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ВИОЛОНЧЕЛЬ БЕЗ ГРАНИЦ

Благотворитель-
ность на теле.  
Корреспондент 
«РН» рассказывает 
историю появле-
ния одной татуи-
ровки.

Самая красивая  
девочка в мире 
живет в Рыбинске. 
Как добраться до 
короны.

Волшебство  
художника. Мастер 
из Рыбинска сумел 
поймать игру тени 
и света.
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Оборудование уже опробовали. Его пер-
выми пользователями стали ученики шесто-
го класса, которые пришли на урок русского 
языка.

— Реализация проекта направлена на 
создание к 2024 году новой медиакультуры 
образования, обеспечивающей высокое 
качество и доступность образования всех 
видов и уровней. На сегодняшний день 
это единственная школа в городе, которая 
принимает участие в национальном про-
екте. Надеемся, что в следующем году для 
создания цифровой сети будут выбраны 
и другие школы Рыбинска, — сказала ди-

ректор департамента образования Римма 
Брядовая.

С помощью новой техники школа гото-
вится к участию в программе «Российская 
электронная школа».

— Мы работаем с современными детьми, 
это так называемое поколение «цифровых 
ладошек», но мы понимаем, что работать с 
информацией сложно. Наша задача заклю-
чается в том, чтобы научить их находить ин-
формацию и обрабатывать ее. Современные 
технологии, которые они активно осваива-
ют, очень помогают, — пояснила учитель 
Екатерина Зеленкова.

Выставка «Совет да Любовь» — это рас-
сказ о любви и духовно-семейных ценностях, 
о брачно-правовых отношениях и свадебных 
традициях периода конца XIX — начала XX 
веков, которые складывались под влияни-
ем религиозно-общественных воззрений и 
трансформировались на протяжении време-
ни, принимая различные формы, — расска-
зывают организаторы выставки.

В зале расположатся сразу несколько экс-
позиций. Предметы народного быта: свадеб-
ные пряничные доски, сундуки с приданым, 
различные текстильные вещи расскажут о 

свадебных народных традициях. Узнать о том, 
какие угощения были на праздничном столе, 
можно будет на экспозиции, посвященной 
свадебным застольям. Здесь будут представ-
лены образцы сервировки столов металличе-
ской, фарфоровой, стеклянной посудой.

О том, какие наряды были в моде в кон-
це XIX и начале XX веков, расскажут фото-
графии новобрачных пар Тишининых и 
Мусиных-Пушкиных, а также подлинные 
свадебные наряды — от крестьянской жен-
ской рубахи до платьев 20-30-х годов и 70-х 
годов XX века.

В разделе «Духовная семья. Венча-
ние» будут показаны венчальные иконы 
и венцы, произведения западно-евро-

пейской живописи с евангельскими сю-
жетами.

Свои двери выставка откроет 26 декабря.

Сейчас нарушения уже 
устранены. Два должност-
ных лица — сотрудника 
«РЖД» — привлечены к 
дисциплинарной ответ-
ственности.

— На основании по-
становления прокурора 
должностное лицо оштра-
фовано за несоблюдение 

требований по обеспечению 
безопасности дорожного 
движения при строитель-
стве, реконструкции, ре-
монте и содержании дорог, 
железнодорожных переез-
дов или других дорожных 
сооружений, — отмечают в 
Ярославской транспортной 
прокуратуре.

— Получая образование в колледже, я при-
нимала участие во Всероссийском конкурсе 

написания сочинений три раза. В первый раз 
я стала призером регионального этапа. В этом 
году я выбрала новый жанр — сказку под на-
званием «Волшебный сон принцессы». По-
лучилась волшебная нравственная история, 
которая учит детей доброте, вежливости и 
уважению к окружающим, — рассказала Кри-
стина.

При этом девушка не забывает благодарить 
своих руководителей, которые ей помогли в 
этом этапе конкурса, — Ирину Ситникову и 
Татьяну Шапиро.

Накануне в Ярославле Кристине Кондра-
шовой вручили диплом победителя регио-
нального этапа.

НОВОСТИ ГОРОДА

«ЦИФРОВАЯ ШКОЛА» №28

«СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ»

ОПАСНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ «ВОЛШЕБНЫЙ СОН 
ПРИНЦЕССЫ»

Рыбинская школа получила интерактивное оборудование. Шесть 
ноутбуков для управленческого персонала, два комплекта по  
15 мобильных ноутбуков для учеников и один ноутбук для учи-
теля, а также цифровой комплекс, который включает в себя 
мобильную интерактивно-вычислительную технику, достались 
школе № 28 в рамках регионального проекта «Цифровая школа».

Выставка с таким названием начнет работать в Рыбинском му-
зее-заповеднике с 26 декабря. Экспозиции, которые подготови-
ли организаторы выставки, расскажут о свадебных традициях, 
нарядах и угощениях разных лет.

В Рыбинске выявлены нарушения на железнодорожных  переездах. На де-
вяти объектах Ярославская транспортная прокуратура нашла ямы, которые 
затрудняли движение машин. Также среди нарушений закрывающие знаки 
кустарники, отсутствие пешеходных дорожек и несоответствие ГОСТу свето-
отражающих элементов.

Студентка Рыбинского профес-
сионально-педагогического кол-
леджа Кристина Кондрашова 
написала сказку под названием 
«Волшебный сон принцессы». Со-
чинение девушки высоко оцени-
ли, и она стала победительницей 
регионального этапа конкурса.
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Здание будущей школы уже подклю-
чено к отоплению, также проведены во-
допровод, канализация и электричество.  
С января здесь планируют начать отделоч-
ные работы.

— Строительство школы на улице Трак-
торной идет хорошими темпами. Подрядчик 
работает даже немного с опережением графи-
ка. Есть неминуемые для любого строитель-

ства сложности — это погода, поставщики, 
но все мы видим, что процесс идет активно, 
— отметил глава Рыбинска Денис Добряков.

В будущем к школе планируют сделать 
подъездные пути.

Здание рассчитано на 800 учеников. В нем 
будут установлены лифты. Школу разделят на 
четыре блока: для начальной школы, средне-
го звена, организации образовательного про-
цесса и музыкальной школы, у которой будет 
отдельный вход.

Также рядом с учреждением оборудуют 
площадки для игр и отдыха, хоккейный корт 
и спортивный комплекс.

— В среднем ночью на данном перекрест-
ке проезжую часть переходят порядка пяти-
семи пешеходов. Ранее светофор работал в 
круговом переключении фаз. Теперь автомо-
билисты будут останавливаться, пропуская 
пешеходов, только когда нажата кнопка, что 
избавит их от «холостых простоев», а пешехо-
ды, в свою очередь, будут безопасно перехо-
дить дорогу, — рассказали в компании «Спец-
ДорПроект».

Идею изменить режим работы специали-
сты компании и руководство города обсужда-
ли на встрече с рыбинскими автомобилиста-
ми в октябре. Тогда было принято изменить 
режим работы не только этого светофора, но 
и других объектов, в частности, на некоторых 
перекрестках на улице Герцена.

Освещение появится на пяти нерегу-
лируемых переходах — в районе Дворца 
спорта «Полет», на перекрестке улиц 
Расторгуева и 3-ей Перекатной, а также 
рядом со школами № 27, 28 и 44.

Остальные 11 объектов оборудованы 
светофорами, однако также нуждаются 
в дополнительной подсветке. Переходы 
станут светлее на перекрестках:

Плеханова — Луначарского;
9 Мая — Суркова;
Плеханова — Черкасова;
Свободы — Карякинская (через ул. Свобо-

ды);
Фурманова, в районе дома № 11;
Герцена — Луначарского (через Луначар-

ского);
Герцена — Кирова (через Кирова);
Герцена — Румянцевская (через Герцена);
Герцена — Кольцова (через Герцена);
проспект Серова — бульвар Победы;
Ошурковская — ВОС.

Баталии развернулись во дворах домов на 
улицах Молодежной, 6 и 6А, Лизы Чайкиной, 
7а и 7б и Глеба Успенского.

— 30 октября было организовано со-
брание жителей этой «коробки» домов по 
поводу обустройства контейнерной пло-
щадки на придомовой территории. Жите-
ли изъявили желание обустроить ее около 
повысительной станции за музыкальной 
школой № 7. Но, во-первых, это охран-

ная зона. Во-вторых, по закону никто не 
может распоряжаться чужими землями, — 
разъяснила заместитель директора депар-
тамента ЖКХ, транспорта и связи Алла 
Тетюшкина.

Вместо того  чтобы выбрать место сбора 
мусора, жители начали выкатывать баки на 
дорогу рядом с детским садом и Пенсионным 
фондом. Кроме того, они устроили свалку 
прямо на дороге.

Коммунальные службы убирали му-
сор, а контейнер возвращали на место. 
Однако ситуация повторялась вновь 

и вновь. Тогда было принято решение 
установить на этом месте бункер для 
сбора отходов.

ЖКХ

«МУСОРНАЯ»
ВОЙНА

СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ НА СЛИПЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

НОВЫЙ РЕЖИМ
СТАРОГО СВЕТОФОРА

СВЕТЛЫЕ ПЕРЕХОДЫ

Жители домов на улице Молодежной регулярно выкатывали 
мусорные баки на проезжую часть. Чтобы прекратить это, ком-
мунальные службы установили восьмикубовый бункер.

Подрядная организация заканчива-
ет возведение здания. Внутри уже 
ведется монтаж перегородок. 

По многочисленным просьбам автовладельцев электронный 
регулировщик на перекрестке Окружной дороги и улицы Софий-
ской изменил принцип работы. Теперь пешеходам, чтобы перей-
ти дорогу, необходимо нажать на специальную кнопку.

Пешеходные переходы в Рыбинске станут светлее. На 16 объек-
тах будет установлена дополнительная подсветка. Об этом сооб-
щили в компании «СпецДорПроект».
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Лилла Сабо стала ученицей гимназии 
№18 с начала этого учебного года. В Ры-
бинск из Венгрии она приехала в августе.

— Город мне очень нравится. В Рос-
сии Рыбинск считается маленьким, для 
Венгрии — большим городом. Пока я 
привыкаю к тому, что здесь большие 
расстояния и надо долго ехать до места, 
— рассказывает девушка. — Люди, когда 
узнают, что я иностранка, относятся по-
доброму. Когда я приехала в Рыбинск и 
пришла в гимназию, несколько человек 
сразу стали со мной знакомиться и инте-
ресоваться, откуда я приехала. С други-
ми ребятами из класса, более застенчи-
выми, удалось найти общий язык через 
месяц. 

У Лиллы музыкальная семья: мама — 
поет, папа играет на пианино, а две млад-
шие сестры занимаются на музыкальных 
инструментах в специализированной 
школе. Эрика играет на пианино, Эстер 

— на пианино и кларнете. Девочки хотят 
стать профессиональными музыканта-
ми. Сама Лилла уже давно освоила гита-
ру, фортепиано и ситар. 

— Я очень люблю слушать музыку.  
И когда я услышала, как звучит ви-
олончель, мне очень понравилось ее 
звучание. Я решила научиться. На про-
тяжении года я занималась в Венгрии 
со своим учителем. Когда приехала в 
Рыбинск, нашла Валентину. Сейчас я за-
нимаюсь с ней. Оба педагога меня под-
держивают. Иногда мне бывает трудно, и 
я начинаю сомневаться в том, что хочу 
продолжать обучение, но они говорят, 
что у меня получается, что я молодец, и 
тогда у меня появляются силы, — рас-
сказывает Лилла. 

Рыбинский преподаватель Лиллы Ва-
лентина Яковлева считает, что у девуш-
ки отлично получается справляться со 
столь непростым инструментом.

— Лилла очень способная ученица, 
— говорит Валентина Яковлева. — Не-
смотря на то, что мы начали заниматься 

всего месяц назад, она уже играет не-
сколько композиций.

Только тот, кто брал в руки виолон-
чель, может понять, что играть на ней 
непросто. Начнем с того, что в среднем 
этот благородный инструмент весит по-
рядка восьми килограммов. 

— Играть на виолончели сложно, бо-
лят пальцы, поэтому руки должны быть 
сильные, — говорит Лилла.

Сегодня девушка занимается на вио-
лончели советского времени.

— В Советском Союзе ученические 
музыкальные инструменты выпускали на 
мебельных заводах, где делали кровати, 
шкафы, комоды. Инструмент, на котором 
сейчас учится играть Лилла, сохранился в 
хорошем состоянии. Для начинающего 
музыканта он совсем неплох, — смеется 
Валентина. — Вообще виолончель доро-
гое удовольствие. Его и купить дорого, 
и содержать. Один только смычок стоит 
порядка двадцати тысяч рублей. А чем 
качественнее и мастеровитее сделан ин-
струмент, тем лучше его звучание. Да и 
играть на нем гораздо легче. 

Виолончель «растет» вместе с ребен-
ком. От ее размера зависит звук. К при-
меру, если инструмент небольшой, то и 
звучание у него будет более тонкое. 

— Всего есть четыре размера виолон-
чели: одна четверть, две четверти, три 
четверти и четырех четвертной инстру-
мент, — говорит Валентина. 

Чувствителен струнно-смычковый 
инструмент и к настроению его владель-
ца, и к погоде, уверен педагог. 

— Инструмент чувствует перемену по-
годы, если дождливо на улице, он будет 
гнусавить. Именно перепады давления 
и влажности они чувствуют, потому что 
это дерево, — рассказывает Валентина. 

Стать музыкантом Лилла пока не пла-
нирует, игра на виолончели для нее яв-
ляется лишь любимым хобби. 

— Я еще не определилась окончатель-
но, какую профессию выберу для себя. 
Пока планирую стать переводчиком. 
Музыкантом быть не хочу. В Венгрии, 
если человек хочет стать музыкантом, он 
должен учиться в музыкальной гимна-
зии, — говорит Лилла. — У меня на ро-
дине существует один университет, где 
преподают классическую музыку, а такие 
виды, как рок, поп, у нас  популярны. 

Обучение Лиллы в рыбинской школе 
продлится до конца июня. После это-
го девушка вернется на родину к своей 
семье, где обязательно продолжит обу-
чение на удивительном инструменте как 
виолончель. 

ПРАЗДНИК

Самой дорогой виолончелью мира счи-
тается «Дюпор» Страдивари — имя дано 
в честь выдающегося виолончелиста Жан-
Луи Дюпора. Она была сделана великим ма-
стером Антонио Страдивари в 1711 году.  
С 1974 по 2007 год на «Дюпоре» играл 
Мстислав Ростропович. 

Первое упоминание о виолончели мож-
но увидеть на фреске Гауденцио Феррари 
1535–1536 гг. Само же название «вио-
лончель» упоминалось в сборнике сонетов 
Джулио Чезаре Аррести в 1665 году.

Одной из самых известных виолончелей 
является «Король», который был сделан 
Андрэ Амати между 1538 и 1560. Это одна 
из самых старых виолончелей и находится 
она в Национальном музыкальном музее 
Южной Дакоты.

В декабре 2014 года южноафриканец 
Карел Хенн поставил рекорд по продолжи-
тельности игры на виолончели. Он играл 
беспрерывно 26 часов и попал в Книгу ре-
кордов Гиннесса.  

Виолончелист Пабло Казальс любил и 
баловал свои инструменты. В смычок од-
ной из виолончелей он вставил сапфир, ко-
торый подарила ему королева Испании.

ВИОЛОНЧЕЛЬ БЕЗ ГРАНИЦ
29 декабря отмечают Международный день виолончели. Сегодня, 
словно как и несколько веков назад, струнно-смычковый инструмент, 
обладающий богатой техникой исполнения, популярен во всем мире. 
К примеру, Лилла Сабо из Венгрии уже год занимается на виолонче-
ли. В августе этого года девушка приехала в Рыбинск. Свое увлечение 
не бросила, решив, что границ у музыки быть не может. Сейчас ино-
странка активно познает все секреты этого удивительного инструмен-
та уже в нашем городе. 
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— Кристина — обычный ребенок, — не 
перестает повторять мама девочки Оксана 
Орлянская. Девочка, как и все ее ровесники, 
учится в общеобразовательной школе. По-
сле уроков четвероклассница посещает раз-
личные кружки: занимается английским, во-
калом, восточными танцами и в театральной 
студии. 

В выборе нарядов также не принципиаль-
на. Блистая на сцене в кружевных и пышных 
платьях, в обычной жизни предпочитает ком-
фортную одежду. Между джинсами и платьем 
выберет первое. Да и посмотрев на девочку, в 
ней едва ли можно заподозрить звезду — стес-
нительная, спокойная, мягкая.

О том, что Кристину ждет успех на мо-
дельном поприще, еще несколько лет назад 
никто и не мог подумать. В конце прошлого 
года мама Оксана просто натолкнулась на но-
вость о конкурсе красоты и таланта, который 
планировали провести в Рыбинске. Решили 
попробовать. На подготовку к конкурсу была 
всего неделя. Короткий промежуток времени 
не помешал Кристине стать «Первой Вице-
Мисс Ярославской области». Эта победа дала 
девочке путевку на конкурс «Мисс Россия». 
И в марте следующего года семья Орлянских 
отправилась покорять Москву, где девочка 
вновь оказалась в тройке лучших и стала «Вто-
рой Вице-Мисс России». 

Идея отправиться на следующий конкурс 
красоты «Золотое кольцо» принадлежала са-
мой Кристине. Он проходил в Ярославле. 

— Кроме основных трех этапов, в этом 
конкурсе было еще несколько. Нужно было 
собрать портфолио, исполнить творческий 
номер и представить наряд в розовых тонах. 
Конкурсанток было очень много, — расска-
зывает Оксана. — Когда шло объявление по-
бедителей, а ее имя все не называли, мы стали 
переживать. И когда сказали, что победитель-

ницей стала Кристина Орлянских, слезы ра-
дости и счастья были у всех. 

Следующим этапом в модельной жизни 
девочки стало покорение Европы. 

— Мы очень долго думали над предложе-
нием поехать в Македонию. Во-первых, это 
очень далеко, во-вторых, для нас это финан-
сово трудно. Но решение приняли практиче-
ски в последний момент, — вспоминает Окса-
на Орлянская. 

Город Струга сразу влюбил в себя и маму 
Оксану, и Кристину. 

— Очень красивый город. Параллельно с 
конкурсом мы посетили озеро, посмотрели 
достопримечательности. Кристина познако-
милась с бытом другой страны, узнала обы-
чаи, — рассказывает Оксана. 

На конкурсе Кристина Орлянская заняла 
первое место. «Мисс европейскую красавицу» 
встретили в родной школе № 26 с поздравле-
ниями.

— Когда я пришла в школу, наш директор 
и учителя поздравляли меня с победой. Ребята 
тоже за меня порадовались. Это очень прият-
но, — рассказывает сама Кристина. 

В декабре этого года маленькую Кристи-
ну вновь ждал серьезный конкурс — «Юная 
мисс мира — 2019». Поддержать девочку по-
ехали всем составом, таковы правила семьи 
Орлянских. Одним из главных болельщиков 
является младшая сестра Кристины, которой 
нет еще и двух лет. 

— Мы вообще очень легки на подъем, — 
смеется Оксана. — Маленький ребенок не 
преграда для поездок и путешествий. Мы 
стараемся успеть везде. Если сидеть дома и 
ничего не делать, то никаких результатов не 
добиться. 

В этом году конкуренция на конкурсе была 
высокая — больше семидесяти участниц из 
разных уголков мира. 

— Когда мы увидели количество участ-
ниц, то немного растерялись. Я сразу стала 
готовить Кристину к тому, что участие в та-
ком серьезном конкурсе — это уже большое 
достижение. Девочки-конкурсантки были 
действительно очень достойные, особенно из 
других стран, — рассказывает Оксана.

Оценивало участников поистине звездное 
жюри: модельер Вячеслав Зайцев, голли-
вудские продюсеры и актеры, режиссеры из 
Турции, которые, к слову, снимали сцены для 
своего сериала. Возможно, уже скоро лицо 
рыбинской девочки будет блистать на экранах 
в каком-нибудь турецком фильме. 

Участницам предстояло сделать несколько 
выходов: в спортивной одежде, в националь-
ном стиле и в вечерних платьях. 

— На этот раз мы выбрали восточный ко-
стюм. До этого выбирали русский народный. 
Захотелось попробовать что-то новенькое, — 
рассказывает девочка.

По итогам всех этапов Кристина стала по-
бедительницей в своей возрастной категории 
и завоевала титул «Юная мисс мира — 2019». 

— На конкурсе была миролюбивая обста-
новка, со многими девочками мы сдружи-
лись и продолжаем общаться, — рассказыва-
ет Кристина. — Мне нравится участвовать в 
конкурсах.

О том, что ее дочь поистине счастлива на 
модельных подиумах, мама Оксана не сомне-
вается. 

— Кристина никогда не занималась 
в модельных агентствах. Она сама на-
бирается опыта. Смотрит, как двигают-
ся и ведут себя на сцене другие девочки. 
Дома отрабатывает, — говорит Оксана. 
— Я считаю, что эти конкурсы послужи-
ли неким толчком для нее. У нее появи-
лась осанка, уверенность в себе и гор-
дость. На сцене она расцветает словно 
цветочек. И когда есть публика, конку-
ренция, она старается преподнести себя  
должным образом. 

Сейчас девочка и ее семья не строят гран-
диозных планов на будущее. Пока это просто 
сказка, в которой, по словам мамы, должна 
побывать каждая девочка.

САМАЯ КРАСИВАЯ ДЕВОЧКА В МИРЕ
В начале декабря жительница Рыбинска — 10-летняя Кристина Орлян-
ская — боролась за звание «Юная мисс мира — 2019». В престижном кон-
курсе девочка стала победительницей и привезла в родной город заветную 
корону и ленточку. Их она получила из рук знаменитостей — модельера Вя-
чеслава Зайцева и голливудского актера Эрика Робертса. Это уже четвертая 
высокая награда в ее копилке. О подготовке к конкурсам красоты, эмоциях и 
буднях юной модели рассказала «Рыбинской неделе» семья Орлянских.
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Становление
Вы твердо решили, что устали самосто-

ятельно вести переговоры о продаже своей 
продукции или услуг, да и секретарь с замом, 
на которых вы возложили обязанности разго-
воров с клиентами, уже не справляются с этой 
непростой задачей. Поздравляем, первый 
шаг на пути появления в вашей компании 
отдела продаж сделан. Следующие — подбор 
кандидатур, собеседования и испытательный 
срок — у менеджеров мало чем отличаются 
от представителей других профессий. Поэто-
му и останавливаться на них особо подробно 
не имеет смысла. Перейдем к тому этапу, на 
котором, по мнению нашего собеседника, 
неопытные в этой сфере руководители совер-
шают ошибки.

— Следующий этап самый приятный в 
работе — это становление. Сотрудники рас-
крываются, начинают «въезжать» в то, что 
происходит. У них начинает получаться.  
И остается этому радоваться. И здесь самый 
главный совет — взаимодействуйте, — гово-
рит Дмитрий Сидельников. — Нужно, чтобы 
человек понял, что его инициативы интерес-
ны руководителю компании. И предложения 
будут как минимум тщательно обдуманы. Не 
подрезайте крылья, не ругайте и не дискреди-
тируйте идеи сотрудника перед коллективом. 
Делайте так, чтобы ему было комфортно гене-
рировать новые предложения, тогда вы полу-
чите очень серьезное подспорье.

Одновременно стоит дать понять сотруд-
нику, что не все его идеи вы готовы принять. 
Некоторые ждет мусорная корзина, другие 
— долгий ящик, но это не значит, что стоит 
останавливаться и опускать руки. Ваши под-
чиненные должны твердо уяснить — к вам 
можно и нужно приходить с предложениями 
и идеями.

Ориентир на продажи
Новое подразделение появилось. И даже 

начало активно работать и приносить при-
быль. Самое время напомнить остальным 
отделам про клиентоориентированность и 
рассказать, насколько важен для развития 
компании отдел продаж. 

— Появление этого подразделения в ком-
пании обязательно приводит к усложнению 
процессов внутри коллектива. Вслед за уве-

личением количества клиентов происходит 
и рост числа запросов. При этом стоит пом-
нить, что занимаются всем этим люди, кото-
рые не росли вместе с компанией и не всегда 
понимают и принимают устои, которые уже 
сложились, — объясняет Дмитрий. — Что 
интересно, очень часто именно эти устои ста-
новились барьерами, которые отделяли ком-
панию от роста — от роста продаж, от роста 
объемов производства.

Именно сейчас вы должны начать транс-
лировать на всех членов команды тезис о том, 
что компания у вас вообще-то клиентоори-
ентированная. И запросы от менеджеров по 
продажам - это не запросы от них лично, это 
запросы рынка, запросы клиентов и удовлет-
ворять их придется. Процесс этот тяжелый, 
«кровавый», конфликтный. Поскольку ста-
рейшие члены коллектива будут активно это-
му сопротивляться. В большинстве компаний 
производство и логисты не дружат с менед-
жерами по продажам. И это печально. Пото-
му что только в компаниях, где эти процессы 
отлажены идеально и нет места конфликтам 
либо диалог налажен так, что в горизонталь-
ных связях между рядовыми сотрудниками не 
возникает никаких трений, прибыль и оборо-
ты растут.

Не стоит заблуждаться, что вы сможете ди-
рективно и единолично заставить людей под-
ружиться. Это тонкая настройка, на которую 
придется потратить время и энергию.

Поймать звезду
И вот взаимодействие налажено. Произ-

водство привыкло к запросам от менеджеров 
и уже не бегает к вам с постоянными жало-
бами на «надоедливых» продажников. Ваша 
продукция стала реализовываться, а вы — по-
лучать доход. И вот когда вроде бы ничего не 
предвещает беды, в отделе продаж вы обнару-
живаете звезду. Точнее сотрудника, который 
страдает «звездной болезнью». 

— Это следующий этап эволюции про-
давца, — объясняет Дмитрий Сидельников. 
— Не у всех он наступает. У середнячков, как 
правило, ее не бывает. Но у эффективных, 
крутых продавцов этот период наступает обя-
зательно. Другое дело, что у одних он прохо-
дит бурно, а у других достаточно спокойно. 
Бывают и крайние случаи, когда человек на-
чинает вести себя настолько плохо, что выхо-

дит на конфликт и увольняется из компании. 
Вам придется смириться с тем, что звездный 
продавец может, а я бы сказал, даже должен, 
в случае неадеквата с его стороны, покинуть 
компанию. Другое дело, что процесс может 
быть длительным. Вы должны это знать, по-
нимать и быть к этому готовым.

Но это уже крайность. А что делать, если 
«болезнь» пока не перешла в необратимую 
стадию, да и раскидываться персоналом вам 
не хочется? Дмитрий Сидельников предлага-
ет несколько сценариев развития событий.

Первый — сами с усами. Звездному про-
давцу следует продемонстрировать, что ру-
ководитель компании или начальник отдела 
продаж в случае необходимости сможет взять 
на себя его функции. И, забрав его базу, ра-
ботать с клиентами самостоятельно. Иначе 
говоря, показать, что даже с уходом «звезды» 
компания не испытает значительных слож-
ностей.

— Второй и самый действенный способ 
— это конкуренция. Когда в компании один 
продавец — он же звезда и с короной, жить 
с ним достаточно тяжело. Когда их хотя бы 
три, то это дыхание в затылок сильно дисци-
плинирует. Особенно если два остальных не 
отстающие, а крепкие середнячки, — уверен 
Дмитрий. — Поэтому заранее берите курс на 
расширение отдела продаж. Хорошо, если он 
будет состоять из пяти человек. В идеале —  
из 10. Когда менеджеров столько, персона од-
ного ничего не значит. Он это осознает, и кон-
фликтов будет минимум.

И пусть не каждая компания может позво-
лить себе такой отдел продаж, но стремиться 
к этому нужно. Тем более это целесообразно, 
ведь большее количество продавцов принесут 
больше денег. И если не забирать всю при-
быль, то эти средства можно будет вложить в 
развитие компании.

— Еще один способ направить энергию 
«звезды» в мирное русло — предложить со-
труднику возможность для роста, — делится 
секретами спикер. — У вас есть звездный про-
давец. Соориентируйте его на то, что в итоге 
он станет коммерческим директором. Будет 
руководить продавцами, потихонечку отдаст 
свою базу — это обязательное условие, так как 
нельзя быть и руководителем, и старшим ме-
неджером. Иначе возникнет соблазн забирать 

себе самых лучших клиентов. И это неприем-
лемо для остального коллектива, так как они 
будут вынуждены работать с теми клиентами, 
которые остались «на сдачу». Коммерческий 
директор, выросший из звезды, может и дол-
жен помогать со сложными ситуациями дру-
гим сотрудникам. 

Дмитрий Сидельников уверен, из звездных 
продавцов получаются очень хорошие ком-
мерческие директора и руководители отделов 
продаж. Такая эволюция идет всем на пользу. 
Человек получает карьерный рост, компания 
— сохраняет специалиста и клиентскую базу.

— Еще один вариант: предложить «звезде» 
участие в прибыли, — продолжает Дмитрий. 
То есть вы можете заинтересовать продав-
ца участием в прибыли компании — способ 
сложный и достаточно спорный, но иногда 
нет другого выхода. Более того, я знаю ситуа-
ции, когда звездный продавец становился со-
учредителем. То есть его вклад был настолько 
велик, что ему давали долю в компании.

Но самый правильный способ и модель 
поведения с продавцами, по мнению спике-
ра, умение договариваться:

— Договороспособность — главное оружие 
руководителя в работе и с партнерами, и с за-
местителями, и с сотрудниками, и с учреди-
телями, и с представителями органов власти. 
С сотрудниками и продавцами особенно ак-
туально. Научитесь договариваться с людьми, 
уберите свои амбиции, не пытайтесь играть 
в начальника и душителя свобод, и все будет 
хорошо.

Вместо послесловия
Если у вас еще остались вопросы или в про-

цессе прочтения нашего материала появились 
идеи, которые срочно нужно обсудить с кол-
легами по цеху или опытными экспертами, 
то вам прямая дорога на семинары «Бизнес-
Перекресток». Это место, где состоявшиеся 
бизнесмены с легкостью делятся секретами, 
рассказывают о подводных течениях и труд-
ностях, с которыми вы столкнетесь. 

Записаться на очередную встречу 
и узнать планы проекта вы смо-
жете в группе в социальной сети  
«ВКонтакте»: vk.com/crossway_ryb

О ЗВЕЗДАХ И
ПРОДАЖАХ 

СВОЕ ДЕЛО

Как людей, по мнению классика, испортил квартирный вопрос, 
так и ваш, казалось бы, успешный бизнес может разрушить не-
правильно организованный отдел продаж. Вы возразите, я же не 
на рынке работаю, причем здесь продавцы? Но именно от этих 
людей во многом зависит, останется ли ваше дело хобби, прино-
сящим скромный доход, или выльется в стабильный бизнес.
О том, с какими трудностями и подводными камнями можно 
столкнуться при создании отдела продаж, обсудим в нашей 
постоянной рубрике «Свое дело» с генеральным директором 
компании «Мастер Графикс» Дмитрием Сидельниковым.
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Охота на клиентов
Совсем недавно Сергей Батанов ра-

ботал аналитиком отдела продаж таких 
компаний, как «Технониколь» и «Евро-
строй». Сегодня в свои 28 лет он воз-
главляет собственное маркетинговое 
агентство. 

За годы работы Сергей Батанов не 
просто научился искать клиентов, но 
и правильно работать с ними. Он, как 
и все, допускал ошибки и знает, какие 
сложности ожидают бизнесменов. По 
его словам, в современном мире суще-
ствует множество инструментов и тех-
ник, в которых предприниматели могут 
запутаться и в итоге прийти к плохим 
результатам. 

— Прежде чем приступить к привле-
чению клиентов, нужно изучить целевую 
аудиторию. Хорошим примером здесь 
будет охота. Если я иду на рябчика, то 
беру одно ружье, а если я иду на лося, то 
беру другое. Предприниматель должен 
понимать, каких клиентов он хочет за-
получить, и только после этого думать, 
какие инструменты использовать, — 
рассказывает Сергей Батанов.

Самый действенный и качественный 
способ привлечь клиентов — хороший 
бизнес. Спикер считает, что в России 
удачное дело будет работать само на 
себя. Да, можно использовать и другие 
инструменты, но именно качественный 
и честный бизнес будет привлекать кли-
ентов. 

Когда потенциальный покупатель на-
шелся, важно оставить его у себя. Для 
этого существует множество способов 
— карты лояльности, скидки, приятные 
бонусы. Но самое главное — понимание 
того, что хочет клиент. Для этого с ним 
нужно разговаривать. Общаться на от-
влеченные темы, задавать больше вопро-
сов. Это поможет не просто лучше узнать 
человека, но и найти пользу, которую 
принесут ему ваши товары и услуги. 

— Вы должны рассказать клиенту о 
том, что он получит, если приобретет 
ваш продукт. И здесь главное не совер-
шить ошибку.  Запомните: вы продаете 
ему не просто товар, а образ жизни. Мы 
покупаем Bentley, чтобы хвастаться им 
перед окружающими, а не для того, что-
бы он стоял в гараже, — отмечает Сергей. 

Но самое главное, по мнению спи-
кера, не заниматься «впариванием» и 
«втюхиванием» товаров и услуг клиен-
ту. Люди хорошо чувствуют это и сразу 
будут отказываться от вашего предложе-
ния. Продавайте и не стесняйтесь этого. 

— В России люди почему-то относят-
ся к этому с подозрением. Они боятся 
напрямую говорить, что продают что-то. 

Но не нужно этого делать. Будьте честны 
с клиентом и в первую очередь с собой. 
Тогда вас точно заметят и будут хорошо 
к вам относиться, — поделился Сергей 
Батанов.

Реклама — двигатель 
торговли

Но каким бы мастером своего дела вы 
ни были, какие бы курсы ни прошли, 
вы никогда не найдете клиентов, если у 
вас не будет рекламы. Как это делать и 
где, хорошо знает генеральный директор 
компании «Мастер-Графикс» Дмитрий 
Сидельников, который занимается этим 
уже 25 лет. 

Реклама помогает клиенту не просто 
узнать о вашем товаре, но и составить 
первое впечатление о нем. И чтобы за-
ставить покупателя прийти к вам, нужно 
правильно подать информацию о пред-
лагаемом продукте или услуге. Это назы-
вается контент-маркетинг. Особенность 
заключается в том, чтобы вместить в 
объявление максимум информации о то-
варе. 

— Если вы рассказываете о своем про-
дукте, то это уже хорошо. Но если вам 
удается одновременно с этим получить 
контактные данные клиента, это вообще 
замечательно. В дальнейшем вы уже мо-
жете «утеплять» покупателя и продавать 
ему свои товары и услуги, ориентируясь 
на его потребности, — рассказывает спи-
кер. — От полного нежелания приобре-
тать продукт человек сможет прийти к 
необходимости купить этот товар.

Но бывает и такое, что реклама может 
повредить бизнесу. И Дмитрий Сидель-
ников знает, как это может произойти.

— Навредить вашему делу может от-
сутствие комплекса по продвижению ва-
шего дела. В современном мире без него 
нельзя обойтись. Есть очень хороший 
пример: нет ни одной семьи, которая ра-
зорилась, покупая страхование, но есть 
множество разорившихся семей, вовре-
мя не купивших его. Так и с рекламой. 
Я не знаю предпринимателей, которые 
остались без денег из-за рекламы, но 
знаю много таких, которые разорились, 
потому что в свое время не воспользова-

лись ею, — поделился Дмитрий Сидель-
ников.

Онлайн/оффлайн
Клиенты находят информацию о вас в 

интернете, в социальных сетях. Но так-
же они видят баннеры с рекламой ваше-
го магазина или услуг, изучают листов-
ки и читают статьи в газетах. Это и есть 
виды рекламы в онлайне и оффлайне. 
В современном мире лучшим способом 
для продвижения вашего дела будет со-
вокупность этих двух видов. Подробно 
об этом рассказал специалист по созда-
нию сайтов и SEO продвижению Иван 
Кунцевич.

— Мы сейчас живем в такое время, 
когда люди не привыкли к интернету как 
к источнику рекламы. Но они привыкли 
видеть картинку живьем, а не на экране. 
Поэтому нам нужно совмещать совре-
менные методы с классическими. Тогда 
реклама будет работать на 100%, — отме-
чает спикер.

Главную роль в эффективности рекла-
мы играет отнюдь не бюджет. Это уже 
второстепенное. Важно то, какой имен-
но товар вы продаете, как выглядит его 
упаковка, кто является вашей целевой 
аудиторией, какие цепочки соприкосно-
вений вы используете с клиентом.

— Если хоть один из этих пунктов вы-
падает, то эффективность рекламы сни-
жается, так как грамотное продвижение 
работает только в комплексе. И чем гра-
мотнее вы сделаете эти шаги, тем боль-
шую прибыль вам принесет реклама, — 
поделился Иван Кунцевич.

Что важно: при продвижении не нуж-
но рекламироваться, прямо говоря об 
этом. Лучше всего использовать контент 

— тематические посты в социальных се-
тях и новости на сайте, наглядную кар-
тинку или видео с тем, как можно ис-
пользовать ваши товары или услуги. 

Полезные эмоции
Каждый раз спикеры дарят участникам 

семинара «Бизнес-Перекресток» не толь-
ко важные знания, но и море эмоций. 
Участники внимательно следят за обнов-
лениями в социальных сетях проекта и 
выбирают темы, которые им близки.

— Я пришла сюда сама и привела сво-
их продавцов. Мне очень понравилось 
выступление про онлайн- и оффлайн-
маркетинг. Там были моменты, которые 
я отметила для себя и буду пробовать 
на деле, — рассказывает участница се-
минара «Бизнес-Перекресток» Татьяна 
Самойлова. — В будущем мне бы хоте-
лось узнать о том, как работать с живым 
клиентом, когда он приходит к тебе, 
как увеличить чек и как работать с воз-
ражениями. Такие встречи очень полез-
ны. И мне хочется посоветовать своим 
друзьям, которые занимаются предпри-
нимательством, подписаться на соци-
альные сети проекта и обязательно при-
ходить на семинары.

Следующая встреча семинара «Биз-
нес-Перекресток» состоится 26 дека-
бря. Перед Новым годом организато-
ры готовят сюрпризы для участников 
встречи. Обязательно приходите и не 
забывайте свои визитки. За подроб-
ностями предстоящей встречи сле-
дите в группе «Бизнес-Перекрестка» 
— vk. com/crossway_ryb

ИСТОЧНИКИ РЕКЛАМЫ:
— интернет;
— социальные сети;
— наружная реклама;
— пресса;
— телевидение;
— радио.

ПРОЕКТ

СЕКРЕТЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ КЛИЕНТОВ
Бизнес не будет существовать, если у предпринимателя не будет 
клиентов. Однако привлечь покупателей непросто, еще сложнее 
удержать их. Как это сделать и как продавать клиентам больше, 
рассказали на семинаре проекта «Бизнес-Перекресток» 19 дека-
бря. Главным спикером стал директор маркетингового агентства 
Batanov&Co Сергей Батанов. 
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Совет 1. Подушка безопасности
Новый год — отличное время, чтобы 

начать копить деньги. Лучше доверить 
честно заработанные не керамической 
свинке, а банку. Например, сделать вклад. 

— Проценты по вкладу защитят день-
ги от инфляции. Доход по вкладу гаран-
тирован, но он невелик. Больший доход 
может принести инвестирование. Можно 
открыть индивидуальный инвестицион-
ный счет (ИИС). Это счет для операций 
с ценными бумагами, с помощью кото-
рого можно получить не только инвести-
ционный доход, но и налоговый вычет, 
— говорят специалисты. Если вы успеете 
открыть ИИС и внести на него деньги до 
конца декабря, то сможете оформить на-
логовый вычет уже в следующем году. Но 
не забывайте, что инвестиции — это всег-
да риск: можно заработать, а можно и по-
терять деньги. В отличие от банковских 
вкладов, инвестиции не застрахованы го-
сударством. Заметим также, банки часто 
выступают агентами страховых компаний, 
предлагая клиентам, к примеру, инвести-
ционное страхование жизни. При продаже 
этого продукта нам обязаны доскональ-
но объяснить все условия, чтобы с нашей 
стороны это был осознанный выбор. 

Совет 2. Считаем долговую нагрузку
Если вы потратите свои деньги, то, 

кроме чувства легкого разочарования, 

вам ничего не грозит. Другое дело, если 
для покупки вы использовали кредит-
ные средства. 

К решению взять кредит всегда под-
ходите взвешенно, хорошо обдумав его 
необходимость, а также оценив свою 
платежеспособность. Оцените свои воз-
можности по выполнению кредитных 
обязательств, прежде чем идти за креди-
том или займом. В этом году введен обя-
зательный расчет Показателя долговой 
нагрузки для заемщиков, претендующих 
на кредит свыше 10 тысяч рублей. От ве-
личины вашего ПДН во многом будет за-
висеть решение о том, предоставлять ли 
вам средства и на каких условиях. Свой 
ПДН вы можете посчитать и сами. Сло-
жите все свои ежемесячные кредитные 
выплаты, разделите на величину дохода 
в месяц и умножьте на 100%. Если ваш 
ПДН 50 и более процентов, ваша долго-
вая нагрузка высокая. А значит, стоит 
воздержаться от новых кредитов, дабы 
не «попасть в долговую яму». Специали-
сты считают, что комфортным ПДН мо-
жет считаться показатель меньше 30%.

Совет 3. Оставим долги в прошлом
— В новый год не стоит входить со 

старыми долгами. Может быть, погасить 
все кредиты и не удастся, но уменьшить 
выплаты вполне реально, — считают спе-
циалисты Центробанка. — Например, 

можно попробовать рефинансировать 
кредиты. Также стоит проверить свою 
кредитную историю. Так вы будете точно 
знать, не осталось ли у вас каких-то слу-
чайно непогашенных задолженностей. 
Тем, у кого есть ипотека, советуем пом-
нить, что в этом году введен инструмент 
ипотечных каникул. Если ваши расходы 
сократились, то банк может поставить 
вашу ипотеку «на паузу», то есть даст 
время на решение временных финан-
совых проблем. Тем, кто только думает 
оформить ипотеку, напомним: новый 
механизм финансирования первичного 
жилья — через счета эскроу — убережет 
дольщиков от статуса «обманутых».

Совет 4. Безграничные возможности
А вы уверены, что используете все 

возможности вашей банковской карты? 
Проверьте, начисляется ли процент на 
остаток, есть ли кешбэк или бонусные 
баллы за покупки. Возможно, стоит по-
менять категории покупок для полу-
чения кешбэка на те, которые для вас 
более актуальны. Или вообще завести 
более выгодную карту другого банка. 
Если силы ходить по магазинам кончи-
лись, можно перенести шопинг в интер-
нет. 

При этом не забывайте о безопасно-
сти онлайн-покупок. Специалисты со-
ветуют завести для этих целей отдельную 
карту и переводить на нее ровно ту сум-
му, которую собираетесь потратить пря-
мо сейчас. Установите лимит по количе-
ству операций в сутки. Убедитесь, что вы 
делаете покупку на официальном сайте 
магазина и перед вами добросовестный 
продавец. 

Совет 5. Скажи мошенникам «нет»!
Новогодняя суета — отличное время 

для мошенников. Представьте: вы стоите 
посередине шумного торгового центра, в 
обеих руках у вас пакеты с покупками, и 
в этот момент вам звонят якобы из бан-
ка. Вас пугают тем, что прямо сейчас с 
вашего счета пытаются списать деньги с 
вашей карты. Если вы срочно назовете 
звонящему код из смс, служба безопас-
ности банка остановит списание. Оста-
новите поток мыслей, выдохните и успо-
койтесь. Вероятнее всего, вам звонят 
мошенники. Чтобы не лишиться денег, 
никому не говорите код из смс и цифры 
с оборота карточки. А на все «советы» 
из трубки отвечайте, что сейчас вам не-
удобно разговаривать и вы обязательно 
перезвоните в банк.

АКТУАЛЬНО

ПЯТЬ НОВОГОДНИХ ФИНАНСОВЫХ 
СОВЕТОВ
До наступления 2020 года остаются считаные дни. Вместе с послед-
ними часами уходящего 2019-го уплывают из кошельков и рубли, 
которые мы тратим на новогодний стол и подарки нашим близким. 
Как сделать так, чтобы финансов хватило и на будущий год, а его 
начало принесло лишь положительные эмоции. Советы от сотруд-
ников Ярославского отделения Центробанка.
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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/ф «Не боюсь 
тебя, мороз»  (6+)

06.40, 13.40 М/ф «Святочные 
рассказы»  (6+)

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

08.00 Д/ф «Земля в иллюмина-
торе»  (16+)

09.00, 16.30 Х/ф «Новогодние 
приключения в июле»  
(6+)

11.00 Х/ф «12 Рождественских 
желаний»  (12+)

14.30, 23.00 Х/ф «Новогодние 
мужчины»  (12+)

16.00, 21.30 А/п «Ёлочка, 
гори!»  (16+)

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

19.30 Х/ф «Сверчок за очагом»  
(0+)

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

03.00 Д/с «Сделано в СССР. 
Книжный мир»  (12+)

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.45 Х/ф «Снежный человек» 
(16+)

07.45 Х/ф «Мистер Икс»  
(0+)

09.35 Х/ф «Трембита»  
(0+)

11.30, 14.30,  
17.50,  
22.00 События

11.45 Т/с «Коломбо»  
(12+)

13.35 «Мой герой» (12+)
14.45 Х/ф «Ищите женщину» 

(12+)
18.10 Х/ф «Двенадцать чудес» 

(12+)
20.15 Х/ф  

«Сдается дом со всеми 
неудобствами»  
(12+)

23.05 Х/ф «Девушка с косой» 
(16+)

00.55 Х/ф «Президент и его 
внучка» (0+)

02.50 М/ф Мультфильмы. (0+) 
(0+)

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

НТВ
04.50, 08.25 Т/с «Топтуны» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
10.20 Следствие вели... (16+)
13.25 «Жди меня». Новогод-

ний выпуск (12+)
14.20, 16.25 Т/с «Пёс» (16+)
19.25 Т/с «Форс-мажор» (16+)

23.45 Х/ф «Со мною вот что 
происходит» (16+)

01.20 Дачный ответ (0+)
02.30 Х/ф «Старый Новый год» 

(0+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00,  

20.00 Вести
09.55 О самом главном 

(12+)
11.25, 20.45 Вести. Местное 

время
11.45 Х/ф «Зинка-москвичка» 

(12+)
16.00 «Короли смеха»  

(16+)
18.35 «100ЯНОВ» (12+)

21.00 Х/ф  
«Тайны следствия.  
Прошлый век»  
(12+)

01.55 Х/ф 
«Золотая невеста»  
(12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,  

15.00 Новости
09.55, 03.50 «Модный  

приговор».  
Новогодний выпуск  
(6+)

10.55 «Жить здорово!»  
Новогодний выпуск  
(16+)

12.15 Сегодня вечером  
(16+)

15.15 «Три аккорда».  
Новогодний выпуск  
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.10 Х/ф  

«Москва слезам не ве-
рит» (12+)

21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая лига. 
Финал  
(16+)

00.15 Х/ф «Пурга»  
(12+)

02.10 «Большая разница». Но-
вогодний выпуск (16+)

05.00 М/ф «Лиса и волк» (6+)
05.10 М/ф «Новогоднее путеше-

ствие» (6+)
05.25 М/ф «Снеговик-почтовик» 

(6+)
05.45 М/ф «Зима в Простоква-

шино» (12+)
06.05 М/с «Уходи, Единорог!» (6+)
07.05 М/с «Жужики» (6+)
07.35 М/с «Пёс Пэт» (6+)
07.40 М/с «Мини-Маппеты» (0+)
08.15 М/с «Доктор Плюшева» 

(0+)
08.50 М/с «Микки и весёлые 

гонки» (0+)
09.20 М/с «Удивительная Ви» 

(6+)
09.50 М/с «Хранитель Лев» (0+)
10.55 М/с «ПУПС» (0+)
12.00 М/ф «Медвежонок Винни: 

С новым мёдом!» (0+)
13.30 М/с «Русалочка» (6+)
13.55 М/ф «История игрушек: 

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

Кот» (6+)
15.20 М/ф «Олаф и холодное 

приключение» (0+)
16.00 М/ф «Феи: Тайна зимнего 

леса» (0+)
17.25 М/ф «Зверополис» (6+)
19.30 М/ф «Красавица и Чудови-

ще» (0+)
21.15 М/ф «Красавица и Чудови-

ще: Чудесное Рождество» 
(0+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.25, 08.20 Х/ф «Летучая 
мышь» (0+)

08.00, 13.00,  
18.00,  
21.15 Новости дня

08.50, 10.05 Х/ф «Зеленый 
фургон» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
12.00, 13.25,  

14.05 Х/ф «Берегите 
женщин»  
(0+)

15.25 Х/ф  
«Свадьба с приданым» 
(6+)

18.30 Х/ф «Гость с Кубани» 
(12+)

20.00, 21.30 Х/ф  
«Дорогой мой человек»  
(0+)

22.35 Х/ф «Вокзал для двоих» 
(6+)

01.30 Д/ф «Правило прогрес-
са» (12+)

02.35 Х/ф «Небесные ласточ-
ки» (0+)

04.45 Х/ф «Зигзаг удачи»  
(0+)

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

06.00, 06.50,  
07.50,  
08.50,  
10.45,  
18.00 Документальный 
спецпроект  
(16+)

11.50 «Вся правда о Ванге» 
(16+)

13.50 «Ванга. Продолжение» 
(16+)

17.00 «Наследница Ванги» 
(16+)

20.00 Х/ф  
«Крутые меры»  
(16+)

21.50 Х/ф «Трудная мишень» 
(16+)

23.40 Х/ф  
«Неудержимые»  
(18+)

01.30 Х/ф «Неудержимые-2» 
(18+)

03.00 Х/ф «Неудержимые-3» 
(16+)

06.00, 05.45 «Мультфильмы» 
(0+)

09.20, 09.55,  
10.30,  
17.35,  
18.10 Д/с «Слепая» (16+)

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

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

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

18.40, 19.30,  
20.25,  
21.15,  
22.10 Т/с «Дубль два» 
(16+)

23.00 Х/ф «Чем дальше в лес» 
(12+)

01.45 Х/ф «Очень плохие 
мамочки» (16+)

03.15, 04.15,  
05.00 «13 знаков зодиа-
ка» (12+)

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 «Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 «План Б» (16+)
15.05, 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 «Комеди Клаб» с Эдуар-
дом Суровым (16+)

21.30 Д/ф «Эдуард Суровый. 
Слезы Брайтона» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05, 02.05, 03.00, 03.55, 

04.45 Комеди Клаб (16+)
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 

(16+)

06.00, 05.30 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Приключения Кота 

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

краю» (6+)
07.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!»  
(6+)

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

08.35, 01.05 Х/ф «Трудный 
ребёнок»  
(0+)

10.05, 02.35 Х/ф «Трудный 
ребёнок-2» (0+)

12.00 Х/ф «Один дома-3»  
(0+)

14.05 Х/ф «Назад в будущее» 
(12+)

16.25 Х/ф «Назад в будущее-2» 
(12+)

18.35 Х/ф «Назад в будущее-3» 
(12+)

21.00 Х/ф «Чего хотят женщи-
ны?» (16+)

23.35 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)

00.35 «Новый год к нам мчит-
ся» (16+)

04.00 М/ф «Ранго» (0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 09.00, 13.00,  

18.30, 03.20 «Известия»
05.20, 06.10, 07.00,  

08.05, 09.25,  
09.40, 10.40,  
11.50, 12.50,  
13.25, 14.15,  
15.20, 16.20,  
17.25 Т/с «Участок»  
(12+)

19.00, 19.45, 20.40,  
21.30, 22.20,  
23.10, 00.25 Т/с «След» 
(16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10, 02.00, 02.40,  
03.25, 04.05 Т/с  
«Такая работа»  
(16+)

06.30, 05.45 «Домашняя кух-
ня» (16+)

06.55, 07.15 «Пять ужинов» 
(16+)

07.30 Д/с «Порча» (16+)
11.05 Х/ф «Кровь ангела»  

(16+)
15.00 Х/ф «Другая женщина» 

(16+)
19.00 Х/ф «Ты моя любимая» 

(16+)
23.05 Х/ф «Однажды в Новый 

Год» (16+)
01.00 Д/ф «Наш Новый год. 

Романтические шестиде-
сятые» (16+)

02.00 Д/ф «Наш Новый год. 
Душевные семидесятые» 
(16+)

03.15 Д/ф «Наш Новый год. 
Золотые восьмидесятые» 
(16+)

04.30 Д/ф «Наш Новый год. 
Лихие девяностые»  
(16+)

06.10 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка»  

(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00, 05.10 «Мультфильмы» 
(0+)

07.10 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)

08.10 Х/ф «Гардемарины, 
вперёд!» (0+)

14.15 Х/ф «300 спартанцев: 
Расцвет империи»  
(16+)

16.30 Х/ф «Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц» 
(16+)

18.30 Х/ф «Последний охотник 
на ведьм» (16+)

20.30, 22.30,  
04.20,  
04.45 «Улетное видео» 
(16+)

23.00 «+100500» (18+)
01.00, 03.30 «Супершеф» (16+)

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕ

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 
Доставка самосвалом

Тел.: 8-915-984-37-82 Реклама

06.00 Вся правда про... (12+)
07.00, 08.55, 11.50,  

13.25, 15.30,  
21.55 Новости

07.05, 11.55,  
17.00,  
22.00 Все на Матч!

09.00, 03.10 Футбол. «Ювен-
тус» - «Лацио». Суперку-
бок Италии (0+)

10.50, 05.00 Все на футбол 
(12+)

12.55 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+)

13.30 Команда Фёдора (12+)
14.00 Смешанные единобор-

ства. Ф. Емельяненко - К. 
Джексон. Bellator & Rizin. 
Трансляция из Японии 
(16+)

15.35, 01.55 Д/ф «Конёк Чай-
ковской» (12+)

18.30 Континентальный вечер
19.20 Хоккей. ЦСКА - «Локо-

мотив» (Ярославль). КХЛ. 
Прямая трансляция

23.00 Дерби мозгов (16+)
23.35 Х/ф «Левша» (16+)

РЫБИНСК-40

Купили внучке домик для Барби, принесли домой, рас-
паковали, а там на первом этаже уже «Пятёрочка».

***
Россияне – это такой народ, который воюет за мир, 

молится за науку и пьёт за здоровье.

***
- Я вегетарианец, что посоветуете заказать в вашем 

ресторане?
- Такси.

***
- Дети, как называется человек, который ухаживает за 

пчёлами и собирает мёд?
- Пчеловек!

***
Человек - друг собаки.

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости 
культуры

06.35 Д/с «Пешком»
07.05 Х/ф «Незнайка с нашего 

двора»
09.15, 13.10, 18.00 Д/с «Краси-

вая планета»
09.30 Д/с «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.25 Д/ф «Волга-Волга». Была 

бы песня!»
13.25, 22.15 Х/ф «Май в Мэй-

фэйре»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Больше, чем любовь»
16.05 «Анна Аглатова, 

Владимир Спиваков и 
Государственный камер-
ный оркестр «Виртуозы 
Москвы»

17.15 Х/ф «Медведь»
18.15, 02.00 «Искатели»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Всероссийский от-

крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица»

21.20 «Линия жизни»
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04.50 Х/ф «Двенадцатая ночь» (0+)
06.20 Х/ф «Кубанские казаки» 

(12+)
08.10 Х/ф «Укротительница 

тигров» (0+)
09.50 Д/ф «Фаина Раневская. 

Королевство маловато!» 
(12+)

10.35 Лион Измайлов. Курам на 
смех (12+)

11.30 События
11.45 Д/ф «Юрий Никулин. Я не 

трус, но я боюсь!» (12+)
12.25 Т/с «Коломбо» (12+)
15.30 Х/ф «Дедушка» (12+)
17.20 «Новый год с доставкой на 

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

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

прямом эфире
23.30 Новогоднее поздравление 

мэра Москвы  
С.С. Собянина

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

01.00 Х/ф «Не может быть!» (12+)
02.35 Х/ф «Полосатый рейс» 

(12+)

06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 
19.00, 22.30, 00.00, 
02.30 А/п «Новости 
Рыбинск-40» (16+)

06.30, 13.30 М/ф «Удивитель-
ный ужин в Сочельник»  
(6+)

06.40, 13.40 М/ф «Притча о 
Рождестве»  (6+)

06.50, 13.50 М/ф «Волшебная 
лавка»  (6+)

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

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

09.00, 16.30 А/п «Звезды 
шансона в Новогоднюю 
ночь»  (16+)

11.00, 00.30 Х/ф «Сверчок за 
очагом»  (0+)

14.30, 23.00 Х/ф «Новогодние 
мужчины»  (12+)

16.00, 21.30 А/п «Ёлочка, 
гори!»  (16+)

18.30, 22.00, 05.30 А/п «Дач-
ный сезон»  (12+)

19.30 Х/ф «Ночь вопросов»  
(16+)

03.00 Д/с «Сделано в СССР. 
Красавицы»  (12+)

НТВ

04.55 Следствие вели...  
В Новый год  
(16+)

05.50 Х/ф  
«Приходи на меня  
посмотреть»  
(0+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.20,  

13.00 Т/с «Форс-мажор» 
(16+)

19.10 «1001 ночь,  
или Территория любви»  
(16+)

21.40 Т/с «Пёс»  
(16+)

23.00, 00.00 «Новогодний 
квартирник  
НТВ у Маргулиса»  
(16+)

23.55 Новогоднее  
обращение  
Президента 
Российской  
Федерации  
В. В. Путина

03.55 Х/ф «Сирота казанская» 
(6+)

03.55 Х/ф  
«Доярка из Хацапетовки» 
(12+)

07.30 «Короли смеха»  
(16+)

09.50 «Золушка»
12.00 Х/ф «Девчата»  

(0+)
14.00 Вести
14.20 Х/ф «Операция «Ы» и 

другие приключения 
Шурика» (6+)

16.15 Х/ф  
«Бриллиантовая рука» 
(0+)

18.05 Х/ф  
«Джентльмены удачи» 
(6+)

19.30 Х/ф «Ирония судьбы, 
или С лёгким паром!» 
(0+)

22.50 «Новогодний парад 
звёзд»

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

00.00 Новогодний Голубой 
огонёк- 2020 г.

05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00 Новости
09.15 Х/ф «Золушка»  

(0+)
10.45 Х/ф «Карнавальная 

ночь» (0+)
12.15 «Главный новогодний 

концерт»  
(12+)

14.00, 15.15 Х/ф «Москва 
слезам не верит»  
(12+)

17.10 Х/ф «Служебный роман» 
(0+)

19.40 Х/ф  
«Кавказская пленница, 
или Новые приключения 
Шурика»  
(6+)

21.00 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию»  
(6+)

22.30, 00.00 Новогодняя ночь 
на Первом  
(16+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

05.00 М/ф «Снежная королева» 
(6+)

06.05 М/с «Клуб Микки Мауса: 
Зимний бал бантиков» (0+)

07.05 М/с «ПУПС» (0+)
07.35 М/с «Пёс Пэт» (6+)
07.40 М/с «Мини-Маппеты» (0+)
08.15 М/с «Доктор Плюшева: 

Спасаем зверят» (0+)
08.50 М/с «Микки и весёлые 

гонки» (0+)
09.20 М/с «Изысканная Нэнси 

Клэнси» (0+)
09.50 М/с «Дружные мопсы» (0+)
10.20 М/с «София Прекрасная» 

(0+)
10.55 М/с «Елена - принцесса 

Авалора» (0+)
11.25 М/ф «Микки: И снова под 

Рождество» (0+)
12.55 М/с «Утиные истории» (6+)
13.25, 23.35 М/ф «Олаф и холод-

ное приключение» (0+)
13.55, 01.20 М/ф «Красавица 

и Чудовище: Чудесное 
Рождество» (0+)

15.15 Х/ф «Ученик чародея» (12+)
17.25 М/ф «Холодное сердце» 

(0+)
19.30 М/ф «Рататуй» (0+)
21.45 М/ф «Красавица и Чудови-

ще» (0+)
23.55 Новогоднее обращение 

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

00.05 Новогоднее караоке (0+)

ТНТ
06.10, 08.15 Х/ф  

«Мы с вами где-то встре-
чались» (0+)

08.00, 18.00 Новости дня
08.25 Х/ф  

«Медовый месяц»  
(0+)

10.25 Х/ф  
«Максим Перепелица» 
(0+)

12.30, 18.15 Всероссийский 
вокальный конкурс 
«Новая Звезда»- 2020 г. 
Отборочный тур 
 (6+)

23.55 Новогоднее  
обращение  
Президента 
Российской  
Федерации  
В.В. Путина

00.05 «Новая Звезда». Лучшее 
(6+)

01.30 Х/ф «Покровские во-
рота» (0+)

03.50 Х/ф  
«Женитьба Бальзамино-
ва» (6+)

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

06.00 Концерт  
«Закрыватель  
Америки»  
(16+)

08.00 Концерт  
«Мы все  
учились понемногу» 
(16+)

09.50 Концерт  
«Смех  
в конце тоннеля»  
(16+)

12.00, 00.00 Музыкальный 
марафон  
«Легенды  
Ретро FM»  
(16+)

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

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.45 Х/ф «Каспер» (6+)
11.45 Х/ф «Дети шпионов» (6+)
13.30 Х/ф «Дети шпионов: 

Остров несбывшихся 
надежд» (6+)

15.30 Х/ф «Дети шпионов. 
Часть третья: в трёх из-
мерениях» (6+)

17.15 Х/ф «Дети шпионов-4» 
(6+)

19.00, 19.30,  
20.00,  
20.30,  
21.00,  
21.30 Д/с «Слепая»  
(16+)

22.00, 00.00 Настоящий  
Новый год  
с «Одноклассниками» 
на ТВ-3  
(16+)

23.50 Новогоднее обращение 
президента  
(12+)

01.45 «Лучшие песни нашего 
кино» 
(12+)

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

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

(16+)
11.00, 12.00, 13.00,  

14.00, 15.00,  
16.00, 17.00,  
23.00, 00.05, 
02.15, 02.55,  
03.45, 04.30 Комеди 
Клаб (16+)

18.00 Где логика? (16+)
19.00 Comedy Woman  

(16+)
20.00 Импровизация (16+)
21.00 Студия Союз (16+)
22.00 Однажды в России  

(16+)
23.55 «Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации» (0+)

01.00 Х/ф «Zomбоящик»  
(18+)

05.20, 05.45,  
06.10,  
06.35 ТНТ. Best (16+)

06.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)

06.25 Ералаш (0+)
07.30, 02.25 «Уральские пель-

мени» (16+)
17.20, 19.50, 21.25, 00.55 

«Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

23.00, 00.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

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

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Мультфильмы» (0+)
08.00 Т/с «Дружина»  

(16+)

23.00, 00.30 «+100500»  
(18+)

23.30, 00.05 «+100500»  
(16+)

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

01.30, 02.50,  
03.30,  
04.40 «Каламбур»  
(16+)

05.30 Т/с  
«Десантура. Никто, кроме 
нас» (16+)

05.00, 09.00 «Известия»
05.20 Д/ф «Мое родное. Авто» 

(12+)
06.00 Д/ф «Мое родное. Теле-

видение» (12+)
06.45 Д/ф «Мое родное. Загра-

ница» (12+)
07.25, 08.25,  

09.25 Д/ф «Мое родное 
детство» (12+)

09.55 Д/ф «Родной Новый год» 
(12+)

11.20 М/ф «Трое из Простоква-
шино» (0+)

11.40 М/ф «Каникулы в Просток-
вашино» (0+)

12.05 М/ф «Зима в Простоква-
шино» (0+)

12.25 М/с «Простоквашино» (0+)
14.30, 15.35,  

16.30 Х/ф «Каникулы стро-
гого режима» (12+)

17.25 Х/ф «Блеф» (16+)
19.35 Х/ф «Укрощение стропти-

вого» (12+)
21.40 Х/ф «Пес Барбос и необыч-

ный кросс» (12+)
21.55 Х/ф «Самогонщики» (12+)
22.15 Х/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная» (16+)
23.55 Новогоднее обращение 

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

00.05 «Новогодняя дискоте-
ка-2020» (16+)

06.30, 06.05 «Домашняя кух-
ня» (16+)

07.00, 07.20 «Пять ужинов» 
(16+)

07.35 Х/ф «Зита и Гита»  
(16+)

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

12.15 Х/ф «Тариф на любовь» 
(16+)

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

15.50 Х/ф «История любви, 
или Новогодний розы-
грыш» (16+)

17.40 Х/ф «Однажды в Новый 
год» (16+)

19.35, 01.55 Д/с «Предсказа-
ния: 2020»  
(16+)

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

00.05 Ирина Аллегрова. Юби-
лейный концерт (16+)

05.15 Д/ф «Ванга. Предсказа-
ния сбываются» (16+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 РПЛ 2019 г. / 2020 г. Глав-

ные матчи (12+)
07.00, 08.55, 13.00, 14.05, 

16.10, 18.05 Новости
07.05, 13.05, 18.10, 21.00, 00.05 

Все на Матч!
09.00 Футбол. Церемония вруче-

ния наград «Globe Soccer 
Awards»

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

12.00 Все на футбол (12+)
14.10 Смешанные единоборства. 

А. Махно - В. Кузьминых. 
Д. Бикрев - А. Янкович. 
Fight Nights. Трансляция из 
Москвы (16+)

16.50 Спорт- 2019 г. (16+)
18.30 Профессиональный бокс. 

Дж. Дэвис - Ю. Гамбоа. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBA в лёгком 
весе. Ж. Паскаль - Б. Джек. 
Трансляция из США (16+)

20.30 Профессиональный бокс. 
Время перемен (16+)

21.45 Д/ф «С мячом в Британию» 
(12+)

23.30 Все на Матч! (12+)
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

00.15 Д/ф «Русская пятерка» 
(12+)

РЫБИНСК-40

ДОМАШНИЙ 17.40

Х/Ф «ОДНАЖДЫ В НОВЫЙ ГОД» (16+)

Новый год — самый 
светлый праздник в 
году. Именно Новый год 
становится для многих 
началом новой жизни, 
ведь в этот день даже 
самые большие скепти-
ки начинают верить в 
чудеса. А если верить, то 
чудо обязательно слу-
чится и сбудутся самые 
заветные желания.

Герои фильма традиционно планировали 
провести праздник в семейном кругу. Но 
некоторые обстоятельства в корне поменя-
ли все планы — Новый год превратился в 
настоящую сказку!…

МАТЧ ТВ
06.30, 07.00, 10.00 Новости 

культуры
06.35 Д/с «Пешком»
07.05 Х/ф «Волшебный голос 

Джельсомино»
09.15 Д/ф «Евгения Ханаева. 

Под звуки нестареющего 
вальса»

10.15 «ХХ век»
12.20 Д/ф «Леонид Гайдай... и 

немного о «бриллиантах»
13.05 Х/ф «Чародеи»
15.40 «Государственный 

академический ансамбль 
народного танца имени 
Игоря Моисеева на Новой 
сцене Большого театра»

17.25, 02.00 М/ф «Двенадцать 
месяцев»

18.25, 01.10 «Большая опера 
«Сон в новогоднюю 
ночь»

19.15 Х/ф «В джазе только 
девушки»

21.15 «Романтика романса»
23.55 «Новогоднее обращение 

президента Российской 
Федерации В. В. Путина»

00.00 «Мелодии и ритмы за-
рубежной эстрады»
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КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Юмор зимнего перио-
да» (12+)

07.00 Х/ф «Сестра его дворец-
кого»  
(12+)

08.35 Х/ф «Золушка»  
(0+)

09.55 Х/ф «32 декабря» (12+)
11.25 Х/ф «Кассирши» (12+)
14.30 События
14.45 «Так не бывает!» (12+)
15.40 Х/ф «Полосатый рейс» 

(12+)
17.10, 01.35 Х/ф «Граф Монте-

Кристо» (12+)
20.10 Х/ф «Артистка» (12+)
21.50 «Приют комедиантов» 

(12+)
23.20 Д/ф «Юрий Никулин. 

Шутки в сторону!» (12+)
00.10 Д/ф «Большие деньги 

советского кино» (12+)
00.50 Д/ф «Ну и ню! Эротика 

по-советски» (12+)
04.35 Д/ф «Юрий Стоянов. 

Поздно не бывает» (12+)
05.35 Д/с Большое кино. (12+) 

(12+)

06.00, 14.00, 17.30, 21.30 А/п 
«Новогодняя программа 
- 2005»  (16+)

06.30, 04.30 М/с «Пчелогра-
фия»  (6+)

07.00 М/с «Весёлая карусель»  
(0+)

07.30, 03.30 Д/с «Сделано в 
СССР. Красавцы»  (12+)

08.00, 04.00 Д/с «Сделано в 
СССР. Красота»  (12+)

08.30, 18.00, 22.00 А/п «Ново-
годняя программа - 
2006»  (16+)

09.00, 01.00 Д/ф «Народная 
медицина»  (16+)

10.00, 19.30, 22.30 А/п «Игра 
Мафия»  (16+)

11.00, 02.00 А/п «Концерт. 
Накануне волшебства»  
(12+)

12.00, 20.30 А/п «Ёлочка, 
гори!»  (16+)

12.30 Х/ф «Ночь вопросов»  
(16+)

14.30, 18.30, 05.00 А/п «Ново-
годняя программа - 
2008»  (16+)

15.30 Х/ф «Тариф Новогодний»  
(14+)

23.00 Х/ф «Бинго-Бонго»  (16+)

05.15, 09.25,  
19.25 Т/с «Пёс»  
(16+)

08.20 У нас  
выигрывают!  
(12+)

13.35 Х/ф  
«Новогодний пёс»  
(16+)

15.30 Новогодний  
миллиард

17.00 Х/ф  
«Самый  
лучший день»  
(16+)

19.00 Сегодня
23.30 Х/ф  

«В зоне доступа  
любви»  
(16+)

01.35 Все звезды  
в Новый год  
(12+)

03.30 Х/ф  
«Приходи  
на меня  
посмотреть»  
(0+)

04.00 Х/ф «Ирония судьбы, 
или С лёгким паром!» 
(0+)

07.30 Х/ф «Девчата»  
(0+)

09.15 Х/ф  
«Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика» 
(6+)

10.55 «Песня года»
13.15 Х/ф  

«Бриллиантовая рука» 
(0+)

15.00 Х/ф  
«Джентльмены удачи» 
(6+)

16.35 «Юмор года»  
(16+)

18.30 Х/ф «Одесский пароход» 
(12+)

20.00 Вести
20.45 Х/ф  

«Последний богатырь» 
(12+)

22.45 Х/ф «Миллиард» (12+)
00.35 Х/ф «Ёлки-5» (12+)
02.15 Х/ф «Охота на пиранью» 

(16+)

05.30 Новогодняя ночь на 
Первом (16+)

07.35 Новогодний календарь 
(0+)

08.40 Х/ф «Золушка» (0+)
10.00, 15.00 Новости
10.15 Х/ф «Карнавальная 

ночь» (0+)
11.30 Х/ф «Морозко» (0+)
12.50, 15.15 Х/ф «Служебный 

роман» (0+)
15.40 Х/ф «Кавказская пленни-

ца, или Новые приключе-
ния Шурика» (6+)

17.00 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» (6+)

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

20.00 Д/ф «Алла Пугачева. Тот 
самый концерт» (12+)

21.35 «Голос». Финал. Прямой 
эфир (12+)

23.40 Х/ф «Богемская рапсо-
дия» (18+)

01.45 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
03.25 Х/ф «Зуд седьмого года» 

(0+)

05.00, 12.55 М/ф «Медвежонок 
Винни: С новым мёдом!» 
(0+)

06.05 М/с «Чип и Дейл спешат на 
помощь» (6+)

06.25, 12.00 М/с «Аладдин» (0+)
07.15 М/с «Доктор Плюшева: 

Спасаем зверят» (0+)
07.40 М/с «Изысканная Нэнси 

Клэнси» (0+)
08.10 М/с «Удивительная Ви» 

(6+)
08.40 М/с «ПУПС» (0+)
09.10 М/с «Клуб Микки Мауса: 

Зимний бал бантиков» (0+)
10.05 М/с «Дружные мопсы» (0+)
10.35 М/с «Хранитель Лев» (0+)
11.05 М/с «Елена - принцесса 

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

(0+)
14.05 М/ф «Алиса в стране 

чудес» (0+)
15.35 М/ф «Белоснежка и семь 

гномов» (0+)
17.10 М/ф «Спящая красавица» 

(0+)
18.35 М/ф «Красавица и Чудови-

ще: Чудесное Рождество» 
(0+)

19.55 М/ф «Олаф и холодное 
приключение» (0+)

20.20 М/ф «Нико» (6+)
21.45 М/ф «Нико-2» (6+)
23.10 М/ф «Лис и пёс» (0+)
00.50 М/ф «Лис и пёс-2» (0+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.15 «Мультфильмы»  
(0+)

05.50 Х/ф  
«Не бойся, я с тобой» 
(12+)

08.25 Т/с «Остров сокровищ» 
(6+)

11.45 Т/с  
«Большая перемена»  
(0+)

16.20 Х/ф  
«Неисправимый лгун» 
(6+)

17.35 Х/ф  
«Неуловимые мстители» 
(6+)

18.55 Х/ф «Новые приключе-
ния неуловимых» (6+)

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

22.20 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова не-
уловимые» (6+)

00.40 Х/ф «В добрый час!» (0+)
02.20 Х/ф «Первый троллей-

бус» (0+)
03.45 Х/ф «Светлый путь» (0+)

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

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

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

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

11.40 М/ф «Алёша Попович и 
Тугарин Змей» (12+)

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

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

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

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

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

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

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

23.20 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола» (6+)

01.00 М/ф «Большое путеше-
ствие» (6+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)

23.00 «Лучшие песни нашего 
кино»  
(12+)

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

09.00 Дом-2. Lite  
(16+)

10.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)

11.00, 12.00,  
13.00,  
15.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест»  
(16+)

14.00, 16.00, 17.00,  
18.00, 19.00,  
20.00, 21.00,  
22.00, 01.00,  
02.00, 02.55,  
03.45, 04.35 Комеди 
Клаб (16+)

23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката 
(16+)

05.25, 05.50,  
06.15,  
06.40 ТНТ. Best  
(16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.15 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
07.55 Х/ф «Назад в будущее» 

(12+)
10.10 Х/ф «Джуманджи. Зов 

джунглей» (16+)
12.20 Форт Боярд. Возвраще-

ние (16+)
17.20 «Форт Боярд. Тайны 

крепости» (16+)
18.25 М/ф «Ледниковый пери-

од» (0+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

философский камень» 
(12+)

22.55 «Дело было вечером» 
(16+)

23.50 Х/ф «Величайший шоу-
мен» (12+)

01.45 Х/ф «Без границ» (12+)
03.20 «Шоу выходного дня» 

(16+)
04.10 М/ф «Умка» (0+)
04.20 М/ф «Умка ищет друга» 

(0+)
04.30 М/ф «Дед Мороз и лето» 

(0+)
04.45 М/ф «Снежная короле-

ва» (0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас» (16+)

23.00 «+100500» (18+)
00.30 «Шутники» (16+)
01.30, 03.40 «КВН. Высший 

балл» (16+)
02.30, 02.50,  

03.15 «КВН на бис» (16+)
05.15 «Улетное видео»  

(16+)

05.00 Д/ф  
«Моя родная Ирония 
судьбы» (12+)

05.55 Х/ф «Блеф» (16+)
07.50 Х/ф «Укрощение строп-

тивого» (12+)
09.50, 10.40, 11.25, 12.20, 

13.05, 14.00, 14.45, 
15.40, 16.25, 17.30, 
18.25, 19.20, 20.20, 
21.20, 22.10, 23.10, 
00.00, 00.55 Т/с «След» 
(16+)

01.45, 02.20, 02.50, 03.20, 
03.50, 04.20 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

06.30 Х/ф  
«Женская интуиция» 
(16+)

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

14.25 Х/ф  
«40+, или Геометрия 
чувств»  
(16+)

19.00 Х/ф 
«Новогодний рейс»  
(16+)

23.30 Д/с  
«Предсказания: 2020» 
(16+)

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

03.15 Д/с  
«Звёздный Новый год» 
(16+)

05.45 «Домашняя кухня»  
(16+)

06.10 «6 кадров»  
(16+)

06.20 «Удачная покупка» 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ

Реклама

06.00 Смешанные единобор-
ства. А. Исаев - Дж. Рошолт. 
Л. Раджабов - Н. Шульте. 
PFL- 2019 г. Финалы. Пря-
мая трансляция из США

07.30 Профессиональный бокс. 
С. Ковалёв - Э. Альварес. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в 
полутяжёлом весе. Транс-
ляция из США (16+)

09.00, 18.10 Все на Матч! (12+)
10.00 Д/ф «Русская пятерка» (12+)
11.55 «Лучшие матчи-2019». Фут-

бол. Российская Премьер-
лига. «Краснодар» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)

13.50 Д/ф «С мячом в Британию» 
(12+)

15.30 Х/ф «Малышка на милли-
он» (16+)

19.10 «Лучшие матчи-2019». 
Футбол. Лига чемпионов. 
«Аякс» (Нидерланды) - 
«Тоттенхэм» (Англия). 1/2 
финала (0+)

21.35 Х/ф «Марафон» (12+)
23.35 «Лучшие матчи-2019». 

Футбол. Лига Европы. 
«Челси» (Англия) - «Ар-
сенал» (Англия). Финал. 
Трансляция из Азербайд-
жана (0+)

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА1 ЯНВАРЯ СРЕДА /

06.30 «Мультфильмы»
08.20 Х/ф  

«Тайна Снежной Коро-
левы»

10.40 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»

11.15 Х/ф  
«В джазе только девуш-
ки»

13.15 «Мировая Новогодний 
концерт Венского Филар-
монического Оркестра»

15.50 Д/с «Красивая планета»
16.05 «Международный фе-

стиваль «Цирк будущего»
17.40 Х/ф «Ищите женщину»
20.15 «Новогодний марафон»
22.15 Х/ф  

«Замороженный»
23.35 «Вечер современной 

хореографии в театре 
Ковент-Гарден»

01.25 «Песня не прощает-
ся...1975 год»

02.20 М/ф  
«Падал прошлогодний 
снег». «32 декабря»
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В пятницу в Общественно-культур-
ном центре прошел благотворительный 
концерт. На сцене выступали творческие 
коллективы из Рыбинска, были организо-
ваны ярмарки и мастер-классы. Общими 
усилиями волонтеры смогли собрать 49 545  
рублей.

Все они пошли на счет Сергея Куликов-
ского, молодого человека, который в свои 
18 лет уже второй раз столкнулся со страш-
ным диагнозом — раком крови. Ему требу-
ется 14 миллионов рублей для того, чтобы 
пройти эффективный курс лечения в изра-
ильской клинике.

— Низкий поклон и огромное спаси-
бо всем, кто организовывал, помогал и 
поддерживал! У нас с вами получилась 
отличная и огромная команда добропо-
мощников, — говорит мама Сережи Алена 
Куликовская.

Следующий этап акции прошел уже на  
другой день в торговых центрах Рыбинска. 

Рыбинские умельцы представили на про-
дажу свои изделия — магниты, сувениры, 
вещи ручной работы, новогодний декор и 
многое другое.

Волонтеры собирали средства на лече-
ние Сергею Куликовскому, а также двум 
рыбинцам, которые живут с детским це-
ребральным параличом, — четырехлетне-
му Максиму Жохову и 16-летнему Илье 
Смирнову.

На пяти площадках волонтерам удалось 
собрать 113 958 рублей. Их распределили 
следующим образом: Сергею Куликовско-
му перевели 60 тысяч рублей, Илье и Мак-
симу — по 20 тысяч. Также по пять тысяч 
распределили между детским отделением 
ярославского онкоцентра и рыбинским 
фондом «Дари добро». Еще 3 958 рублей 
отправили в социальный отдел Рыбинской 
епархии на экстренные нужды.

— Помощь — это своеобразный способ об-
щения между людьми, где-то добрыми слова-

ми, где-то делами или поступками. И уже ко-
торый год мы все вместе делаем доброе дело. 
Каждый хоть раз в жизни ощущал ту радость 
и тепло, возникающие, когда из искренних и 
добрых побуждений кого-то выручаешь, под-

держиваешь. Творите добро, ибо время корот-
ко, — отмечают организаторы.

Следующий этап акции «Рождественская 
снежинка» пройдет 6 января во всех храмах 
Рыбинска.

Октябрь 2017 года. Молодой человек в пол-
ном расцвете сил услышал приговор врачей — 
рак крови. Незамедлительно было принято 
решение отправиться на лечение в Ярославль. 
Доктора смогли помочь Ивану. За каких-то 
два месяца болезнь отступила, и Новый год 
он встретил здоровым.

Однако болезнь, которую, как тогда каза-
лось, удалось победить, оказалась коварна. 
Она вернулась к Ивану спустя год. В октя-
бре 2018 года молодой человек отправился в 
Москву в Гематологический научный центр. 
Там проходило лечение препаратом «Блина-
тумомаб», и уже в феврале рыбинец услышал 
заветное слово — ремиссия. Тогда же Ивану 
нашли донора костного мозга, который под-
ходил ему на 100%. Однако операция по неиз-
вестным для семьи парня причинам так и не 
прошла.

В июне этого года беда вновь постучалась в 
его двери. Второй рецидив.

— Дальше врачи ничего не смогли пред-
ложить, устно сказали, что пересадка уже не 
поможет. Отправили с рекомендацией пить 
ингибитор третьего поколения — «Понати-
ниб». Цена одной упаковки 500 тысяч рублей, 
которой хватало на 30 дней. Спасибо фонду 
«Подари жизнь», который продлил жизнь 

Ивана на полгода, — рассказывают родные 
молодого человека.

Но 27 ноября рак крови, от которого Иван 
пытался избавиться так долго и мучительно, с 
которым он боролся последние два года своей 
жизни, вновь вернулся. Третий рецидив. По 
словам родных парня, сейчас наша медици-
на бессильна. Единственный метод лечения, 
который предлагают врачи, — переливание 
тромбоцитов.

Лечение за границей, а именно в Герма-
нии, для семьи Леоновых непосильно, а вре-
мени на сбор большой суммы совсем нет. По-
этому сейчас Ивану предлагают участвовать в 
экспериментальном лечении в Китае.

Однако и оно стоит существенных денег. 
Цена жизни молодого парня — 3 миллиона 
400 тысяч рублей.

Скоро Новый год. Мы все готовимся к 
празднику, покупаем подарки и продукты, 
с помощью которых накроем стол. Мы не 
призываем отказаться от торжества, нет. Но 
может, все-таки не стоит покупать лишнюю 
бутылку шампанского, а перевести эту не-
большую сумму на счет Ивана или Сергея? 
От вас, как говорится, не убудет, а для парней 
это будет очередной шаг на пути к выздоров-
лению.

20 и 21 декабря в Рыбинске прошла благотворительная акция «Рож-
дественская снежинка». В рамках прошедших мероприятий соби-
рали деньги для Сергея Куликовского, Ильи Смирнова и Максима 
Жохова. Эти люди в своем молодом возрасте столкнулись со страш-
ными болезнями, которые мешают им жить полноценной жизнью.

Знакомьтесь, это Иван Леонов. Ему 25 лет. Красивый молодой чело-
век, у которого, кажется, вся жизнь впереди, столкнулся со страш-
ной болезнью — лимфообластным лейкозом, осложненным 
филадельфийской хромосомой. Самое страшное, что болезнь не 
отпускает парня. В конце ноября у него произошел третий рецидив. 
Сейчас ему требуется 3 миллиона 400 тысяч рублей, чтобы пройти 
очередной курс лечения.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ СНЕЖИНКА

БОРЬБА ЗА ЖИЗНЬ
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ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.30 Х/ф 
«Чужая родня»  
(0+)

07.20 Х/ф  
«Королевство кривых 
зеркал»  
(0+)

09.00, 13.00,  
18.00 Новости дня

09.35, 10.25, 11.15,  
12.00, 13.15,  
13.55, 14.40,  
15.35, 16.20,  
17.05 Д/с 
«Улика из прошлого» 
(16+)

18.35 Х/ф «Покровские 
ворота»  
(0+)

21.30 Всероссийский  
вокальный конкурс 
«Новая Звезда»- 2020 г. 
Первый полуфинал  
(6+)

23.00 Т/с «Большая перемена» 
(0+)

04.10 Х/ф «Табачный капитан» 
(0+)

05.00 Концерт «Записные 
книжки» (16+)

05.15 Концерт «Доктор Задор» 
(16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

18.30 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола» (6+)

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

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

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

06.00 «Мультфильмы»  
(0+)

09.30, 10.00, 10.30,  
11.00, 11.30,  
12.00, 12.30,  
13.00, 13.30,  
14.00, 14.30,  
15.00, 15.30,  
16.00, 16.30,  
17.00, 17.30,  
18.00, 18.30,  
19.00, 19.30,  
20.00, 20.30,  
21.00, 21.30,  
22.00, 22.30 Д/с 
«Слепая»  
(16+)

23.00, 00.00,  
01.00,  
02.00,  
02.45,  
03.30, 
04.00 Т/с 
«Викинги»  
(16+)

04.45, 05.30 «13 знаков 
зодиака»  
(12+)

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

09.00 Дом-2. Lite  
(16+)

10.00 Дом-2.  
Остров любви  
(16+)

11.00, 12.00, 13.00,  
14.00, 15.00,  
16.00, 17.00,  
18.00, 19.00,  
20.00, 21.00,  
22.00, 01.00,  
02.00, 02.55,  
03.45, 04.35 Комеди 
Клаб  
(16+)

23.00 Дом-2.  
Город любви  
(16+)

00.00 Дом-2. После заката 
(16+)

05.25, 05.50,  
06.15,  
06.40 ТНТ. Best  
(16+)

06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.10, 23.00 «Дело было вече-

ром» (16+)
07.00 Х/ф «Назад в будущее-2» 

(12+)
09.00 Х/ф «Назад в будущее-3» 

(12+)
11.15 Форт Боярд. Возвраще-

ние (16+)
18.15 М/ф «Ледниковый 

период-3: Эра динозав-
ров» (0+)

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Тайная комната»  
(12+)

00.00 Х/ф «Дюплекс» (12+)
01.40 Х/ф «Сапожник» (12+)
03.15 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
03.20 М/ф «Дед Мороз и 

Серый волк» (0+)
03.40 М/ф «Снеговик-почто-

вик» (0+)
03.55 М/ф «Трое из Простоква-

шино» (0+)
04.15 М/ф «Каникулы в Про-

стоквашино» (0+)
04.30 М/ф «Зима в Простоква-

шино» (0+)
04.50 М/ф «Двенадцать меся-

цев» (0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 05.40 «Улетное видео». 
(16+)

06.10 «Супершеф» (16+)
07.00 «Новогодний задорный 

юбилей» (16+)
08.50 Х/ф «Звёздные войны. 

Эпизод 5 - Империя 
наносит ответный удар» 
(0+)

11.30 Х/ф  
«Звёздные войны. 
Эпизод 6 - Возвращение 
джедая» (0+)

14.15 Х/ф «Звёздные войны. 
Эпизод 1 - Скрытая угро-
за» (0+)

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

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

23.00 «+100500» (18+)
00.30 «Шутники» (16+)
01.30 «КВН. Высший балл» 

(16+)
02.30 «КВН на бис» (16+)
02.50 Т/с «Солдаты-10» (12+)

05.00 Д/ф «Мое родное.  
Коммуналка»  
(12+)

05.45 Д/ф 
«Мое родное. Сервис» 
(12+)

06.25 Д/ф  
«Мое родное. Застолье» 
(12+)

07.10, 08.05,  
09.00 Д/ф  
«Моя родная молодость» 
(12+)

10.00, 11.05, 11.55,  
12.45, 13.35,  
14.20, 15.10,  
16.00, 16.50,  
17.40, 18.25,  
19.15, 20.00,  
20.50, 21.40,  
22.20, 23.10,  
00.00, 00.55 Т/с «Послед-
ний мент»  
(16+)

01.35, 02.10, 02.35,  
03.00, 03.30,  
03.55, 04.20 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

06.30, 05.45 «6 кадров»  
(16+)

07.50 Х/ф  
«Тариф на любовь»  
(16+)

09.35 Х/ф  
«Джейн Эйр»  
(16+)

14.55 Х/ф «Ты моя любимая» 
(16+)

19.00 Х/ф  
«Горничная»  
(16+)

23.30 Д/с  
«Предсказания: 2020»  
(16+)

01.40 Х/ф «Женская интуиция» 
(16+)

03.40 Д/с «Звёздный Новый 
год» (16+)

04.30 Д/ф  
«Джуна: Последнее пред-
сказание»  
(16+)

05.20 «Домашняя кухня»  
(16+)

06.20 «Удачная покупка»  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ

06.00 Профессиональный бокс. 
Д. Дюбуа - К. Фудзимото. 
Бой за титулы WBC Silver и 
WBO International в супер-
тяжёлом весе. Трансляция 
из Великобритании (16+)

08.00 Д/с «Боевая профессия» 
(16+)

08.20 Х/ф «Марафон» (12+)
10.20 Смешанные единобор-

ства. А. Исаев - Дж. Рошолт. 
Л. Раджабов - Н. Шульте. 
PFL- 2019 г. Финалы. Транс-
ляция из США (16+)

13.40 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+)

14.30 Х/ф «Человек, который 
изменил всё» (16+)

17.05, 19.30 Новости
17.10 Х/ф «На гребне волны» (16+)
19.40, 22.00 Все на Матч!
20.40 Смешанные единобор-

ства. Ф. Емельяненко - К. 
Джексон. Bellator & Rizin. 
Трансляция из Японии 
(16+)

23.00 Х/ф «Самоволка» (16+)
00.50 «Лучшие матчи-2019». 

Футбол. Лига чемпионов. 
«Тоттенхэм» (Англия) - «Ли-
верпуль» (Англия). Финал. 
Трансляция из Испании 
(0+)

03.30, 04.30 Все на футбол 
(12+)

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 17.30, 21.30 А/п «Ново-

годняя программа - 2006»  
(16+)

06.30, 04.30 М/с «Пчелография»  
(6+)

07.00 М/с «Весёлая карусель»  
(0+)

07.30, 03.30 Д/с «Сделано в 
СССР. Крым»  (12+)

08.00, 04.00 Д/с «Сделано в СССР. 
Крым детям»  (12+)

08.30, 15.00, 19.00, 22.00 А/п 
«Новогодняя программа - 
2009»  (16+)

09.00, 01.00 Д/с «Секретные 
материалы. Петербургские 
метаморфозы»  (16+)

09.30, 01.30 Д/с «Секретные 
материалы. Похоронная 
история»  (16+)

10.00, 19.30, 22.30 А/п «Игра 
Мафия»  (16+)

11.00, 02.00 А/п «Сборный кон-
церт. Новый год»  (12+)

12.30 Х/ф «Бинго-Бонго»  (16+)
14.00, 18.00, 05.00 А/п «Ново-

годняя программа - 2008»  
(16+)

15.30 Х/ф «Маленькая принцес-
са»  (6+)

17.00, 20.30 А/п «Ёлочка, гори!»  
(16+)

05.40 Х/ф «Миллиард» (12+)
07.50 Х/ф «Последний бога-

тырь» (12+)
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.20 «Песня года»
13.45 Х/ф «Приличная семья 

сдаст комнату» (12+)

17.40 «Юмор года» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Другие» (12+)
01.20 Х/ф «Черновик» (12+)
03.20 Х/ф «Вычислитель» (16+)

05.30, 06.10 Х/ф «Морозко» 
(0+)

06.00, 10.00 Новости
07.00 М/ф «Ледниковый пери-

од: Глобальное потепле-
ние» (0+)

08.30 М/ф «Ледниковый пе-
риод: Континентальный 
дрейф» (0+)

10.10 Х/ф «Один дома» (0+)
12.00 Х/ф «Один дома-2» (0+)
14.20 «Точь-в-точь». Новогод-

ний выпуск. () (16+)
18.00, 04.15 «Угадай мелодию» 

(12+)
18.30 Юбилейный вечер Иго-

ря Крутого с участием 
мировых звезд фигурно-
го катания (12+)

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.30 «Голубой Ургант». Ново-

годний выпуск (16+)
00.25 Старые песни о главном 

(16+)
02.00 Х/ф «Джентльмены 

предпочитают блонди-
нок» (16+)

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

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

06.25, 12.00 М/с «Аладдин» 
(0+)

07.15 М/с «Хранитель Лев» 
(0+)

08.40 М/с «Елена - принцесса 
Авалора»  
(0+)

10.05 М/с «София Прекрас-
ная» (0+)

12.55 М/ф «Нико»  
(6+)

14.20 М/ф «Нико-2» (6+)
15.45 М/с «Утиные истории» 

(6+)
20.45 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот» (6+)
22.55 Х/ф «Санта Клаус»  

(6+)
00.50 Х/ф «Санта Клаус-2» (6+)
02.30 Х/ф «Держись, Чарли! 

Это Рождество!»  
(6+)

03.50 М/ф «Спящая красави-
ца» (0+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Х/ф «Артистка» (12+)
08.00 Х/ф «Невезучие» (12+)
09.55 Д/ф «Ростислав Плятт. 

Интеллигентный хули-
ган» (12+)

10.40 Х/ф «Президент и его 
внучка» (0+)

12.40 «Мой герой» (12+)
13.30 Д/ф «Юрий Никулин. 

Шутки в сторону!» (12+)
14.30 События
14.45 Т/с «Женская логика» (12+)
16.50 «Естественный отбор» 

(12+)
17.35, 03.00 Х/ф «Новогодний 

детектив» (12+)
19.35 Х/ф «Три в одном» (12+)
21.40 Х/ф «Три в одном-2» 

(12+)
23.50 Д/ф «В поисках Жванец-

кого» (12+)
00.55 Д/ф «Горькие слезы со-

ветских комедий» (12+)
01.40 Д/ф «Тайны великих 

сказочников. Корней 
Чуковский» (12+)

02.15 Д/ф «Звёздные дети. 
Жизнь без любви» (12+)

НТВ

05.15, 08.20 Т/с  
«Москва. 
Три вокзала»  
(16+)

08.00, 10.00,  
16.00,  
19.00 Сегодня

09.00 «Супер дети. 
Fest»  
(0+)

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

13.05, 16.20,  
19.25 Т/с «Пёс»  
(16+)

23.00 Х/ф 
«Дед Мороз.  
Битва магов»  
(6+)

01.25 Х/ф  
«Заходи - не бойся,  
выходи - не плачь...» 
(12+)

03.15 Т/с  
«Расписание судеб»  
(16+)

ТНТ

РЫБИНСК-40

ДОМАШНИЙ 9.35

Х/Ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)

Викторианская Англия. 
После восьми лет, про-
веденных в пансионе для 
бедных девочек, сирота 
Джейн Эйр получает место 
гувернантки в Торнфилде 
— вотчине Эдварда Фер-
факса Рочестера. Хозяин 
поместья редко наведыва-
ется в родные края, а в его 

отсутствие Джейн должна присматривать за 
восьмилетней Адель Варанс — воспитанни-
цей аристократа. И вот однажды Рочестер 
возвращается. Так начинается одна из самых 
известных романтических историй в евро-
пейской литературе и мировом кино…

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА2 ЯНВАРЯ ЧЕТВЕРГ /

06.30 «Мультфильмы»
07.50 Х/ф  

«Ищите женщину»
10.20, 23.50 Д/ф «Серенгети»
11.20, 00.50 Х/ф «Люди и 

манекены»
12.40 «Русские романсы»
13.30 Д/с «Пешком»
14.00 Д/с «Запечатленное 

время»
14.30 Х/ф  

«Замороженный»
15.50 Д/с  

«Забытое ремесло»
16.05, 02.10 Д/с «История 

русской еды»
16.35 «Романтика романса»
17.25 Д/ф «Роман в камне»
17.55 Д/ф «Здравствуйте, я 

ваша тетя!» Как сюда по-
пала эта леди?»

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

20.15 «Новогодний марафон»
22.15 Х/ф «Побег»
02.40 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-

ой!»
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06.00 «Супершеф»  
(16+)

06.50, 05.30 «Улетное видео» 
(16+)

08.00 Х/ф «Сердце дракона» 
(16+)

10.00 Х/ф «Гарфилд» (0+)
11.30 Х/ф «Гарфилд-2»  

(0+)
13.00 Х/ф  

«Эйс Вентура: Детектив 
по розыску домашних 
животных»  
(12+)

15.00 Х/ф «Эйс Вентура: Зов 
природы» (12+)

16.50 Х/ф «Доктор Дулиттл» 
(0+)

18.30 Х/ф «Доктор Дулиттл-2» 
(0+)

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

23.00 «+100500» (18+)
00.30 «Шутники»  

(16+)
01.30 «КВН на бис» (16+)
02.45 Т/с «Солдаты-10»  

(12+)

ЧЕ
06.00 Профессиональный бокс. 

Д. Бивол - Дж. Смит-мл. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полутяжё-
лом весе. Трансляция из 
США (16+)

08.00 Профессиональный бокс. 
Время перемен (16+)

08.30 Х/ф «На гребне волны» 
(16+)

10.50, 13.25, 15.50, 19.25, 22.15 
Новости

11.00 Х/ф «Самоволка» (16+)
12.55 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным (12+)
13.30 Д/ф «24 часа войны: Фер-

рари против Форда» (16+)
15.55, 22.20, 00.40 Все на Матч!
16.50 Хоккей. «Авангард» (Ом-

ская область) - «Адмирал» 
(Владивосток). КХЛ. Пря-
мая трансляция

19.30 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- «Панатинаикос» (Греция). 
Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Калининграда

22.40 Баскетбол. «Милан» 
(Италия) - «Зенит» (Россия). 
Евролига. Мужчины. Пря-
мая трансляция

01.10 «Лучшие матчи-2019». 
Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Ливерпуль» (Англия) 
- «Челси» (Англия). Транс-
ляция из Турции (0+)

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 14.00, 18.30, 21.30 А/п 

«Новогодняя программа - 
2009»  (16+)

06.30, 04.30 М/с «Пчелография»  
(6+)

07.00 М/с «Весёлая карусель»  
(0+)

07.30, 03.30 Д/с «Сделано в 
СССР. Лаборатория красо-
ты»  (12+)

08.00, 04.00 Д/с «Сделано в 
СССР. Лето в городе»  (12+)

08.30, 14.30, 19.00, 22.00, 05.00 
А/п «Новогодняя програм-
ма - 2011»  (16+)

09.00, 01.00 Д/с «Земля - терри-
тория загадок. Цивили-
зация с планеты Фаэтон»  
(16+)

09.30, 01.30 Д/с «Земля - тер-
ритория загадок. Великая 
Отечественная»  (16+)

10.00, 19.30, 22.30 А/п «Игра 
Мафия»  (16+)

11.00, 02.00 А/п «Сборный кон-
церт. Новый год»  (12+)

12.30 Х/ф «Господня рыба»  (16+)
15.00, 05.30 А/п «Новогодняя 

программа - 2012»  (16+)
15.30, 23.00 Х/ф «Железнодо-

рожный романс»  (12+)
17.30 А/п «Новогодняя програм-

ма - 2008»  (16+)
20.30 А/п «Ёлочка, гори!»  (16+)

05.00 «Начнём с утра!»
06.45 Т/с  

«Между нами девочка-
ми»  
(12+)

10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.20, 20.45 Вести. Местное 

время
11.40 Т/с «Нити судьбы»  

(12+)
16.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)

21.00 Т/с «Другие»  
(12+)

01.20 Х/ф «Соседи»  
(12+)

05.00, 06.10 Х/ф «Финист-Яс-
ный сокол» (0+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «Старик Хоттабыч» 

(0+)
08.00 «Доброе утро»
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? 

(6+)
13.20 Т/с «Практика» (12+)
15.15 Повтори! (16+)
17.15 Лыжные гонки. Кубок 

мира- 2019 г. - 2020 г. Тур 
де ски. Мужчины. 15 км. 
Прямой эфир из Италии

18.00, 04.00 «Угадай мело-
дию» (12+)

18.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.20 Т/с «Зеленый фургон» 

(16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Старые песни о главном 

(16+)
02.00 Х/ф «Давай сделаем это 

легально» (16+)

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

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

(16+)
11.00, 12.30, 14.00,  

15.30, 17.00,  
18.30, 20.00,  
21.30 «Битва  
экстрасенсов»  
(16+)

23.00 Дом-2.  
Город любви  
(16+)

00.00 Дом-2. После заката 
(16+)

01.00 «Такое кино!»  
(16+)

01.30, 02.35,  
03.25,  
04.20 Комеди Клаб  
(16+)

05.10, 05.40,  
06.05,  
06.30 ТНТ. Best  
(16+)

06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.10, 22.35 «Дело было вече-

ром» (16+)
07.00 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
07.35 Х/ф «Охотники за при-

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

видениями-2» (0+)
11.35 «Форт Боярд. Возвраще-

ние» (16+)
17.05 «Форт Боярд. Тайны 

крепости» (16+)
18.15 М/ф «Ледниковый 

период: Столкновение 
неизбежно» (6+)

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
узник Азкабана» (12+)

23.35 Х/ф «Снежные псы» (12+)
01.30 Х/ф «Приключения 

Элоизы-2» (12+)
03.00 Х/ф «Дюплекс» (12+)
04.20 М/ф «Мороз Иванович» 

(0+)
04.30 М/ф «Серебряное ко-

пытце» (0+)
04.40 М/ф «Варежка» (0+)
04.50 М/ф «Дед Мороз и 

Серый волк» (0+)
05.05 М/ф «Щелкунчик» (0+)

СТСТНТ ТВ 3
05.00 Концерт  

«Реформа НЕОбразова-
ния» (16+)

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

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

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

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

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

14.00 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола» (6+)

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

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

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

20.10 Х/ф «Брат» (16+)
22.10 Х/ф «Брат-2» (16+)
00.40 Х/ф «Сёстры» (16+)
02.10 Х/ф «Кочегар» (16+)
03.30 Т/с «Бандитский Петер-

бург: Барон» (16+)

06.00, 05.45 «Мультфильмы» 
(0+)

09.30, 10.00, 10.30,  
11.00, 11.30,  
12.00, 12.30,  
13.00, 13.30,  
14.00, 14.30,  
15.00, 15.30,  
16.00, 16.30,  
17.00, 17.30,  
18.00, 18.30,  
19.00, 19.30,  
20.00, 20.30,  
21.00, 21.30,  
22.00, 22.30 Д/с  
«Старец»  
(16+)

23.00, 00.00,  
01.00,  
02.00,  
02.45,  
03.30,  
04.15 Т/с  
«Викинги»  
(16+)

05.00 «13 знаков  
зодиака»  
(12+)

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф «Первый троллей-
бус» (0+)

07.00 Х/ф «В добрый час!» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня
09.20 «Не факт!» (6+)
09.55, 10.40, 11.30, 12.20, 

13.20, 14.10, 15.00, 
15.50, 16.35 Д/с «Секрет-
ные материалы» (12+)

17.25, 18.15 Х/ф «Ва-банк» 
(16+)

19.40 Х/ф «Ва-банк-2, или От-
ветный удар» (16+)

21.30 Всероссийский во-
кальный конкурс «Новая 
Звезда»- 2020 г. Второй 
полуфинал (6+)

23.00 Х/ф «Неисправимый 
лгун» (6+)

00.35 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели» (6+)

02.00 Х/ф «Новые приключе-
ния неуловимых» (6+)

03.30 Х/ф  
«Корона Российской 
империи, или Снова не-
уловимые» (6+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00 Д/ф  
«Наша родная красота» 
(12+)

05.45 Д/ф  
«Мое родное. Милиция» 
(12+)

06.30 Д/ф  
«Мое родное. Турпоход» 
(12+)

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

08.00, 08.50 Д/ф «Мое родное. 
Отдых» (12+)

10.00, 10.45, 11.35, 12.20, 
13.05, 14.00, 14.50, 
15.40, 16.35, 17.25, 
18.10, 19.05, 20.00, 
20.55, 21.40, 22.30, 
23.25, 00.20, 01.10, 
02.00 Т/с  
«Последний мент»  
(16+)

02.35, 03.10,  
03.30,  
04.05,  
04.30 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30, 06.00 «6 кадров»  
(16+)

06.50 Х/ф «Знахарь»  
(16+)

09.30 Х/ф  
«Не могу сказать  
«прощай»  
(16+)

11.20 Т/с  
«Любовь -  
не картошка»  
(16+)

19.00 Х/ф  
«Год собаки»  
(16+)

23.05 Д/с  
«Предсказания: 2020» 
(16+)

01.15 Х/ф  
«Синьор Робинзон»  
(16+)

03.10 Д/ф «Женщины со сверх-
способностями»  
(16+)

05.35 «Домашняя кухня»  
(16+)

06.20 «Удачная покупка»  
(16+)

ДИСНЕЙ

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

06.25, 12.00 М/с «Аладдин» 
(0+)

07.15 М/с «Елена - принцесса 
Авалора» (0+)

08.40 М/с «София Прекрас-
ная» (0+)

10.05 М/с «Дружные мопсы» 
(0+)

12.55 М/ф «Лис и пёс»  
(0+)

14.35 М/ф «Лис и пёс-2»  
(0+)

15.45 М/с «Улица Далматин-
цев, 101» (6+)

20.45 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот» (6+)

22.55 Х/ф «Санта Клаус-2»  
(6+)

00.55 Х/ф «Санта Клаус-3: 
Хозяин Полюса» (6+)

02.20 Х/ф «Однажды ночью» 
(6+)

03.50 М/с «Геркулес»  
(12+)

04.15 Музыка на Канале 
Disney (6+)

ТВ ЦЕНТР

05.55 Т/с «Женская логика» 
(12+)

08.00, 02.30 Х/ф «Фантомас» 
(12+)

10.00 Д/ф «Людмила Целиков-
ская. Муза трёх королей» 
(12+)

10.55 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)

12.45 «Мой герой» (12+)
13.35 «Анекдоты от звёзд» 

(12+)
14.30 События
14.45 Т/с «Женская логика-2» 

(12+)
16.50 «Естественный отбор» 

(12+)
17.40 Х/ф «Старая гвардия» 

(12+)
21.30 Х/ф «Три в одном-3» 

(12+)
23.20 Д/ф «Чайковский. Между 

раем и адом» (12+)
00.20 Д/ф «Волчий билет для 

звезды» (12+)
01.05 Д/ф «Актёрские драмы. 

По законам детектива» 
(12+)

НТВ

05.30 Т/с  
«Москва. 
Три вокзала»  
(16+)

08.00, 10.00,  
16.00,  
19.00 Сегодня

08.20 Танцевальный  
спектакль  
Аллы Духовой  
«И приснится же такое...» 
(12+)

10.20 Х/ф  
«Приключения  
Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона»  
(0+)

14.25, 16.20,  
19.25 Т/с «Пёс»  
(16+)

23.20 Х/ф «Гений»  
(0+)

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

03.20 Т/с «Расписание судеб» 
(16+)

РЫБИНСК-40

РЕН-ТВ 20.10

Х/Ф «БРАТ» (16+)

Демобилизованный 
из армии, Данила 
Багров вернулся в 
родной городок. Но 
скучная жизнь рос-
сийской провинции 
не устраивала его, и 
он решился податься 
в Петербург, где, по 
слухам, уже несколь-

ко лет процветает его старший брат. Да-
нила нашел брата. Но все оказалось не 
так просто — брат был наемным убий-
цей…

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА3 ЯНВАРЯ ПЯТНИЦА /

06.30 «Мультфильмы»
07.50 Х/ф «Здравствуйте, я 

ваша тетя!»
09.30 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.00 Новости культуры
10.20, 23.50 Д/ф «Серенгети»
11.20, 00.50 Х/ф «Люди и 

манекены»
12.40 «Виктор Захарченко и 

Государственный ака-
демический Кубанский 
казачий хор»

13.55 Д/с «Запечатленное 
время»

14.30 Х/ф «Побег»
16.05, 02.10 Д/с «История 

русской еды»
16.35 «Дмитрий Хворостов-

ский и друзья - детям»
18.05 Д/ф «Роман в камне»
18.35 Х/ф  

«Дуэнья»
20.15 «Новогодний марафон»
22.15 Х/ф «Монашки в бегах»
02.35 М/ф «Фильм, фильм, 

фильм»
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КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.50 Т/с «Женская логика-2» 
(12+)

07.55, 02.35 Х/ф «Фантомас 
разбушевался» (12+)

09.50 Д/ф «Актерские судьбы. 
Зоя Федорова и Сергей 
Лемешев» (12+)

10.20 Х/ф «Дедушка» (12+)
12.35 «Мой герой» (12+)
13.20 «Анекдот под шубой» 

(12+)
14.30, 21.20 События
14.45 Т/с «Женская логика-3» 

(12+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
17.40 Т/с «Старая гвардия. 

Прощальная вечеринка» 
(12+)

21.35 Х/ф «Три в одном-4» 
(12+)

23.25 Д/ф «Сергей Есенин. 
Опасная игра» (12+)

00.25 Д/ф «Голубой огонёк». 
Битва за эфир» (12+)

01.15 Д/ф «Актерские 
трагедии. За кулисами 
мелодрам» (12+)

06.00, 08.30, 14.00,  
17.30, 05.00 А/п «Ново-
годняя программа - 
2011»  (16+)

06.30 М/с «Пчелография»  (6+)
07.00, 03.30 Х/ф «Ура! Канику-

лы!»  (6+)
09.00, 20.30,  

01.00 А/п «Новогодний 
концерт. Ревю 1»   
(12+)

10.00, 19.30,  
22.30 А/п «Игра Мафия»  
(16+)

11.00 Ч/б «Зоя»  (16+)
12.30 Х/ф «Миллион в брачной 

корзине»  (12+)
14.30, 18.00 А/п «Новогодняя 

программа - 2012»  (16+)
15.10, 22.00 А/п «Новогодняя 

программа - 2015»  (16+)
15.30, 02.00 Х/ф «Об этом 

лучше не знать»  (12+)
19.00, 21.30, 05.30 А/п «Ново-

годняя программа. Ново-
годние кадры - 2013»  
(16+)

23.00 Х/ф «Ас из асов»  (12+)

05.35 Т/с  
«Москва.  
Три вокзала»  
(16+)

08.00, 10.00,  
16.00,  
19.00 Сегодня

08.20 Х/ф «День Додо»  
(12+)

10.20 Х/ф  
«Приключения  
Шерлока  
Холмса 
и доктора  
Ватсона»  
(0+)

13.20, 16.20,  
19.25 Т/с «Пёс»  
(16+)

23.10 Х/ф  
«Гаражный папа»  
(12+)

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

03.10 Т/с  
«Расписание судеб»  
(16+)

04.50 «Начнём с утра!»
06.45 Т/с  

«Между нами девочка-
ми» (12+)

10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.20, 20.45 Вести.  

Местное время
11.40 Т/с «Нити судьбы»  

(12+)

16.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

21.00 Т/с «Другие» (12+)
01.20 Х/ф «Соседи» (12+)

05.00, 06.10 Х/ф «Старик Хот-
табыч» (0+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф «Марья-искусница» 

(0+)
08.00 «Доброе утро»
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? 

(6+)
13.20 Т/с «Практика» (12+)
15.10 «Повтори!» (16+)
17.15 Лыжные гонки.  

Кубок мира - 2019 г. - 
2020 г. Тур де ски. Спринт 
(0+)

18.00, 04.05 «Угадай мело-
дию» (12+)

18.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «Зеленый фургон» 

(16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Старые песни о главном 

(16+)
02.45 Х/ф «Любовное гнез-

дышко» (12+)

05.00, 12.55 М/ф «Леди и 
Бродяга» (6+)

06.15 М/с «Пёс Пэт» (6+)
06.25, 12.00 М/с «Аладдин» 

(0+)
07.15 М/с «София Прекрас-

ная» (0+)
08.40 М/с «Дружные мопсы» 

(0+)
10.05 М/с «ПУПС» (0+)
14.20 М/ф «Леди и Бродяга-2: 

Приключения Шалуна» 
(0+)

15.45 М/с «Рапунцель: Исто-
рия продолжается» (6+)

20.45 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот» (6+)

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

00.40 Х/ф «Держись, Чарли! 
Это Рождество!»  
(6+)

02.00 Х/ф «Трамплин надеж-
ды» (6+)

03.30 М/с «101 далматинец» 
(6+)

04.15 Музыка на Канале 
Disney (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.45 Х/ф «Табачный капитан» 
(0+)

07.25 Х/ф «После дождичка, в 
четверг...» (0+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня

09.35, 10.20, 11.10, 12.00, 
12.50, 13.15, 13.55 «Код 
доступа» (12+)

14.40, 15.35, 16.20, 17.10 
«Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным 
(12+)

18.15 Х/ф «Небесный тихоход» 
(0+)

19.45 Х/ф «Трактир на Пятниц-
кой» (6+)

21.30 Всероссийский во-
кальный конкурс «Новая 
Звезда»- 2020 г. Финал 
(6+)

23.00 Х/ф «Жестокий романс» 
(12+)

01.55 Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство» (0+)

03.30 Х/ф «Королевство кри-
вых зеркал»  
(0+)

05.00 Т/с 
 «Бандитский Петербург: 
Барон»  
(16+)

08.00 Т/с 
«Бандитский Петербург: 
Адвокат»  
(16+)

18.15 Х/ф  
«Жмурки»  
(16+)

20.20 Х/ф  
«Всё и сразу»  
(16+)

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

00.00 Х/ф  
«Как Витька Чеснок  
вёз Лёху Штыря  
в дом инвалидов»  
(18+)

01.45 Х/ф «Бумер»  
(16+)

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

06.00, 05.45 «Мультфильмы» 
(0+)

09.30, 10.00, 10.30,  
11.00, 11.30,  
12.00, 12.30,  
13.00, 13.30,  
14.00, 14.30,  
15.00, 15.30,  
16.00, 16.30 Д/с  
«Очевидцы»  
(16+)

17.00, 18.00,  
19.00,  
20.00,  
21.00,  
22.00 «Вернувшиеся» 
(16+)

23.00, 00.00,  
01.00,  
02.00,  
02.45,  
03.30,  
04.15 Т/с  
«Викинги»  
(16+)

05.00 «13 знаков  
зодиака»  
(12+)

07.00, 01.00 ТНТ Music  
(16+)

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

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

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

23.00 Дом-2.  
Город любви  
(16+)

00.00 Дом-2. После заката 
(16+)

01.30, 02.35,  
03.25,  
04.20 Комеди Клаб  
(16+)

05.10, 05.40,  
06.05,  
06.30 ТНТ. Best  
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 «Дело было вечером» 

(16+)
07.10 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» (6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.20, 10.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
11.25 Х/ф «Гарри Поттер и 

Философский камень» 
(12+)

14.20 Х/ф «Гарри Поттер и 
Тайная комната» (12+)

17.20 Х/ф «Гарри Поттер и 
узник Азкабана» (12+)

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Кубок огня» (16+)

22.55 «Дело было вечером» 
(16+)

23.50 Х/ф «Сапожник» (12+)
01.40 Х/ф «Величайший шоу-

мен» (12+)
03.20 Х/ф «Приключения 

Элоизы-2» (12+)
04.45 М/ф «Снеговик-почто-

вик» (0+)
05.00 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
05.10 М/ф «Жил-был пёс» (0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 05.40 «Улетное видео» 
(16+)

06.10 «Супершеф»  
(16+)

07.00 «Новогодний задорный 
юбилей»  
(16+)

08.50 Х/ф «Звёздные войны. 
Эпизод 1 - Скрытая угро-
за» (0+)

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

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

17.30 Х/ф «Звёздные войны. 
Эпизод 5 - Империя 
наносит ответный удар» 
(0+)

20.10 Х/ф «Звёздные войны. 
Эпизод 6 - Возвращение 
джедая» (0+)

23.00 «+100500» (18+)
00.30 «Шутники» (16+)
01.30 «КВН на бис»  

(16+)
02.45 Т/с «Солдаты-10» (12+)

05.00 Д/ф  
«Мое родное. Еда» (12+)

05.40 Д/ф  
«Мое родное. Квартира» 
(12+)

06.15 Д/ф  
«Мое родное. Воспита-
ние» (12+)

06.55 Д/ф  
«Мое родное. Работа» 
(12+)

07.40 Д/ф  
«Мое родное. Спорт» 
(12+)

08.25 Д/ф «Мое родное. Дет-
ский сад» (12+)

09.10 Д/ф «Мое родное. Физ-
культура» (12+)

10.00, 10.55, 11.40, 12.30, 
13.20, 14.00, 14.40, 
15.30, 16.15, 17.00, 
17.55, 18.40, 19.25, 
20.15, 21.00, 21.55, 
22.35, 23.25, 00.15, 
01.00 Т/с «След» (16+)

01.45, 02.20, 02.45, 03.15, 
03.40, 04.05, 04.35 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 05.50 «6 кадров» (16+)

07.50 Т/с «Гордость и пред-
убеждение» (16+)

14.30 Х/ф «Горничная» (16+)
19.00 Х/ф «Человек без серд-

ца» (16+)
23.20 Д/с «Предсказания: 

2020» (16+)
01.30 Т/с «Любовь - не картош-

ка» (16+)
04.35 Д/ф «Женщины со сверх-

способностями» (16+)
05.25 «Домашняя кухня»  

(16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТСЧЕ
06.00 Д/ф «24 часа войны: Фер-

рари против Форда» (16+)
08.00 Футбол. «Вальядолид» 

- «Леганес». Чемпионат 
Испании (0+)

09.55 Футбол. «Севилья» - «Атле-
тик» (Бильбао). Чемпионат 
Испании (0+)

11.55, 16.55 Новости
12.00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Бобслей. Женщи-
ны. 1-я попытка. Прямая 
трансляция из Германии

13.00, 14.25, 17.00, 19.55, 
22.25, 00.55 Все на Матч!

13.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Женщи-
ны. 2-я попытка. Прямая 
трансляция из Германии

14.55 Футбол. «Валенсия» - «Эй-
бар». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция

17.55 Футбол. «Хетафе» - «Реал» 
(Мадрид). Чемпионат Ис-
пании. Прямая трансляция

20.25 Футбол. «Вулверхэмптон» 
- «Манчестер Юнайтед». 
Кубок Англии. 1/32 финала. 
Прямая трансляция

22.55 Футбол. «Эспаньол» - «Бар-
селона». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция

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

РЫБИНСК-40

МАТЧ ТВ

РЕН-ТВ 01.45

Х/Ф «БУМЕР» (16+)

Никаких законов… Никаких правил… Никого не 
жалко… Никто не прав… И если мы пока еще не 
сталкивались с этим в жизни, это еще не значит, 
что этого не существует. Скорее это значит, что 
нам пока везло…

По ночным улицам Москвы мчится черный BMW, 
уходящий от погони. Цепь роковых событий с раз-
борками и стрельбой поставила четырех героев — 
четырех друзей вне закона. В жизни без правил им 
нет пути назад, и черный «бумер» — мощный и на-
дежный - уносит их все дальше от Москвы, в шаль-
ную и безжалостную глушь российских дорог… 
Никто из них не хотел убивать. Никто из них не хотел 
умирать. Но этот путь им придется пройти до конца.

И верный «бумер», много дней бывший домом 
для четырех друзей, будет медленно остывать в 
занесенном снегом лесу. Есть дороги, которые 
лучше не выбирать…

ТВ-ПРОГРАММА4 ЯНВАРЯ СУББОТА /

06.30 М/ф «Ну, погоди!»
08.00 Х/ф  

«Дуэнья»
09.30 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.00 Новости культуры
10.20, 23.50 Д/ф «Серенгети»
11.20, 00.50 Х/ф «Люди и 

манекены»
12.25, 23.35 Д/с «Забытое 

ремесло»
12.40 «Государственный 

академический ансамбль 
народного танца имени 
Игоря Моисеева на 
Новой сцене Большого 
театра»

14.30 Х/ф «Монашки в бегах»
16.05, 02.00 Д/с «История 

русской еды»
16.35 «Открытие XVI Междуна-

родного фестиваля «Мо-
сква встречает друзей»

17.50 «Мой серебряный шар»
18.35 Х/ф «Гараж»
20.15 «Новогодний марафон»
22.15 Х/ф «Рассеянный»
02.25 «Мультфильмы»
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05.45 Т/с «Женская логика-3» 
(12+)

07.50, 02.40 Х/ф «Фантомас 
против Скотланд-Ярда» 
(12+)

09.50 Д/ф «Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга» 
(12+)

10.35 Х/ф «Хочу в тюрьму!» 
(6+)

12.30 «Мой герой» (12+)
13.20 «Деревенские истории» 

(12+)
14.30, 21.20 События
14.45 Т/с «Женская логика-4» 

(12+)
16.50 «Естественный отбор» 

(12+)
17.35 Т/с «Старая гвардия. 

Огненный след» (12+)
21.35 Х/ф «Три в одном-5» 

(12+)
23.30 Д/ф «Пётр Фоменко. 

Начнём с того, кто кого 
любит» (12+)

00.50 Д/ф «Актерские драмы. 
Смерть по собственному 
желанию» (16+)

06.00, 14.00 А/п «Новогодняя 
программа - 2009»  (16+)

06.30, 04.30 М/с «Пчелография»  
(6+)

07.00 М/с «Весёлая карусель»  
(0+)

07.30, 03.30 Д/с «Сделано в 
СССР. Любовь поэта - 1»  
(12+)

08.00, 04.00 Д/с «Сделано в 
СССР. Любовь поэта - 2»  
(12+)

08.30, 14.30, 17.30 А/п «Ново-
годняя программа - 2011»  
(16+)

09.00, 20.30, 01.00 А/п «Ново-
годний концерт. Ревю 1»  
(12+)

10.00, 19.30, 22.20 А/п «Игра 
Мафия»  (16+)

12.30 Х/ф «Жизнь и удивитель-
ные приключения Робин-
зона Крузо»  (12+)

15.00, 18.40, 22.00, 05.30 А/п 
«Новогодняя программа - 
2015»  (16+)

15.30, 02.00 Х/ф «Как найти 
идеал»  (16+)

18.00 А/п «Новогодняя програм-
ма - 2012»  (16+)

19.00, 21.30, 05.00 А/п «Новогод-
няя программа. Новогод-
ние кадры - 2013» (16+)

05.25 Т/с  
«Москва. Три вокзала» 
(16+)

08.00, 10.00,  
16.00,  
19.00 Сегодня

08.20 У нас  
выигрывают! 
(12+)

10.20 Х/ф  
«Приключения  
Шерлока  
Холмса  
и доктора  
Ватсона»  
(12+)

13.20, 16.20,  
19.25 Т/с «Пёс»  
(16+)

23.30 Х/ф  
«Люби меня»  
(12+)

01.30 Х/ф  
«Против всех правил» 
(16+)

03.15 Т/с  
«Расписание судеб»  
(16+)

05.00 «Начнём с утра!»
06.45 Т/с  

«Между нами девочка-
ми»  
(12+)

10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.20, 20.45 Вести. Местное 

время
11.40 Т/с 

«Нити судьбы» (12+)
16.00 Т/с  

«Тайны следствия»  
(12+)

21.00 Т/с «Другие»  
(12+)

01.20 Х/ф «Соседи» (12+)

05.00, 06.10 Х/ф «Марья-ис-
кусница» (0+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «Три орешка для 

Золушки» (0+)
08.00 «Доброе утро»
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? (6+)
13.20 Т/с «Практика» (12+)
15.15 Повтори! (16+)
17.15 Лыжные гонки. Кубок 

мира- 2019 г. - 2020 г. Тур 
де ски. Мужчины. 9 км. 
Финал. Прямой эфир из 
Италии

18.00, 04.15 «Угадай мело-
дию» (12+)

18.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «Зеленый фургон» 

(16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Старые песни о главном. 

Постскриптум (16+)
02.10 Х/ф «Мы не женаты» 

(12+)

05.00 М/ф «Леди и Бродяга-2: 
Приключения Шалуна» 
(0+)

06.05 М/с «Мини-Маппеты» 
(0+)

06.25, 12.00 М/с «Аладдин» 
(0+)

07.15 М/с «Дружные мопсы» 
(0+)

08.40 М/с «ПУПС»  
(0+)

10.05 М/с «Герои в масках» 
(0+)

12.55, 02.10 М/ф «Книга джун-
глей» (0+)

14.25, 03.25 М/ф «Книга джун-
глей-2»  
(0+)

15.45 М/с «Город героев: 
Новая история» (6+)

20.45 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот» (6+)

22.55 Х/ф «Трамплин надеж-
ды» (6+)

00.40 Х/ф «Однажды ночью» 
(6+)

04.35 Музыка на Канале 
Disney (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

04.50 «Мультфильмы»  
(0+)

05.35 Х/ф «Алые паруса»  
(0+)

07.10, 04.30 Х/ф «Три толстя-
ка» (0+)

09.00, 13.00,  
18.00 Новости дня

09.15 «Не факт!»   
(6+)

09.50, 10.35,  
11.20,  
12.10,  
13.15,  
14.00,  
14.50,  
15.35,  
16.25,  
17.10 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 
(12+)

18.15 Х/ф «Опекун» (12+)
20.00 Х/ф «Судьба» (12+)
23.20 Х/ф «Семь невест ефрей-

тора Збруева» (12+)
01.15 Х/ф «Чужая родня» (0+)
03.15 Х/ф «После дождичка, в 

четверг...» (0+)

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

05.20 Х/ф «Кремень» 
(16+)

06.45 Х/ф «В осаде» 
(16+)

08.40 Х/ф «В осаде-2: Тёмная 
территория»  
(16+)

10.30 Х/ф «Брат»  
(16+)

12.30 Х/ф «Брат-2»  
(16+)

15.00 Х/ф «Жмурки»  
(16+)

17.15 Х/ф «День Д»  
(16+)

19.00 Х/ф «Каникулы прези-
дента» (16+)

21.00 Х/ф «Всё или ничего» 
(16+)

22.45 Х/ф «СуперБобровы» 
(12+)

00.30 Х/ф «Страна чудес»  
(12+)

02.00 Х/ф «Всё и сразу»  
(16+)

03.30 Х/ф «Бабло» (16+)

06.00 «Мультфильмы»  
(0+)

09.30, 10.00, 10.30,  
11.00, 11.30,  
12.00, 12.30,  
13.00, 13.30,  
14.00, 14.30,  
15.00, 15.30,  
16.00, 16.30,  
17.00, 17.30,  
18.00, 18.30 «Гадалка»  
(16+)

19.00 Х/ф  
«Как выйти  
замуж.  
Инструкция»  
(16+)

23.00, 00.00,  
01.00,  
02.00,  
02.45,  
03.30,  
04.00 Т/с  
«Викинги»  
(16+)

04.45, 05.30 «13 знаков  
зодиака»  
(12+)

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

23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката 
(16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 ТНТ Music (16+)
02.00, 02.55,  

03.45,  
04.35 Комеди Клаб  
(16+)

05.25, 05.50,  
06.15,  
06.40 ТНТ. Best (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20, 22.30 «Дело было вече-

ром» (16+)
07.10 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» (6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Царевны» (0+)
08.20, 10.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.10 Х/ф «Снежные псы» (12+)
12.05 М/ф «Ледниковый пери-

од» (0+)
13.40 М/ф «Ледниковый 

период-3: Эра динозав-
ров» (0+)

15.20 М/ф «Ледниковый 
период: Столкновение 
неизбежно» (6+)

17.05 Х/ф «Гарри Поттер и 
кубок огня» (16+)

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Орден Феникса» (16+)

23.35 Х/ф «50 первых поцелу-
ев» (18+)

01.30 Х/ф «Королевское Рож-
дество» (12+)

02.55 М/ф «Фиксики. Большой 
секрет» (6+)

04.10 М/ф «Приключения 
пингвинёнка Лоло» (0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Супершеф»  
(16+)

06.50, 05.25 «Улетное видео» 
(16+)

08.00 Х/ф «Хороший год»  
(16+)

10.30 Х/ф  
«Доктор Дулиттл»  
(0+)

12.10 Х/ф  
«Доктор Дулиттл-2»  
(0+)

14.00 Х/ф «Западня»  
(16+)

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

19.00 Х/ф «Знакомьтесь, Джо 
Блэк»  
(16+)

23.00 «+100500»  
(18+)

00.30 «Шутники»  
(16+)

01.30 «КВН на бис»  
(16+)

02.30 Т/с «Солдаты-10»  
(12+)

05.00 Д/ф  
«Мое родное. Культпрос-
вет» (12+)

05.55 Д/ф  
«Мое родное. Медицина» 
(12+)

06.35, 07.25 Д/ф 
«Моя родная Армия» 
(12+)

08.20 Д/ф  
«Мое родное.  
Рок-н-ролл»  
(12+)

09.10 Д/ф  
«Мое родное. Экстрасен-
сы» (12+)

10.00, 11.00, 11.55,  
12.50, 13.50,  
14.45, 15.40,  
16.35, 17.30,  
18.25, 19.20,  
20.20, 21.15,  
22.10, 23.05,  
00.05, 01.00,  
01.50, 02.35,  
03.20, 04.05,  
04.45 Т/с «Чужой район» 
(16+)

06.30 Х/ф «Золушка.ru»  
(16+)

08.30 Х/ф «Золушка»  
(16+)

12.50 Х/ф «Заколдованная 
Элла»  
(16+)

14.45 Х/ф «Бомжиха»  
(16+)

16.50 Х/ф «Бомжиха-2»  
(16+)

19.00 Х/ф  
«Принцесса-лягушка» 
(16+)

22.50 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай»  
(16+)

00.50 Т/с «Любовь -  
не картошка»  
(16+)

04.05 Д/с «Гадаю-ворожу» 
(16+)

05.40 «Домашняя кухня»  
(16+)

06.05 «6 кадров»  
(16+)

06.20 «Удачная покупка»  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ЧЕ

СТС

06.00 Футбол. «Атлетико» - 
«Леванте». Чемпионат 
Испании (0+)

08.00 «Лучшие матчи-2019». Фут-
бол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Россия - Шотландия. 
Отборочный турнир. 
Трансляция из Москвы (0+)

10.05, 11.00, 13.05, 16.25, 21.25 
Новости

10.10 Д/с «Боевая профессия» 
(16+)

10.30 Смешанные единобор-
ства. Прорыв года (16+)

11.35, 13.10, 21.35, 00.40 Все 
на Матч!

12.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчи-
ны. 1-я попытка. Прямая 
трансляция из Германии

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

14.25 Футбол. «Брешиа» - «Ла-
цио». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

16.55 Футбол. «Челси» - «Нот-
тингем Форест». Кубок Ан-
глии. 1/32 финала. Прямая 
трансляция

18.55 Футбол. «Ливерпуль» - 
«Эвертон». Кубок Англии. 
1/32 финала. Прямая 
трансляция

РЫБИНСК-40

ТВ-3 19.00

Х/Ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ. 

ИНСТРУКЦИЯ» (16+)

Успешная, но очень одинокая 
журналистка Полина не заво-
дит серьёзных отношений с 
мужчинами — пережив изме-
ну, она боится снова ошибить-
ся с правильным выбором. 
Однажды работа Полины при-
носит ей интересное знаком-
ство и необычный подарок 
— магический браслет. С его 
помощью она может «при-

мерить жизнь» с понравившимся ей мужчиной и 
перенестись на три года вперед, чтобы проверить, 
как сложится их совместное будущее. Полина от-
правляется в увлекательное путешествие по своим 
альтернативным судьбам, но поиски идеального 
жениха затягиваются.

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА5 ЯНВАРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ /

06.30 М/ф «Ну, погоди!»
08.10 Х/ф «Гараж»
09.45 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.20, 23.50 Д/ф «Серенгети»
11.20, 00.50 Х/ф «Люди и 

манекены»
12.40 «Первый ряд»
13.20 «Международный 

фестиваль цирка в Мон-
те-Карло»

14.30 Х/ф  
«Рассеянный»

15.50 Д/с  
«Забытое ремесло»

16.05, 02.10 Д/с  
«История русской еды»

16.35 «Людмиле Зыкиной 
посвящается...» Концерт 
в Государственном Крем-
левском дворце»

18.35 Х/ф «За спичками»
20.15 «Клуб 37»
22.15 Х/ф  

«Филин и Кошечка»
02.35 М/ф «Следствие ведут 

Колобки»
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Губернатор Дмитрий Миронов передал 
директорам школ, главврачам больниц, 
сотрудникам лесной охраны и дорожно-
патрульной службы муниципальных рай-
онов и городских округов ключи от новых 
автомобилей. В регион закуплено более 
сотни единиц различной необходимой 
техники. 

Медицинская техника поступила в 
рамках нацпроекта «Здравоохранение». 
Стоимость четырех передвижных фель-
дшерско-акушерских пунктов – 24,2 мил-
лиона рублей, двух флюорографов – 19,6 
миллиона, пяти автомобилей скорой по-
мощи – 17,9 миллиона.

– Передвижные ФАПы предназначены 
для Любимской, Даниловской, Перво-
майской и Некрасовской больниц, – от-
метил Дмитрий Миронов. – Сейчас в 
парке мобильной медицины уже есть 10 
ФАПов, большинство из них были пере-
даны районам в начале года. С помощью 
передвижных пунктов мы приближаем 
медпомощь к людям, усиливая первичное 
звено. Именно на этом этапе можно вы-
явить заболевания на ранней стадии, что 
облегчает процесс лечения и позволяет 
избежать осложнений.

Мобильные флюорографы получили 
Переславская и Угличская центральные 
районные больницы, автомобили скорой 
помощи – станция скорой медицинской 
помощи и центр медицины катастроф в 
Ярославле, центральная районная боль-
ница имени Д.Л. Соколова Мышкинского 
района, а также медучреждения Данилов-
ского и Некрасовского районов.

В 25 учебных заведений 13 районов и 
городских округов были переданы 25 но-
вых школьных автобусов. Обновлению 
этого автопарка Правительство региона 
ежегодно уделяет большое внимание.

– Транспорт поступил в нашу область 
также за счет средств федерального бюд-
жета, – отметил Дмитрий Миронов. – На 
эти цели затрачено более 44 миллио-
нов рублей. Все машины предназначены 
именно для перевозки детей и передаются 
в собственность муниципальных образо-
ваний безвозмездно.

Кроме того, пополнился автопарк Го-
савтоинспекции области. 34 оперативно-
служебные машины марки «Skoda Octavia» 
переданы региону в рамках федерального 
проекта «Безопасность дорожного дви-
жения» нацпроекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги». Ключи 
экипажам также были переданы главой 
региона.

– В рамках нацпроекта работа по ком-
плектованию ГИБДД современными ав-
томобилями продолжится до 2024 года, 
– сообщил Дмитрий Миронов. – В 2019-м 
на эти цели направлено более 60 миллио-
нов рублей. А в рамках нашей областной 
программы в этом году для Госавтоин-
спекции приобрели четыре автомобиля 
«Лада Гранта» и оборудование, в том числе 
60 терминалов спутникового мониторинга 
и десять устройств «Дозор». Убежден, что 
современная техника позволит сотрудни-
кам более оперативно действовать в экс-
тренных ситуациях и будет способствовать 
повышению безопасности на дорогах.

Новые автомобили отправятся в под-
разделения, находящиеся в Рыбинском, 
Тутаевском, Некоузском, Гаврилов-
Ямском, Некрасовском, Даниловском, 
Угличском и Ростовском районах. 13 
машин предназначены для отдельного 
батальона ДПС УГИБДД УМВД России 
по Ярославской области и две – для от-
дельного специализированного взвода 
ДПС.

Также 18 единиц лесохозяйственной 
техники поступило в регион в рамках 
регионального проекта «Сохранение 
лесов» нацпроекта «Экология»: 4 новые 

пожарные машины, вездеход, 8 авто-
мобилей повышенной проходимости, 4 
колесных трактора и один гусеничный. 
Глава региона передал ключи от нее спе-
циалистам госучреждения «Лесная охра-
на». Новые машины высокой проходи-
мости позволят повысить мобильность 
государственных лесных инспекторов и 
расширить географию патрулирования, 
что чрезвычайно важно для предотвра-
щения незаконных рубок, контроля за 
деятельностью арендаторов и обеспече-
ния пожарной безопасности в зеленой 
зоне региона.

НОВОСТИ РЕГИОНА

НОВАЯ ТЕХНИКА ОТПРАВИЛАСЬ 
В МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ

Итоги реализации национальных про-
ектов на территории Ярославской об-
ласти в 2019 году были подведены на 
заседании регионального проектного ко-
митета, которое провел губернатор Дми-
трий Миронов.

– Реализация проектов только на-
чалась, впереди еще пять лет. И важно 
учесть полученный в этом году опыт – 
как положительный, так и отрицатель-
ный, – сказал Дмитрий Миронов. – В 
целом все смогли справиться с постав-
ленными задачами. В то же время реали-
зация нацпроектов не всегда проходила 
по утвержденному графику. Были момен-
ты, когда требовалась консолидация сил 
всех уровней власти. 

Губернатор призвал членов Правитель-
ства области и руководителей органов ис-
полнительной власти ускорить процесс 
заключения соглашений о предоставле-
нии региону межбюджетных трансфер-
тов. Если сделать это до 27 декабря, то 

можно приступить к реализации проек-
тов в следующем году, имея временной 
задел. 

Также Дмитрий Миронов отметил 
важность тесного сотрудничества с орга-
нами местного самоуправления, так как 
многие мероприятия нацпроектов реали-
зуются в районах.

– Только благодаря слаженной со-
вместной работе мы сможем решить 
стратегические задачи, – подчеркнул 
Дмитрий Миронов. – По тому, как мы с 
вами сможем реализовать все намечен-
ное, люди будут судить о нашем вкладе в 
социально-экономическое развитие об-
ласти. Людям неинтересны планы или 
графики, технические нюансы – это все 
наши с вами вопросы. Жители региона 
ожидают конкретных результатов.

Правительством Ярославской области 
в декабре 2018 года были разработаны 
паспорта 51 регионального проекта. В 
2019 году органы исполнительной власти 
воплощали 46 региональных проектов, 
с 2020-го начнется реализация осталь-
ных. В областном бюджете в этом году 

на эти цели предусмотрено 8,18 милли-
арда рублей, из них средства федераль-
ного бюджета – 6,04 миллиарда, средства 
областного бюджета – 2,14 миллиарда.  
В настоящее время освоено 74 процента 
общей суммы запланированных средств.

ДМИТРИЙ МИРОНОВ: «ВАЖНО УЧЕСТЬ  
КАК ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ, ТАК И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ 
ПЕРВОГО ГОДА РЕАЛИЗАЦИИ НАЦПРОЕКТОВ»

«Здравоохранение» 
Построено четыре стационар-

ных ФАПа и приобретено столько 
же мобильных ФАПов. 10 детских 
медучреждений региона получи-
ли новое оборудование. Закуплена 
техника для онкологической боль-
ницы, в частности, линейный уско-
ритель для лучевой терапии онко-
больных. В областную больницу 
поступили нейронавигационный 
комплекс, ангиограф, аппараты 
МРТ и ИВЛ. Кроме того, проведен 
ремонт в нескольких медучреж-
дениях региона. Закуплено 16 ав-
томобилей скорой помощи.

«Демография»
Началось строительство 12 дет-

ских садов и яслей на 1270 мест в 
целом. В социальные центры реги-
она передано 16 автобусов, на ко-
торых пожилых людей доставляют 
в больницы на диспансеризацию. 
Более двух тысяч представителей 
старшего поколения вакциниро-
ваны от пневмонии. До конца года 
812 граждан предпенсионного 
возраста получат дополнительное 
профессиональное образование.
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Основное занятие Юрия мало пересекает-
ся с его хобби — он работает на судострои-
тельном заводе «Вымпел». Слесарь, сварщик, 
трубогибщик на работе, дома превращается в 
настоящего художника. А квартира, в кото-
рой сегодня размещается не один десяток 
различных инструментов, смесей, заготовок 
и строительных материалов, больше похожа 
на мастерскую. К творческим «выходкам» 
Юрия уже давно привыкли домочадцы. Сна-
чала он разрисовывал в детстве обои, потом 
занялся барельефами, а сегодня создает не-
обычные картины.

— Я всегда удивлял близких, — смеется 
Юрий. — Уже четыре года занимаюсь баре-
льефами — это лепка и резка, только в более 
масштабных размерах. Их я делаю на стенах 
и зданиях. И это тоже пришло ко мне случай-
но.

Случайность это или нет — сказать слож-
но, но то, что мужчину всегда привлекали 
нестандартные идеи, отрицать сложно. Год 
назад он начал работать над картинами.  
К этому процессу со свойственной ему ори-
гинальностью он подошел по-особенному. 
Вместо бумаги — панель МДФ, вместо ка-
рандашей — специальные смеси.

— Эту технику называют по-разному: све-
тоотражение, манящий свет, ловец эмоций. 
Она отталкивается от того, что при свете в 

помещении — будь то свет ночной лампы 
или свечи — картина как бы рассеивается в 
темноте и получается эффект свечения, за-
гадочности. Пришел я к этому постепенно. 
Что-то где-то увидел, услышал. Решил по-
пробовать сам, — рассказывает Юра. — Это 
не приходит сразу: увидел и сделал. Начи-
наешь пробовать, что-то получается, что-то 
нет, и когда ты приходишь к такому эффекту, 
когда тебе говорят: «Вот это классно», ты по-
нимаешь, что на правильном пути. Тем бо-
лее в Рыбинске таким никто не занимается.  
А так у нас в городе много талантливых и 
творческих людей, художников, у которых я 
могу попросить совета, узнать для себя что-
то новое. Иногда ответы на свои вопросы я 
ищу в социальной сети, на выставках. Бы-
вает, что кто-нибудь из тех, кто видит мои 
картины, дает полезный совет. Я прислуши-
ваюсь ко всем.

Сам процесс создания картин трудоемкий 
и затратный по времени. На одну работу ухо-
дит в среднем три-четыре дня. И это с усло-
вием того, что на творческую жизнь Юрий в 
основном тратит свои вечера и ночи.

— В работе я использую плиты МДФ. 
Они более прочные и влагостойкие, что по-
зволяет исключать различные деформации 
картин. Они становятся практически вечны-
ми. Свои работы я отправлял на дальние рас-

стояния. Дошли до адресата невредимыми, 
— смеется Юрий.

Затем самый волшебный процесс — 
лепка, выдавливание, вырезание образов. 
Завершают работы Юрия краски, которы-
ми он, кстати, владеет как настоящий ху-
дожник.

— У меня нет художественного образо-
вания, но это мне не мешает рисовать, — 
говорит Юрий. — Все зависит от человека. 
Если есть желание, стремление, то мож-
но научиться многому самостоятельно.  
Я же получаю от этого процесса мораль-
ное удовлетворение, для меня это важно. 
Мне кажется, когда дело нравится, ког-
да его чувствуешь, не жалко тратить свое 
время, хоть оно и является самым ценным 
для человека.

Лица на своих картинах Юрий предпочи-
тает оставлять безликими.

— Я делаю это целенаправленно. Каждый 
видит себя в этих картинах. Именно безли-
кость, по моему мнению, и придает им за-
гадочность, — говорит Юрий. — Людям нра-
вятся и романтические мотивы, и семейные, 
и с видами Рыбинска. Иногда у меня бывают 
творческие «застои». В эти периоды я черпаю 
вдохновение в стихах. Начинаешь изнутри 
что-то чувствовать, а в голове появляется об-
раз.

Именно так возник первый образ Юрия, 
который он воплотил на своей первой карти-
не и назвал ее «Девушка со свечей».

— Эта картина для меня одна из самых до-
рогих. Из какого стихотворения она пришла, 
уже вспомнить сложно, — рассказывает мо-
лодой человек.

Еще одной изюминкой в картинах Юрия 
является то, что автор предпочитает «не за-
ковывать» их в рамки.

— Мне многие задают вопрос: «А где рам-
ка?» Я считаю, что рамки ограничивают свет, 
картина теряет загадочность. И если исполь-
зовать рамку, картина получается словно 
закованная в нее. Сейчас я думаю над этим 
моментом, хочется как-то обыграть, чтобы 
была рамка, но не было чувства скованности, 
— говорит автор картин.

Сегодня Юрий не намерен останавли-
ваться на достигнутом. В будущем он пла-
нирует развивать свое дело и продолжать 
пробовать новые приемы. К примеру, соз-
давать картины, которые будут светиться в 
темноте.

— Идей в голове на сегодняшний день 
очень много. Мне нравится мое хобби тем, 
что здесь есть большие возможности: не про-
сто нарисовать картину, а что-то в нее доба-
вить. Я постоянно экспериментирую. С этим 
приходит опыт, а он, как правило, никогда не 
бывает плохим, — считает Юрий.

Помимо основной работы на заводе 
и творческого хобби, Юрия часто можно 
встретить на городских благотворительных 
мероприятиях и акциях.

— Однажды я попробовал делать аква-
грим. Получилось. Пришел на какое-то 
одно из таких мероприятий, так и остался 
постоянным гостем. Со всеми подружился.  
И мне это нравится. Я считаю, что нет ни-
чего страшного в том, чтобы потратить пару 
часов  и хоть как-то помочь людям, которые 
нуждаются в нашей помощи, — говорит 
Юрий.

КАРТИНЫ
С ЗАГАДКАМИ
Волшебство! Другое слово вряд ли подберешь, глядя на работы 
Юрия Шульги. Образы на них словно выходят из картины, а при 
разном освещении и вовсе меняют сюжет. Необычную технику 
«игры света и тени» рыбинец стал осваивать год назад. За это вре-
мя в его коллекции появилось более двадцати загадочных картин.
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Внезапное решение
18 декабря я спокойно сидела на рабо-

чем месте и писала очередную новость на 
сайт, когда услышала от главного редак-
тора: «Хочешь сделать тату по привлека-
тельной цене?» Я сразу сказала, что хочу, и 
побежала к ее компьютеру, чтобы узнать об 
этом интересном предложении. 

Как оказалось, студия «Forever Yours» 
проводила благотворительную акцию – 
половина стоимости каждой сделанной в 
этот день татуировки отправлялась на счет 
18-летнего Сергея Куликовского, который 
борется с онкологией.

Руководитель тату-студии Максим 
Тихонов не просто сопереживает моло-
дому парню, он сам знает, каково это, 
когда твоя жизнь зависит от других. Не-
сколько лет назад его брат оказался в по-
хожей ситуации. 

— Эта ситуация была не такой серьез-
ной, но все же. Мы собирали деньги бра-
ту на операцию на позвоночнике. Сумма 
была весомой, и мы не могли ее потянуть 
самостоятельно. Собирали всем миром, 
— рассказал Максим.

Тогда все закончилось хорошо. Пусть 
и у истории с Сергеем будет хороший 
финал. Так решили в студии и объявили 
день, когда любой желающий, не успев-
ший записаться перед новогодними 
праздниками, мог сделать себе татуи-
ровку.

Среди тех, кто пришел в этот день, 
была и я. Мысль об очередном вечном 
рисунке на своем теле посещала меня 
давно, даже его эскиз уже созрел в го-
лове. Да и хотелось сделать себе такой 
подарок на Новый год. Я сделала много 
хорошего и заслужила достойную награ-
ду. А здесь и цена приятная, и возмож-
ность сделать пусть небольшой, но все 
же вклад в выздоровление Сережи, о ко-

тором мы так много писали. Что назы-
вается, звезды сошлись, и я написала в 
группу салона, предупредив, чтобы меня 
ждали.

Смысл послания
Как я уже сказала, эскиз долгое вре-

мя находился в моей голове. Новой та-
туировкой я хотела выразить любовь ко 
всем животным. В особенности к тем, 
которые были, но покинули меня. Они 
остались навсегда в моем сердце, и я хо-
тела отразить это на своем теле.

Один такой рисунок уже есть. Правое 
предплечье украшает портрет моей кош-
ки Маши. Она была моим лучшим дру-
гом на протяжении 14 лет, ждала меня 
с учебы, провожала гулять и встречала 
с этих самых прогулок. Она приносила 
мне мышей, когда я болела и не могла 
встать с кровати. Маша была самой луч-
шей кошкой, преданной настолько, что 
я даже никогда не встречала собак, ко-
торые бы так любили своих хозяев. Она 
была МОЕЙ кошкой. В этом году не ста-
ло еще одной моей любимицы — кошки 
Даши. Она тяжело болела, да и возраст у 
нее был почтенный — она жила в нашей 
семье 19 лет.

Я любила и продолжаю любить всех 
животных, что у меня когда-то были: со-
баки, кошки и даже хомячок по имени 
Мистер Хайзенберг, названный в честь 
героя известного сериала. И эту любовь 
я хочу пронести через года, хочу, чтобы 
это было зафиксировано навсегда.

Поэтому я решила написать «Love» 
(любовь – прим.ред.) с изображением 
отпечатка лапки. Собственно, теперь эта 
надпись украшает мое плечо.

Долгожданный подарок
19 декабря я отправилась на сеанс. 

Мысль о том, что это должно быть боль-
но, посетила меня только утром этого 
дня. Я не скрываю, было страшно, даже 
очень. Но отступать было поздно.

В студии меня уже ждали. Максим 
вовсю готовил рабочее место, а пока это 

происходило, милая девушка-админи-
стратор предложила кофе. Обсудив при-
чины проведения акции и размер тату, 
мы с тату-мастером прошли к креслу. 

Я очень сильно переживала из-за 
того, что бить тату поблизости от ключи-
цы очень больно, так как моя знакомая, 
которая уже делала рисунок  на этом ме-
сте, говорила, что чуть ли не кричала от 
боли. И вот когда мастер включил ма-
шинку и начал наносить первые линии, 
я испытала... разочарование.

То есть, я все утро морально готови-
лась, переживала, а боли нет? Разумеет-
ся, я чувствовала, как иголка проникает 
в верхний слой кожи. Но совершенно-
го отсутствия каких-либо болезненных 
ощущений я не ожидала.

— А когда будет больно? — спросила 
я у Максима.

— Болевой порог у каждого человека 
сугубо индивидуален, — ответил мастер.

Подумав, что лучше не стоит его от-
влекать от работы, чтобы мне самой по-
том об этом не пожалеть, я окунулась в 
свои мысли.

Мы закончили минут через 40. Весь 
процесс нанесения рисунка прошел хо-
рошо, после процедуры мне наклеили 
специальную пленку и дали рекоменда-
ции: пять дней не купаться, не ходить в 
баню и сауну, чтобы не распаривать кожу 
в процессе заживления.

Теперь я гордая носительница своей 
третьей татуировки. И да, я счастлива и 
не переживаю о том, как это будет вы-
глядеть в старости.

Валентина ГУНДЕРИНА

ТАТ У ВО БЛАГО
Куда только не отправляла меня рубрика «Проверено на себе».  
Я стреляла из оружия, проходила полосу препятствий, купалась в 
глубокой луже в начале мая, сдавала кровь. Но этот материал на-
всегда останется со мной, причем в прямом смысле слова. Так как 
поводом для его написания стала татуировка, которая появилась 
на моем теле. И сегодня я расскажу о том, что меня толкнуло на 
это, какие эмоции и чувства я испытывала во время процесса, и 
какую пользу это принесло.
Хочу сразу оговориться, что я никого не призываю идти в тату-салон 
и «разукрашивать» свое тело. Это исключительно мое решение, о 
котором, я уверена, не пожалею даже спустя годы. Кроме того,  для 
меня эта татуировка стала третьей, так что это было не первое «Про-
верено на себе», пусть до этого и не зафиксированное на бумаге.

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

Впервые со страшным диагно-
зом Сергей Куликовский стол-
кнулся в 12 лет. Тогда он прошел 
курс лечения и начал жить новой 
жизнью, но зимой 2019-го про-
изошел рецидив, и юноша вновь 
нуждается в помощи. Цена жиз-
ни Сережи — 14 миллионов  
рублей. Такие деньги требуются 
для того, чтобы отправиться на 
лечение в Израиль.

В этот день Максим сделал три 
татуировки, а счет Сергея попол-
нился на 3 750 рублей. И пусть 
это совсем небольшая сумма по 
сравнению с той, которая необ-
ходима молодому человеку. Но, 
тем не менее, эти деньги помогут 
юноше победить в войне с болез-
нью.
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Домашняя серия состояла из трех встреч. 
Стартовая хоть и была очень эмоциональ-
ной, но завершилась со счетом 2:8 в пользу 
гостей. Пробить вратаря череповчан уда-
лось лишь Александру Пантелееву и Илье 
Древалю.

На иной итог во второй игре, признаемся 
честно, мало кто рассчитывал. Но «Полет» 
сломал стереотипы и подарил зрителям не-
сколько часов напряженной игры, итог ко-
торой — 5:4 в пользу хозяев льда.

К середине первого периода рыбинцы 
проигрывали с разницей в две шайбы. На 
16-й минуте Сергей Евдокимов сумел про-
бить вратаря «Металлурга», и на перерыв ко-
манды ушли со счетом 1:2.

А дальше началось то, что обычно назы-
вают «качелями». На 27-й минуте защитник 
рыбинцев Данила Лобашев сравнивает счет 

— для него эта шайба стала первой в сезоне. 
На 38-й, находясь в меньшинстве, «Полет» 
выходит вперед. Отличился Александр Пан-
телеев. Через минуту гости сравнивают счет.

Третий игровой отрезок. Марк Макаров 
реализует большинство и вновь выводит ко-
манду вперед. Не проходит и минуты, как 
«Металлург» забрасывает четвертую шайбу. 
Но в скором времени Владислав Савельев 
ставит точку в этой игре — 5:4 победа «По-
лета».

Отдавать победу в третьей встрече серии 
гости были не намерены. Поэтому она завер-
шилась с «сухим» счетом 0:4 в пользу «Ме-
таллурга».

Впереди у молодежки новогодний пере-
рыв. В следующий раз мы увидим наших 
хоккеистов 11 января. На своей площадке 
они будут принимать ХК «Россошь».

СПОРТ

ПОДАРОК ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ
Предновогодний сюрприз устроили хоккеисты «Полета» для 
своих фанатов. В одной из игр последней в 2019 году серии 
они оказались сильнее череповецкого «Металлурга». Эта по-
беда стала второй в сезоне для рыбинской молодежки.
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 30 ДЕКАБРЯ - 5 ЯНВАРЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Суматошная и чересчур активная в личном плане неделя ожида-
ет Овнов. Возможно, что в процессе отдыха придется все равно 
браться за работу. Но это больше касается тех, кто занимается 
коммерческими делами. Здесь не исключены проблемы с под-
писанием контрактов и оформлением договоров. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
«Здоровье - единственная драгоценность!» - вот что нужно ус-
воить Тельцам, которые нередко относятся к своему самочув-
ствию спустя рукава. Откажитесь на этой неделе от физических 
нагрузок. Даже если регулярно посещаете тренажерный зал, 
будьте осторожны в упражнениях. Не исключена простуда, вос-
палительные процессы и обострение хронических заболеваний.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Близнецов на этой неделе ждут как позитивные, так и неутеши-
тельные новости. Одни поступят от друзей, другими «одарят» 
близкие родственники. Старайтесь тщательно переваривать 
любую информацию, а не бросаться в крайности. Есть хорошая 
поговорка - слезами горю не поможешь.

РАК (22.06-23.07)
Рак будет искренне сожалеть о том, что неделя так быстро пролете-
ла. Столько интересного, нового и, главное, романтического в ней 
будет. Возможны яркие знакомства, выезд на природу и признания 
в любви. Если все это сложить в копилку памяти, то получится пре-
красный калейдоскоп для релаксации.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Если эту неделю Львы проживут мирно и спокойно, то можно их 
будет поздравить. Ведь ожидается много конфликтов, недоска-
занности в разговорах и мелких неприятностей. Не ведите себя 
так, будто кому-то и что-то обязаны. Пусть каждый разбирается 
со своей жизнью самостоятельно.

ДЕВА (24.08-23.09)
Все мысли Девы будут вертеться вокруг финансов, которых хрони-
чески не хватает. Да, чтобы реализовать все задуманное и купить то, 
что хочется, одной зарплатой не обойтись. Придется срочно искать 
еще одну работу, на это у вас будет много времени.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Столько негативных эмоций получат на неделе до 5 января Весы, 
что им можно искренне посочувствовать. Но это не только из-
за сложившихся обстоятельств или неудачного расположения 
звезд на небе. Вы сами окажетесь в эпицентре конфликта, а 
также спровоцируете грандиозный скандал. Причем на пустом 
месте.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Задорные, эмоциональные и немного агрессивные - вот такими 
будут Скорпионы на этой неделе. Но это нормальное состояние 
для тех, кто стремится все успеть и сразить окружающих своей 
уникальностью. Будьте внимательнее, иначе начнете наступать 
себе на пятки. Творческие проекты реализуются весьма успеш-
но, несмотря на минимальные капиталовложения.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Стрелец на этой неделе будет разрываться между работой, ре-
шением финансовых проблем и любимым человеком. Как у вас 
на все хватит сил и времени - загадка. Важно то, что без драмы 
и рыданий вы вырветесь вперед. Преодоление препятствий ока-
жет закаливающий эффект на духовное состояние. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Если кто-то намерен ломать систему, то это Козероги. На этой не-
деле они будут излишне тверды в своих решениях, непримири-
мы к обстоятельствам. Захочется изменить себя, окружающий 
мир без сожаления, долгих раздумий. Но осторожность в таком 
деле - штука важная. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Повеселитесь, развлекитесь от души - вот что рекомендуют звез-
ды Водолею. Если хочется отвлечься от насущных проблем, стать 
оптимистичнее и ярче внешне, то не стоит бояться резких пере-
мен. Тем более что праздник продолжается, а вы полны энергии и 
юношеского задора. За финансовыми делами следите вниматель-
но, чтобы деньги не утекли в неизвестном направлении.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Неделя спокойного, приятного плавания в океане грез ожидает Рыб. 
Сколько можно тешить себя надеждами, что все наладится без ва-
шей инициативы? Станьте реалистичнее, жизнь течет вперед, а не 
стоит на месте. У семейных людей ситуация с деньгами обострится, 
поэтому о магазинах и путешествиях лучше не вспоминать. 

***
Трёхдневные переговоры зашли в тупик.

Кот считает, что ёлка должна лежать.

***
Декабрь. Ждешь прихода Деда Мороза.

А приходит дедлайн!

***
- Скажите, а таможенный досмотр много времени 

отнимает?
- Судя по содержимому вашего багажа, у вас он мо-

жет отнять лет десять.

***
Наблюдал как один священнослужитель прямо в 

рясе оформлял страховку жизни.
Стесняюсь спросить - что, церковь всё-таки предла-

гает условия хуже?

***
- Атмосферно у вас тут.
- В смысле – классно?

- В смысле – давит.

***
Единственный способ сохранить здоровье - это есть 

то, чего не хочешь, пить то, чего не любишь, и делать 
то, что не нравится.

***
Если жена и дети играют на твоих нервах как хоро-

шие исполнители, а дирижирует этим ее мама, – беги 
из этого оркестра!

***
- В ее глазах что-то есть.

- Зрачок?
- Да нет, что-то другое, загадочность, очарование...

- Хмм, а у всех зрачок.

***
Пенсионеры – хитрые, ложатся в больницы, чтобы 

поесть нахаляву.

***
Завод по производству валерьянки постоянно не вы-

полняет план... Но на заводе это никого не волнует…

***
Мой ссущий по углам кот иногда любит прыгать с 

пятого этажа. Правда, всегда упирается изо всех сил...

***
«Постараюсь, но не обещаю» - универсальная фраза 

на все случаи жизни. Скажи её и не выполняй ничего. 
Ты же не обещал. Ты просто изо всех сил старался, но 

не вышло.

***
Я раньше думал, что песня Алисы Селезнёвой «Пре-

красное далёко» - о нашем будущем, но оказалось, что 
эта песня о нашем прошлом.

***
В магазине:

- Простите, но ваша купюра фальшивая и очень 
плохого качества!

- Я художник, я так вижу!

По горизонтали: 1. Узкая тонкая лента материи 
для обшивки. 6. Богиня красоты, любви и 
брака в славянской мифологии. 9. Небольшое 
мелкосидящее быстроходное судно.  
10. Совместная деятельность, сотрудничество.  
11. Что делают с человеком, приглашая его «с 
улицы» на работу в фирму? 12. Вооружённая 
борьба между государствами или народами. 
13. Сложный вопрос, задача, требующие 
разрешения, исследования. 15. На электрических 
схемах его обозначают треугольником с палочкой. 
16. «Партбилет», выдаваемый сбербанком РФ 
всем своим членам. 22. Светящийся в темноте 
глаз автомобиля. 23. Кутила, человек, ищущий 
удовольствий и наслаждений. 24. Охотник, 
добывающий ползающих гадов. 27. Периодическая 
... элементов Менделеева. 28. Животное, давшее 
название типу усов, которые в пожилом возрасте 
носил Фритьоф Нансен. 29. Позволяет рыболову 
не остаться без ухи. 33. Результат неудачного 
спотыкания, отразившийся на походке.  
39. Перечень блюд в ресторане. 40. Специалистка, 
управляющая самолётом, вертолётом.  
41. Волочащаяся сзади удлинённая часть подола 
женского платья. 42. Брань, осуждение, порицание. 
43. Небольшой отрезок стебля, ветки от плодового 
дерева, применяемый для прививки, посадки. 
44. Прямая из вершины треугольника в середину 
противолежащей стороны. 45. Романтическое 
путешествие. 46. Какая карта не принадлежит ни к 
какой масти? 
По вертикали: 1. Группа людей, ведущих 
закулисную борьбу. 2. Извилистый спуск на лыжах 
с вершины горы. 3. «Химическое вещество» из 
голоса, не терпящего возражений. 4. Школьный 
предмет, на котором о Спартаке говорят, а о ЦСКА 
или «Динамо» нет. 5. Голодранец по финансовому 
состоянию. 7. Фосфат кальция – сырьё для 
удобрений. 8. Полчище военной техники или 
кораблей. 9. Что можно выиграть, «сломав очко» на теннисной подаче соперника? 14. Полимер для производства накладных ногтей.  
17. Южноамериканская «свинья» с хоботом. 18. Тропический остров - мечта мультяшного попугая Кешки. 19. Чернокожий, путешествовавший 
вместе с Гекльберри Финном. 20. Дырявая сумка, в которой удобно нести с рынка овощи. 21. Человек, заботящийся о внешнем эффекте своего 
поведения. 25. Разделительная полоса между земельными участками. 26. Для определения этого размера человека ставят к стенке. 30. Значок 
улыбки в арсенале Интернет-пользователя. 31. Вениамин в гриме печального мушкетёра. 32. Старая добрая страна Шерлока Холмса.  
34. Совокупность всех неровностей суши. 35. Южный плод, напоминающий сливу. 36. Древнейшая профессия по охране имущества от 
посягательств. 37. Загородная увеселительная прогулка компанией с закуской на открытом воздухе. 38. Владелец большой копилки денег, 
которые не лежат, а работают. 

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Тесьма.  6. Лада.  9. Глиссер.  10. Участие.  11. Наём.  12. Война.  13. Проблема.  15. Диод.  16. Книжка.  22. Фара.  23. Жуир.  24. Змеелов.  
27. Система.  28. Морж.  29. Клёв.  33. Хромота.  39. Меню.  40. Лётчица.  41. Шлейф.  42. Хула.  43. Черенок.  44. Медиана.  45. Вояж.  46. Джокер.  
По вертикали: 1. Труппа.  2. Слалом.  3. Металл.  4. История.  5. Бедняк.  7. Апатит.  8. Армада.  9. Гейм.  14. Акрил.  17. Тапир.  18. Таити.  19. Джим.  20. Сетка.  
21. Позёр.  25. Межа.  26. Рост.  30. Смайлик.  31. Смехов.  32. Англия.  34. Рельеф.  35. Алыча.  36. Сторож.  37. Пикник.  38. Банкир.  
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