12+)

20.30, 22.00 «Решала»  
(16+)

23.00 «Опасные связи»  
(18+)

00.00 «+100500»  
(18+)

01.30 Т/с «Меч-2»  
(16+)

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕ

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 
Доставка самосвалом

Тел.: 8-915-984-37-82 Реклама

06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 На гол старше (12+)
07.00, 08.55, 09.50, 12.15, 

16.05, 18.10, 20.45 
Новости

07.05, 12.20, 18.15, 20.50, 00.40 
Все на Матч!

09.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины

09.55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Транс-
ляция из Австрии (0+)

11.35 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

13.10 Специальный обзор (12+)
13.30, 14.25, 15.35 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьёвка. 1/8 финала. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии

15.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка. 1/16 финала. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии

16.10 Футбол. «Ювентус» - «Удине-
зе». Чемпионат Италии (0+)

18.45 Смешанные единобор-
ства. А. Шлеменко -  
Д. Бранч. И. Штырков -  
Я. Эномото. RCC. Трансля-
ция из Екатеринбурга (16+)

22.00 Тотальный футбол
22.40 Футбол. «Кальяри» - «Ла-

цио». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

РЫБИНСК-40

Если на вечеринке по поводу дня рождения дело до-
ходит до торта, значит, праздник не удался.

 ***
— На новогоднем столе, как обычно, не должно быть 

блюд из животного, год которого наступает.
— Так что, вареную колбасу в оливье не класть?

 ***
— Не люблю пиво, от него живот растет. Водка лучше.

— А от водки печень садится.
— Печень не так видно.

***
Мы с женой решили быть чайлдфри.

Но наши дети восприняли эту новость очень тяжело.

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры

06.35 Д/с «Пешком»
07.05 Д/с «Передвижники»
07.35 Х/ф «Ошибка инженера 

Кочина»
09.20 «Цвет времени»
09.30 Д/с «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «ХХ век»
12.20, 18.15, 00.45 «Власть 

факта»
13.00 Д/с «Провинциальные 

музеи России»
13.25 «Линия жизни»
14.30 Д/с «Энциклопедия за-

гадок»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Агора»
16.30 Д/с «Красивая планета»
16.45 Д/ф «Александр Засс. 

Русский Самсон»
17.25 «Исторические концерты»
19.00 «Уроки русского»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Как климат изменил 

ход истории»
21.40 «Сати. Нескучная клас-

сика»
22.25 Т/с «Людмила Гурченко»
23.10 Д/с «Неслыханное кощун-

ство!»
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ТВ-ПРОГРАММА17 ДЕКАБРЯ ВТОРНИК /

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Не хочу жениться!» 

(16+)
10.25 Д/ф «Валерия. Не надо 

глянцевых фраз» (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
18.10 Т/с «Второе зрение» 

(12+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Хроники московского 

быта» (12+)
01.45 Х/ф «Без вести пропав-

ший» (0+)
03.15 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
04.15 «Ералаш»

06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 
20.30, 22.30, 00.00, 
02.30 А/п «Новости 
Рыбинск-40» (16+)

06.30, 13.30 М/с «Грузовичек 
Лёва»  (0+)

07.00, 14.00 М/с «Весёлая 
карусель»  (0+)

08.00 Д/с «В мире звёзд. Не-
формат»  (12+)

09.00, 14.30 Х/с «Оса»  (16+)
10.00, 16.00 Х/с «Легальный 

допинг»  (16+)
11.00, 00.30 Х/ф «Я родом из 

детства»  (12+)
17.00, 23.00 Х/с «Офицерские 

жёны»  (16+)
18.00 А/п «Хоккей. Первен-

ство НМХЛ. «Полет»-
«Металлург» ВО. Прямая 
трансляция»  (12+)

21.00, 22.00 А/п «Дачный 
сезон»  (12+)

21.30 А/п «Новогодняя ма-
стерская»  (16+)

03.00 Д/с «Сделано в СССР. До-
машние питомцы»  (12+)

04.00 Х/ф «Знак беды»  (12+)

НТВ

05.00, 04.15 Т/с «Топтуны» 
(16+)

06.00 Утро. Самое лучшее  
(6+)

08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Живой»  

(16+)
10.00, 13.00,  

16.00,  
19.00,  
23.15 Сегодня

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Место встречи
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40,  

21.00 Т/с «Пёс»  
(16+)

23.20 Сегодня. Спорт
23.25 «Своя правда» с Рома-

ном Бабаяном (16+)
00.30 «Крутая история»  

(12+)
01.30 Место встречи  

(16+)
03.40 Д/с «Таинственная Рос-

сия» (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00,  
20.00 Вести

09.55 О самом главном  
(12+)

11.25, 14.25,  
17.00, 
20.45 Вести. Местное 
время

11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут»  
(12+)

14.45 Кто против?  
(12+)

17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)

21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-19» (12+)

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым  
(12+)

02.00 Т/с «Личное дело»  
(16+)

03.50 Т/с «По горячим следам» 
(12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,  

15.00,  
03.00 Новости

09.55 Модный приговор  
(6+)

10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00,  

02.05,  
03.05 Время покажет 
(16+)

15.15 Давай поженимся!  
(16+)

16.00 Мужское / Женское 
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 

(16+)
19.40 Пусть говорят  

(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач»  

(16+)
23.30 Вечерний Ургант  

(16+)
23.55 «Право на справедли-

вость»  
(16+)

05.00 М/с «Жужики» (6+)
05.25 М/с «Мини-Маппеты» (0+)
05.45 М/с «Доктор Плюшева» 

(0+)
06.10 М/с «Рапунцель: Новая 

история» (6+)
06.35 М/с «Зак Шторм - Суперпи-

рат» (6+)
07.05 М/с «Утиные истории» (6+)
07.35 М/с «Пёс Пэт» (6+)
07.40 М/с «Герои в масках» (0+)
08.15 М/с «Первый спасатель-

ный отряд» (6+)
08.50 М/с «Удивительная Ви» 

(6+)
09.20 М/с «София Прекрасная» 

(0+)
09.50, 11.25 М/с «Елена - прин-

цесса Авалора» (0+)
10.20 М/с «Хранитель Лев» (0+)
11.00 М/с «Дружные мопсы» (0+)
12.00 М/ф «Трио в перьях» (6+)
13.50, 21.35 М/с «Гравити Фолз» 

(12+)
16.45 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот» (6+)
18.45 М/с «Рапунцель: История 

продолжается» (6+)
19.10 М/с «Амфибия» (12+)
19.30 М/ф «Феи» (0+)
21.10 М/ф «История игрушек и 

ужасов» (6+)
22.30 М/с «Звёздные Войны: Со-

противление» (6+)
00.25 М/с «Город героев: Новая 

история» (6+)

ТНТ
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
08.15 «Полезная покупка» 

(12+)
08.30 Д/ф «Портрет генерала. 

Написано судьбой» (12+)
09.15 «Не факт!» (6+)
09.50, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с 

«Власик. Тень Сталина» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
18.50 Д/с «История РВСН» (12+)
19.40 «Легенды армии» с 

Александром Марша-
лом» (12+)

20.25 Д/с «Улика из прошлого» 
(16+)

23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)

23.40 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны» (6+)

04.50 Х/ф «Поединок в тайге» 
(12+)

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

06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 

(16+)
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым» 
(16+)

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

13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)

17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Чужой» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Дэнни - цепной 

пёс» (18+)
02.20 Х/ф «Меган Ливи» (16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55,  

10.30,  
17.35,  
18.10 Д/с «Слепая»  
(16+)

11.00, 11.30,  
16.00,  
16.30 «Гадалка» (16+)

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

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

17.00 Д/с «Старец» (16+)
18.40, 19.30,  

20.25 Т/с «Люцифер» 
(16+)

21.15, 22.10 Т/с «Обмани 
меня» (16+)

23.00 Х/ф «Смертный при-
говор» (16+)

01.15, 02.15,  
03.15,  
04.00,  
04.45,  
05.30 «Человек-неви-
димка» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold (16+)

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

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь (16+)
13.30 «План Б» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

«Универ. Новая общага» 
(16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «Интерны» 
(16+)

19.30 Т/с «Полярный» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 

(16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Концерт «Стас Старово-

йтов. Stand up» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката 

(16+)
01.05 Х/ф «Скажи, что это не 

так» (16+)
02.50 Х/ф «500 дней лета» 

(16+)

06.00, 05.00 Ералаш  
(0+)

06.15 М/с «Том и Джерри»  
(0+)

06.45 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)

07.05 Т/с «Сеня-Федя»  
(16+)

08.00, 19.00 Т/с «Кухня. Война 
за отель» (16+)

09.10 «Уральские пельмени» 
(16+)

10.00 Х/ф «Килиманджара» 
(16+)

11.30 Х/ф «Везучий случай» 
(12+)

13.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Напарник» (12+)
21.55 Х/ф «Одноклассницы. 

Новый поворот» (16+)
23.25 Х/ф «Яна+Янко» (12+)
01.25 Х/ф «Ночные стражи» 

(12+)
03.05 «6 кадров» (16+)
03.50 Т/с «Молодёжка»  

(16+)
04.35 Т/с «Вы все меня бесите» 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 01.30 Т/с «Меч-2» (16+)
08.00 «Дорожные войны» 

(16+)
09.00, 21.30, 01.00 Останови-

те Витю! (16+)
10.00, 18.50 «Дорожные во-

йны. Лучшее»  
(16+)

11.00, 19.30 «Дорожные во-
йны 2.0»  
(16+)

12.00 «+100500» (16+)

15.00 Х/ф «Колония» (12+)
17.00 Х/ф «Слепая ярость» 

(16+)
20.30, 22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «+100500» (18+)

05.00, 09.00,  
13.00,  
18.30,  
03.20 «Известия»

05.20, 06.05,  
06.50,  
07.50,  
08.50,  
09.25,  
10.10,  
11.05,  
12.00 Т/с «Личное дело 
капитана Рюмина»  
(16+)

13.25, 14.10,  
15.05,  
15.55,  
16.45, 17.40 Т/с «Инспек-
тор Купер-2» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.25 Т/с «След» 
(16+)

23.05 Т/с «Барс» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
01.10, 01.50, 02.15, 02.45, 

03.25, 03.55, 04.20 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 06.20 «Удачная покуп-
ка» (16+)

06.40 «Присяжные красоты» 
(16+)

07.40 «По делам несовершен-
нолетних»  
(16+)

08.40 «Давай разведёмся!»  
(16+)

09.45 «Тест на отцовство» 
(16+)

10.45, 04.30 Д/с  
«Реальная мистика»  
(16+)

12.45, 03.10 Д/с  
«Понять. Простить»  
(16+)

14.35, 02.45 Д/с «Порча»  
(16+)

15.05 Х/ф «Моя новая жизнь» 
(16+)

19.00 Х/ф «Вчера. Сегодня. 
Навсегда...»  
(16+)

23.05 Т/с «Личная жизнь док-
тора Селивановой»  
(16+)

06.10 «6 кадров» (16+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 На гол старше (12+)
07.00, 08.55, 10.00, 12.05, 

16.10, 19.50 Новости
07.05, 12.10, 16.15, 22.25, 00.40 

Все на Матч!
09.20 Тотальный футбол (12+)
10.05 Смешанные единоборства. 

Д. Ягшимурадов - А. Буто-
рин. М. Балаев - Д. Брандао. 
ACA 103. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (16+)

13.10 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. 
Самые зрелищные поедин-
ки- 2019 г. (16+)

14.10 Профессиональный бокс. 
Лучшие нокауты- 2019 г. 
(16+)

16.50 Смешанные единобор-
ства. Лучшие нокауты- 
2019 г. (16+)

18.50, 19.20 Город футбола (12+)
19.55 Все на футбол!
20.25 Футбол. Чемпионат мира. 

среди клубов. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
Катара

22.40 Футбол. «Астон Вилла» 
- «Ливерпуль». Кубок Ан-
глийской лиги. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

01.10 Баскетбол. «Тофаш» (Тур-
ция) - «Локомотив-Кубань» 
(Россия). Кубок Европы 
(0+)

РЫБИНСК-40

ТВ-3 23.00

Х/Ф «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР» (16+)
 

Ник — менеджер 
крупной компании, 
обходительный и 
вежливый человек 
с репутацией отлич-
ного семьянина. Его 
жизнь была прекрас-
на, до тех пор, пока 
однажды он не стал 

свидетелем того, что полностью и беспо-
воротно сделало его иным. Поселивша-
яся в нём ярость приводит его к твердой 
уверенности, что для защиты семьи он не 
остановится ни перед чем.

МАТЧ ТВ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры

06.35 Д/с «Пешком»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05,  

20.45 Д/ф «Как климат из-
менил ход истории»

08.30 «Легенды мирового кино»
08.55, 02.40 Д/с «Красивая 

планета»
09.10, 22.25 Т/с «Людмила 

Гурченко»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «ХХ век»
12.25 «Цвет времени»
12.35, 18.15, 

00.40 «Тем временем. 
Смыслы»

13.20 Д/с «Провинциальные 
музеи России»

13.50 Д/с «Первые в мире»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Пятое измерение»
15.55 «Белая студия»
16.40 Д/ф «Русский комикс Ко-

ролевства Югославия»
17.25 «Исторические концерты»
19.00 «Уроки русского»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.40 «Искусственный отбор»
23.10 Д/с «Неслыханное кощун-

ство!»
00.00 Д/ф «Каждому свое небо»
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КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10, 04.25 «Ералаш»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
10.35 Д/ф «Василий Мер-

курьев. Пока бьется 
сердце» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
18.15 Т/с «Второе зрение» 

(12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Люди гибнут 

за металл» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Наталья Гундарева. 

Чужое тело» (16+)
01.45 Х/ф «Богатырь» идет в 

Марто» (0+)
03.15 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)

06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 
19.00, 22.30, 02.30 А/п 
«Новости Рыбинск-40» 
(16+)

06.30 М/с «Грузовичек Лёва»  
(0+)

07.00 М/с «Весёлая карусель»  
(0+)

08.00, 04.00 Д/ф «Кармадон. 
10 лет спустя»  (16+)

09.00 Х/с «Оса»  (16+)
10.00, 16.30 Х/с «Легальный 

допинг»  (16+)
11.00, 00.30 Х/ф «Иван Мака-

рович»  (12+)
13.30 А/п «Хоккей. Первен-

ство НМХЛ. «Полет»-
«Металлург» ВО. Повтор»  
(12+)

16.00, 21.30, 05.00 А/п «Ново-
годняя мастерская»  (16+)

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

18.30, 22.00, 00.00, 05.30 А/п 
«Главный вопрос» (16+)

19.30 Х/ф «Жмот»  (16+)
03.00 Д/с «Сделано в СССР.  До-

суг»  (12+)

05.00, 04.15 Т/с «Топтуны» 
(16+)

06.00 Утро. Самое лучшее  
(6+)

08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Живой»  

(16+)
10.00, 13.00, 

16.00,  
19.00,  
23.15 Сегодня

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Место встречи
16.25 Следствие вели...  

(16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40,  

21.00 Т/с «Пёс»  
(16+)

23.20 Сегодня. Спорт
23.25 «Своя правда» с Рома-

ном Бабаяном  
(16+)

00.30 Однажды...  
(16+)

01.15 Место встречи (16+)
03.20 Квартирный вопрос (0+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00,  
20.00 Вести

09.55 О самом главном  
(12+)

11.25, 14.25,  
17.00,  
20.45 Вести. Местное 
время

11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут»  
(12+)

14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.  

Прямой эфир  
(16+)

21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-19»  
(12+)

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым  
(12+)

02.00 Т/с «Личное дело» (16+)
03.50 Т/с «По горячим следам» 

(12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,  

15.00,  
03.00 Новости

09.55 Модный приговор  
(6+)

10.55 Жить здорово!  
(16+)

12.15, 17.00,  
02.10,  
03.05 Время покажет 
(16+)

15.15 Давай поженимся!  
(16+)

16.00 Мужское / Женское 
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 

(16+)
19.40 Пусть говорят  

(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач»  

(16+)
23.30 Вечерний Ургант  

(16+)
00.00 Д/ф «Избранники»  

(12+)

05.00 М/с «Жужики» (6+)
05.25 М/с «Мини-Маппеты» (0+)
05.45 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
06.10 М/с «Рапунцель: Новая 

история» (6+)
06.35 М/с «Зак Шторм - Суперпи-

рат» (6+)
07.05, 14.10 М/с «Утиные исто-

рии» (6+)
07.35 М/с «Пёс Пэт» (6+)
07.40 М/с «Герои в масках» (0+)
08.15 М/с «Первый спасатель-

ный отряд» (6+)
08.50 М/с «Удивительная Ви» 

(6+)
09.20 М/с «София Прекрасная» 

(0+)
09.50, 11.25 М/с «Елена - прин-

цесса Авалора» (0+)
10.20 М/с «Хранитель Лев» (0+)
11.00 М/с «Дружные мопсы» (0+)
12.00 М/ф «Аладдин» (0+)
16.45 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот» (6+)
18.45 М/с «Рапунцель: История 

продолжается» (6+)
19.10 М/с «Амфибия» (12+)
19.30 М/ф «Феи: Потерянное 

сокровище» (0+)
21.10 М/ф «История игрушек: 

Забытые временем» (6+)
21.35 М/с «Гравити Фолз» (12+)
22.30 М/с «Звёздные Войны: Со-

противление» (6+)
00.25 М/с «Город героев: Новая 

история» (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00,  

18.00,  
21.15 Новости дня

08.15 «Полезная покупка» 
(12+)

08.35, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

08.55 Д/с «Легенды госбезо-
пасности» (16+)

09.50, 10.05,  
13.25,  
14.05 Т/с «Власик. Тень 
Сталина» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
18.50 Д/с «История РВСН» 

(12+)
19.40 «Последний день»  

(12+)
20.25 Д/с «Секретные матери-

алы» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.40 Т/с «Семнадцать мгнове-

ний весны» (6+)
04.55 Х/ф «Чук и Гек» (0+)

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

06.00 «Документальный про-
ект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «Новости» (16+)
09.00, 15.00 Засекреченные 

списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым» 
(16+)

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

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

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)

17.00, 04.15 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Чужой против 
Хищника» (16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Апокалипсис» (16+)
02.45 Х/ф «Телефонная линия» 

(16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55,  

10.30,  
17.35,  
18.10 Д/с «Слепая» (16+)

11.00, 11.30,  
16.00,  
16.30 «Гадалка» (16+)

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

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

17.00 Д/с «Старец» (16+)
18.40, 19.30,  

20.25 Т/с «Люцифер» 
(16+)

21.15, 22.10 Т/с «Обмани 
меня» (16+)

23.00 Х/ф «Человек, который 
удивил всех» (18+)

01.15 «Табу» (16+)
02.15, 03.00,  

03.45,  
04.30 Т/с «Нейродетек-
тив» (16+)

05.15 Д/с «Тайные знаки»  
(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold (16+)

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

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь (16+)
13.25 Большой завтрак (16+)
14.00, 14.30 Т/с «Реальные 

пацаны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

«Универ. Новая общага» 
(16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)

21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Концерт Тимура Карги-

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

(16+)
00.05 Дом-2. После заката 

(16+)
01.05 Х/ф «Перекресток Мил-

лера» (16+)
03.10 Х/ф «Я - начало» (16+)

06.00, 05.00 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри»  

(0+)
06.45 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
07.05 Т/с «Сеня-Федя»  

(16+)
08.00, 19.00 Т/с «Кухня. Война 

за отель» (16+)
09.10 «Уральские пельмени» 

(16+)
10.05 Х/ф «Одноклассницы. 

Новый поворот» (16+)
11.40 Х/ф «Напарник»  

(12+)
13.30 Т/с «Отель «Элеон»  

(16+)
20.00 Х/ф «Гуляй, Вася!»  

(16+)
22.00 Х/ф «Счастья! Здоровья!» 

(16+)
23.40 Х/ф «Чёрная вода»  

(16+)
01.55 М/ф «Ранго» (0+)
03.35 «6 кадров» (16+)
03.50 Т/с «Молодёжка» (16+)
04.35 Т/с «Вы все меня бесите» 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 01.30 Т/с «Меч-2»  
(16+)

08.00 «Дорожные войны» 
(16+)

09.00, 21.30,  
01.00 Остановите  
Витю!  
(16+)

10.00, 19.00 «Дорожные  
войны. Лучшее»  
(16+)

11.00, 19.30 «Дорожные  
войны 2.0»  
(16+)

12.00 «Дорога»  
(16+)

15.00 Х/ф  
«Слепая ярость»  
(16+)

16.50 Х/ф  
«Смертельная битва» 
(16+)

20.30, 22.00 «Решала»  
(16+)

23.00 «Опасные связи»  
(18+)

00.00 «+100500»  
(18+)

05.00, 09.00,  
13.00,  
18.30,  
03.15 «Известия»

05.30, 06.15, 07.05, 08.05, 
13.25, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.40 Т/с 
«Инспектор Купер-2» 
(16+)

09.25, 10.15,  
11.10,  
12.05 Х/ф «Любовь с 
оружием» (16+)

19.00, 19.50,  
20.40,  
21.25,  
22.15,  
00.25 Т/с «След» (16+)

23.05 Т/с «Барс» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
01.10, 01.50,  

02.15,  
02.45,  
03.25,  
03.50,  
04.20 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30 «Присяжные красоты» 
(16+)

07.25 «По делам несовершен-
нолетних»  
(16+)

08.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.30 «Тест на отцовство» 
(16+)

10.30, 04.45 Д/с «Реальная 
мистика»  
(16+)

12.25, 03.25 Д/с «Понять.  
Простить»  
(16+)

14.15, 03.00 Д/с  
«Порча»  
(16+)

14.45 Х/ф «Ни слова о любви» 
(16+)

19.00 Х/ф «Верь мне»  
(16+)

23.30 Т/с  
«Личная жизнь доктора 
Селивановой»  
(16+)

06.20 «6 кадров»  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 На гол старше (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 

15.50, 18.55 Новости
07.05, 11.05, 15.55, 19.00, 00.35 

Все на Матч!
09.00 Баскетбол. «Зенит» (Рос-

сия) - «Маккаби» (Израиль). 
Евролига. Мужчины (0+)

11.45 Футбол. «Монако» - 
«Лилль». Кубок Француз-
ской лиги. 1/8 финала (0+)

13.50 Футбол. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Лейпциг». Чемпи-
онат Германии. () (0+)

16.55 Баскетбол. УГМК (Россия) - 
«Касторс Брэйн» (Бельгия). 
Евролига. Женщины. 
Прямая трансляция

19.55 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. 
Самые зрелищные поедин-
ки- 2019 г. (16+)

21.25 Все на футбол!
21.55 Футбол. «Барселона» 

- «Реал» (Мадрид). Чем-
пионат Испании. Прямая 
трансляция

23.55 Дерби мозгов (16+)
01.30 Баскетбол. «Олимпиакос» 

(Греция) - «Химки» (Рос-
сия). Евролига. Мужчины 
(0+)

03.30 Баскетбол. УНИКС (Россия) 
- «Дарюшшафака» (Турция). 
Кубок Европы (0+)

РЫБИНСК-40

РЕН-ТВ 20.00

Х/Ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА» (16+)

Наши дни. Группа ученых 
отправляется в Антар-
ктиду, чтобы отыскать 
колыбель цивилизации, 
царившей на Земле 
многие тысячелетия 
назад. Под толщей льда 
они находят пирамиды, в 
которых обнаруживают 
человеческие скелеты и 

следы жизнедеятельности чужих.

Однако они еще не знают, что уже находятся 
под колпаком у хозяев этого города — хищ-
ников, и их дни сочтены. Человеческая при-
манка поможет хищникам, наконец, завер-
шить войну двух космических цивилизаций…

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА18 ДЕКАБРЯ СРЕДА /

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры

06.35 Д/с «Пешком»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 Д/ф «Как климат 

изменил ход истории»
08.30 «Легенды мирового кино»
08.55, 12.15, 17.10 Д/с «Краси-

вая планета»
09.10, 22.25 Т/с «Людмила 

Гурченко»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 «ХХ век»
12.35, 18.15, 00.45 «Что де-

лать?»
13.20 «Искусственный отбор»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Библейский сюжет»
15.55 «Сати. Нескучная клас-

сика»
16.40 Д/с «Запечатленное 

время»
17.25 «Исторические концерты»
19.00 «Уроки русского»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Пастер и Кох: битва 

гигантов в мире микро-
бов»

21.40 «Абсолютный слух»
23.10 Д/с «Неслыханное кощун-

ство!»
00.00 Д/ф «Вернуться в Сор-

ренто»
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Дворец культуры «Вымпел»
11.00 – открытие резиденции «Рыбинская 
снежинка»

Площадь Дерунова
14.00 – выставка участников конкурса на 
лучшее новогоднее оформление автомобиля 
«Рыбинское АвтоНашествие»
15.00 – общегородская зарядка «Зарядись на 
Новый год»
15.00 – сбор участников шествия Дедов 
Морозов
15.30 – старт Новогоднего шествия по 
главной улице города - Крестовой

Площадь ДС «Полет»
9.30 – 14.00 – беговое событие «НОВОГОД-
НИЙ ПРОБЕГ 2019», Гран-при «Четыре сезона»
9.30-11.30 – регистрация

11.30 – торжественное открытие соревно-
ваний
11.35 – разминка для участников
12.00 – старт на дистанции 5 км и 10 км
12.05 – забеги Дедов Морозов и Снегурочек 
на дистанции 30 м
12.15 – забеги с ватрушками на дистанции 
200 м
12.30 – детские забеги  в валенках на дис-
танции 60 м 
(дети дошкольного возраста)
12.40 – забеги  в валенках на дистанции 200 м
13.15 – награждение победителей и призе-
ров забегов в валенках, 5 км и 10 км.

Улица Стоялая
15.00 – 19.00 - Рыбная резиденция Деда 
Мороза:
- гастрономический фестиваль

- новогодняя ярмарка
- выставка-продажа «Рыбные фантазии» 
(мастер-классы, сувениры)

Красная площадь
15.00 - 18.00 – интерактивные программы 
«Новогодние потехи»
Игры, конкурсы, новогодние развлечения
12.00 -19.00 - новогодняя ярмарка
16.00 – праздничная программа «Большая 
прогулка по историческим переулкам»
Новогоднее поздравление, поздравление Главно-
го Деда Мороза страны, зажжение новогодних 
огней на елках города, концертная программа 

Волжская набережная у причала
18.00 – праздничный фейерверк

«НАШЕСТВИЕ ДЕДОВ МОРОЗОВ»
14 ДЕКАБРЯ 2019

ПРОГРАММА
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ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
08.15 «Полезная покупка» 

(12+)
08.35, 18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)
08.55 Д/с «Легенды госбезо-

пасности» (16+)
09.50, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с 

«Власик. Тень Сталина» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
15.05 Д/ф «Часовые памяти. 

Поныри» (12+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
18.50 Д/с «История РВСН» (12+)
19.40 Легенды телевидения 

(12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «Кодовое название 

«Южный гром» (12+)
02.10 Х/ф «Контрудар» (12+)
03.30 Х/ф «Сицилианская за-

щита» (6+)

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

06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым» 
(16+)

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

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

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» 
(16+)

17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Джек Райан: Теория 
хаоса» (12+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Подарок» (16+)
02.20 Х/ф «Исключение» (16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55,  

10.30,  
17.35,  
18.10 Д/с «Слепая» (16+)

11.00, 11.30,  
16.00,  
16.30 «Гадалка» (16+)

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

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

17.00 Д/с «Старец» (16+)
18.40, 19.30,  

20.25 Т/с «Люцифер» 
(16+)

21.15, 22.10 Т/с «Обмани 
меня» (16+)

23.00 Х/ф «Крик-4»  
(18+)

01.30, 02.30,  
03.15,  
04.00,  
04.45,  
05.30 «Дневник экстра-
сенса с Дарией Воскобо-
евой» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold (16+)

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

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реаль-

ные пацаны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

«Универ. Новая общага» 
(16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)

21.00 Студия Союз (16+)
22.00 «Stand Up. Фестиваль в 

Санкт-Петербурге» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «В тылу врага» (16+)
03.00 THT-Club (16+)
03.05 Х/ф «Фото за час» (16+)
04.25, 05.15 Комеди Клаб 

(16+)

06.00, 05.00 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри»  

(0+)
06.45 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
07.05 Т/с «Сеня-Федя»  

(16+)
08.00, 19.00 Т/с «Кухня. Война 

за отель» (16+)
09.10 «Уральские пельмени» 

(16+)
09.55 Х/ф «Счастья! Здоровья!» 

(16+)
11.30 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
13.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Д/ф «Фильм о фильме 

«Кухня. Война за отель» 
(16+)

20.30 Х/ф «Кухня. Последняя 
битва» (12+)

22.55 Х/ф «Пятница» (16+)
00.40 Х/ф «Горько в Мексике» 

(18+)
02.20 «Супермамочка» (16+)
03.10 «6 кадров» (16+)
03.50 Т/с «Молодёжка» (16+)
04.35 Т/с «Вы все меня бесите» 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 01.30 Т/с «Меч-2» (16+)
08.00 «Дорожные войны» 

(16+)

09.00, 21.30,  
01.00 Остановите Витю! 
(16+)

10.00, 19.00 «Дорожные во-
йны. Лучшее» (16+)

11.00, 19.30 «Дорожные во-
йны 2.0» (16+)

12.00 «Дорога» (16+)
15.00 Х/ф «Смертельная бит-

ва» (16+)
17.00 Х/ф «Смертельная бит-

ва-2. Уничтожение»  
(16+)

20.30, 22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «+100500» (18+)

05.00, 09.00,  
13.00,  
18.30,  
03.10 «Известия»

05.20, 06.00,  
06.45,  
07.40 Т/с «Инспектор 
Купер-2» (16+)

08.35 «День ангела»
09.25, 10.20,  

11.10,  
12.05 Х/ф «Холостяк» 
(16+)

13.25, 14.25,  
15.25,  
16.25,  
17.30 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» (16+)

19.00, 19.50,  
20.40,  
21.25, 22.15, 00.25 Т/с 
«След» (16+)

23.05 Т/с «Барс» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 

03.20, 03.50, 04.20 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 06.20 «Удачная покуп-
ка» (16+)

06.40 «6 кадров»  
(16+)

07.20 «По делам несовершен-
нолетних»  
(16+)

08.20 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.25 «Тест на отцовство» 
(16+)

10.25, 04.40 Д/с «Реальная 
мистика»  
(16+)

12.25, 03.20 Д/с «Понять. Про-
стить»  
(16+)

14.15, 02.55 Д/с «Порча»  
(16+)

14.45 Х/ф «Верь мне»  
(16+)

19.00 Х/ф  
«Одна на двоих»  
(16+)

23.20 Т/с  
«Личная жизнь доктора 
Селивановой»  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 Самые сильные. (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 

15.10, 18.05, 22.45 
Новости

07.05, 15.15, 18.10, 23.30 Все 
на Матч!

09.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Црвена Звезда» (Сербия). 
Евролига. Мужчины (0+)

11.05 Футбол. Чемпионат мира. 
среди клубов. 1/2 финала. 
Трансляция из Катара (0+)

13.10 Футбол. «Эвертон» - «Ле-
стер». Кубок Английской 
лиги. 1/4 финала (0+)

15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Франции

18.55 КХЛ. Наставники (12+)
19.25 Хоккей. СКА (Санкт-

Петербург) - ЦСКА. КХЛ. 
Прямая трансляция

22.50 Дерби мозгов (16+)
00.00 Баскетбол. «Фенербахче» 

(Турция) - «Зенит» (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)

02.00 Волейбол. «Уралочка-
НТМК» (Россия) - «Марица» 
(Болгария). Лига чемпио-
нов. Женщины (0+)

04.00 Смешанные единобор-
ства. А. Шлеменко - Д. 
Бранч. И. Штырков - Я. 
Эномото. RCC. Трансляция 
из Екатеринбурга (16+)

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 

20.30, 22.30, 00.00, 
02.30 А/п «Новости 
Рыбинск-40» (16+)

06.30, 13.30 М/с «Доктор 
Машинкова»  (0+)

07.00, 14.00 М/с «Весёлая 
карусель»  (0+)

08.00, 04.00 Д/с «Секретные 
материалы. Охота на 
ведьм»  (16+)

08.30, 04.30 Д/с «Секретные 
материалы. Остаться с 
носом»  (16+)

09.00, 14.30 Х/с «Оса»  (16+)
10.00, 16.00 Х/с «Легальный 

допинг»  (16+)
11.00, 00.30 Х/ф «Жмот»  (16+)
17.00, 23.00 Х/с «Офицерские 

жёны»  (16+)
18.00 А/п «Хоккей. Первен-

ство НМХЛ. «Полет»-
«Металлург» ВО. Прямая 
трансляция»  (12+)

21.00, 22.00, 05.30 А/п «О про-
шлом»  (16+)

21.30, 05.00 А/п «Новогодняя 
мастерская»  (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00,  

20.00 Вести
09.55 О самом главном  

(12+)
12.00 Большая пресс-

конференция  
Президента  
Российской  
Федерации Владимира 
Путина.  
Прямая трансляция

15.00, 17.25 «60 минут»  
(12+)

17.00 Вести.  
Местное время

18.35 Андрей Малахов.  
Прямой эфир  
(16+)

21.00 Т/с  
«Тайны следствия-19»  
(12+)

23.15 Вечер  
с Владимиром  
Соловьёвым  
(12+)

02.00 Т/с  
«Личное дело» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 15.00,  

03.00 Новости
09.55 Модный приговор  

(6+)
10.55, 15.15,  

00.35,  
03.05 Время покажет 
(16+)

12.00 Большая пресс-
конференция  
Президента  
Российской  
Федерации  
Владимира Путина.  
Прямая трансляция

18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле  

(16+)
19.40 Пусть говорят  

(16+)
21.00 Время
22.00 Т/с «Нюхач»  

(16+)
00.00 Вечерний Ургант  

(16+)
03.20 Наедине со всеми  

(16+)

05.00 М/с «Жужики» (6+)
05.25 М/с «Мини-Маппеты» (0+)
05.45 М/с «Доктор Плюшева» 

(0+)
06.10 М/с «Рапунцель: Новая 

история» (6+)
06.35 М/с «Зак Шторм - Суперпи-

рат» (6+)
07.05 М/с «Утиные истории» (6+)
07.35 М/с «Пёс Пэт» (6+)
07.40 М/с «Герои в масках» (0+)
08.15 М/с «Первый спасатель-

ный отряд» (6+)
08.50 М/с «Удивительная Ви» 

(6+)
09.20 М/с «София Прекрасная» 

(0+)
09.50, 11.25 М/с «Елена - прин-

цесса Авалора» (0+)
10.20 М/с «Хранитель Лев» (0+)
11.00 М/с «Дружные мопсы» (0+)
12.00 М/ф «Аладдин: Возвраще-

ние Джафара» (0+)
13.40 М/с «Улица Далматинцев, 

101» (6+)
16.45 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот» (6+)
18.45 М/с «Рапунцель: История 

продолжается» (6+)
19.10 М/с «Амфибия» (12+)
19.30 М/ф «Феи: Волшебное 

спасение» (0+)
21.10 М/ф «Олаф и холодное 

приключение» (0+)
21.35 М/с «Гравити Фолз» (12+)
22.35 «Правила стиля» (6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Выстрел в спину» 

(12+)
10.35 Д/ф «Юрий Яковлев. 

Последний из могикан» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
18.15 Х/ф «Её секрет» (12+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наслед-

ство» (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Юрий Богатырев. 

Чужой среди своих» 
(16+)

01.45 Х/ф «Схватка в пурге» 
(12+)

03.25 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

НТВ

05.00, 04.15 Т/с «Топтуны» 
(16+)

06.00 Утро. Самое лучшее  
(6+)

08.05 Мальцева (12+)
09.00, 18.10,  

19.40,  
21.00,  
01.00 Т/с «Пёс» (16+)

10.00, 16.00,  
19.00,  
23.15 Сегодня

10.20, 15.00,  
16.25 Место встречи

12.00 Большая пресс-
конференция Президен-
та Российской Федера-
ции Владимира Путина. 
Прямая трансляция

23.25 Сегодня. Спорт
23.30 «Своя правда» с Рома-

ном Бабаяном  
(16+)

00.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского  
(12+)

03.10 Д/с «Таинственная Рос-
сия» (16+)

ТНТ

РЫБИНСК-40

СТС 22.55

Х/Ф «ПЯТНИЦА» (16+)

Что если азарт-
ный миллионер на 
одну ночь станет 
официантом, офис-
ный лузер будет 
звездой самой 
яркой вечеринки, 
а двум «заклятым» 
друзьям придется 
искать кенгуру 
ночью в подмо-
сковном лесу? 
У каждого своя 

пятница! Как она закончится для каждого, 
знает только утро субботы.

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА19 ДЕКАБРЯ ЧЕТВЕРГ /

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры

06.35 Д/ф «Святитель Николай. 
Чтоб печаль превратилась 
в радость»

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 Д/ф «Пастер и Кох: 

битва гигантов в мире 
микробов»

08.30 «Легенды мирового кино»
09.00 «Цвет времени»
09.10, 22.25 Т/с «Людмила 

Гурченко»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «ХХ век»
12.35, 18.45, 00.40 «Игра в би-

сер» с Игорем Волгиным»
13.20 «Абсолютный слух»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 Д/с «Пряничный домик»
15.55 «2 Верник 2»
16.45 Д/с «Запечатленное 

время»
17.15 Д/с «Красивая планета»
17.30 «Исторические концерты»
18.20 Д/ф «Роман в камне»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Можем ли мы создать 

искусственный интел-
лект?»

21.40 «Энигма»
23.10 Д/с «Неслыханное кощун-

ство!»
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06.00 «Дорожные войны» 
(16+)

09.00 Остановите Витю! (16+)
10.00 «Дорожные войны. 

Лучшее» (16+)

11.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)

11.30 Х/ф «Чаклун и Румба» 
(16+)

13.30 Х/ф «Туман» (16+)
16.50 Х/ф «Туман-2» (16+)
20.15 Х/ф «Враг государства» 

(0+)
23.00 Х/ф «Убойный футбол» 

(16+)
01.00 Т/с «Меч-2» (16+)
02.40 Х/ф «Непобедимый» (0+)
03.50 Х/ф «Прорыв» (0+)
05.30 «Мультфильмы»  

(0+)

ЧЕ
06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 Самые сильные. (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.40, 

14.45, 19.05, 22.10 
Новости

07.05, 11.05, 14.50, 19.10, 
22.15, 00.40 Все на Матч!

09.00 Футбол. «Барселона» - 
«Реал» (Мадрид). Чемпио-
нат Испании (0+)

12.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Транс-
ляция из Франции (0+)

13.45 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. 
Самые зрелищные поедин-
ки- 2019 г. (16+)

15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Франции

18.05 Все на футбол! Афиша (12+)
19.30 Баскетбол. «Химки» (Рос-

сия) - «Жальгирис» (Литва). 
Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция

22.40 Футбол. «Фиорентина» - 
«Рома». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

01.10 Баскетбол. «Анадолу 
Эфес» (Турция) - ЦСКА (Рос-
сия). Евролига. Мужчины 
(0+)

03.10 Гандбол. ЦСКА - «Астраха-
ночка» (Астрахань). Чем-
пионат России. Женщины 
(0+)

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 

20.30, 22.30, 02.30 А/п 
«Новости Рыбинск-40» 
(16+)

06.30 М/с «Доктор Машинкова»  
(0+)

07.00 М/с «Весёлая карусель»  
(0+)

08.00, 03.30 Д/с «Земля - тер-
ритория загадок. Тайна 
вещих снов»  (16+)

08.30, 04.00 Д/с «Земля - терри-
тория загадок. Таинства 
спиритизма»  (16+)

09.00 А/п «С миру по нитке»  
(12+)

09.30 Д/с «Сделано в СССР. Дра-
гоценное 2»  (12+)

10.00, 21.00 Х/с «Легальный до-
пинг»  (16+)

11.00, 16.30 Х/ф «Расписание на 
послезавтра»  (0+)

12.30, 16.00, 04.30 А/п «Ново-
годняя мастерская»  (16+)

13.30 А/п «Хоккей. Первен-
ство НМХЛ. «Полет»-
«Металлург» ВО. Повтор»  
(12+)

18.00 А/п «Хоккей. Первен-
ство НМХЛ. «Полет»-
«Металлург» ВО. Прямая 
трансляция»  (12+)

23.00, 05.00 А/п «ТВ Репост» 
(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00,  
20.00 Вести

09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25,  

17.00,  
20.45 Вести. Местное 
время

11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут»  
(12+)

14.45 Кто против?  
(12+)

17.25 Андрей Малахов.  
Прямой эфир  
(16+)

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

23.40 Х/ф «Украденное сча-
стье»  
(12+)

03.25 Х/ф «Ты будешь моей» 
(12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,  

15.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово!  

(16+)
12.15, 17.00 Время покажет 

(16+)
15.15 Давай поженимся!  

(16+)
16.00 Мужское / Женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон 

(12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф «Билл Уаймен. Са-

мый тихий из Роллингов» 
(16+)

02.05 Концерт «The Rolling 
Stones». «Sticky Fingers» 
(16+)

03.55 Про любовь  
(16+)

04.40 Наедине со всеми (16+)

07.00, 07.30,  
08.00,  
08.30 ТНТ. Gold (16+)

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

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь (16+)
13.25 Большой завтрак (16+)
14.00, 15.00, 16.00,  

17.00, 18.00,  
19.00, 21.00,  
04.35 Комеди Клаб  
(16+)

20.00 Comedy Woman (16+)
22.00 Открытый микрофон 

(16+)
23.05 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката 

(16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Поворот не туда-4: 

Кровавое начало» (18+)
03.15 Х/ф «Поворот не туда-5: 

Кровное родство» (16+)
05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 

(16+)

06.00, 05.00 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.45 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
07.05 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.00 Т/с «Кухня. Война за от-

ель» (16+)
09.10 Д/ф «Фильм о фильме 

«Кухня. Война за отель» 
(16+)

09.45 Х/ф «Кухня. Последняя 
битва» (12+)

12.05 «Уральские пельмени» 
(16+)

12.25 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

18.30 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

20.00 «Русские не смеются» 
(16+)

21.00 Х/ф «Шпион, который 
меня кинул» (16+)

23.20 Х/ф «Чумовая пятница» 
(12+)

01.05 Х/ф «Пятница» (16+)
02.40 «Супермамочка» (16+)
03.30 «6 кадров» (16+)
03.50 Т/с «Молодёжка» (16+)

СТСТНТ ТВ 3
05.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Докумен-

тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 

«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная программа 
112 (16+)

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

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)

17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 03.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект (16+)

23.00 Х/ф «Демон внутри» 
(18+)

00.40 Т/с «Эш против Злове-
щих мертвецов» (18+)

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

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55,  

10.30,  
17.30,  
18.00,  
18.30,  
19.00 Д/с «Слепая»  
(16+)

11.00, 16.00,  
16.30 «Гадалка»  
(16+)

11.30 «Новый день»
12.00, 15.00 «Вернувшиеся». 

(16+)
13.00, 14.00 «Не ври мне» 

(12+)
17.00 Д/с «Старец» (16+)
19.30 Х/ф «Заложница-3»  

(16+)
21.45 Х/ф «Время псов»  

(16+)
23.30 Х/ф «Медальон» (16+)
01.15 Х/ф «Человек, который 

удивил всех» (18+)
03.15, 04.00,  

04.45 «Места Силы»  
(16+)

05.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

06.05 «Рыбий жЫр» (6+)
06.35, 18.50 Д/с «Легенды 

госбезопасности» (16+)
07.35, 08.20,  

10.05 Х/ф  
«Ошибка резидента» 
(12+)

08.00, 13.00,  
18.00,  
21.15 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
11.00, 13.25,  

14.05 Х/ф  
«Судьба резидента»  
(12+)

14.55 Х/ф  
«Возвращение резиден-
та» (12+)

19.45, 21.30 Х/ф  
«Конец операции «Рези-
дент»  
(12+)

23.10 Десять фотографий  
(6+)

00.00 Т/с «20 декабря»  
(0+)

04.55 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.20, 06.05, 06.50, 07.40 Х/ф 

«Любовь с оружием» (16+)
08.35, 09.25 Х/ф «Тихая заста-

ва» (16+)
10.40 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 

17.00, 17.55, 18.55 Т/с 
«Белая стрела. Возмез-
дие» (16+)

19.50, 20.35, 21.25, 22.05, 
22.55, 00.45 Т/с «След» 
(16+)

23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.05, 02.40, 03.10, 

03.40, 04.05, 04.30, 
04.55 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30, 02.20 «Присяжные 
красоты» (16+)

07.25 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

08.25 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30, 05.30 «Тест на отцов-

ство» (16+)
10.30 Т/с «Условия контракта» 

(16+)
19.00 Х/ф «Двигатель внутрен-

него сгорания» (16+)
23.30 Х/ф «Зита и Гита» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

ДИСНЕЙ
05.00 М/с «Жужики» (6+)
05.25 М/с «Мини-Маппеты» (0+)
05.45 М/с «Доктор Плюшева» 

(0+)
06.10 М/с «Рапунцель: Новая 

история» (6+)
06.35 М/с «Зак Шторм - Суперпи-

рат» (6+)
07.05 М/с «Утиные истории» (6+)
07.35 М/с «Пёс Пэт» (6+)
07.40 М/с «Герои в масках» (0+)
08.15 М/с «Первый спасатель-

ный отряд» (6+)
08.50 М/с «Удивительная Ви» 

(6+)
09.20 М/с «София Прекрасная» 

(0+)
09.50, 11.25 М/с «Елена - прин-

цесса Авалора» (0+)
10.20 М/с «Хранитель Лев» (0+)
11.00 М/с «Дружные мопсы» (0+)
12.00 М/ф «Аладдин и король 

разбойников» (0+)
13.45 М/с «Рапунцель: История 

продолжается» (6+)
16.05 М/ф «Принцесса и Лягуш-

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

леса» (0+)
21.00 Х/ф «Книга Мастеров» (0+)
23.05 Х/ф «Санта Клаус» (6+)
01.05 Х/ф «Санта Клаус-2» (6+)
02.45 Х/ф «Тайна Мунакра» (6+)
04.20 Музыка на Канале Disney 

(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш»
08.20, 11.50 Т/с «Некрасивая 

подружка»  
(12+)

11.30, 14.30,  
17.50 События

12.55 Он и Она  
(16+)

14.50 Город новостей
15.05 «10 самых...»  

(16+)
15.40, 18.10 Т/с «Девичий лес» 

(12+)
20.00 Х/ф «Ускользающая 

жизнь» (12+)
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
23.10 «Приют комедиантов» 

(12+)
01.05 Х/ф «Гараж»  

(0+)
03.05 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+)
04.15 Петровка, 38  

(16+)
04.30 Х/ф «Первый троллей-

бус» (0+)

НТВ

05.00 Т/с «Топтуны»  
(16+)

06.00 Утро. Самое лучшее  
(6+)

08.05 Доктор Свет  
(16+)

09.00, 10.20 Х/ф 
«Телохранитель»  
(16+)

10.00, 13.00,  
16.00,  
19.00 Сегодня

13.25 Обзор. 
Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 Место встречи
16.25 Следствие вели...  

(16+)
17.15 Жди меня  

(12+)
18.10, 19.40,  

21.00 Т/с «Пёс»  
(16+)

23.15 ЧП.  
Расследование  
(16+)

23.50 Д/ф «Сталин с нами» 
(16+)

РЫБИНСК-40

РЕН-ТВ 23.00

Х/Ф «ДЕМОН ВНУТРИ» (18+)

Патологоанатомы 
маленького городка 
получают обнару-
женное при стран-
ных обстоятельствах 
и хорошо сохранив-
шееся тело молодой 
красивой девушки 
без видимой при-
чины смерти. Они 
пытаются выяснить, 
кто она и как умер-

ла, обнаруживая все более причудливые 
подсказки, которые ведут к тайнам её жиз-
ни и смерти.

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА20 ДЕКАБРЯ ПЯТНИЦА /

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Ново-
сти культуры

06.35 Д/с «Пешком»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 Д/ф «Можем ли мы 

создать искусственный 
интеллект?»

08.30 «Легенды мирового кино»
08.55, 17.05 Д/с «Красивая 

планета»
09.10 Т/с «Людмила Гурченко»
10.20 Х/ф
12.10 «Цвет времени»
12.30 «Черные дыры. Белые 

пятна»
13.10 «Валькирия Сергея 

Эйзенштейна». Авторский 
проект Михаила Левитина»

13.50, 15.40 Д/с «Первые в 
мире»

15.10 «Письма из провинции»
15.55 «Энигма»
16.40 Д/с «Запечатленное 

время»
17.20 «Исторические концерты»
18.20 «Билет в Большой»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица»

21.20, 02.00 «Искатели»
22.05 «Линия жизни»
23.30 «2 Верник 2»
00.15 Х/ф «Мона Лиза»
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КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.10 Марш-бросок (12+)
06.50 АБВГДейка (0+)
07.20 «Ералаш»
07.30 Православная энцикло-

педия (6+)
08.00 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина» (6+)
09.20 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «Жених из Майами» 

(16+)
13.20, 14.45 Х/ф «Сводные 

судьбы» (12+)
17.10 Х/ф «Комната старинных 

ключей» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15, 04.20 «Право знать!»  

(16+)
00.00 «Прощание. Юрий Ан-

дропов» (16+)
00.50 Д/ф «Пётр Порошенко. 

Лидер продаж» (16+)
01.40 Д/ф «90-е. Золото пар-

тии» (16+)
02.30 «Ракетная стража». 

Спецрепортаж (16+)
03.00 «Постскриптум» (16+)
05.50 Петровка, 38 (16+)

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

06.30 М/с «Доктор Машинко-
ва»  (0+)

07.00, 03.30 М/ф «Вилли и 
крутые тачки»  (6+)

09.00, 01.00 Х/с «Война Фой-
ла»  (16+)

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

10.30, 14.30,  
18.30,  
22.30,  
05.30 А/п «Культурная 
жизнь» (16+)

11.00, 02.00 А/п «Концерт 
ELO»  (12+)

12.30 Х/ф «Стая»  (16+)
15.00, 19.00 А/п «События не-

дели» (16+)
15.30 Х/ф «Могила льва»  (0+)
23.00 Х/ф «Помнить»  (18+)
17.30, 21.30 А/п «Главный во-

прос»  (16+)
19.30 Х/ф «Стая»  (16+)

05.25 Х/ф «Зимний круиз» 
(16+)

07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такме-
невым

21.00 Секрет на миллион (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.35 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (18+)

00.30 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса (16+)

01.45 Фоменко фейк (16+)
02.10 Дачный ответ (0+)
03.15 Их нравы (0+)

05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету
08.40 Местное время. Суббота 

(12+)
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
13.50 Х/ф «Счастье из оскол-

ков» (12+)
18.00 Привет, Андрей! 

(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Кривое зеркало 

любви» (12+)
01.00 Х/ф «Последняя жертва 

Анны» (12+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Открытие Китая» с Евге-

нием Колесовым (12+)
11.15 Д/с «Теория заговора» 

(16+)
12.15 Идеальный ремонт (6+)
13.00 Д/ф «Анастасия Вертин-

ская. Бегущая по волнам» 
(12+)

13.55 Х/ф «Алые паруса»  
(6+)

15.45 Праздничный концерт к 
Дню работника органов 
безопасности Россий-
ской Федерации (12+)

18.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

19.35, 21.20 Сегодня вечером 
(16+)

21.00 Время
23.00 Х/ф «Любовник моей 

жены» (18+)
00.35 Х/ф «Логан: Росомаха» 

(18+)
03.10 Про любовь (16+)
03.55 Наедине со всеми (16+)

05.00 М/ф «Медвежонок Винни: 
С новым мёдом!» (0+)

06.10 М/с «Изысканная Нэнси 
Клэнси» (0+)

06.35 М/с «Мини-Маппеты» (0+)
07.05 М/с «Гигантозавр» (0+)
07.35 М/с «Пёс Пэт» (6+)
07.40 М/с «Герои в масках» (0+)
08.15 М/с «Удивительная Ви» (6+)
08.50 М/с «Хранитель Лев» (0+)
09.20, 11.25 М/с «Елена - прин-

цесса Авалора» (0+)
09.50 М/с «София Прекрасная» 

(0+)
10.20 М/с «ПУПС» (0+)
11.00 М/с «Дружные мопсы» (0+)
12.00 М/ф «Белоснежка и семь 

гномов» (0+)
13.55 М/ф «Олаф и холодное 

приключение» (0+)
14.35 М/ф «Принцесса и Лягуш-

ка» (0+)
16.25 М/ф «Феи: Потерянное 

сокровище» (0+)
18.00 М/ф «Феи: Волшебное 

спасение» (0+)
19.30 М/ф «Феи: Загадка пират-

ского острова» (0+)
21.00 Х/ф «Приключения Пад-

дингтона» (6+)
22.55 Х/ф «Санта Клаус-2» (6+)
01.00 Х/ф «Санта Клаус-3: Хозяин 

Полюса» (6+)
02.25 Х/ф «Книга Мастеров» (0+)
04.15 Музыка на Канале Disney 

(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.20 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
06.55 «Рыбий жЫр» (6+)
07.30 Х/ф «Приключения жел-

того чемоданчика» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным» (6+)
09.45 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Улика из прошлого» 

(16+)
11.55 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым» (12+)
12.45 «Специальный репор-

таж» (12+)
13.20 Д/с «Секретные материа-

лы» (12+)
14.15 Х/ф «Фронт без флангов» 

(12+)
18.10 Задело!
18.25 Х/ф «Фронт за линией 

фронта» (12+)
22.05 Х/ф «Фронт в тылу вра-

га» (12+)
01.25 Х/ф «Между жизнью и 

смертью» (16+)
03.05 Х/ф «Расписание на по-

слезавтра» (0+)

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

06.00 М/ф «Аисты» (6+)
07.30 М/ф «Полярный экс-

пресс» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-

грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко  
(16+)

15.20 Засекреченные списки 
(16+)

17.20 Х/ф «13-й воин» (16+)
19.30 Х/ф «Константин» (16+)
21.45 Х/ф «Бездна» (16+)
00.30 Т/с «Меч»  

(16+)

06.00 «Мультфильмы»  
(0+)

11.15, 12.15 Т/с «Обмани 
меня» (16+)

13.15 Х/ф  
«Медальон»  
(16+)

15.00 Х/ф «Время псов»  
(16+)

16.45 Х/ф «Заложница-3»  
(16+)

19.00 Х/ф «Багровые реки» 
(16+)

21.00 Х/ф «Ветреная река» 
(18+)

23.15 Х/ф  
«Саботаж»  
(16+)

01.30 Х/ф «Человек тьмы» 
(16+)

03.15, 03.30,  
04.00,  
04.30, 
04.45,  
05.15,  
05.45 Д/с «Охотники за 
привидениями»  
(16+)

07.00, 07.30,  
08.30 ТНТ. Gold (16+)

08.00, 01.10 ТНТ Music (16+)
09.00, 09.30,  

10.00,  
10.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)

11.00, 11.35, 12.05,  
12.35, 13.10,  
13.40, 14.10,  
14.40, 15.10,  
15.40, 16.10,  
16.40, 17.15 Т/с «Физрук» 
(16+)

17.45 Х/ф «Мужчина с гаранти-
ей» (16+)

19.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

21.00 «Танцы. Финал» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката 

(16+)
01.40 Х/ф «Омен»  

(18+)
03.35 Х/ф «Омен-4: Пробужде-

ние» (16+)
05.05 Комеди Клаб (16+)
06.00, 06.30 ТНТ. Best  

(16+)

06.00, 05.00 Ералаш (0+)
06.50 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30, 10.30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
12.00 «Русские не смеются» 

(16+)
13.00 Х/ф «Шпион, который 

меня кинул» (16+)
15.20 М/ф «Как приручить 

дракона» (12+)
17.05 М/ф «Как приручить 

дракона-2» (0+)
19.05 М/ф «Босс-молокосос» 

(6+)
21.00 Х/ф «Золушка» (6+)
23.05 Х/ф «Великий Гэтсби» (16+)
01.45 Х/ф «Знакомьтесь, Дейв» 

(12+)
03.15 «6 кадров» (16+)
03.50 Т/с «Молодёжка» (16+)
04.35 Т/с «Вы все меня бесите» 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Улетное видео» (16+)

10.00 Т/с «Дальнобойщики» 
(0+)

23.00 «+100500» (18+)

00.00 Х/ф «Подземелье драко-
нов» (12+)

02.10 Х/ф «Чаклун и Румба» 
(16+)

03.30 Х/ф «Непобедимый» (0+)
04.30 «Мультфильмы» (0+)

05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 
06.45, 07.10, 07.45, 
08.20, 08.50, 09.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

10.15, 11.00, 11.50, 12.40, 
13.25, 14.15, 15.00, 
15.55, 16.40, 17.25, 
18.15, 19.05, 19.55, 
20.40, 21.30, 22.20, 
23.10 Т/с «След» (16+)

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.45, 02.25, 03.05 Т/с 

«Барс» (16+)
03.45, 04.25 Т/с «Такая работа» 

(16+)

06.30 Х/ф «Двенадцать меся-
цев» (0+)

09.05 Х/ф «Прилетит вдруг 
волшебник!» (16+)

10.55 Х/ф «Нахалка» (16+)
14.55 Х/ф «Одна на двоих» 

(16+)
19.00 Х/ф «Девушка с персика-

ми» (16+)
23.10 Х/ф «Бобби» (16+)
02.30 Т/с «Условия контракта» 

(16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТСЧЕ
06.00 Смешанные единобор-

ства. Дж. Барнетт - Р. 
Маркес. А. Лара - В. Артега. 
Bellator. Прямая трансля-
ция из США

08.00 Самые сильные (12+)
08.30 Все на футбол! Афиша (12+)
09.30, 11.40, 13.25, 16.00, 22.30 

Новости
09.40 Футбол. «Эйбар» - «Грана-

да». Чемпионат Испании 
(0+)

11.45 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Транс-
ляция из Франции (0+)

13.50, 16.05, 20.00, 00.40 Все 
на Матч!

14.40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Франции

16.40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Франции

18.00 Профессиональный бокс. 
Д. Лебедев - Т. Мчуну. Бой 
за титул чемпиона по вер-
сии WBC Silver в первом 
тяжёлом весе

20.25 Футбол. Чемпионат мира. 
среди клубов. Финал. Пря-
мая трансляция из Катара

22.40 Футбол. «Монако» - 
«Лилль». Чемпионат Фран-
ции. Прямая трансляция

РЫБИНСК-40

МАТЧ ТВ

ТВ-3 21.00

Х/Ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» (18+)

В пустыне на террито-
рии индейской резер-
вации «Ветреная река» 
егерь Кори Ламберт 
находит изувеченное 
тело молодой девушки. 
Начинающий агент ФБР, 
которая не знакома с 
местными природными 
условиями и обычаями, 

просит охотника из Департамента рыбо-
ловства и охоты помочь поймать убийц 
девушки.

ТВ-ПРОГРАММА21 ДЕКАБРЯ СУББОТА /

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Василиса Прекрас-

ная». «Конек-Горбунок»
08.40, 00.55 Х/ф «Летние 

гастроли»
10.00, 16.50 «Телескоп»
10.30 Д/с «Передвижники»
11.00 Х/ф «Случай на шахте 

восемь»
12.30 «Пятое измерение»
13.00 Д/ф «Книга джунглей. 

Медведь Балу»
13.55 Д/ф «Без антракта. Елена 

Щербакова»
14.55 Х/ф «Сережа»
16.10 Д/ф «Георгий Данелия. 

Между вымыслом и 
реальностью»

17.20 «Искатели»
18.10 Х/ф «Музыкальная 

история»
19.30 «Большая опера-2019»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «ЧУДО»
23.50 «Клуб 37»
02.20 М/ф «Притча об артисте 

(Лицедей). «Догони-ве-
тер»



17 № 49 (11 декабря 2019 г.)
www.rweek.ru

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 Д/с Большое кино. (12+) 
(12+)

06.35 Х/ф «Тень у пирса» (0+)
08.20 Х/ф «Доминика» (12+)
09.55 «Ералаш»
10.10 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
10.55, 11.45 Х/ф «12 стульев» 

(0+)
11.30, 00.05 События
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «90-е. Уроки пласти-

ки» (16+)
15.55 «Прощание. Евгений 

Белоусов» (16+)
16.45 Д/ф «Женщины Иосифа 

Кобзона» (16+)
17.35 Т/с «Нежные листья, ядо-

витые корни» (12+)
21.20, 00.20 Х/ф «Заложница» 

(12+)
01.15 Петровка, 38 (16+)
01.25 Х/ф «Землетрясение» 

(12+)
03.25 Д/ф «История одного 

землетрясения» (12+)
04.30 Д/ф «Документальный 

фильм» (12+)

06.00, 08.30, 15.00, 19.00 А/п 
«События недели» (16+)

06.30, 04.30 М/с «Доктор 
Машинкова»  (0+)

07.00 М/с «Богатырята»  (6+)
07.30, 03.30 Д/с «Сделано в 

СССР. Джаз»  (12+)
09.00, 01.00 Х/с «Война Фой-

ла»  (16+)
10.00, 14.00,  

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

10.30, 14.30, 18.30, 22.30, 
05.30 А/п «Культурная 
жизнь» (16+)

11.00, 02.00 А/п «Концерт 
VIVA. Первый поцелуй»  
(16+)

12.30 Х/ф «Москва-Генуя»  
(16+)

15.30, 23.00 Х/ф «Меченосец»  
(16+)

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

19.30 Х/ф «Артист»   
(16+)

05.05 Д/ф «Доктор Бокерия. 
Хранитель сердечных 
тайн» (12+)

06.00 Центральное телевиде-
ние (16+)

08.00, 10.00,  
16.00 Сегодня

08.20 У нас выигрывают!  
(12+)

10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Х/ф «Белое солнце 

пустыни» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 Основано на реальных 

событиях (16+)
02.05 Д/ф «Вторая ударная. 

Преданная армия Власо-
ва» (16+)

03.50 Их нравы (0+)
04.15 Т/с «Топтуны» (16+)

04.50 Сам себе режиссёр
05.30, 01.50 Х/ф «Заезжий 

молодец»  
(12+)

07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время.  

Воскресенье
09.20 Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «Родная кровь» 

(12+)
18.20 Всероссийский  

открытый  
телевизионный конкурс 
юных талантов  
«Синяя Птица»

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.  

Путин
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым (12+)

00.50 Д/ф «Операция «Аргун» 
(12+)

05.00, 06.10 Х/ф «Один из нас» 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? 

(6+)
13.00 Лыжные гонки. Кубок 

мира- 2019 г. - 2020 г. Ко-
мандный спринт. Прямой 
эфир из Словении

14.10 Д/ф «Лео Бокерия. Серд-
це на ладони» (12+)

15.15 Д/с «Романовы» (12+)
17.20 Точь-в-точь (16+)
19.25 «Лучше всех!» Новый 

сезон (0+)
21.00 Время
21.45 Что? Где? Когда?
22.45 Большая игра (16+)
00.30 Х/ф «Уилсон» (16+)
02.15 Про любовь (16+)
03.05 Наедине со всеми (16+)

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

06.25 М/с «Изысканная Нэнси 
Клэнси» (0+)

06.35 М/с «Мини-Маппеты» (0+)
07.05 М/с «Гигантозавр» (0+)
07.35 М/с «Пёс Пэт» (6+)
07.40 М/с «Герои в масках» (0+)
08.15 М/с «Удивительная Ви» (6+)
08.50 М/с «Хранитель Лев» (0+)
09.20, 11.25 М/с «Елена - прин-

цесса Авалора» (0+)
09.50 М/с «София Прекрасная» 

(0+)
10.20 М/с «ПУПС» (0+)
11.00 М/с «Дружные мопсы» (0+)
12.00 М/ф «История игрушек: 

Забытые временем» (6+)
12.35 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот» (6+)
14.45 Х/ф «Приключения Пад-

дингтона» (6+)
16.40 М/ф «Феи: Тайна зимнего 

леса» (0+)
18.00 М/ф «Феи: Загадка пират-

ского острова» (0+)
19.30 М/ф «Феи: Легенда о чудо-

вище» (0+)
21.00 Х/ф «Тайна Мунакра» (6+)
23.05 Х/ф «Санта Клаус-3: Хозяин 

Полюса» (6+)
01.00 Х/ф «Санта Клаус» (6+)
02.30 М/ф «С Рождеством от 

всего сердца!» (0+)
03.55 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь» (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.20 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром» (12+)

09.00 Новости дня
09.25 «Служу России»  

(12+)
09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным 
(12+)

12.25 «Специальный репор-
таж» (12+)

12.45 Д/с «Легенды госбезо-
пасности» (16+)

13.40 Т/с «Охота на Верволь-
фа» (16+)

18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой

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

23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Влюблен по соб-

ственному желанию» (0+)
01.35 Х/ф «Приказано взять 

живым» (6+)
03.10 Х/ф «Разведчики» (12+)
04.25 Х/ф «Ссора в Лукашах» 

(0+)

05.00 Т/с «Меч» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)

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

03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

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

06.00 «Мультфильмы»  
(0+)

11.00, 12.00 Т/с «Обмани 
меня» (16+)

12.45 Х/ф «Человек тьмы» 
(16+)

14.45 Х/ф «Саботаж»  
(16+)

16.45 Х/ф «Багровые реки» 
(16+)

19.00 Х/ф  
«Империя волков»  
(16+)

21.30 Х/ф  
«22 пули: Бессмертный» 
(16+)

00.00 Х/ф  
«Ветреная река»  
(16+)

02.00 Х/ф «Крик-4»  
(18+)

04.00, 04.15,  
04.45,  
05.15,  
05.30 Д/с  
«Охотники за привиде-
ниями»  
(16+)

07.00, 07.30,  
08.00,  
08.30 ТНТ. Gold  
(16+)

09.00, 09.30,  
10.00,  
10.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)

11.00 Перезагрузка  
(16+)

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 Т/с «ИП Пирогова» 
(16+)

20.30 «План Б» (16+)
22.05 Stand Up (16+)
23.05 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката 

(16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 ТНТ Music (16+)
02.10 Х/ф «Морпех» (16+)
03.35 Х/ф «Морпех-2» (16+)
05.05 Комеди Клаб (16+)
06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

06.00, 05.00 Ералаш (0+)
06.50 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30, 10.30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.30 «Рогов в городе» (16+)
11.45 М/ф «Как приручить 

дракона» (12+)
13.40 М/ф «Как приручить 

дракона-2» (0+)
15.40 М/ф «Босс-молокосос» 

(6+)
17.35 М/ф «Монстры на кани-

кулах» (6+)
19.20 М/ф «Монстры на кани-

кулах-2» (6+)
21.00 Х/ф «Лысый нянька. 

Спецзадание» (0+)
23.00 Х/ф «Люси» (18+)
00.45 Х/ф «Чумовая пятница» 

(12+)
02.30 «Супермамочка» (16+)
03.15 «6 кадров» (16+)
03.50 Т/с «Молодёжка» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 03.30 «Улетное видео» 
(16+)

06.30 Т/с «Дальнобойщики» 
(0+)

23.00 «+100500» (18+)

00.00 Х/ф «Безумный спецназ» 
(16+)

02.00 Х/ф «Прорыв»  
(0+)

04.30 Т/с «Кулинар»  
(16+)

05.00, 05.40, 06.20 Т/с «Такая 
работа» (16+)

07.00, 09.00 Д/с «Моя правда» 
(16+)

08.00 Светская хроника (16+)
10.00, 11.05, 12.05,  

13.05, 14.10,  
15.10, 16.10,  
17.15, 18.15,  
19.20, 20.20,  
21.20, 22.25,  
23.30 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение» (16+)

00.35 Х/ф «Беглецы» (16+)
02.20 Х/ф «Млечный путь» 

(12+)
03.50 «Большая разница» 

(16+)

06.30, 06.20 «Удачная покуп-
ка» (16+)

06.40, 06.10 «6 кадров» (16+)

07.00 Х/ф «Сиделка» (16+)
09.00 «Пять ужинов»  

(16+)
09.15 Х/ф «Лабиринты любви» 

(16+)
11.00 Х/ф «Первая попытка» 

(16+)
14.50 Х/ф «Двигатель внутрен-

него сгорания»  
(16+)

19.00 Х/ф «Перекрёстки»  
(16+)

23.00 Х/ф «Жажда мести»  
(16+)

01.55 Т/с «Условия контракта» 
(16+)

05.20 Д/с «Замуж за рубеж» 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ЧЕ

СТС

06.00 Смешанные единобор-
ства. И.-Л. Макфарлейн -  
К. Джексон. Э. Дж. Макки - 
Д. Кампос. Bellator

08.30 Самые сильные (12+)
09.00 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Мужчины

09.50, 15.30, 19.25 Новости
09.55 Хоккей. «Рубин» (Тюмень) 

- «Зауралье» (Курган). ВХЛ. 
«Русская классика». Пря-
мая трансляция из Тюмени

12.45, 15.35, 19.30, 00.55 Все 
на Матч!

13.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Франции

15.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым

15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Франции

17.05 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - «Металлург» 
(Магнитогорск). КХЛ. 
Прямая трансляция

20.00 Смешанные единобор-
ства. А. Шаблий - П. Ниед-
зиельски. И. Алексеева -  
М. Дудиева. PRO FC

22.55 Футбол. «Реал» (Мадрид) 
- «Атлетик» (Бильбао). 
Чемпионат Испании

РЫБИНСК-40

СТС 23.00

Х/Ф «ЛЮСИ» (18+)

Еще вчера она была 
просто сексапильной 
блондинкой, а сегод-
ня — самое опасное 
и смертоносное соз-
дание на планете со 
сверхъестественны-
ми способностями и 
интеллектом. То, что 

совсем недавно лучшие умы мира считали 
фантастической теорией, для нее стало 
реальностью. И теперь из добычи она пре-
вратится в охотницу.

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА22 ДЕКАБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ /

06.30 М/ф «Последняя невеста 
Змея Горыныча». «Ночь 
перед Рождеством»

07.40 Х/ф «СЕРЕЖА»
09.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.25 «Мы - грамотеи!»
10.05 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ»
11.30 Д/ф «Каждому свое небо»
12.10 «Диалоги о животных»
12.55 Д/с «Другие Романовы»
13.20 Д/ф «10 вершин Петра 

Семенова-Тян-Шанского»
14.15 Х/ф «Легендарные коме-

дии. «БУМ»
15.45 Д/ф «80 лет Лео Бокерии. 

«Победитель»
16.30 «Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком»
17.15 Д/с «Пешком»
17.45 «Романтика романса»
18.40 «Мой серебряный шар»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «К юбилею Натальи 

Фатеевой. «СЛУЧАЙ НА 
ШАХТЕ ВОСЕМЬ»

21.40 «Белая студия»
22.25 «Хуан Диего Флорес 

и Ольга Перетятько в 
спектакле оперного театра 
Монте-Карло «Сказки 
Гофмана». 2018 год»

01.10 Х/ф «БУМ»
02.35 М/ф «Возвращение с 

Олимпа»
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Ярославская область продолжает на-
ращивать объемы строительства социаль-
ных объектов. Сегодня в регионе в рамках 
нацпроекта «Демография» возводятся 12 
дошкольных учреждений со сроком сдачи 
2019 – 2020 годы. Еще два – за счет регио-
нального бюджета.

Достроен детский сад в поселке Михай-
ловском Ярославского района. Работы ве-
лись по поручению губернатора Дмитрия 
Миронова в рамках целевой программы 
«Обеспечение доступности дошкольного 
образования в Ярославской области». Из 
бюджета было выделено почти 83 миллио-
на рублей. Комплектование групп плани-
руется начать уже в этом месяце.

– Ярославский район ждал этого со-
бытия почти 5 лет, – отметил Дмитрий 
Миронов. – Первый подрядчик сбежал, 
построив только два этажа. Потом были 
трудности с финансированием. Нам, к 
счастью, удалось решить все проблемы. 
Заложили необходимые средства в ре-
гиональный бюджет, контролировали 
новую подрядную организацию на всех 
этапах строительства. Садик будет осна-
щен всем необходимым, и даже больше: 
в спортзале установят два сухих бассейна 

и манеж, а в музыкальном – балетный 
станок.

Объект будет вторым корпусом уже 
существующего в Михайловском детсада 
«Ягодка». Ввод его в эксплуатацию позво-
лит полностью ликвидировать в поселке 
очередь в дошкольные учреждения и даже 
обеспечит запас. Здание рассчитано на 140 
детей, здесь будет восемь групп. Принять 
малышей сад сможет после того, как за-
вершится процедура лицензирования.

В двух микрорайонах города Рыбинска 
– Веретье-1 и Северный – начали строить 
ясли в рамках нацпроекта «Демография». 
Одноэтажные здания возводят на терри-
тории детских садов №92 и 46. Подрядчик 
планирует до конца года вынести из-под 
площадок сети водоснабжения, канали-
зации и теплотрассу. Также на декабрь на-
мечены формирование свайного поля и 
заливка фундамента.

До конца года подрядчик планирует 
завершить строительство нового детского 
сада на 110 мест в Пошехонье. Проектом 
предусмотрен весь функционал, в том 
числе лифт для маломобильных граждан. 
Объект находится на особом контроле 
регионального Правительства. Работы на 

нем были возобновлены летом прошлого 
года по поручению Дмитрия Миронова. 
Деньги на завершение строительства и 
закупку оборудования в размере 95 мил-

лионов рублей выделены из областного 
бюджета. С вводом в строй этого детского 
сада очередь из дошколят здесь также бу-
дет ликвидирована. 

В шести населенных пунктах Ярос-
лавской области в 2019 – 2020 годах по-
строят, реконструируют и модернизиру-
ют очистные сооружения канализации. 
Работа органами исполнительной вла-
сти региона будет проведена в рамках 
федеральных программ «Оздоровление 
Волги» и «Чистая вода» в целях реали-
зации национального проекта «Эколо-
гия».

– Главная задача, которая поставлена 
губернатором Дмитрием Мироновым, – 
улучшение экологической обстановки 
в регионе. Все мероприятия направле-
ны на уменьшение сброса неочищенных 
стоков в Волгу и повышение качества 
питьевой воды, – рассказал заместитель 
председателя Правительства области 
Виктор Неженец. – Разработанная про-
ектно-сметная документация проходила 
согласования на уровне нескольких ми-
нистерств и ведомств. Далеко не всем ре-
гионам удалось ее защитить. Мы смогли 
это сделать, подтвердив федеральное фи-
нансирование на 2019 год.

Очистные сооружения по программе 
«Оздоровление Волги» будут построены в 
Тутаеве и в поселке Октябрь Некоузского 
района. В Красном Профинтерне Некра-
совского района запланирована рекон-
струкция. Подрядчики по этим объектам 
уже определены, работы завершатся в 
2020 году.

В Рыбинском районе очистные со-
оружения канализации реконструируют 
в поселках Судоверфь и Каменники. Аук-
ционы по выбору организаций также со-
стоялись. Реализация проектов обеспечит 
качество и надежность технологического 
процесса очистки сточных вод, предот-
вращение чрезвычайных ситуаций. Это 
очень важно для территории, на которой 
20 соцобъектов и более пяти тысяч чело-
век. Здесь также появится возможность 
подключения новых абонентов.

Кроме того, идет выбор подрядчика 
для строительства очистных в Большом 
Селе. Работы планируется завершить в 
2020 году. В результате улучшится каче-
ство услуг по водоотведению для более 
чем двух тысяч человек и нескольких со-
циальных объектов.

Общая стоимость шести проектов – 
около 730 миллионов рублей.

– Из-за длительной процедуры согла-
сования документации на федеральном 
уровне по инициативе Правительства об-
ласти часть средств по программе «Оздо-
ровление Волги» была перераспределена 
на будущий период, что не противоречит 
условиям участия в нацпроекте. Он рас-
считан на несколько лет, поэтому сейчас 
идет активная работа на перспективу до 
2024 года, – рассказал директор департа-
мента ЖКХ, энергетики и регулирования 
тарифов Александр Николаев.

В этом году в регионе под контролем 
областного Правительства также на-
чалась реализация программы «Чистая 
вода». Подрядчик приступил к строи-
тельству новой станции водоподготов-
ки в селе Купанском городского округа 

Переславль-Залесский. В 2020 году пла-
нируется создание станции водоочистки 
(обезжелезивания) в поселке Красные 
Ткачи Ярославского района. Документы 
прошли экспертизу и отправлены на со-
гласование в Минстрой.

НОВОСТИ РЕГИОНА

ДМИТРИЙ МИРОНОВ: «ДЕТСКИЙ САД  
В ПОСЕЛКЕ МИХАЙЛОВСКОМ ДОСТРОЕН»

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА «ЭКОЛОГИЯ» 
СТРОЯТ И МОДЕРНИЗИРУЮТ В ШЕСТИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ
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Это всё возрастные болячки – артроз да 
остеохондроз. Сковали движения – ходить 
тяжело, да и сидеть не легче. Ночью спина за-
текает, шея немеет. Встанешь поутру – ноги 
не слушаются, подгибаются. Задумаю прой-
тись – 50 метров, и уже в коленях скрипит, 
аж тошно делается. И боль, куда ж без неё.

Стал я из-за этого раздражительным – 
сам чувствую, но справиться с эмоциями 
не всегда удаётся. Подчинённые меня на-
верняка самодуром считают, да и жене по-
рой от меня понапрасну достаётся. А ведь 
это боль мной управляет, никак с ней сла-
дить не могу. И ещё – страх. 

Признаюсь только тебе: очень мне 
страшно потерять нормальную подвиж-

ность. Как так я, сильный крепкий мужик, 
вдруг стану обузой жене своей, детям?.. Как 
подумаю – ледяная дрожь охватывает. А 
ведь артроз и остеохондроз – они такие, чем 
дальше, тем хуже… Тем более что жену мою 
Нину (помнишь девочку-Снежинку с сини-
ми бантами?) и саму артрит замучил, только 
она терпеливая у меня, молчит, не жалуется.

Скажешь – лечиться надо? Да мы ле-
чимся, насколько сил и времени хватает. 
Мы же ещё пока работаем. Я – на заводе, 
Нина – воспитателем в детском саду. Таб-
летки пьём, когда невмоготу, хондропро-
текторы. Врач настаивает на физиопроце-
дурах – да тут уж или работа, или лечение…

Когда-то я просил у тебя паровоз, ве-
лосипед, хоккейные коньки, помнишь? 

Теперь я стал взрослым.  
И знаю, что самый глав-
ный и самый лучший по-
дарок – это здоровье. Здо-
ровье любимых людей, ну 
и свое, конечно, тоже – мы 
же не хотим быть в тягость 
близким. 

И сегодня я бы попросил в дар 
свободу движения. А это значит – 
возможность ходить без боли, работать, 
помогать детям, играть и гулять с внуками, 
заниматься увлечениями.

Пусть подарок для нас, взрослых, будет 
маленьким, но рабочим. Пусть он поможет 
нам избавиться от боли и скованности и 
хоть чуть-чуть притормозит разрушение 
суставов и позвоночника – нашей опоры.

Ты же всё можешь, Дед Мороз! Помню, 
как лихо ты гонял всякую нечисть – леших 
да кикимор! Думаю, помочь нам победить 
артрит, артроз и остеохондроз тебе тоже 
под силу! И хотя бы немного омолодить 
наши суставы и позвоночники. Всё-таки 
Новый год – время чудес.

P.S. Желаю, чтобы все люди получили в 
подарок бодрость духа, спокойствие за своё 
будущее, возможность заниматься люби-

 
мыми делами, общаться, путешествовать 
– жить активной полной жизнью!

С уважением, Сергей Петрович П., он же 
– мальчик Серёжа».

ЗДОРОВЬЕ

В старшем возрасте естественные 
процессы регенерации замедляют-
ся и самостоятельное восстанов-
ление невозможно. Поэтому, если 
пустить заболевания суставов и по-
звоночника на самотек, они будут 
прогрессировать и могут постепен-
но привести к обездвиженности!

Лечение артрита, артроза, остеохондроза 
должно быть комплексным!
Как правило, оно включает нестероидные 
противовоспалительные препараты, 
хондропротекторы, миорелаксанты, 
физиотерапию (в том числе магнитным 
импульсным полем), массаж, ЛФК.

Новый год – время исполнения желаний. А что можно 
желать, когда суставы скованы, шея заморожена, спина – 
будто в ледяных оковах?..
Аппарат АЛМАГ+ на основе магнитного импульсного поля 
даёт возможность:

• улучшить кровообращение, обмен веществ, питание 
органа,
• устранить скованность, улучшить подвижность,

• снять воспаление, боль и спазм,

• затормозить прогрессирование артрита, артроза, остео-
хондроза,

• ускорить восстановление после травм,

• подарить радость движения!

АЛМАГ+ – это полноценная физиотерапия не только для 
клинических, но и для домашних условий.
Достоинства: 3 лечебных режима, комфортное примене-
ние, компактность, современный дизайн.

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

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

50 лет ВЛКСМ, 32
50 лет Октября, 27
ул. Гагарина, 18

Мандарин на полку, АЛМАГ+ под ёлку!

АЛМАГ + Подарок со вниманием!

Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13
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

ДОРОГ НЕ ПОДАРОК, ДОРОГО – ВНИМАНИЕ… К СУСТАВАМ!
ЕСЛИ БЫ ПИСЬМО ДЕДУ МОРОЗУ ПИСАЛ ВЗРОСЛЫЙ…
«Здравствуй, Дедушка Мороз! Пишет тебе твой старый знако-
мый – бывший мальчик Серёжа. Только теперь я зовусь Сергеем 
Петровичем. Как поживаешь, как здоровье? Я живу хорошо. Рабо-
таю начальником, женат, дети выросли, даже внук есть – Ар-
тём, два года на днях исполнилось! Егоза и непоседа – всё бы ему с 
дедом играть да носиться! Я бы и рад, но вот беда: здоровье меня 
подводит. Суставы болят, а спина – будто замороженная. 



20 № 49 (11 декабря 2019 г.)
www.rweek.ru

Затянувшийся старт 
6 декабря 2018 года из города Данидин 

на восточном побережье Южного острова 
Новой Зеландии Федор Конюхов в оди-
ночестве отправился в кругосветное пу-
тешествие. Это произошло спустя месяц 
после назначенной даты. Дело в том, что 
в океане бушевал шторм и выпустить лод-
ку в таких условиях было невозможно. 

Впереди его ждали 27 тысяч киломе-
тров к мысу Горн, непогода, проблемы с 
судном, ревущие «сороковые» и неисто-
вые «пятидесятые», затянувшийся из-за 
погоды на несколько месяцев путь и сим-
воличный финиш в День Победы.

Главные испытания
На пути у Федора Филипповича было 

много приключений. Так, в 79-й день пу-
тешествия, 23 февраля, он оказался в той 
же точке, которую проходил 17 февраля. 

— Никогда за всю историю моих па-
русных походов и походов на весельных 
лодках я не оказывался в такой ситуации. 
Да, бывали встречные шторма, терял день 
— другой, но чтобы шесть суток, и ни на 
метр не продвинулся по курсу! Правда, 
я никогда не ходил в Южном океане на 

весельной лодке, но смириться с таким 
испытанием очень тяжело, — отметил пу-
тешественник. 

Но в то время путешественник не знал, 
что самые настоящие испытания только 
впереди...

Спустя месяц на 106-й день плава-
ния в Южном океане начался серьезный 
шторм, который продолжался несколько 
дней. «Акрос» оказался в эпицентре сти-
хии, но эту непогоду он прошел спокой-
но. Впереди его ждала череда штормов, 
которая сильно повредила судно.

Оно перевернулось на 117-й день пути. 
Огромные волны с легкостью несколько 
раз опрокинули лодку и сорвали часть 
солнечных батарей. По счастливой слу-
чайности уцелели антенны спутниковых 
телефонов, и путешественник продолжал 
выходить на связь. 

Первая встреча
С людьми Федор Филиппович уви-

делся на 142-й день. Самолет чилийской 
морской авиации встретил Конюхова в 
460 милях от мыса Горн. 

— Прежде чем я услышал звук прибли-
жающегося самолета, на борту сработал 
alarm — звуковое оповещение на эхоот-

ветчике. Я выбрался на палубу, услышал 
звук, резко из-за облаков вынырнул са-
молет. Облачность низкая, моросящий 
дождь. С первого захода самолет меня 
не заметил, прошел мимо. Как мы до-
говорились, я зажег белый фальшфейер. 
Самолет на втором круге меня заметил, 
повернул, стал заходить точно на меня и 
включил посадочно-рулежные фары, — 
рассказывал путешественник. — Пилоты 
вызвали меня по рации. Мы поговорили 
несколько минут. Спросили о моем са-
мочувствии, сколько продуктов, воды и 
сколько, по моим расчетам, потребуется 
времени, чтобы дойти до мыса Горн.

Финишная черта
7 мая, на 151-й день легендарного путе-

шествия, Федор Конюхов вышел на широ-
ту мыса Горн. До долгожданного финиша 
оставалось 170 морских миль, или более 
300 привычных нам километров. Однако и 
здесь погода не переставала капризничать. 
Семиметровые волны и сильный ветер 
значительно тормозили лодку. 

В это время навстречу Конюхову уже 
выдвинулись три яхты. На них находи-
лись представители штаба, партнеры и 
журналисты. За развитием событий сле-
дили чилийские и аргентинские власти, 
которые были готовы оказать необходи-
мую помощь в любую минуту.

Официально первая часть кругосвет-
ного путешествия Федора Конюхова за-
вершилась 9 мая в шесть часов вечера по 
местному времени. Одиночный переход 
на весельной лодке «Акрос» продолжался 
154 дня 13 часов 37 минут.

Команда штаба взяла лодку на буксир, 
а самого Федора доставила на борт яхты, 
после чего путешественник спокойно до-
брался до берега.

— В этом переходе от Новой Зеландии 
до пролива Дрейка я прошел 6 400 миль за 

154 дня. Еще бы неделя, и вышел на зна-
комые 160 дней. Таким образом, рассто-
яние на 3000 миль меньше, чем в 2014-м, 
а прошел за то же время (минус неделя). 
Для меня это оказалось неожиданным. 
Мои расчеты по скорости движения и 
суточным переходам не оправдались, — 
заметил Конюхов. — Южный океан ока-
зался хаотичен, разнонаправлен. Здесь 
каждое метеорологическое явление очень 
мощное и живет своей жизнью. Для па-
русной яхты это не так важно, для нее ос-
новной движущей силой является ветер, 
а в Южном океане его много, настройка 
парусов обеспечивает уверенное про-
движение по курсу. Для весельной лодки 
важно все — ветер, волна, течение, зыбь, 
ветровая волна, остаточная волна от про-
шедшего шторма.

Новые старты
Это путешествие — лишь одна треть от 

запланированной кругосветки. В дека-
бре этого года Конюхов должен был от-
правиться проходить вторую часть пути. 
Однако из-за произошедших событий пу-
тешествие отложили на неопределенный 
срок. Специалистам необходимо подго-
товить лодку, слабые места которой обна-
ружились во время перехода.

Но сидеть дома Федор Конюхов не со-
бирается. В марте-апреле он планирует 
отправиться в стратосферу на воздушном 
шаре. Изначально полет должен был со-
стояться весной 2019 года, но из-за за-
тянувшегося перехода к мысу Горн его 
перенесли. 

Путешественнику предстоит подняться 
на высоту 25 километров и установить но-
вый рекорд для теплового аэростата. 

С днем рождения, дорогой Федор Фи-
липпович! Удачного завершения кругос-
ветного путешествия, новых рекордов и 
нескончаемых сил для их установления. 

РЕВУЩИЕ СОРОКОВЫЕ И НЕИСТОВЫЕ 
ПЯТИДЕСЯТЫЕ ФЕДОРА КОНЮХОВА
12 декабря 68-й день рождения отмечает путешественник, ре-
кордсмен, священнослужитель и просто удивительный человек 
Федор Конюхов. Его многое связывает с Рыбинском. Именно от-
сюда он стартовал к одному из своих рекордов, здесь строят для 
него яхту, из его рук отправились в новую жизнь белки, поселив-
шиеся в Волжском парке.
Прошлый персональный Новый год Федор Конюхов встречал в Ти-
хом океане на весельной лодке «Акрос». Вспоминаем, каким вы-
далось то непростое путешествие, и узнаем, что ждет его впереди.

ЛИЧНОСТЬ
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Встреча прошла 6 декабря в Ярославле. 
Уже в первом периоде хозяева льда сделали 
себе неплохой задел из четырех шайб, ры-
бинцы ответить не смогли.

Во втором игровом отрезке «Полет» по-
менял вратаря — вместо Александра Горло-
ва встал Дмитрий Лысиков. За следующие  
20 минут «Локо-юниор» смог забросить в 
наши ворота лишь одну шайбу.

Но в третьем периоде что-то снова пошло 
не так. Шайбы сыпались одна за другой. При 
счете 8:0 на 50-й минуте Александр Пантеле-
ев размочил «сухарь» на табло. Но на большее 
«Полета», увы, не хватило. После пропуска 
9-й вновь последовала рокировка вратарей, а 
за ней — еще три безответные шайбы.

В субботней игре счет был менее раз-
громным – 8:1. Обиднее всего тот факт, что 
первый период остался за игроками «Поле-
та», которые смогли открыть счет и отбить  
14 атак на свои ворота. Автором единствен-
ной шайбы стал Максим Сизов.

Второй период принес три пропущен-
ные шайбы, третий – еще пять.

Последняя игра выездной серии ока-
залась для рыбинцев самой результа-
тивной. Пропустив к середине игры три 
шайбы, игроки «Полета» смогли со-
браться и начать пробивать вратаря со-
перников. Один раз во втором игровом 
отрезке и дважды – в заключительном. 
Дубль на свой счет записал Матвей Ка-
лугин, одну шайбу – капитан команды 
Ефим Лазарев.

Несмотря на крупный счет, стоит от-
метить работу, которую проделал вратарь 
«Полета» Александр Горлов. «Локо-юни-
ор» за 60 минут игрового времени сделал 
64 броска в створ, и лишь восемь из них 
рыбинец не смог взять.

Следующую игру «Полет» проведет на 
домашнем льду. 17 декабря рыбинская 
молодежка встретится с череповецким 
«Металлургом».

СПОРТ

НЕПРОСТОЕ ДЕРБИ
Пальцев одной руки хватит, чтобы пересчитать все шайбы, 
которые сумели забросить игроки рыбинского «Полета» в вы-
ездной серии игр с ярославским «Локо-юниором». Ее итог – 
три поражения с весьма крупным счетом.
Первая же игра завершилась разгромом – 12:1 в пользу хозя-
ев льда. Это самый крупный проигрыш команды из Рыбинска 
в этом сезоне.
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 16-22 ДЕКАБРЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Некоторые Овны на этой неделе будут производить впечатление 
строгих, немногословных людей. На первом месте, вероятно, будут 
профессиональные и бытовые дела. Постарайтесь не обидеть равно-
душием тех, кто ждёт поддержки и ласки. Не исключены неприятно-
сти в жизни близкого члена семьи.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Тельцы на этой неделе смогут заметить позитивные перемены в ма-
териальных делах. Кто-то получит вполне приличную премию, кто-то 
«провернёт» удачную сделку, кому-то удастся продать ненужный 
предмет с выгодой для бюджета. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Близнецы на этой неделе рискуют допустить промах в служебных 
делах. Критика, скорее всего, последует незамедлительно. Зная этот 
прогноз, постарайтесь вести себя предельно внимательно. В целом 
же эта неделя обещает порадовать теплом дружеских встреч, при-
ятными приобретениями, символичными сувенирами и иного рода 
подарками. 

РАК (22.06-23.07)
Раки на этой неделе могут почувствовать большую усталость. Если нет 
возможности освободиться от обязательных дел, выполняйте их в уме-
ренном темпе. На повестке дня может появиться вопрос, связанный с 
распоряжением капиталом или семейной недвижимостью.  Следует с 
осторожностью воспринимать советы родных и друзей.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Львы на этой неделе рискуют случайно задеть чувства особы с 
тонкой душевной организацией. Возможно, инцидент произойдёт 
на работе и станет причиной натянутых отношений с начальством. 
Будьте поосторожней не только в словах, но и в процессе управления 
транспортом.  В ближайшие дни, вероятно, появится возможность 
пополнить семейный бюджет

ДЕВА (24.08-23.09)
Девам, вероятно, удастся провести эту неделю, в полной мере про-
чувствовав новогоднее волшебство. Чудеса предвидятся даже в са-
мых банальных делах.  Проявите повышенный трудовой энтузиазм.
Это подстрахует от увольнения и других незапланированных 
кадровых перестановок.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Весам на этой неделе противопоказан любого рода экстрим. Тихий, 
размеренный, неспешный уклад - вот залог спокойствия в основных 
сферах жизни. Проблемы не исключены в мелочах.  Кому-то будет 
вручен ценный презент, кто-то сделает крупное приобретение по вы-
годной стоимости. В выходные займитесь уборкой.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Скорпионы на этой неделе, скорее всего, не встретят крупных 
помех. Каждая из поставленных целей или задач будет в полной 
мере достигнута. Не исключено, что появится активность от сверх- 
динамичного графика жизни. Предвидится несколько интересных 
знакомств, и одно из них может оказаться очень полезным.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Стрельцам на этой неделе не стоит торопить ход каких-то событий. 
Пусть всё идёт, как идёт. Особенно если речь о делах, связанных с 
риском или азартом. Пока Фортуна будет относиться к Стрельцам 
не слишком лояльно. Будет не лишним уделить внимание бытовым 
мелочам, устранить разногласия с боссом, нормализовать отноше-
ния в кругу домочадцев. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Козерогов на этой неделе может подвести кто-то из близких людей. 
Возможно, по вине этой особы сорвётся достаточно важное начина-
ние. Есть смысл пересмотреть отношения с близкими. Ограничьте 
общение с теми людьми, кто относится по-потребительски, постоянно 
тянет назад или завидует вашему благополучию.  Повремените делать 
признание в чувствах.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Для Водолеев эта неделя, вероятнее всего, будет состоять из 
бесконечных сюрпризов. Может порадовать чей-то изысканный 
комплимент, знаки внимания от человека, которому давно сим-
патизируете, ценный подарок от старшего родственника, приезд 
школьного друга, знакомство с элементом романтики. В выход-
ные может потребоваться помощь старшему члену семьи.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Рыбам на этой неделе, вероятно, будут удаваться любые дела. 
Особенно крупный успех предвидится на работе. Есть шанс прово-
дить 2019 год в новой должности или с более высоким окладом. Не 
приветствуются эксперименты в любви и любого рода проверки на 
прочность. 

***
Иногда бывает стыдно за то, что я не различаю моде-

ли айфонов. Человек, возможно, достал телефон повы-
пендриваться, а я не знаю, говорить  

«ого, это шестнадцатый?» или не надо.

***
Японская мудрость гласит: «Даже если меч понадо-

бится один раз в жизни, носить его нужно всегда». По-
этому у меня всегда с собой рюкзак со всяким говном.

***
Закрой трех программистов в одной комнате и они 

создадут какой-нибудь проект.
Закрой трех бухгалтеров – и они в 18:00 уйдут домой.

***
Украина, Украина, Украина. Утюг включаешь, и там 

Украина.
А помните, были новости про козла и тигра.  

Золотое было времечко.

***
В Торонтском метро висел рекламный плакат: на-
рисованы рядом щенок и телёнок с надписью:

«Почему мы одного любим, а другого едим?»
Жена считает, что это повесили общество охраны 

животных, а я, что это реклама корейского ресторана.

***
Сыну 13 лет.

Каждого, кто ему что-то предлагает, он спрашивает:
- В чем подвох?

***
Только что, стоя на остановке, услышала разговор 

мамы с сыном лет восьми.
- Как пишется «декабрь»? - спрашивает она.

- Де-ка-брь, - старательно проговаривает мальчик.
- Я же тебе говорила! Сколько можно?! ДЕ-КА-

БОРЬ! БОРЬ, понимаешь?!
- А учительница говорит...

- Дура неграмотная твоя учительница!

***
За вечерним чаем Джон сказал отцу:

- Вчера вечером я пригласил девушку, с которой 
знаком уже месяц, в кино, затем мы пошли ужинать 

в ресторан, потом поехали в кабаре, слушали музыку, 
танцевали, потом я отвёз её домой на такси. Как ты 

думаешь, могу я уже сделать ей предложение?
- Разве это так необходимо? Ты и так много для неё 

сделал.

***
Как называется беседа двоих?

- Диалог.
- А разговор мужа и жены?

- Монолог.

***
Жена пишет мужу СМС:  

«Купи макароны и цветы полей».  
Ну, мужик собрался и пошел в магазин.  

Через 2 часа злой, как собака, звонит жене и орет в 
трубку:

- Все магазины обошел - нигде твоих хреновых  
цветов полей нет!

По горизонтали: 4. «Насекомое» для прослушки.  
10. Какой золотой шар умещается в руке монарха? 
11. Соединительное устройство, переходник.  
12. Нижняя точка пересечения отвесной линии с 
небесной сферой. 13. Кто смело смотрит в будущее, 
чтобы его предсказать? 14. Исходная стадия какого-
либо явления, процесса. 15. Замкнутая группа, 
живущая своими интересами (перен.). 17. Бык, у 
которого уже не будет детей. 18. Говорят, что в одну и 
ту же воронку она два раза не попадает.  
22. Бродит на кухне, пока из неё лепешку не сделают. 
25. Василий, блестяще сыгравший Ш.Холмса.  
26. Музыкальная пьеса с чередованием неизменной 
темы. 27. Единица массы равна пяти каратам или 
одной пятой советского пятака. 28. Какой спортсмен 
гребёт, стоя на одном колене? 29. Исторически 
сложившаяся общность людей на данной 
территории. 32. Лёгкая пористая вулканическая 
порода. 35. Кто свистит на горе примерно после 
дождичка в четверг? 36. Дружище из Испании.  
38. ... Петров, ... Петров прощай. Горьких пилюль 
больше не назначай! (песен.) 39. Заведение, где 
крутят рулетку и царствуют крупье. 40. Лошадиная 
«рабочая одежда». 42. В него приводят упавшую в 
обморок даму. 43. Вещи, которые велят складывать, 
чтобы выметался. 44. Редкая сетчатая ткань для 
вышивки. 
По вертикали: 1. Мужчина, преданный своей 
единственной. 2. Устаревшее явление, пережиток 
старины. 3. Желание, намерение, замысел, план. 
4. Композитор ...- Мишель Жарр. 5. Человек, мягко 
говоря, со странностями, а грубо выражаясь, 
с приветом. 6. Маломощный автомобиль для 
безрельсовой перевозки грузов. 7. Вещи, пригодные 
только для того, чтобы их выбросить. 8. «Ключ» 
к кроссвордному вопросу. 9. Маленькая мягкая 
круглая шапочка. 15. Женщина, играющая на 
любимом инструменте Паганини. 16. «Отцовство» 
писателя по отношению к роману. 19. Её точки не 
хватило Архимеду, чтобы перевернуть Землю.  
20. Они бывают не только суровыми, но и серыми. 
21. Участник «движения вольных каменщиков». 23. Австрийский инженер Фердинанд, придумавший «фольксваген» по кличке «жук». 24. Недобор 
заказанных взяток в картах. 29. Ею закончится любое дело, если Фортуна отвернулась. 30. Здание религиозного назначения. 31. Одна из кнопок 
настроек телевизора. 32. Мини-заводик по изготовлению пышек и плюшек. 33. В дореволюционной России низшая учёная степень. 34. Спаситель 
аборигенов побережья Лимпопо от разбойничьего террора. 37. Малыш, любящий порезвиться. 40. Берёзовый напиток, который можно выпить в 
весеннем лесу. 41. Не рой другому, а то сам в неё попадёшь. 

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 4. Жучок.  10. Держава.  11. Адаптер.  12. Надир.  13. Оракул.  14. Начало.  15. Секта.  17. Вол.  18. Бомба.  22. Опара.  25. Ливанов.   
26. Рондо.  27. Грамм.  28. Каноист.  29. Нация.  32. Пемза.  35. Рак.  36. Амиго.  38. Доктор.  39. Казино.  40. Сбруя.  42. Чувство.  43. Манатки.  44. Канва.  
По вертикали: 1. Однолюб.  2. Архаизм.  3. Задумка.  4. Жан.  5. Чудак.  6. Кар.  7. Барахло.  8. Отгадка.  9. Ермолка.  15. Скрипачка.  16. Авторство.  19. Опора.  
20. Будни.  21. Масон.  23. Порше.  24. Ремиз.  29. Неудача.  30. Церковь.  31. Яркость.  32. Пекарня.  33. Магистр.  34. Айболит.  37. Игрун.  40. Сок.  41. Яма.  
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