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Свою работу на рынке коммунальных 
услуг компания начала 1 декабря. Сейчас 
идет завершающая стадия выпуска пла-
тежных документов за последний месяц 
2019 года. 

— Планируется выпуск квитанций в 
два этапа, — рассказывает директор по 
сбыту тепловой энергии ООО «Рыбин-
ская генерация» Максим Тимофеев. — 
Первыми квитанции принесут в те дома, 
где отсутствуют приборы учета. Постара-
емся, чтобы документы попали в почто-
вые ящики до нового года. По остальным 
— в планах также «закрыться» вовремя, 
но, может быть, часть квитанций попадет 
к рыбинцам уже в 2020 году.

Их внешний вид не будет отличаться 
от ставших уже привычными квитан-
ций. А вот на цифры стоит обратить 
пристальное внимание. В графе, со-
общающей о задолженностях, у всех 
потребителей будет стоять ноль. Все 
финансовые вопросы, возникшие до 
1 декабря 2019 года, рыбинцам необ-
ходимо решать с МУП «Теплоэнерго». 
Теперь они находятся по адресу: улица 
Орджоникидзе, 37.

В «Рыбинской генерации» рассказыва-
ют, что все необходимые данные для вы-
пуска квитанций у них есть.

— Мы не хотим повторения той си-
туации с длинными очередями, которая 
была у «Теплоэнерго» в феврале. Сейчас 
идет выверка базы и корректности той 
информации, которая туда загружена — 
слияние идет из трех баз в одну, — гово-
рит Максим Тимофеев. — Хотелось бы 
сказать спасибо всем управляющим ком-
паниям за то, что они пошли навстречу 
и своевременно передали все показания 
общедомовых приборов учета, как мы 
и просили. Хотелось бы поблагодарить 
администрацию, которая участвовала в 
этом процессе, оказала нам содействие в 
вопросах связи с УК. Вся актуальная ин-
формация, в том числе по льготникам, у 
нас есть.

Если получив квитанцию, вы заметите 
в ней ошибку или какая-то строчка ока-
жется непонятной, не торопитесь бежать 
в офис «Рыбинской генерации» на улицу 
Пушкина. Посмотрите на обратную сто-
рону квитанции. Там указан телефон «го-
рячей» линии. 

Если вопрос не удалось решить уда-
ленно и вы решили пообщаться со специ-
алистами лично, то обратите внимание 
на шесть дополнительных пунктов по 
приему населения  в отдаленных районах 
Рыбинска. Они откроют свои двери в ми-

крорайонах Волжский, Слип, Переборы, 
Веретье и Мариевка. Там же на квитан-
ции разместят и график их работы.

Важный момент для тех, кто старается 
не откладывать оплату счетов в долгий 
ящик и предпочитает делать это в кас-
се — все офисы «Рыбинской генерации» 
начнут работу в 2020 году с 9 января. Не 
стоит переживать, что вы не успеете до 
пресловутого «10-го числа». В компании 
успокаивают, платежи пройдут в полном 
объеме, если средства поступят на счета 
до 20 числа. 

И еще один важный момент. Несмотря 
на смену поставщика тепловой энергии, 
привычные места оплаты квитанций ме-
нять не придется.

— У «Рыбинской генерации» заключе-
ны договоры с МУП «ИРЦ», с ООО «Рас-
четно-процессинговые системы», с ООО 
«Раскат-РОС». Люди как ранее оплачива-
ли, так и могут оплачивать услуги в при-
вычных местах. Только уже квитанции 
«Рыбинской генерации», — рассказывает 
начальник отдела по работе с физически-
ми лицами Светлана Шувалова. — Особое 
внимание на изменение получателя плате-
жа прошу обратить тех, у кого подключе-
на услуга «автоплатеж». Вам необходимо 
изменить реквизиты, чтобы оплата кви-
танций проходила правильно. Стоит быть 
внимательнее и тем, кто пользуется «лич-
ным кабинетом» — не забудьте внести по-
правки в шаблоны квитанций. 

Также с 1 января пропорционально 
изменится стоимость льготных месяч-
ных проездных билетов для проезда на 
одном виде транспорта (автобус или 
троллейбус). Для многодетных родите-
лей, имеющих трех и более детей в воз-
расте до 18 лет,  и учащихся школ сто-
имость льготного  проездного билета 
составит 470 рублей.

Предыдущее повышение  стоимо-
сти проезда в городском общественном 
транспорте было в  январе 2019 года, 
стоимость проезда в маршрутках не ин-
дексировалась три года.  

– На сегодняшний день размер платы 
населения за коммунальную услугу по обра-
щению с ТКО в Ярославской области оста-
ется на уровне среднего по ЦФО, – пояснил 
директор департамента охраны окружаю-
щей среды и природопользования Дмитрий 
Пеньков. – Сумма определяется исходя из 
норматива накопления ТКО и тарифа реги-
онального оператора, включающего в себя 
сбор и транспортировку отходов, замену 
контейнеров и бункеров, а также расчеты с 
организациями, осуществляющими сорти-
ровку и захоронение отходов.

Компенсации за услугу по обращению с ТКО 
будут начислены автоматически всем, кому они 
положены, – никуда ходить не нужно. Главное, 
оплатить квитанцию за предыдущий месяц во-
время и в полном объеме. Компенсация начис-
ляется 15-го числа, следующего за датой оплаты.

Звонки по вопросам вывоза отходов 
принимает круглосуточный контакт-центр 
«Хартия – Ярославль»: 8-800-707-61-65. 
Также работают горячие линии: 8 (4852) 
233-800, 8 (4852) 207-202. Можно обратить-
ся на электронную почту yaroslavl.hartiya.
com и использовать специально созданные 
аккаунты в соцсетях.

ЖКХ

В ОЖИДАНИИ НОВЫХ КВИТАНЦИЙ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ТРАНСПОРТ ПОДОРОЖАЕТ

МУСОР СТАНЕТ ДЕШЕВЛЕ

Уже через несколько дней в дома рыбинцев принесут новые квитан-
ции за тепло и горячую воду. К их выпуску сейчас готовятся в «Рыбин-
ской генерации». 
Когда принесут платежные документы, на что стоит обратить внима-
ние и нужно ли бежать оплачивать услуги сразу из-за новогоднего сто-
ла. Разбираемся вместе со специалистами «Рыбинской генерации».

В  Рыбинске с 1 января изменится стоимость проезда в обще-
ственном транспорте. Соответствующий приказ подписан в 
департаменте  энергетики и регулирования тарифов Ярослав-
ской области. Стоимость одной поездки в троллейбусе составит  
22 рубля, в автобусе – 23 рубля. До 26 рублей повысится стои-
мость проезда в маршрутных такси.

С 1 января снизится размер платы за коммунальную услугу по обра-
щению с ТКО. Теперь для жителей многоквартирных домов он соста-
вит 93,54 рубля с человека, для частного сектора – 106,01 рубля с че-
ловека. Ранее жители многоквартирных домов платили 95,68 рубля, в 
частном секторе – 108,43 рубля.



3 № 52 (31 декабря 2019 г.)
www.rweek.ru ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Поздравляю вас с новым 2020 годом!
Первые январские дни самые радостные 

и волнующие для каждого из нас. Их неиз-
менно сопровождают добро, вера, волшеб-
ство, радость общения и домашний уют, 
тепло родных и друзей.

Это время, когда мы оцениваем соб-
ственные победы и промахи, вклад в общее 
дело, строим планы на будущее.

Ушедший год принес нам немалые 
успехи, многое из задуманного удалось 
претворить в жизнь. На территории Ярос-
лавской области успешно воплощались 
проекты по строительству промышлен-
ных объектов, развитию инфраструктуры 
и коммуникаций, совершенствованию 

туристических программ. Своим трудом 
каждый из нас способствовал созданию 
условий для лучшего будущего и процве-
тания родной земли. 

В 2020-й мы вступаем со стремлениями 
и надеждами, со свежими силами и благи-
ми намерениями. Пусть он наполнит нашу 
жизнь уверенностью в завтрашнем дне, яр-
кими событиями, вдохновением и творче-
ством, успехами и достижениями!

Желаю всем крепкого здоровья, счастья 
и семейного благополучия!

Губернатор Ярославской области 
Дмитрий МИРОНОВ

Дорогие друзья! Совсем скоро наступит 
Новый год, а 2019-й уйдет в историю. 

Встречая Новый год, принято подво-
дить итоги старого. В жизни каждого ухо-
дящий 2019-й был полон самых разных 
событий, которые стали частью общей 
истории нашего города.

Прошедший год стал для Рыбинска 
годом крупных достижений. Мы начали 
строить долгожданную для жителей шко-
лу на Слипе, выполнили масштабный 
ремонт улицы Крестовой, приступили к 
реализации национальных проектов, про-
должили благоустройство исторического 
центра, дворов и общественных террито-
рий. 

Хочу от всей души поблагодарить ры-
бинцев  за понимание и доверие. Достиже-
ния города — это результат и вашего каж-
додневного труда. Вместе мы стремимся 
сделать наш город еще более красивым, 
комфортным и уютным. 

Желаю встретить Новый 2020 год в кру-
гу близких и родных людей с верой в доб-
рое, с надеждой на новые свершения. 

От всей души желаю вам здоровья, бла-
гополучия, исполнения желаний, зага-
данных в новогоднюю ночь. Будьте счаст-
ливы, дорогие земляки! С наступающим 
Новым годом!

 Глава Рыбинска
Денис ДОБРЯКОВ

Примите самые искренние поздрав-
ления с наступающими Новым годом и 
Рождеством!

Эти волшебные зимние праздники мы 
всегда ждем с особым волнением и тре-
петом. Мы готовимся к ним, покупаем и 
дарим подарки, ждем встречи с родными 
и близкими, загадываем желания и верим, 
что они непременно исполнятся! Новогод-
няя атмосфера добра, внимания и щедро-
сти согревает наши сердца, открывает их 
для светлых помыслов и благородных дел. 

Новый год был и остается символом 
любви и надежд!

В наступающем году всей страной мы 
будем отмечать 75-летний юбилей Ве-
ликой Победы! Героизм отцов и дедов, 
их единение и сила духа и по сей день 
являются для нас ярким примером са-
моотверженности и стойкости, который  

помогает достойно преодолевать пре-
пятствия и справляться с трудностями. 
Наша славная история учит нас также 
тому, что успех зависит от каждого из 
нас, от того, что мы сделаем для своей 
семьи, своих близких, своей страны!

От всей души желаю всем здоровья, 
любви, благополучия и простого че-
ловеческого счастья! Пусть в каждом 
доме, в каждой семье царят любовь, 
понимание, радость и согласие. Пусть 
2020 год принесет всем много счастли-
вых и радостных дней! 

Воплощения намеченных планов, 
осуществления самых добрых намере-
ний, исполнения желаний!!!

С наступающим Новым годом! 
Председатель Ярославской 

областной Думы 
Алексей КОНСТАНТИНОВ 

Дорогие друзья!

Уважаемые рыбинцы! 

Уважаемые жители Ярославской области! 
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— Денис Валерьевич, расскажите, что 
получилось осуществить в 2019-м? Какой из 
реализованных проектов вы считаете наи-
более удачным?

— Нельзя сказать, что в этом году все 
само собой получилось. Это результат 
долгой подготовительной работы. Рекон-
струкция исторического центра Рыбин-
ска, по моему мнению, очень интересный 
проект. Он еще незавершенный, но уже 
показывающий, что мы хотим увидеть в 
конечном итоге. Мы рискнули и пошли на 
нестандартный проект, который выходит 
за рамки обычного благоустройства дорог. 
К ранее обозначенным нашим идеям мы 
добавили часть элементов, которые до-
полнили исторический центр. Сегодня им 
можно гордиться и любоваться. 

Останавливаться на полпути мы уже не 
можем. Работы по его наполнению про-
должатся, чтобы общая картина получи-
лась достойная города.

Из дорожного строительства я готов гор-
диться развязкой на Расторгуева. Нам уда-
лось осуществить проект, который лежал 
на полке пару десятков лет. Была выпол-
нена кропотливая работа по проектиро-

ванию, исполнению подземной части, по 
зарытой инфраструктуре, которую нужно 
было переложить и, самое важное, спроек-
тировать развязку в традиционно сложив-
шемся историческом месте. Сегодня я могу 
сказать, что это был сложнейший проект. 
В итоге мы получили короткий выезд из 
межрайонного соединения — с Перебор-
ского тракта практически на Ярославль, 
минуя кварталы жилой застройки. Кро-
ме того, применив технологию кольцевой 
развязки, удалось соединить шесть лучей 
дорожной сети, получив современное кон-
струкционное сооружение.

Мы за два года закончили Волжскую на-
бережную у «Полета» и перешли на следу-
ющий этап, и сейчас работы идут полным 
ходом. Я считаю, что это тоже интересный 
проект и его развитие крайне важно для 
Рыбинска. Кроме того, что мы получили 
большие федеральные деньги на само бе-
регоукрепление, теперь нужно сделать кра-
сивую конфетку.

Проект школы на Тракторной. Мы уже 
практически перестали верить в то, что в 
таком районе, как Слип, может появиться 
современная благоустроенная школа с ко-

личеством учащихся, сопоставимым с хо-
рошим многоэтажным районом. Сомнений 
было много, но мы доказали, что все три 
существующие школы в этом микрорайоне 
уже не проживут и десятка лет. Новая была 
необходима. Мы много и долго про это го-
ворили и в конечном итоге вошли в этот 
проект. Работы на нем продолжатся. 

— Какое решение, которое пришлось при-
нять в этом году, далось сложнее остальных?

— В этом году было несколько таких ре-
шений. Одно из них это берегоукрепление 
на Стрелке. Пришлось практически полно-
стью останавливать стройку и пересматри-
вать проект. Только люди, которые знакомы 
с бюджетным процессом и управлением 
территории, могут понять, что значит оста-
новить проект, на который выделены феде-
ральные деньги. Тем не менее нам удалось 
доказать в федеральном агентстве водных 
ресурсов, что эти изменения необходимы. 
Нам удалось вместе с общественными орга-
низациями по охране памятников услышать 
друг друга и найти компромисс. 

Концессионное соглашение, подпи-
санное с ООО «Рыбинская генерация». 
Тяжелейший проект, который тянули не-
сколько лет. И в конечном итоге он полу-
чил логическое завершение — подписание 
и передачу управления в сторону концес-
сионера. Мы, по сути, списали задолжен-
ность с города, а это миллиарды рублей. И, 
казалось бы, безвыходная ситуация полу-
чила развитие без банкротства предпри-
ятия. Мы остались в рабочих отношениях 
с крупными поставщиками услуг, такими 
как «ОДК-Сатурн» и «Газпром межреги-
онгаз Ярославль», передав полномочия по 
управлению третьему лицу и закрыв часть 
недополученных доходов от них обязатель-
ствами частного концессионера. 

— Что или кто в 2019 году дал вам повод 
гордиться тем, что вы глава и житель Ры-
бинска?

— Одно событие может быть поводом 
для доказательства того, что ты что-то мо-
жешь в этой жизни, но никак не поводом 
для гордости. Повод для гордости — это 
системное определение себя в работе с го-
родом. Гордость, в первую очередь, может 
быть за свое терпение, за долгое понима-
ние процесса и его совершенствование. 
Если ты сделал один проект, то должен 
оттолкнуться от него и посмотреть во все 
стороны большой территории. Цель долж-
на быть идейная, привязанная к стратегии, 
тактике развития. И если ты выполняешь 
ее — это достойно уважения. Если ты зака-
тал одну дорогу в асфальт, значит, ты про-
сто дорожник.

— Поговорим о планах на будущее.  
2020 год — начало нового десятилетия. Ка-
ким он будет, что предстоит сделать? Что 
бы хотелось изменить в Рыбинске в будущем 
десятилетии?

— Хотелось бы больше системных из-
менений в сфере ЖКХ. Объясню почему. 
Просто поставить красивые мусорные баки 
и сказать, что все сделано, — это ничего не 
сделать. А вот научить тому, чтобы вокруг 
них всегда было чисто, — это система. Так-
же с водопроводом. Поменять одну трубу 
недостаточно. Необходимо сделать подачу 
воды регулярной, безаварийной, чистой. 

И самое важное, что бы мне хотелось 
сделать за это время, — каким-то образом 
максимально решить вопрос принятия жи-
телями себя как собственников. Вопрос са-
моуправления территорий принципиально 
важен. Как только мы все перестанем ве-
рить в «царя», который должен прийти и ре-
шить проблему, к примеру, у нас в огороде, 

12 МЕСЯЦЕВ ГЛАВЫ: ПРО ДЕТЕЙ,  
ВОЗРАСТ, ПЛАНЫ И ПРАЗДНИКИ
В конце декабря принято подводить итоги. То, что 2019-й был насы-
щенным годом для Рыбинска, местным жителям отрицать сложно. 
Рыбинцы радовались обновленной Крестовой, автомобилисты — но-
вому кольцу на Расторгуева, жители Слипа — строительству школы, 
историки — восстановлению Лоцманского бульвара. Каким же этот 
год был для руководителя города? Какие объекты давались слож-
нее всего, что может теперь являться гордостью Рыбинска, а также 
о личных достижениях, праздниках и детях — все это было в нашем 
разговоре с глазу на глаз с главой города Денисом Добряковым. Итак, 
подводим рабочие и личные итоги уходящего 2019 года.
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определим для себя свое местонахождение и 
границы своих полномочий, то мы быстрее 
двинемся вперед — в сторону нормального 
понимания государства и города как терри-
тории совместного проживания, где каж-
дый отвечает за свое. И когда каждый будет 
с этим согласен или хотя бы понимать, что 
так прописано в законе и этому надо подчи-
няться, настанет относительный порядок. 
Сейчас мы еще не можем договориться, и 
этот внутренний бардак убивает системную 
ситуацию. И это, наверное, самое большое, 
что необходимо решить за эту десятилетку.

— Каким для вас лично был уходящий 
2019-й? Какое событие стало наиболее за-
поминающимся?

— В этом году мне исполнилось пять-
десят лет. Это некий этап осмысления. И я 
задался вопросом: что я могу сделать, что-
бы показать, что пятьдесят лет - это очень 
интересный возраст. Пошел и прыгнул с 
шара, третий раз зашел на Эльбрус, заявил-
ся на марафон. Добегу или нет, посмотрим 
в марте 2020-го. Для меня такие вещи явля-
ются некой проверкой себя. 

— Нашу редакцию больше всего поразил 
ваш прыжок с аэростата. Расскажите, дол-
го ли раздумывали над предложением? Чем 
этот прыжок отличался от предыдущих?

— Для меня это было интересное собы-
тие, потому что большую часть жизни я был 
парашютистом. Пройден не один чемпионат 
мира. Я ставил точки в карьере, думал, что 
пришло время завершить полеты, но в душе 
это меня притягивает. Чем бы я сейчас ни за-
нимался, я все равно остаюсь тем человеком, 
который любил это дело и видел его делом 
всей жизни, и от этого никуда не денешься. 
И так меня потихоньку затягивает назад, 
правда, уже какими-то меньшими погруже-
ниями во времени, но с использованием пре-
дыдущего багажа. 

Над этим предложением я думал недол-
го. Подготовка была порядка трех-четырех 
месяцев, потом недели три мы занимались 
техникой. Это была экспериментальная 
техника, которая еще лицензируется, дово-
дится в качестве заводских войсковых ис-
пытаний до совершенствования. Поэтому 

пришлось участвовать не только в каком-
то «подвиге», но и поработать с техникой. 

Пока мы занимались этим прыжком, очень 
много конструктивных изменений внесли в 
парашютную систему и в работу кислород-
ного оборудования, попробовали, как это ра-
ботает с шаром, экспериментировали с одеж-
дой. К примеру, в этот раз мы использовали 
подогреваемые перчатки. Они тоненькие, а 
парашютисту принципиально важно за все 
ухватиться. И в минус сорок они пригодились. 
Попробовали то, что предлагают на рынках. 
Потом многие люди, которые используют 
такое оборудование, ухватились за эту идею, 
стали ее развивать дальше. И в данном случае 
важен не результат, а сам процесс подготовки. 
Он богат, интересен и необходим, потому что 
внутри его происходит развитие. 

— Денис Валерьевич, а продолжится ли 
сотрудничество с Федором Конюховым в 
дальнейшем?

— Мы с Федором Филипповичем нахо-
димся в очень хороших отношениях. С ним 
интересно общаться и без всяких экспери-
ментов. У него настолько богат жизненный 
опыт, что только сиди и слушай. И если у 
нас возникнет какой-то совместный про-
ект, то, я думаю, мы с удовольствием его 
реализуем. Проект по запуску экспедиции 
из Рыбинска был его порывом. Я просто 
предложил. С одного маленького разгово-
ра начался очень неплохой проект, внутри 
которого стали говорить про Рыбинск на 
федеральном уровне. Мало того, люди по-
смотрели на воздухоплавание с другой сто-
роны. Мы получили удовольствие, увидев 
великого человека. 

— Давайте поговорим о празднике. Ста-
раетесь ли вы сделать Новый год сказочным 
для своей дочери? 

— Безусловно. Я считаю, что сущность 
нашей жизни заключается в детях. Мно-
гим кажется, что один день, который мы 
не провели с ребенком, ничего не значит. 
Это не так. Попробуйте вернуть себя в свои 
детские мысли, обиды, радости, вспом-
нить, насколько было важно вам как ре-
бенку любое действие окружающих вас 
людей. Как было обидно, когда тебя неза-

служенно наказывали, не оправдывали на-
дежды, не выполняли обещания. Все эти, 
казалось бы, мелкие вещи, которые сегод-
ня уже в зрелом возрасте для нас ничего не 
значат, были принципиально важны в дет-
ские годы. Все мелочи, которые ежедневно 
складываются вокруг ребенка, формируют 
того человека, который будет жить дальше. 

Я считаю глупостью позицию современ-
ных родителей, которые изо всех сил стара-
ются сделать из своего ребенка интеллекту-
ала, вундеркинда, скрипача или пианиста, 
заполняют все его время уроками и заняти-
ями в различных развивающих центрах. Это 
глупости. Важнее совершенно другие вещи. 
Главное - дать ребенку свое тепло и в тече-
ние совместного времяпрепровождения по-
стоянно наполнять его своим отношением, 
своей любовью к нему. Это самое важное.

— А Катя верит в Деда Мороза? И знаете 
ли, что она попросила у него в подарок?

— Да, верит. А что подарит ей Дед Мо-
роз, знает только он (смеется).

— Что хотели бы пожелать себе и Ры-
бинску в новом 2020 году?

— В первую очередь доброго отноше-
ния друг к другу. Поменьше скептицизма 

и всего того, что осталось в нас от 90-х 
годов. 

Мало кто задумывается, что традиции 
времени передаются через десятилетия. 
Сейчас к управлению подошло то поко-
ление, которое родилось в очень тяже-
лые для страны времена. Еще немного и 
они будут управлять государством. Очень 
важно, чтобы эти люди объективно по-
нимали, что происходит сейчас в стране 
и какой она должна быть. Этот бесша-
башный, циничный и абсолютно некон-
структивный подход, что все вокруг ви-
новаты, а я должен жить хорошо, потому 
что это я, — это самоубийство. Первое, 
что нужно сделать, это посмотреть во-
круг и подумать над тем, как сделать этот 
мир лучше для себя и вокруг себя. Задать 
себе вопрос: если что-то не так в обще-
стве, может быть, причина есть и во мне, 
может быть, я что-то делаю не так? Мне 
кажется, это самый важный подход, ко-
торый должен сейчас быть у людей. Я хо-
тел бы пожелать всем разобраться в себе и 
своих желаниях, может быть, тогда в этом 
мире что-то сдвинется в лучшую сторону.

Алена ЯЗЫКОВА
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Январь
2019-й год начался в Рыбинске с кадро-

вых перестановок. Первым свою долж-
ность покинул первый заместитель главы 
Рыбинска Дмитрий Рудаков. С его именем 
связано преображение Красной площади, 
Стоялой улицы, бульвара Ушакова и Ка-
рякинского парка. Рудаков отработал в го-
родской администрации три года.

Руководитель следственного управле-
ния СКР по Ярославской области Олег 
Липатов покинул свое рабочее место в ок-
тябре 2018 года, однако в январе его имя 
вновь начали упоминать региональные 
СМИ, ведь он пришел в правительство об-
ласти за должность советника губернатора.

Нового человека на место Липатова в 
Следственном комитете нашли в феврале. 
Им стал Александр Соболев, ранее зани-
мавший должность первого заместителя 
руководителя управления СКР по Респуб-
лике Хакасия. 

Запомнился нам январь и другими 
событиями. В селе Хопылево, на роди-
не адмирала Федора Ушакова, в храме 
Богоявления-на-Острову установили по-
следний крест. Внутри него находятся ко-
пии двух маленьких крестов, найденных во 
время демонтажа старых конструкций. Пе-
ред установкой церковнослужители прове-
ли обряд освящения.

Запомнился январь 2019-го и культур-
ными мероприятиями. Череду выставок из-
вестных фотографов в галерее «Криста» от-
крыл потомственный фотокорреспондент, 
классик советской и российской фотогра-
фии Владимир Лагранж. Позже в Рыбинск 
приезжали такие именитые фотохудожники, 
как Максим Мармур, Сергей Максимишин, 
Екатерина Соловьева и другие.

Февраль
Второй месяц года можно назвать 

спортивным. Самое главное событие, за-
помнившееся нам и нашим читателям, — 
очередной титул Валерия Базина. Он стал 
двукратным чемпионом мира по паратхэк-
вондо. К концу этого года спортсмен со-
брал целую россыпь золотых наград, стал 
первым на чемпионатах Европы и России.

Запомнился этот месяц и участницам 
проекта «Худеем вместе». Преодолев себя, 
четыре прекрасные девушки сбросили 
вместе более 70 килограммов. Победитель-
ницами проекта стали сестры Маргарита 
и Анна Калинины. После окончания про-
граммы они не забросили спорт и добились 
немалых высот — в октябре девушки вы-
ступили на чемпионате Ярославской об-
ласти по пауэрлифтингу. Спустя два месяца 
после начала занятий Анна взяла бронзу, 
а Маргарита — золото, при этом опередив 
мастера спорта. 

Февраль можно назвать и провальным 
месяцем, причем в прямом смысле. На 
проспекте Ленина в районе центра «Сол-
нечный» провалился асфальт. Причиной 

этому послужило обрушение канализаци-
онного коллектора. Работы по ликвидации 
аварии продолжались несколько месяцев, 
так как на «Северном водоканале» приня-
ли решение заменить целый участок трубы. 

В конце ноября коллектор вновь дал о 
себе знать очередным провалом через не-
сколько сотен метров. Впрочем, в этот раз 
коммунальщики справились с поставлен-
ной задачей гораздо быстрее и ликвиди-
ровали аварию в течение нескольких дней. 
Но в середине декабря на другой стороне 
дороги появилась новая яма. Впрочем, ви-
ной этому стал не коллектор, а обвал грун-
та рядом с ним.

Март
Начало марта также ознаменовалось для 

Рыбинска спортивными событиями. Два 
дня в Центре лыжного спорта «Демино» 
спортсмены боролись за звание лучшего 
лыжника. Фанаты этого вида спорта смог-
ли встретиться с такими именитыми лыж-
никами, как Никита Крюков, Алексей Пе-
тухов, Тим Чарнке и другими. «Рыбинская 
неделя» стартовала вместе со спортсме-
нами и финишировала, болела за совсем 
юных лыжников и награждала лучших из 
лучших. 

Мы переживали за него, как за родного. 
После аварии на корабле «Союз МС-10» мы 
боялись отпускать Алексея Овчинина в оче-
редную космическую экспедицию. Однако 
в этот раз все пошло по плану. Корабль, на 
борту которого находился рыбинский кос-
монавт, благополучно добрался до космиче-
ской станции и удачно состыковался с ней. 
Мы следили буквально за каждым действи-
ем Алексея Овчинина и радовались каждо-
му удачному эксперименту на МКС.

В марте мы начали переживать за Сергея 
Куликовского. К молодому человеку по-
сле ремиссии вернулась страшная болезнь 
— рак крови. Тогда ему собирали средства 
на дорогие препараты, которые помогали  
чувствовать себя лучше. Ситуация резко 
изменилась в августе, когда молодому че-
ловеку исполнилось 18 лет. Терапия стала 
другой, да и лечение потребовало дру-
гих денег. Сейчас семья Сережи собирает  
14 миллионов рублей, чтобы отвезти юно-
шу в Израиль, где ему помогут справиться с 
болезнью. Собрано уже восемь миллионов, 
однако остается еще значительная часть 
суммы.

Апрель
Еще в декабре 2018-го мы стали следить 

за великим путешественником и любите-
лем рыбинских белок Федором Конюхо-
вым. Он находился в одном из своих самых 
сложнейших путешествий — пересекал 
Южный океан на весельной лодке. Одна-
ко в апреле его настигли шторма, так как в 
Южном полушарии, где находился Федор 
Филиппович, наступала зима, и бушевала 
стихия. Преодолев все ненастья, путеше-

ственник вернулся на землю в символич-
ный день — 9 Мая. 

В этом же месяце в Рыбинске объяви-
ли имена тех, кто делает историю нашего 
города. Звание «Почетного гражданина» 
получил ветеран Великой Отечественной 
войны Василий Трофимов. Звание ему вру-
чили в День Победы. Также почетные зна-
ки «За заслуги перед городом» получили 
директор «Информационно-образователь-
ного центра» Светлана Шувалова и краевед 
Вадим Нефедов.

Увы, апрель был омрачен печальными 
событиями, которые пусть и произошли не 
в Рыбинске, но пройти мимо них «Рыбин-
ская неделя» никак не могла. 

В Костромской области пропали два 
ребенка. Мальчики ушли из дома и не вер-
нулись назад. Спустя несколько дней тело 
одного из них — семилетнего Кирилла Се-
лезнева — обнаружили в реке. Поиски вто-
рого ребенка продолжались. Тело восьми-
летнего Арсения Соколова нашли спустя 
полтора месяца после пропажи.

В эти апрельские дни поступали тре-
вожные новости из столицы Франции. Там 
вспыхнул Собор Парижской Богоматери. 
Имевшая историю в несколько веков по-
стройка сгорела за несколько часов. В это 
время там шли ремонтные работы, и имен-
но их называют одной из причин самого 
крупного пожара Парижа. 

В апреле в Рыбинске также прошли 
крупные пожары. Огнем были охвачены 
здания «Рыбинскдезинфекции» и психиа-
трической больницы на улице Ухтомского. 
И если первая постройка пустовала уже не-
сколько лет, то учреждение на Полиграфе 
было действующим. Впрочем, пожарные 
быстро справились с очагом возгорания, и 
персонал вскоре вернулся на свои рабочие 
места.

Май
Громкий скандал разразился на «Первом 

канале» в последнем весеннем месяце. Со 
значительным перевесом победу в детском 
сезоне шоу «Голос» одержала дочь певицы 
Алсу Микелла Абрамова. Зрители сразу 
заподозрили неладное и начали требовать 

пересчета голосов. Позже выяснилось, что 
результаты юной исполнительницы дей-
ствительно накручены. Тогда организато-
рам проекта пришлось провести дополни-
тельный финал.

В начале мая Рыбинск в рамках благо-
творительной программы «Олимпийские 
легенды — детям и молодежи России» по-
сетили олимпийские чемпионы. Фигурист 
Александр Зайцев, футболист Борис Иг-
натьев, легкоатлеты Лилия Нурутдинова и 
другие не только встретились с руководи-
телями спортивных клубов и школ, но и 
провели общегородскую зарядку для вос-
питанников спортивных учреждений. 

Посетила наш город в мае и другая не 
менее известная знаменитость — Змей Го-
рыныч. Нет, мы ничего не напутали, все 
действительно так. Рыбинск стал одной из 
точек маршрута экспедиции, которая шла 
по следам Рюрика, чтобы узнать, откуда же 
все-таки пришли варяги на землю русскую. 
Делали они это вплавь на ладье, названной 
именем злодея из сказок. Сейчас команда 
экспедиции «Путь Рюрика» пережидает 
зиму в Калининграде, чтобы весной вновь 
продолжить свой путь.

Значимым стал этот месяц и для рыбин-
ских кинолюбителей. В мае свой полуве-
ковой юбилей отметил киноклуб «Совре-
менник». 50 лет назад Борис Крейн собрал 
единомышленников для того, чтобы обсу-
дить фильмы. Спустя долгие годы встречи 
продолжаются. Они значительно выросли 
по своим масштабам — приглашенными 
гостями заседаний киноклуба зачастую 
становятся именитые режиссеры и актеры.

Июнь
Главным спортивным достижением 

июня стал прыжок главы Рыбинска Дениса 
Добрякова с теплового аэростата. Высо-
та 9050 метров позволила войти этому со-
бытию в Книгу рекордов России. Главной 
задачей главы была проверка снаряжения 
перед будущим полетом Федора Конюхова, 
который намерен подняться на тепловом 
аэростате на 25 тысяч метров. Шаг вниз 
Добряков совершил на 40-й минуте полета. 
В свободном падении рыбинский глава на-

ПРОЩАЙ, 2019-Й: ИТОГИ ГОДА
Вот и подошел к концу очередной год. Он был богат на события, и се-
годня мы решили подвести итоги. Каждый месяц мы писали интерес-
ные новости, и пришла пора вспомнить самые громкие из них.
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ходился около двух минут, после чего рас-
крыл парашют.

Депутаты Муниципального Совета 
определили судьбу «Теплоэнерго». Боль-
шинством голосов они решили передать 
полномочия и имущество предприятия 
сторонней организации, которая обязана 
снабжать рыбинцев теплом и горячей во-
дой в течение следующих 20 лет. Таковой 
стала «Рыбинская генерация», которая 
официально начала работать в нашем го-
роде с 1 декабря. 

В этом же месяце на Соборной площа-
ди «поселились» жители Валаама. Около 30 
вырезанных из дерева портретов привез в 
наш город художник по дереву Иван Мар-
ценюк. Героями выставки «БеЗсмертный 
полк» стали простые жители Валаама, про-
шедшие войну, но вынужденные доживать 
свой век в домах-интернатах. Выставка 
проработала в Рыбинске всего один день, 
но автору потребовалось более пяти лет, 
чтобы создать эти шедевры. 

Июль
Этот месяц ознаменовался началом 

большого ремонта. Пять месяцев продол-
жались масштабные работы на Крестовой 
улице. За это время здесь подготовили ком-
мунальные сети, поменяли асфальтовое 
покрытие, заменили плитку на тротуарах, 
установили новые фонарные столбы, пере-
весили троллейбусные сети, спилили ста-
рые деревья и посадили новые, поставили 
миниатюрные дорожные знаки и несколь-
ко светофоров. 

Буквально доли секунды не позволи-
ли рыбинскому пловцу Кириллу Беляеву 
стать чемпионом мира. Спортсмен спорил 
за этот титул с соперником из Франции. 
Несмотря на то, что рыбинец остановился 
в шаге от победы, дома его встречали как 
настоящего героя. 

В июле в Рыбинске прогремели сразу 
два громких скандала. Поводом для перво-
го стало строительство храма в березовой 
роще на улице Расторгуева. Местные жи-
тели начали беспокоиться, когда в зеленой 
зоне появился железный забор. Люди были 
готовы устроить «второй Екатеринбург», 
где за несколько недель до этого жители 
боролись за сквер. Однако рыбинская ад-
министрация не допустила этого и пред-
ложила выбрать для стройки другое место.

Но тема со сквером оказалась актуаль-
ной. Правда, вот сквер оказался другой.  
В июле стало известно о том, что админи-
страция подала в суд на предпринимателя, 
который занимается обслуживанием тер-
ритории у Советской площади. Причиной 
этому послужило бездействие частника, 
который не следил за аттракционами.  
В октябре состоялось заседание суда, на 
котором арендатора обязали покинуть тер-
риторию. В начале декабря начался демон-
таж аттракционов.

Август
Самым главным событием августа стал 

День города. Однако он бывает каждый 
год, а вот канатоходцы из Дагестана при-
ехали к нам впервые. Юноши и девушки 
ходили на высоте двух с половиной метров 
по тонкому тросу, словно по земле. Цирк 
горных канатоходцев существует уже 50 лет 
и множество раз становился победителем 
международных конкурсов и участником 
фестивалей в разных странах. 

В августе к нам приехал «шеф всея Руси» 
Константин Ивлев. Однако в Рыбин-
ске он оказался не для того, чтобы «раз-
нести» и изменить какое-то заведение. 
Целью визита Ивлева стали съемки шоу 
GAZTROTOUR. Поэтому шеф встретился 
с рыбинцами и даже накормил их. Также в 
этот день в гастропабе «СупBerry» прошел 
гала-вечер, где подавали блюда, приготов-
ленные лично Константином Ивлевым.

В августе при реконструкции парка на 
улице Черняховского нашли «привет» из 
прошлого. Капсулу, возраст которой состав-
ляет более 50 лет, заложили комсомольцы 
под памятником Владимиру Ленину. Наход-
ку обнаружил водитель экскаватора. Сейчас 
капсула находится в музее.

Сентябрь
Первый месяц осени стал по-

настоящему творческим. Все началось с 
Карякинского парка, где в течение всего 
сентября проходили джазовые концерты. 
Каждый четверг рыбинцы наслаждались 
музыкой под открытым небом. Открыл че-
реду концертов Ярославский джазовый ор-
кестр Алексея Терентьева. Также перед слу-
шателями выступили «Майнугин-бэнд», 
DIMETRIC band и Incepcion band. 

В этом же месяце Юлия Хлюбцева при-
нимала участие в международном конкур-
се среди девушек на инвалидных креслах 
«Невская краса». Девушка успешно про-
шла заочный этап и выступила в финале 
конкурса в Санкт-Петербурге. Она пред-
стала перед жюри в костюме космонавта, 
объяснив свой выбор тем, что «в каждой из 
нас живет Валентина Терешкова». В итоге 
Юлия стала обладательницей титула «Ле-
ди-оригинальность».

Октябрь 
И вновь вернемся к космическим при-

ключениям Алексея Овчинина. В этот 
раз они были приземленными, ведь наш 
земляк вернулся домой после продолжи-
тельной командировки в невесомости.  
3 октября мы следили за тем, как космо-
навт приземлился в степях Казахстана. 
Сразу после того как его достали из спуска-
емого модуля, Овчинин попросил персики 
и шашлык. Фрукты ему доставили прямо 
на поляну, а вот шашлык так и не доехал.

В октябре Рыбинск посетила Нина 
Шацкая. По доброй традиции она дала 
концерт вместе с оркестром, названным в 
честь ее отца. Этот год стал знаменатель-
ным для певицы, ведь она вышла замуж. Ее 
избранником стал медиамагнат Павел Гу-
сев. Свою свадьбу Нина Шацкая отпразд-
новала весьма в необычный день — день 
своего рождения.

В Рыбинске открыли новую скейт-
площадку на стадионе «Сатурн». Выполнен-
ная из современных материалов, она отлич-
но подходит для ребят, которые катаются на 
скейтах, самокатах, велосипедах. Это вдвой-
не полезно, ведь эти виды спорта включили 
в олимпийскую программу. Для самого ста-
диона это событие тоже стало значимым, так 
как в 2020 году его ждет обновление. 

Ноябрь
Самым необычным явлением стало за-

позднившееся половодье. Набережная 
Волги едва не ушла под воду. Впрочем, туда 
отправился причал, расположенный воз-
ле музея-заповедника. Стихия наворотила 

немало дел: из-за огромного количества 
воды пришлось даже остановить работы по 
берегоукреплению в Казанском микрорай-
оне. Сваи, которые только забили в землю, 
полностью скрылись под водой. Спустя не-
сколько дней Волга вновь вернулась в при-
вычное состояние.

Этот месяц надолго запомнится всем авто-
любителям, которые должны были получить 
или обменять права. В ноябре планировалось 
резкое подорожание справки у нарколога об 
отсутствии зависимостей из-за осложнения 
процедуры ее получения. Сотни людей сто-
яли у входа, некоторые даже дрались из-за 
места в очереди. Подобная волна прокатилась 
по всей стране. Однако за 12 часов до вступле-
ния закона в силу Владимир Путин перенес 
сроки начала действия и поручил детально 
проработать этот вопрос.

Декабрь
Последний месяц года начался с мас-

совых митингов в городах Поволжья. Это 
произошло из-за перспективы строитель-
ства целлюлозно-бумажного комбината в 
Череповце на берегу Рыбинского водохра-
нилища. Люди обеспокоены тем, что ру-
котворное море и Волга получат огромное 
количество химикатов, а города и поселе-
ния, расположенные на их берегах, станут 
непригодны для жизни. 

Декабрь можно назвать и месяцем от-
крытий. Первым и самым долгожданным 
событием для всех рыбинцев стало откры-
тие Крестовой улицы. В торжественной об-
становке первые лица города и подрядчик 
перерезали красную ленточку и дали старт 
движению по обновленной улице. Одно-
временно с этим в историческом центре 
изменилась схема движения: для проезда 
машин закрыта Соборная площадь, Волж-
ская набережная и Ломоносова стали ча-
стично односторонними. 

В Рыбинске открылся уникальный по 
меркам всей страны музей — музей форте-
пиано. Десятки инструментов расположи-
лись в здании Красного гостиного двора. 
Все фортепиано и рояли являются элемен-
тами коллекции московского реставратора 
Алексея Ставицкого. В музее представлены 
инструменты как отечественного, так и за-
рубежного производства. 

2020 новогодних волшебников вновь 
прошли по главной улице города. Правда, 
в этом году они сделали крутой поворот и 
двинулись от площади Дерунова к истори-
ческому центру. «НаШествие Дедов Мо-
розов» собрало множество зрителей. Кро-
ме самого парада волшебников, жители и 
гости города смогли посетить множество 
площадок: ярмарки, концерты, выставки, 
гастрофестиваль и многие другие.
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«Теплые» клиенты
Привлечение клиентов — особенный про-

цесс. Для того чтобы добиться успеха, важно 
учесть все факторы, начиная от возраста че-
ловека и заканчивая породой собаки, которая 
была у него в детстве. Все это поможет вашему 
потенциальному покупателю почувствовать 
себя особенным и находящимся действитель-
но в «своей тарелке».  Когда он «окажется на 
крючке», ваша задача - не потерять его, а еще 
больше расположить к себе.

Одной из наилучших бизнес-моделей, су-
ществующих в мире на сегодняшний день, 
генеральный директор рекламного агентства 
«Мастер Графикс» Дмитрий Сидельников счи-
тает «Макдоналдс». Ценовая политика здесь 
рассчитана на разных клиентов: есть бургеры 
за 50 рублей, а есть и за 300. При этом человек 
может выбрать и дополнительные товары.

— Самое интересное здесь то, что разновид-
ностей дорогих товаров у них намного боль-
ше, нежели дешевых. Маркетологи изучили 
ценовую нишу, в которой клиенты оставляют 
больше всего денег, и расширили в ней ассор-
тимент товаров. Так, бургеров за 200 рублей бу-
дет представлено 10 штук, а за 50 — всего два. 
В этой сети могут удовлетворить потребности 
всех клиентов, но к более платежеспособным 
они относятся лояльнее, — рассказывает спи-
кер. — Можно просто приходить в «Макдо-
налдс», смотреть, что у них есть, а потом под-
страивать эту модель под свое дело. 

Но когда клиент у вас что-то купил, и сдел-
ка, по сути, завершилась, нельзя  расслабить-
ся и все пустить на самотек. Многие пред-
приниматели, предпочитающие экономить 
время, считают, что на рукопожатии с кли-
ентом сделка завершилась. И это их большая 
ошибка. Все знают, кто такой амбассадор или 
«адвокат бренда»,  - это реальный человек, 
который пользуется вашим товаром и может 
дать ему положительную оценку, - но мало кто 
использует их в своем деле.

— Бизнесмены вынуждены переплачивать 
за рекламу, если не прибегают к услугам ам-
бассадоров. Но сарафанное радио обходится 
дешевле, да и работает намного лучше, так 
как люди привыкли доверять друг другу, а не 
картинке в журнале или интернете, — отмеча-
ет Дмитрий Сидельников. 

Так или иначе, на привлечении клиентов 
и продаже им качественного продукта работа 
предпринимателя не заканчивается. Важно 
оставить клиента у себя и сделать так, чтобы 
он проникся к вам доверием и был готов при-
обрести вашу продукцию в любой момент. 
Для этого надо узнать покупателя и стать ему 
настоящим другом.

Смешение личного 
и бизнеса

Успех в бизнесе напрямую зависит от лич-
ных качеств — уверена основатель студии ко-
лористики Софья Леушкина. Она считает, что 
без определенных установок в своей голове че-
ловек будет долго топтаться на одном месте и 
никогда не пойдет вперед. 

Уверенность в себе, целеустремленность, 
дисциплина и мотивация — эти вещи помогли 
спикеру добиться успеха в том деле, которым 
она сейчас занимается.

— Я стараюсь всегда идти напролом как танк. 
Целеустремленность всегда важна в деле разви-
тия бизнеса. Немалую роль играет и дисциплина. 
В этом плане бизнес можно сравнить с диетой: 
хочешь похудеть, не ешь булки. Вот и здесь так 
же: хочешь добиться поставленной цели, не ме-
няй курс, — поделилась секретами Софья.

Самое главное, что, по мнению девушки, 
приведет любого бизнесмена к успеху, — лю-
бовь к своему делу. Если заниматься тем, что 
тебе нравится, ты даже и не будешь замечать, 
что ведешь какое-то серьезное дело.

— Очень важно не бояться, когда ты начи-
наешь вести бизнес. Да, тебя ожидают подво-

дные камни и ошибки, но не нужно бояться их, 
через это прошли все. Когда ты поймешь, что 
увлекся своим делом, то не будешь замечать 
каких-то преград, все, что ты будешь видеть, 
— это собственный успех, — отмечает спикер.

Польза для всех
Проект «Бизнес-Перекресток» завоевал 

сердца рыбинских предпринимателей, как 
опытных, так и начинающих. Каждый раз 
они узнают на встречах полезную инфор-
мацию, заводят новые знакомства. 

— Если кто-то хочет подробно разобрать 
свое дело, то ему прямая дорога на «Биз-
нес-Перекресток». Сюда нужно приходить 
не только самому, но и приводить всю свою 
команду, — поделился постоянный участ-
ник семинара Роман Петухов. — В Новом 
году я желаю «Бизнес-Перекрестку» раз-
вития, новых и постоянных слушателей и 
стать серьезной площадкой объединения 
предпринимателей, чтобы эта сфера в Ры-
бинске вышла на новый уровень.

Взгляд в будущее
Позади уже целый сезон семинаров 

«Бизнес-Перекресток». Предпринимате-
ли, которые становились их участниками, 

теперь знают, как продвигать себя в ин-
тернете, как привлекать клиентов и как их 
удерживать, как работать с возражениями 
и как не опускать руки, когда кажется, что 
все идет не так.

С окончанием календарного года про-
ект «Бизнес-Перекресток» не заканчива-
ется. Организаторы обещают, дальше будет 
только лучше.

— Еще со времен журнала «Форсайт» 
мы говорили о том, что Рыбинск провин-
циальный город, публика здесь инертная 
и ее нужно раскачивать. Мы продолжим 
свою работу и будем радовать участников 
семинаров дальше, — отмечает Дмитрий 
Сидельников.

Впереди новые встречи, новые темы и 
новые спикеры. Обязательно приходите и 
не забывайте свои визитки, ведь «Бизнес-
Перекресток» не просто площадка, где 
можно получать полезную информацию, 
но и место, где можно встретить потенци-
альных партнеров, клиентов и друзей.

ПРОЕКТ

«УТЕПЛЕНИЕ» ПОД НОВЫЙ ГОД
Оказывается, «утепление» - это не только про шарфик и шапочку, но 
и про бизнес. Подробности процесса узнали участники специального 
предновогоднего семинара «Бизнес-Перекресток». А еще про то, как 
строить партнерские сети, как работать с «сарафанным» радио, и о мно-
гом другом. Последняя в 2019-м встреча проекта прошла 26 декабря. 

О предстоящих семинарах «Бизнес-
Перекресток» можно узнать в социаль-
ных сетях проекта - vk.com/crossway_ryb



9 № 52 (31 декабря 2019 г.)
www.rweek.ru ТВ-ПРОГРАММА6 ЯНВАРЯ ПОНЕДЕЛЬНИК /

06.00, 14.00, 19.00, 21.30 А/п 
«Новогодняя программа. 
Великий Устюг - 2006»  (16+)

06.30 М/ф «Не боюсь тебя, мороз»  
(6+)

06.45 М/ф «Святочные рассказы»  
(6+)

07.00 М/с «Богатырята»  (6+)
07.30 Д/с «Сделано в СССР. Мате-

ринство»  (12+)
08.00 Д/с «Сделано в СССР. Меди-

цина»  (12+)
08.30, 14.30, 22.00 А/п «Ново-

годняя программа. Новости 
региона - 2007»  (16+)

09.00, 01.00 Д/ф «Обычаи царско-
го двора»  (12+)

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

11.00, 02.00 А/п «Русское Рожде-
ство 2018»  (16+)

15.00, 17.30 А/п «Новогодняя про-
грамма - 2011»  (16+)

15.30 М/ф «Рыжик в Зазеркалье»  
(0+)

18.00, 05.00 А/п «Новогодняя про-
грамма - 2012»  (16+)

20.30, 00.30 А/п «Жизнь старых 
вещей. Старая бочка»  (16+)

23.00 Х/ф «Елисейские поля»  (12+)
05.30 А/п «Новогодняя программа 

- 2015»  (16+)

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.00 Т/с «Женская логика-4» 
(12+)

06.50 Х/ф «Горбун» (6+)
08.55 Православная энцикло-

педия. (6+)
09.25 Д/ф «Юрий Куклачёв. 

Клоун, который гуляет 
сам по себе» (6+)

10.35 Х/ф «Отдам котят в хоро-
шие руки» 
 (12+)

12.25 «Мой герой».  
(12+)

13.20 Д/ф «Улыбайтесь, 
господа!» 
 (12+)

14.30, 21.20 События
14.45 Т/с «Женская логика-5» 

(16+)
16.50 «Естественный отбор» 

(12+)
17.35 Х/ф «Не в деньгах 

счастье»  
(12+)

21.35 Х/ф «Три в одном-6» 
(12+)

23.20 Х/ф «Продается дача...» 
(12+)

01.30 Х/ф «Старая гвардия» 
(12+)

НТВ
05.35 Т/с «Москва.  

Три  
вокзала»  
(16+)

08.00, 10.00,  
16.00,  
19.00 Сегодня

08.20 «Белая трость».  
X международный 
 фестиваль.   
(0+)

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

13.25, 16.20,  
19.25 Т/с «Пёс»  
(16+)

22.15 «Рождество 
 на 
 Роза Хутор».  
(12+)

00.00 Х/ф «Настоятель» 
 (16+)

02.00 Х/ф «Настоятель-2» 
 (16+)

03.45 Х/ф «Гаражный  
папа»  
(12+)

05.00 «Начнём с утра!»
06.45 Т/с «Между нами девоч-

ками» 
 (12+)

10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Т/с «Нити судьбы»  

(12+)
16.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)

20.30 Т/с «Крепостная»  
(12+)

23.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция 
торжественного Рож-
дественского богослу-
жения

01.00 Т/с «Сваты»  
(12+)

05.30, 06.10 Х/ф «Безымянная 
звезда» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 «Доброе утро»
10.10 Д/ф «Иисус. Земной 

путь» (0+)
11.10, 12.10 Видели видео?  

(6+)
13.25 Т/с «Практика» (12+)
15.25 Повтори!  (16+)
17.30 «Угадай мелодию» (12+)
18.30 «Кто хочет стать миллио-

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

(12+)
23.00 Рождество Христово. 

Прямая трансляция из 
Храма Христа Спасителя

01.00 Д/ф «Рождество в Рос-
сии. Традиции праздни-
ка» (0+)

01.50 Х/ф «Бедная Саша»  
(0+)

03.20 Х/ф «Француз»  
(12+)

05.00 Д/ф «Афон. Достучаться 
до небес» 
 (0+)

05.00 М/ф «Питер Пэн» (6+)
06.25, 12.00 М/с «Аладдин» (0+)
06.45 М/ф «Микки: И снова под 

Рождество» (0+)
08.00 М/с «Доктор Плюшева: Клини-

ка для игрушек» (0+)
08.15 М/с «Микки и весёлые гонки» 
08.50 М/с «Изысканная Нэнси 

Клэнси» (0+)
09.20 М/с «Хранитель Лев» (0+)
09.50 М/с «ПУПС» (0+)
10.20 М/с «Дружные мопсы» (0+)
10.55 М/с «София Прекрасная» (0+)
11.25 М/с «Елена - принцесса Авало-

ра» (0+)
12.30 М/ф «Бемби» (0+)
14.00 М/ф «Бемби-2» (0+)
15.25 М/с «Пёс Пэт» (6+)
15.30 М/ф «Олаф и холодное при-

ключение» (0+)
16.00 М/ф «История игрушек: За-

бытые временем» (6+)
16.30 М/с «Русалочка» (6+)
17.00 М/ф «Красавица и Чудовище» 
18.40 М/ф «Красавица и Чудовище: 

Чудесное Рождество» (0+)
20.05 М/ф «Волшебный мир Белль» 
22.00 М/ф «Рождественская история» 

(12+)
00.05 Х/ф «Рождественская пятерка» 

(0+)
01.40 М/ф «С Рождеством от всего 

сердца!» (0+)
02.35 М/ф «Фантазия» (0+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.05 «Не факт!»   (6+)
07.05 Х/ф «Трактир на Пятниц-

кой» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня
09.35, 10.25, 11.10, 12.00, 

13.15, 13.55, 14.40, 
15.30, 16.20, 17.10 
«СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым.  
(12+)

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

20.10 Х/ф «Неоконченная по-
весть» (6+)

22.10 Х/ф «Мачеха» (0+)
00.00 Д/ф «Сталинградское 

Евангелие Ивана Павло-
ва» (12+)

01.25 Д/ф «Сталинградское 
Евангелие Кирилла 
(Павлова)» 
 (12+)

03.05 Х/ф «Добровольцы»  
(0+)

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

05.20 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

05.00 Документальный спец-
проект.  
(16+)

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

07.20 Х/ф «День Д» 
 (16+)

09.00 «День «Невероятно 
интересных историй».  
(16+)

17.00 Х/ф «Каникулы прези-
дента»  
(16+)

19.00 Х/ф «Как я стал русским» 
(16+)

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

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

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

02.20 Х/ф «Особенности под-
ледного лова»  
(16+)

03.30 Х/ф «Кококо» 
 (16+)

06.00, 05.45   «Мультфильмы» 
(0+)

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.45, 12.15, 12.45, 
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.45, 16.30 Д/с 
«Чудо» (12+)

17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00 «Охлобы-
стины».   (16+)

23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
02.45, 03.30 Т/с «Викин-
ги» (16+)

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 «Дом-2. Спаси свою 

любовь».  (16+)
13.30, 15.05, 16.40, 18.20, 

19.50, 21.20 «Битва экс-
трасенсов».   (16+)

23.00 Дом-2. Город любви.  
(16+)

00.05 Дом-2. После заката.  
(16+)

01.05, 02.10, 03.05, 03.55, 
04.50 Комеди Клаб. 
  (16+)

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

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 05.30, 06.15, 06.55, 

07.50, 08.40 Т/с «Чужой 
район» (16+)

09.30, 10.25, 11.15, 12.10, 
12.55, 13.50, 14.35, 
15.25, 16.15, 17.05, 
17.55, 18.50, 19.35, 
20.25, 21.15, 
 22.05 Т/с «Майор и 
магия» 
 (16+)

22.55 Х/ф «Безумно влюблен-
ный»  
(12+)

00.55 Х/ф «Папаши»  
(12+)

02.30, 03.00, 03.30, 03.55, 
04.25 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30, 05.55 «6 кадров».   
(16+)

06.50 Х/ф «Вечера  
на хуторе близ Дикань-
ки»  
(16+)

08.15 Х/ф «Мужчина в моей 
голове»  
(16+)

10.50 Х/ф «Человек без 
сердца»  
(16+)

15.00 Х/ф «Год  
собаки» 
 (16+)

19.00 Х/ф «На краю  
любви»  
(16+)

23.10 Х/ф «Знахарь»  
(16+)

02.00 Х/ф «Заколдованная 
Элла»  
(16+)

03.30 Д/с «Героини  
нашего  
времени»  
(16+)

05.05 «Домашняя  
кухня».  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00 «Супершеф».  (16+)
06.50 «Улетное видео».  (16+)
07.30 Х/ф «Гарфилд» (0+)
09.00 Х/ф «Гарфилд-2» (0+)
10.30 Х/ф «Эйс Вентура: Детек-

тив по розыску домаш-
них животных» (12+)

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

14.15 Х/ф «Гостья из будуще-
го» (0+)

21.00 «Новогодний задорный 
юбилей».   (16+)

01.00 Х/ф «Хороший год» (16+)
03.10 Т/с «Солдаты-10» (12+)

МАТЧ ТВ

СТС



ЧЕ

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 
Доставка самосвалом

Тел.: 8-915-984-37-82 Реклама

РЫБИНСК-40

***
— Профессия?

— Лесоруб.
— Прежнее место работы?

— Сахара.
— Так там же пустыня...

— Теперь - пустыня.

***
Вовочка спрашивает в аптеке:

- У вас есть какое-нибудь надёжное обезболивающее 
средство?

- Мальчик, а что у тебя болит?
- Пока ничего, но папа уже ушёл на родительское  

собрание.

06.00, 05.50 Ералаш.   (0+)
06.15, 22.55 «Дело было вече-

ром».   (16+)
07.00 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
07.25, 03.20 М/ф «Приклю-

чения Тинтина: Тайна 
«Единорога» (12+)

09.25 М/ф «Фиксики. Большой 
секрет» (6+)

11.00 М/ф «Хранители снов» 
(0+)

12.45 Х/ф «Хроники Спайдер-
вика» (12+)

14.25 Х/ф «Как гринч украл 
Рождество» (12+)

16.25 М/ф «Гадкий я» (6+)
18.10 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

Принц-полукровка» (12+)
23.55 Х/ф «Здравствуй, папа, 

Новый год!-2» (12+)
01.50 Х/ф «50 первых поцелу-

ев» (18+)
04.55 М/ф «Дед Мороз и лето» 

(0+)
05.15 М/ф «Бременские музы-

канты» (0+)
05.35 М/ф «По следам бремен-

ских музыкантов» (0+)

06.30 М/ф «Тайна третьей 
планеты»

07.25 Х/ф «Проданный смех»
09.40, 01.30 Д/ф «Серенгети»
10.45 Первый ряд
11.25 Х/ф «Свадьба»
12.30 Оратория о Святой 

земле «Прощальный час 
в Иерусалиме»

14.00 Д/с Коллекция Петра 
Шепотинника

14.30 Х/ф «Стакан воды»
16.45 «Линия жизни»
17.40 Д/с «Пешком...»
18.10 Большие и маленькие
19.55 Х/ф «Приключения 

Буратино»
22.10 Д/ф «Ангелы Вифлеема»
22.50 Г. Свиридов. Музыка из 

кинофильма «Метель». 
Владимир Федосеев 
и Государственный 
академический Большой 
симфонический оркестр 
им. П.И. Чайковского

23.25 Х/ф «Чистые  
пруды»

00.45 Д/ф «Сладкая  
жизнь»

02.30 «Лето Господне»

06.00 Футбол. «Мидлсбро» - «Тот-
тэнхем». Кубок Англии. 1/32 
финала. (0+)

07.55 Футбол. «Ливерпуль» - 
«Эвертон». Кубок Англии. 1/32 
финала.   (0+)

09.50, 13.15 Дакар- 2020 г.  (0+)
10.20, 13.10, 17.15, 19.55 Новости
10.30 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 
Финал. Трансляция из Чехии.  

13.25, 22.15 Все на Матч!
14.30 Баскетбол. «Химки» - ЦСКА. 

Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция

17.20 Хоккей. «Авангард» (Омская 
область) - «Барыс» (Астана). 
КХЛ. Прямая трансляция

20.00 «Лучшие матчи-2019». Футбол. 
Суперкубок УЕФА. «Ливер-
пуль» (Англия) - «Челси» 
(Англия).  (0+)

22.40 Футбол. «Наполи» - «Интер». 
Чемпионат Италии. 

00.40 Футбол. «Арсенал» - «Лидс». 
Кубок Англии. 1/32 финала. 

02.25 Спорт- 2019 г.  (12+)
02.45 Футбол. «Болонья» - «Фиорен-

тина». Чемпионат Италии.  
04.30 Профессиональный бокс. Э. 

Спенс - М. Гарсия. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF 
в полусреднем весе. Транс-
ляция из США.   (16+)
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КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.55 Т/с «Женская логика-5» 
(16+)

08.00 Д/ф «Земная жизнь Иису-
са Христа» (12+)

08.55 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса» (0+)

10.15 С Рождеством Христовым! 
Поздравление Патриарха 
Московского и Всея Руси 
Кирилла.   (0+)

10.20 Х/ф «Медовый месяц» (0+)
12.10 «Мой герой». (12+)
13.00, 14.45 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам» (12+)
14.30, 21.00 События
16.00 Великая Рождественская 

Вечерня. Трансляция из 
Храма Христа Спасителя

17.15 Концерт «Марка №1 в 
Кремле» (12+)

19.05 «Приют комедиантов».   
(12+)

21.15 Х/ф «Три в одном-7» (12+)
23.05 Д/ф «Вокруг смеха за 38 

дней» (12+)
00.00 Д/ф «Юрий Гальцев. 

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

За кулисами музыкаль-
ных фильмов» (12+)

06.00, 19.00 А/п «Новогодняя про-
грамма - 2009»  (16+)

06.30 М/ф «Удивительный ужин в 
Сочельник»  (6+)

06.40 М/ф «Притча о Рождестве» (6+) 
06.50 М/ф «Волшебная лавка»  (6+)
07.00, 04.30 М/с «Богатырята»  (6+)
07.30, 03.30 Д/с «Сделано в СССР. 

Монументальное искусство 
эпохи Брежнева»  (12+)

08.00, 04.00 Д/с «Сделано в СССР. 
Монументальное искусство 
эпохи Сталина»  (12+)

08.30, 14.00, 21.30 А/п «Новогодняя 
программа. Поздравление 
Деда Мороза - 2010»  (16+)

09.00, 01.00 Д/с «В мире звёзд. Об-
разование звезды»  (12+)

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

11.00, 02.00 А/п «Новогодний кон-
церт. Ревю 2»  (12+)

12.30 Х/ф «Бальное платье»  (12+)
14.30, 22.00 А/п «Новогодняя про-

грамма. Новогодние кадры 
- 2013»  (16+)

15.00 А/п «Новогодняя программа. 
Новости - 2015»  (16+)

15.30, 23.00 Х/ф «Янтарные крылья»  
(12+)

17.30 А/п «Новогодняя программа. 
Новости региона - 2007»  (16+)

18.00, 05.00 А/п «Новогодняя про-
грамма - 2008»  (16+)

НТВ

05.30 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.15 «Рождественская песен-
ка года». (0+)

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

23.15 «В жизни только раз 
бывает 65». Юбилейный 
концерт Игоря Крутого.   
(12+)

01.15 Их нравы.  (0+)
01.55 Т/с «Брачный контракт» 

(16+)

05.00 «Начнём с утра!»
06.45 Т/с «Между нами девоч-

ками»  
(12+)

10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.20 Рождественское 

интервью Святейшего 
Патриарха Кирилла

11.40 Т/с «Нити судьбы»  
(12+)

16.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

20.45 Вести.  
Местное время

21.00 Т/с «Крепостная»  
(12+)

23.55 «Русское  
Рождество»

02.05 Т/с «Сваты» 
 (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «За пять минут до 

января» (12+)
08.00 «Доброе утро»
10.10 Д/ф «Дамир вашему 

дому»  
(16+)

11.10, 12.10 Видели видео?   
(6+)

13.25 Т/с «Практика» (12+)
15.25 Повтори!  

(16+)
17.30 «Угадай мелодию»  

(12+)
18.30 Большой рождествен-

ский концерт.  
(0+)

21.00 Время
21.20 Т/с «Зеленый фургон» 

(12+)
23.35 Вечерний Ургант. 

(16+)
00.30 Д/ф «Элвис Пресли: Ис-

катель»  
(16+)

02.25 Х/ф «Можешь не сту-
чать»  
(16+)

03.35 Х/ф «Десять негритят» 
(12+)

05.00 М/ф «Бемби» (0+)
06.25, 03.50 М/с «Тимон и Пумба» 
06.45, 12.00 М/с «Аладдин» (0+)
07.15 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
07.45 М/с «Джейк и пираты Нетлан-

дии» (0+)
08.15 М/с «Микки и весёлые гонки» 
08.50 М/с «Изысканная Нэнси 

Клэнси» (0+)
09.20 М/с «Хранитель Лев» (0+)
09.50 М/с «ПУПС» (0+)
10.20 М/с «Дружные мопсы» (0+)
10.55 М/с «София Прекрасная» (0+)
11.25 М/с «Елена - принцесса Авало-

ра» (0+)
12.30 М/ф «Красавица и Чудовище» 
14.15 М/ф «Красавица и Чудовище: 

Чудесное Рождество» (0+)
15.40 М/ф «Волшебный мир Белль» 
17.30 М/ф «Золушка» (6+)
19.05 М/ф «Золушка-2: Мечты сбыва-

ются» (0+)
20.35 М/ф «Золушка-3: Злые чары» 
22.00 Х/ф «Рождественская пятерка» 

(0+)
23.50 М/ф «Рождественская история» 

(12+)
01.35 М/с «Кряключения Дональда 

Дака: Рождество с Микки 
Маусом» (6+)

02.00 М/ф «Микки: Однажды под 
Рождество» (6+)

03.05 М/ф «Рождественское при-
ключение» (0+)

04.30 Музыка на Канале Disney. (6+)

ТНТ
05.40 Х/ф «Судьба» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня
09.30 «Не факт!»   (6+)
10.05, 13.15 «Морской бой».   

(6+)
18.15 Х/ф «Тайна двух океа-

нов» (6+)
21.20 Х/ф «Неподсуден» (6+)
23.05 Х/ф «Опекун» (12+)
00.50 Х/ф «Живет такой па-

рень» (0+)
02.55 Х/ф «Семь невест ефрей-

тора Збруева» (12+)
04.25 Х/ф «Алые паруса» (0+)

05.00 Х/ф «Ночной  
продавец»  
(16+)

06.00 Х/ф «Русский  
спецназ»  
(16+)

07.40 Х/ф «Хоттабыч»  
(16+)

09.30 Х/ф «СуперБобровы» 
(12+)

11.15 Х/ф «Всё  
или ничего»  
(16+)

13.00 Х/ф «Как я стал русским» 
(16+)

15.00 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок»  
(16+)

17.00 Х/ф «9 рота»  
(16+)

19.40 Т/с «Грозовые ворота» 
(16+)

23.40 Х/ф «Решение о ликви-
дации»  
(16+)

01.30 Х/ф «Война»  
(16+)

03.30 Х/ф «Три дня  
в Одессе»  
(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, 
14.45, 15.15, 15.45, 
16.15, 16.45, 17.15, 
17.45, 18.15, 18.45, 
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 Т/с «Викин-
ги»  
(16+)

04.15, 05.00 «13 знаков зоди-
ака». 
 (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 
Бузовой.  
(16+)

12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь».  
  (16+)

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «Саша-
Таня»  
(16+)

19.30, 21.30 Х/ф «Рок-н-ролл» 
(16+)

23.25 Дом-2. Город любви.   
(16+)

00.25 Дом-2. После заката.  
(16+)

01.30, 02.30, 03.25, 04.20, 
05.15 Комеди Клаб.   
(16+)

06.05, 06.30 ТНТ. Best.  
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 01.15 «Супершеф». 
(16+)

06.50, 07.15, 07.35 «Улетное 
видео». (16+)

09.00 Х/ф «Гостья из будуще-
го» (0+)

15.30 Х/ф «Сердца трех» (12+)
21.00 «Новогодний задорный 

юбилей». (16+)
23.00 Х/ф «Западня» (16+)
03.00 Т/с «Солдаты-10» (12+)

05.10 Д/ф «Мое родное. Обща-
ги» (12+)

05.50 Д/ф «Мое родное. Свадь-
ба» (12+)

06.30 Д/ф «Мое родное. День-
ги» (12+)

07.15 Д/ф «Мое родное. Двор» 
(12+)

08.00 Д/ф «Мое родное. Пионе-
рия» (12+)

08.50 Д/ф «Мое родное. Инсти-
тут» (12+)

09.35, 10.25, 11.15, 12.05, 
12.55, 13.45, 14.35, 15.25, 
16.15, 17.05, 17.55, 18.45, 
19.35, 20.25, 21.15, 22.00 
Т/с «Майор и магия» (16+)

22.55 Х/ф «Иллюзионист» (16+)
00.55, 01.35, 02.10, 02.35, 

03.05, 03.30, 04.00, 04.20 
Т/с «Детективы»  
(16+)

06.30, 05.55 «6 кадров».  
 (16+)

06.45 Х/ф «Унесённые ветром» 
(16+)

11.20 Т/с «Скарлетт» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+)
23.20 Х/ф «Привидение» (16+)
01.55 Х/ф «Вечера на хуторе 

близ Диканьки» (16+)
03.05 Д/ф «Матрона Москов-

ская. Истории чудес» 
(16+)

03.55 Д/с «Героини нашего 
времени» (16+)

05.30 «Домашняя кухня».  
(16+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВСТС

ЧЕРЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

06.00, 05.40 Ералаш.   (0+)
06.10, 22.40 «Дело было вече-

ром».   (16+)
07.00 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
07.25 «Шоу «Уральских пель-

меней».  (16+)
09.00 Х/ф «Как Гринч украл 

Рождество» (12+)
11.00 Х/ф «Здравствуй, папа, 

Новый год!-2» (12+)
12.55 Х/ф «Приключения 

Паддингтона-2» (6+)
14.45 М/ф «Гадкий я» (6+)
16.30 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
18.20 М/ф «Гадкий я-3» (6+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

Дары Смерти. Часть 1» 
(16+)

23.40 Х/ф «Сердцеедки» (16+)
02.00 Х/ф «Королевское Рож-

дество» (12+)
03.25 «Шоу выходного дня».   

(16+)
04.15 М/ф «Ночь перед Рожде-

ством» (0+)
05.00 М/ф «Храбрый оленё-

нок» (0+)
05.20 М/ф «Новогодняя ночь» 

(0+)

06.30 «Лето  
Господне»

07.05 М/ф «Умка».  
«Умка ищет друга»

07.25 Х/ф «Приключения 
Буратино»

09.40, 02.00 Д/ф «Серенгети»
10.45 Первый  

ряд
11.25 Х/ф «За спичками»
13.00 Хор Сретенского мона-

стыря. Популярные песни 
XX века

14.00 Д/с Коллекция Петра 
Шепотинника

14.30 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания!»

16.55 Д/ф «Сладкая  
жизнь»

17.40 Д/с «Пешком...»
18.10 Большие  

и маленькие
20.05 Х/ф «Почти  

смешная  
история»

22.25 Стас Намин и группа 
«Цветы». Юбилейный 
концерт

23.50 Х/ф «Стакан  
воды»

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

08.10 Футбол. «Милан» - «Сампдо-
рия». Чемпионат Италии.  (0+)

09.55, 15.35 Дакар- 2020 г.   (0+)
10.25, 12.35, 15.45, 19.45, 22.10 

Новости
10.35 «Лучшие матчи-2019». Футбол. 

Кубок Английской лиги. 
«Ливерпуль» - «Арсенал». 1/8 
финала.  (0+)

12.40, 15.50 Все на Матч!  (12+)
13.25 Футбол. «Ювентус» - «Калья-

ри». Чемпионат Италии.  (0+)
16.30 Хоккей. «Спартак» (Москва) - 

СКА (Санкт-Петербург). КХЛ. 
20.00 «Лучшие матчи-2019». Футбол. 

Чемпионат Европы- 2020 г. 
Россия - Шотландия. Отбороч-
ный турнир.   (0+)

22.15 Английский акцент
22.55 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 

- «Манчестер Сити». Кубок 
Английской лиги. 1/2 финала. 

00.55 Все на Матч!
01.25 «Лучшие матчи-2019». Футбол. 

Лига чемпионов. «Челси» 
(Англия) - «Аякс» (Нидерлан-
ды).   (0+)

03.40 Футбол. Церемония вручения 
наград «Золотой мяч 2019». 
Трансляция из Франции.  (0+)

СТС 20.00

Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ.  
ЧАСТЬ 1» (16+)

Гарри Поттера ждёт самое 
страшное испытание в жиз-
ни — смертельная схватка 
с Волан-де-Мортом. Ждать 
помощи не от кого — Гарри 
одинок, как никогда… Дру-
зья и враги Гарри предстают 
в совершенно неожидан-
ном свете. Граница между 
Добром и Злом становится 
всё призрачнее….
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05.35 Х/ф «Медовый месяц» 
(0+)

07.15 Х/ф «Парижские тайны» 
(6+)

09.10 Х/ф «Продается дача...» 
(12+)

11.20, 14.45 Т/с «Она написала 
убийство»  
(12+)

14.30, 21.00 События
17.10 Х/ф «Моя любимая 

свекровь»  
(12+)

21.15 Х/ф «Три в одном-8» 
(12+)

23.10 Д/ф «Григорий Горин. 
Формула смеха» 
 (12+)

23.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Нехорошие квартиры» 
(12+)

00.45 Д/ф «Золушки советско-
го кино»  
(16+)

01.35 Х/ф «Не в деньгах 
счастье» 
 (12+)

05.05 Д/ф «Фаина Раневская. 
Королевство маловато!» 
(12+)

06.00, 14.00, 21.30 А/п «Новогод-
няя программа. Поздрав-
ление Деда Мороза - 2010»  
(16+)

06.30, 04.30 М/с «Кракен»  (0+)
07.00 М/с «Богатырята»  (6+)
07.30, 03.30 Д/с «Сделано в СССР. 

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

Наши за границей»  (12+)
08.30, 14.30, 22.00 А/п «Новогод-

няя программа. Новогодние 
кадры - 2013»  (16+)

09.00, 01.00 Д/ф «Приоритеты 
России»  (6+)

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

11.00, 02.00 А/п «Новогодний 
концерт. Ревю 2»  (12+)

12.00, 20.30, 00.30 А/п «Жизнь 
старых вещей. Старая дверь»  
(16+)

12.30 Х/ф «Оскар»  (12+)
15.30, 23.00 Х/ф «Я не такой. Я не 

такая»  (16+)
15.00 А/п «Новогодняя программа. 

Новости - 2015»  (16+)
17.30, 05.00 А/п «Новогодняя 

программа. Великий Устюг - 
2006»  (16+)

18.30 А/п «Новогодняя программа 
- 2012»  (16+)

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

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

09.00 «Легенды спорта». (12+)
10.20 Т/с «Чернов» (16+)

16.20, 19.25 Т/с «Пёс» (16+)
23.10 Концерт Стаса Пьехи. 

(12+)
01.00 И снова здравствуйте!  

(0+)
01.55 Т/с «Брачный контракт» 

(16+)

05.00 «Начнём с утра!»
07.00 Т/с «Между нами девоч-

ками» (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 «Крепостная» (12+)
00.05 Х/ф «Женить миллионе-

ра» (12+)
03.10 Т/с «Сваты» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «За пять минут до 

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

(6+)
13.25 Т/с «Практика» (12+)
15.25 Повтори!   

(16+)
17.30 «Спящая красавица».  

(6+)
19.25 «Лучше всех!» Новогод-

ний выпуск.  
 (0+)

21.00 Время
21.20 Т/с «Зеленый фургон» 

(12+)
23.20 Вечерний Ургант.  

(16+)
00.15 Д/ф «Элвис Пресли: Ис-

катель»  
(16+)

01.55 Х/ф «Обезьяньи про-
делки»  
(12+)

03.30 Про любовь. 
 (16+)

04.15 Наедине со всеми. 
(16+)

05.00 М/ф «Бемби-2» (0+)
06.25 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
06.45, 12.00 М/с «Аладдин» (0+)
07.15 М/с «Доктор Плюшева: Клини-

ка для игрушек» (0+)
07.45 М/с «Джейк и пираты Нетлан-

дии» (0+)
08.15 М/с «Микки и весёлые гонки» 
08.50 М/с «Удивительная Ви» (6+)
09.20 М/с «Хранитель Лев» (0+)
09.50 М/с «ПУПС» (0+)
10.20 М/с «Дружные мопсы» (0+)
10.55 М/с «София Прекрасная» (0+)
11.25 М/с «Елена - принцесса Авало-

ра» (0+)
12.30 М/ф «Золушка» (6+)
14.05 М/ф «Золушка-2: Мечты сбыва-

ются» (0+)
15.35 М/ф «Золушка-3: Злые чары» 
16.55 М/ф «Олаф и холодное при-

ключение» (0+)
17.30 М/ф «Русалочка» (6+)
19.05 М/ф «Русалочка-2: Возвраще-

ние в море» (0+)
20.30 М/ф «Русалочка: Начало исто-

рии Ариэль» (0+)
22.00 Х/ф «Снежная пятёрка» (0+)
23.55 Х/ф «В поисках Санта Лапуса» 

(12+)
01.40 Х/ф «Я буду дома к Рождеству» 

(12+)
03.05 М/с «101 далматинец» (6+)
03.50 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь» (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.05 «Не факт!»  (6+)
07.10 Х/ф «Мачеха» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня
09.15, 13.15, 18.15 Т/с «Бабий 

бунт, или Война в Ново-
селково» (16+)

22.25 Х/ф «Зайчик» (0+)

00.10 Х/ф «Неоконченная по-
весть» (6+)

02.10 Х/ф «Остров погибших 
кораблей» (0+)

04.30 Х/ф «Близнецы» (0+)

05.00 Х/ф «Три дня в Одессе» 
(16+)

05.30 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» (16+)

07.10 Х/ф «Решение о ликви-
дации» (16+)

09.00 «День «Засекреченных 
списков».  (16+)

17.00 Х/ф «Леон» (16+)
19.40 Х/ф «Скиф» (16+)
21.40 Т/с «Кремень» (16+)
01.40 Т/с «Кремень. Освобож-

дение» (16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00 «По-
следний герой» (16+)

23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
02.45, 03.30 Т/с «Викин-
ги» (16+)

04.15, 04.45, 05.30 Д/с «Тай-
ные знаки»  
(16+)

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

09.00 Дом-2. Lite.    
(16+)

10.15 Дом-2. Остров любви.   
(16+)

11.30 Бородина против 
Бузовой.   
 (16+)

12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь».  
 (16+)

13.30, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00 Однажды в 
России.  
(16+)

18.00 Однажды в России. 
Дайджест. 
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви.  
 (16+)

00.05 Дом-2. После заката. 
 (16+)

01.05, 02.10, 03.05, 03.55, 
04.50 Комеди Клаб. 
(16+)

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

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 01.00 «Супершеф».  
(16+)

07.00, 07.50,  
23.00,  
05.40 «Улетное видео».   
(16+)

08.40 Т/с «Светофор»  
(16+)

02.00 Т/с «Солдаты-10»  
(12+)

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

06.10 Д/ф «Мое родное. Экс-
трасенсы» (12+)

06.50 Д/ф «Мое родное. Эстра-
да» (12+)

07.35, 08.35 Д/ф «Моя родная 
юность» (12+)

09.35, 10.25,  
11.20,  
12.15,  
13.00,  
13.55,  
14.40,  
15.25,  
16.20,  
17.05,  
17.55,  
18.50,  
19.35,  
20.25,  
21.15,  
22.00 Т/с «След»  
(16+)

22.50, 23.55 Х/ф «Снежный 
ангел» (12+)

00.55, 01.35, 02.05, 02.35, 
03.10, 03.40, 04.05, 
04.30 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30 Т/с «Если наступит зав-
тра» (16+)

12.30 Х/ф «Привидение» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «Великолеп-

ный век» (16+)
23.05 Х/ф «Мужчина в моей 

голове» (16+)

01.40 Х/ф «Унесённые ветром» 
(16+)

05.20 Д/ф «Наш Новый год. 
Романтические шестиде-
сятые» (16+)

06.10 «6 кадров».   
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕРЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА8 ЯНВАРЯ СРЕДА /

06.00, 05.40 Ералаш. 
 (0+)

06.10, 22.25 «Дело было 
вечером». 
 (16+)

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

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

08.30 Х/ф «Скуби-Ду» (12+)
10.05 Х/ф «Скуби-Ду-2: Мон-

стры на свободе» (0+)
11.55 Х/ф «Гарри Поттер и 

Орден Феникса» (16+)
14.25 Х/ф «Гарри Поттер и 

Принц-полукровка» (12+)
17.20 Х/ф «Гарри Поттер и 

Дары Смерти. Часть 1» 
(16+)

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Дары Смерти. Часть 2» 
(16+)

23.25 Х/ф «Ёлки-3» (6+)
01.15 Х/ф «Как отделаться от 

парня за 10 дней» (12+)
03.10 Х/ф «Розовая пантера» 

(0+)
04.35 М/ф «Снегурочка» 

 (0+)

06.30   Мультфильмы
07.30 Х/ф «Про красную 

шапочку»
09.50, 00.35 Д/ф «Рождество 

в дикой  
природе»

10.45 «Первый ряд»
11.25 Х/ф «Подкидыш»
12.40 «Цирк  

продолжается!»
13.35 Д/с Коллекция Петра 

Шепотинника
14.00 Х/ф «Чистые  

пруды»
15.25 Х/ф «Ромео и Джульет-

та»
16.50 Д/ф «Галина  

Уланова. Легенда остает-
ся жить»

18.10 Большие  
и маленькие

20.10 Х/ф «Смешная девчон-
ка»

22.35 Концерт  
«Олимпии»

23.35 Х/ф «Свадьба»
01.25 ХХ век
02.25 М/ф «Очень синяя 

борода».  
«Жил-был пёс»

06.00, 08.10, 10.20 Хоккей. Чемпио-
нат мира среди молодёжных 
команд.  
Трансляция из Чехии.  

12.50 Все на хоккей!
13.45, 20.40 Дакар- 2020 г.  

(0+)
14.15, 15.50,  

19.45,  
21.00 Новости

14.20, 19.50,  
23.55 Все на Матч!

15.20 Инсайдеры.   
(12+)

16.30 Хоккей. «Динамо» (Москва) - 
ЦСКА. КХЛ. 

21.05 Все на футбол!
21.55 Футбол. «Валенсия» - «Реал» 

(Мадрид). Суперкубок Ис-
пании. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Саудовской 
Аравии

00.25 Футбол. «Лион» - «Брест». 
Кубок Французской лиги. 1/4 
финала.    
(0+)

02.15 Х/ф «Воскрешая чемпиона» 
(16+)

04.00 Профессиональный бокс. С. 
Липинец - Л. Питерсон. Транс-
ляция из США.  
(16+)

04.40 Д/ф «Прибой»  
(12+)

РЕН-ТВ 17.00

Х/Ф «ЛЕОН» (16+)

Профессиональный убийца Леон, не знающий 
пощады и жалости, знакомится со своей очаро-
вательной соседкой Матильдой, семью которой 
расстреливают полицейские, замешанные в тор-
говле наркотиками. Благодаря этому знакомству он 
впервые испытывает чувство любви, но…
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ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.05 Х/ф «Неподсуден» 
 (6+)

08.00, 13.00,  
18.00,  
21.15 Новости  
дня

08.20, 10.05,  
13.15,  
14.05 Т/с «Убить Стали-
на» 
 (16+)

10.00, 14.00 Военные  
новости

18.30 Х/ф «Ва-банк»  
(16+)

20.35, 21.25 Х/ф «Ва-банк-2, 
или Ответный удар»  
(16+)

22.40 Х/ф «Запасной 
 игрок»  
(0+)

00.20 Х/ф «Загадай  
желание»  
(12+)

02.00 Х/ф «Зайчик»  
(0+)

03.20 Х/ф «Живет такой 
парень»  
(0+)

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

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

07.00 «С бодрым утром!»  
(16+)

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

11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым».  
(16+)

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

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

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

15.00 «Неизвестная история».   
(16+)

17.00, 03.20 «Тайны Чапман».  
(16+)

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

20.00 Х/ф «9 рота» (16+)
22.45 Т/с «Грозовые ворота» 

(16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 

18.00, 18.30 Д/с «Сле-
пая» (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+)

19.00 Х/ф «Темный мир» (16+)
21.15 Х/ф «Темный мир: Равно-

весие» (16+)
23.00, 00.00, 01.00 Т/с «Викин-

ги» (16+)
02.00, 02.45, 03.15, 04.00, 

04.45, 05.30 «Дневник 
экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой. Молодой 
ученик».  (16+)

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

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

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой.   (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

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

ные пацаны» (16+)
15.00, 15.30 Т/с «Универ. 

Новая общага» (16+)
16.00 Где логика?  (16+)
17.00 Импровизация.   (16+)
18.00 Студия Союз.   (16+)
19.00 Comedy Woman.   (16+)
20.00 Однажды в России.  

(16+)
21.00, 22.00, 04.35, 05.25 

Комеди Клаб.   (16+)
23.00 Дом-2. Город любви.   

(16+)
00.00 Дом-2. После заката.  

(16+)
01.05 Х/ф «Восход тьмы» (12+)
02.55 Х/ф «Людоед» (16+)
04.30 THT-Club.  (16+)
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best.  

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 04.00 Т/с «Солдаты-10» 
(12+)

07.30 «Дорожные войны». 
(16+)

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

11.00 «Дорожные войны 2.0».  
(16+)

12.00, 12.30,  
13.00,  
13.30 «Улетное видео».  
(16+)

15.00 «КВН на бис».    
(16+)

19.00 Концерт «Задорный 
день» (16+)

23.15 Х/ф «Чистильщик» (18+)
01.15 Т/с «Обратная сторона 

Луны»  
(16+)

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

05.20, 06.15, 07.00, 07.45, 
09.25, 10.15, 11.00, 
11.50 Т/с «Последний 
мент» (16+)

08.35 «День ангела»
12.40, 13.25, 14.00, 14.55, 

15.50 Т/с «Шаман» (16+)
16.45, 17.40 Т/с «Телохрани-

тель» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 

22.25, 23.10, 00.25 Т/с 
«След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.30,  
04.00,  
04.25 Т/с «Детективы»  
(16+)

06.30 «6 кадров».   (16+)
06.40 «Удачная покупка».  

(16+)
06.50, 05.40 «По делам несо-

вершеннолетних».  (16+)
08.50 «Давай разведёмся!»   

(16+)
09.55, 04.05 «Тест на отцов-

ство».  (16+)
11.50, 03.10 Д/с «Реальная 

мистика» (16+)

12.55, 01.40 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

14.45, 01.10 Д/с «Порча» (16+)
15.15 Х/ф «Принцесса-лягуш-

ка» (16+)
19.00 Х/ф «На самой грани» 

(16+)
23.05 Д/с «Предсказания: 

2020»  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕКУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 18.30, 

22.00, А/п «Новогодние 
новости Рыбинск-40»  
(16+)

06.30, 13.30 М/с «Кракен»  
 (0+)

07.00, 14.00 М/с «Богатырята»   
(6+)

08.00, 04.00 Д/с «Секретные 
материалы. Политическое 
меню»  (16+)

08.30, 04.30 Д/с «Секретные мате-
риалы. Проклятие генома»  
(16+)

09.00, 14.30 Д/ф «Мавзолей»  (12+)
10.00, 16.30, 23.00 Х/ф «Барин»  

(12+)
11.00, 00.30 Х/ф «Оскар»  (12+)
16.00, 21.30, 05.00 А/п «Жизнь 

старых вещей. Старое 
ведро»  (16+)

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

19.30 Х/ф «Человек-оркестр»   
(12+)

03.00 Д/с «Сделано в СССР. Ново-
годняя ночь»   
(12+)

03.30 Д/с «Сделано в СССР. Обще-
пит»   
(12+)

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 Т/с «Нити судьбы» (12+)
16.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
00.05 Х/ф «Салями» (12+)

03.10 Т/с «Сваты» (12+)

05.00, 09.25 «Доброе  
утро»

09.00, 12.00,  
15.00 Новости

09.55 Модный приговор. 
 (6+)

10.55 Жить здорово!  
 (16+)

12.10 Т/с «Практика» 
 (12+)

15.15 Давай поженимся! 
(16+)

16.00 Мужское / Женское.  
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле.  

 (16+)
19.40 Пусть говорят.  

 (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Зеленый  

фургон»  
(12+)

23.30 Х/ф «Красиво жить не 
запретишь»  
(16+)

01.10 Х/ф «Почему он?»  
(18+)

03.10 Х/ф «Ниагара»  
(16+)

05.00 М/ф «Спасатели»  
(6+)

06.25 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
06.45, 12.00 М/с «Аладдин» 

 (0+)
07.15 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
07.45 М/с «Джейк и пираты Нетлан-

дии» (0+)
08.15 М/с «Майлз с другой планеты» 

(6+)
08.50 М/с «Удивительная Ви» (6+)
09.20 М/с «Мини-Маппеты» (0+)
09.50 М/с «ПУПС» (0+)
10.20 М/с «Дружные мопсы» (0+)
10.55 М/с «София Прекрасная» 

 (0+)
11.25 М/с «Изысканная Нэнси 

Клэнси» (0+)
12.30 М/ф «Русалочка» (6+)
14.10 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» (6+)
22.00 Х/ф «В поисках Санта Лапуса» 

(12+)
23.55 Х/ф «Санта Лапус-2: Санта 

Лапушки» (0+)
01.30 Х/ф «Рождественский перево-

рот» (6+)
03.05 М/с «Геркулес»  

(12+)
03.30 М/с «Легенда о Тарзане» 

 (6+)
03.50 М/с «Русалочка»  

(6+)
04.15 Музыка на Канале Disney.  

 (6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Х/ф «Три в одном-7» 
(12+)

07.50 Х/ф «Старая гвардия. 
Прощальная вечеринка» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)

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

Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
18.20 Х/ф «Моя любимая 

свекровь-2» (12+)
22.30 Д/ф «Георг Отс. Публика 

ждет...» (12+)
23.40 Х/ф «Восемь бусин на 

тонкой ниточке» (12+)
01.40 Петровка, 38.   (16+)
02.00 «Знак качества».   

(16+)
02.50 Х/ф «Любовь со всеми 

остановками»  
(12+)

04.40 «Анекдот под шубой».  
(12+)

НТВ
05.20 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Мамочка, я 

киллера люблю» (16+)
14.00, 16.20 Т/с «Невский» 

(16+)
19.25 Т/с «Пёс» (16+)
23.30 Концерт «Крик души» 

(12+)
02.00 Т/с «Брачный контракт» 

(16+)

ТНТ

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА9 ЯНВАРЯ ЧЕТВЕРГ /

06.00, 05.40 Ералаш.   (0+)
06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
07.25 «Уральские пельмени».   

(16+)
08.05 М/ф «Хранители снов» 

(0+)
09.55 Х/ф «Хроники Спайдерви-

ка» (12+)
11.45 Х/ф «Приключения Пад-

дингтона-2» (6+)
13.45 Х/ф «Ёлки-3» (6+)
15.45 М/ф «Гадкий я-3» (6+)
17.25 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 

Смерти. Часть 2» (16+)
20.00 Х/ф «Фантастические 

твари и где они обитают» 
(16+)

22.40 «Дело было вечером».  
(16+)

23.45 Х/ф «Розовая пантера» 
(0+)

01.35 Х/ф «Розовая пантера-2» 
(12+)

03.05 Х/ф «Сердцеедки» (16+)
05.00 М/ф «Умка» (0+)
05.10 М/ф «Умка ищет друга» 

(0+)
05.20 М/ф «Рассказы старого 

моряка. Антарктида» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости 
культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05, 19.45 Д/ф «Последний 

маг. Исаак Ньютон»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55 Х/ф «Мэри Поппинс, до 

свидания!»
10.15, 01.15 ХХ век
11.25 Х/ф «Почти смешная история»
13.50 Д/с Красивая планета
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 Х/ф «Подкидыш»
16.50 «Острова»
17.30 А. Скрябин. Избранные 

произведения. Андрей 
Коробейников, Владимир 
Федосеев и Государственный 
академический Большой 
симфонический оркестр им. 
П.И. Чайковского

18.15, 02.25 Д/ф «Роман в камне»
18.45 Д/ф «Среди лукавых игр и 

масок. Виктория Лепко»
20.40 Д/ф «Елена Образцова. Жизнь 

как коррида»
21.35 Х/ф «Продлись, продлись, 

очарованье...»
23.20 Х/ф «Бандиты  

во времени»

06.00 Вся правда про...   (12+)
06.30 Неизведанная хоккейная 

Россия.   (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 15.25, 

18.20, 21.00 Новости
07.05, 11.25, 15.30, 18.25, 23.55 Все 

на Матч!
09.00, 13.45 Дакар- 2020 г.  (0+)
09.30 Футбол. ПСЖ - «Сент-Этьен». 

Кубок Французской лиги. 1/4 
финала.   (0+)

12.00 Футбол. «Лестер» - «Астон 
Вилла». Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала.   (0+)

14.00 Д/с «Боевая профессия» (16+)
14.20 Профессиональный бокс. С. 

Липинец - Л. Питерсон. Транс-
ляция из США.   (16+)

16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. 

19.05 Футбол. «Барселона» - «Севи-
лья». Суперкубок Испании.   

21.05 Все на футбол!
21.55 Футбол. «Барселона» - «Атлети-

ко». Суперкубок Испании. 1/2 
финала. 

00.25 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Церемония 
открытия. 

03.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Трансляция из Чехии.   (0+)

05.00 Все на хоккей!  (12+)
05.50 Спортивный календарь.  (12+)

РЕН-ТВ 20.00

Х/Ф «9 РОТА» (16+)

СССР. Действие происхо-
дит в 1988 и 1989 годах, 
за несколько месяцев до 
полного вывода совет-
ских войск из Афгани-
стана. Семеро призыв-
ников, после нескольких 
месяцев адской под-
готовки в «учебке» под 
командованием бес-
пощадного старшины, 
попадают в горнило 
афганской кампании.

Группа десантников, бойцами которой стали 
наши герои, получает задание командования 
— занять высоту и держать ее до прохождения 
колонны…
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06.00, 03.45, 05.10 Т/с «Солда-
ты-10» (12+)

07.00, 07.30 «Дорожные во-
йны».  (16+)

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

11.00 «Дорожные войны 2.0».  
(16+)

12.00 «+100500».  (16+)
15.00 «КВН на бис».   (16+)
16.00 «Концерт Михаила 

Задорнова «Задорный 
день»

20.20 Х/ф «Путь воина» (16+)
22.30 Х/ф «Последний киноге-

рой» (0+)
01.00 Т/с «Обратная сторона 

Луны» (16+)

ЧЕКУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 19.00, 

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

06.30, 13.30 М/с «Кракен»   
(0+)

07.00, 14.00 М/с «Богатырята»   
(6+)

08.00, 03.30 Д/с «Земля - террито-
рия загадок. Врата времени»  
(16+)

08.30, 04.00 Д/с «Земля - тер-
ритория загадок. Загадка 
петроглифов»  (16+)

09.00, 14.30 А/п «A La Carte»  (12+)
10.00, 16.30 Д/ф «Рок большого 

театра»  (12+)
11.00, 17.30 Х/ф «Примите теле-

грамму в долг»  (12+)
12.30, 16.00, 04.30 А/п «Жизнь 

старых вещей. Бабушкино 
платье»   
(16+)

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

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

20.30 Х/ф «Грецкий орешек»  (16+)
00.00 Х/ф «Человек-оркестр»  (12+)
02.00 А/п «События недели» (16+)
03.00 А/п «Главный вопрос»  

 (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном.   (12+)
11.25, 20.45 Вести. Местное 

время
11.45 Т/с «Нити судьбы» (12+)
16.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
21.00 «Аншлаг. Старый Новый 

год».   (16+)
00.50 Х/ф «Княжна из хрущёв-

ки» (12+)

04.00 Т/с «Сваты» (12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,  

15.00 Новости
09.55 Модный приговор.  

(6+)
10.55 Жить здорово! 

 (16+)
12.10 Т/с «Практика» 

 (12+)
15.15 Давай поженимся! 

 (16+)
16.00 Мужское / Женское.  

 (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон»  

(16+)
19.45 Поле чудес. 

 (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Зеленый фургон» 

(12+)
23.30 Х/ф «Жги!»  

(16+)
01.20 Х/ф «Нет такого бизнеса, 

как шоу-бизнес» 
 (12+)

03.30 Про любовь.  
(16+)

04.15 Наедине со всеми.  
 (16+)

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

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

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой.   (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

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

пацаны» (16+)
15.00, 15.30 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
16.00 Где логика?   (16+)
17.00 Импровизация.   (16+)
18.00 Студия Союз.  (16+)
19.00 Comedy Woman.   (16+)
20.00 Однажды в России.   (16+)
21.00, 22.00 Комеди Клаб.  (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.05 Дом-2. После заката.   

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

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

Кровное родство» (16+)
04.40 Открытый микрофон. 

(16+)

СТСТНТ ТВ 3
05.00 «Военная тайна» с Иго-

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

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

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

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

ционная программа 112».   
(16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории».   (16+)

17.00, 04.00 «Тайны Чапман».   
(16+)

18.00, 03.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы». () (16+)

20.00 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» (12+)

22.10 Х/ф «Скиф» (16+)
00.10 Х/ф «Соловей-Разбой-

ник»  
(16+)

02.00 Х/ф «Суперменеджер, 
или Мотыга судьбы» 
(16+)

06.00   «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 

18.00, 18.30 Д/с «Сле-
пая» (16+)

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

12.00 «Вернувшиеся».  (16+)
13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)
15.00 «Мистические истории».   

(16+)

19.00 Х/ф «Звездные врата» 
(6+)

21.30 Х/ф «Звёздные врата: 
Начало» (16+)

23.30, 00.30, 01.30, 02.15, 
03.00, 03.45 Т/с «Викин-
ги» (16+)

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

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

5.10 Х/ф «Добровольцы» (0+)
07.05, 08.20, 10.05 Х/ф «Тайна 

двух океанов» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.40, 13.20, 14.05, 18.45 Т/с 

«Настоящие» (16+)
20.55, 21.25 Х/ф «Ноль-

седьмой» меняет курс» 
(12+)

23.05 Т/с «Убить Сталина» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»

05.35, 06.15, 06.55, 07.50, 
08.40, 09.25, 10.00, 
10.55, 11.50 Т/с «Послед-
ний мент»  
(16+)

12.40, 13.25, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 17.55 Т/с 
«Шаман»  
(16+)

18.55, 19.45, 20.25, 21.15, 
22.05, 22.55, 00.45 Т/с 
«След» 
 (16+)

23.45 Светская хроника.   
 (16+)

01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 
03.30, 03.55, 04.20, 
04.50 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30 «Удачная покупка».  
(16+)

06.40, 05.40 «По делам несо-
вершеннолетних».  
 (16+)

08.40 «Давай разведёмся!» 
 (16+)

09.45, 04.05 «Тест на отцов-
ство».  (16+)

11.40, 03.15 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)

12.40, 01.50 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

14.30, 01.20 Д/с «Порча» 
(16+)

15.00 Х/ф «На краю любви» 
(16+)

19.00 Х/ф «Всё равно ты бу-
дешь мой» (16+)

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

ДИСНЕЙ
05.00 М/ф «Спасатели в Австралии» 

(0+)
06.25, 02.55 М/с «Тимон и Пумба» 

(6+)
06.45, 12.00 М/с «Аладдин»  

(0+)
07.15 М/с «Доктор Плюшева»  

(0+)
07.45 М/с «Джейк и пираты Нетлан-

дии» (0+)
08.15 М/с «Майлз с другой планеты» 

(6+)
08.50 М/с «Удивительная Ви» 

 (6+)
09.20 М/с «Мини-Маппеты» 

 (0+)
09.50 М/с «ПУПС» (0+)
10.20 М/с «Дружные мопсы» 

 (0+)
10.55 М/с «София Прекрасная» (0+)
11.25 М/с «Изысканная Нэнси 

Клэнси» (0+)
12.30 М/ф «Русалочка-2: Возвраще-

ние в море» (0+)
14.10 М/с «Гравити Фолз»  

(12+)
22.00 Х/ф «Санта Лапус-2: Санта 

Лапушки» (0+)
23.50 Х/ф «Снежная пятёрка» 

 (0+)
01.25 Х/ф «Мой любимый динозавр» 

(6+)
04.20 Музыка на Канале Disney.  

 (6+)

ТВ ЦЕНТР

05.50 Х/ф «Три в одном-8» 
(12+)

07.45 Х/ф «Старая гвардия. 
Огненный след» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)

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

Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
18.20 Х/ф «Моя любимая 

свекровь. Московские 
каникулы» (12+)

22.30 Д/ф «Михаил Задорнов. 
Когда смешно, тогда не 
страшно» (12+)

23.30 Х/ф «Котов обижать не 
рекомендуется» (12+)

01.25 Петровка, 38. (16+)
01.40 «Знак качества». (16+)
02.30 Х/ф «Любовь на выжива-

ние» (12+)
04.20 «Деревенские истории».  

(12+)
05.30 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

НТВ

05.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.20, 10.20 Т/с «Мамочка, я 
киллера люблю»  
(16+)

14.00, 16.20 Т/с «Невский» 
(16+)

19.25 Т/с «Пёс»  
(16+)

23.30 Концерт «Не молчи» 
(12+)

02.00 Т/с «Брачный контракт» 
(16+)

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА10 ЯНВАРЯ ПЯТНИЦА /

06.00, 05.45 Ералаш. 
  (0+)

06.30 М/с «Том и Джерри»  
(0+)

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

07.25 «Уральские пельмени».   
(16+)

08.10, 09.40, 11.15 «Шоу 
«Уральских  
пельменей».    
(16+)

12.45 «Русские не смеются».  
(16+)

21.00 Х/ф «Притяжение»  
(12+)

23.40 Х/ф «Прибытие»  
(16+)

01.55 Х/ф «Римские  
свидания»  
(16+)

03.20 Х/ф «Как отделаться от 
парня за 10 дней»  
(12+)

05.05 М/ф «Самый  
маленький 
 гном» 
 (0+)

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

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05, 19.45 Д/ф «Но-

вые открытия в гробнице 
Тутанхамона»

08.25, 13.50 Д/с «Красивая 
планета»

08.40 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания!»

11.25 Х/ф «Смешная девчонка»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 Х/ф «Приехали на кон-

курс повара...»
16.50 «Острова»
17.30 Д. Шостакович. Симфо-

ния №8
18.35 Цвет времени
18.45 «Царская ложа»
20.40 «Линия жизни»
21.30 Х/ф «Портрет жены 

художника»
23.20 «2 Верник 2»
00.05 Культ кино с Кириллом 

Разлоговым
01.55 «Искатели»
02.40 М/ф «История одного 

города»

06.00 Вся правда про...   (12+)
06.30 Неизведанная хоккейная 

Россия.   (12+)
07.00, 08.55, 11.10, 14.15, 14.30, 

16.05, 18.20, 22.20 Новости
07.05, 11.15, 14.35, 00.25 Все на 

Матч!
09.00, 14.20 Дакар- 2020 г.  (0+)
09.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. (0+)
12.00 III Зимние юношеские 

Олимпийские игры. Кёрлинг. 
Россия - Канада. Смешанные 
команды.

15.05, 05.05 Д/ф «Зона смерти. Нанга 
Парбат 8125» (16+)

16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. 

18.25 Инсайдеры.  (12+)
18.55 Реальный спорт
19.30 Баскетбол. «Химки» (Россия) 

- «Зенит» (Россия). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция

22.25 Баскетбол. «Бавария» (Герма-
ния) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция

01.00 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Фигурное 
катание. (0+)

02.50 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. (0+)

04.25 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат Европы. Трансляция из 
Нидерландов.  (0+)

ЧЕ 20.20

Х/Ф «ПУТЬ ВОИНА» (16+)

Великий воин Ян — жи-
вая легенда, рожденная 
на поле боя. Он был так 
силен, что ни одна армия 
не могла его победить.
Однажды, уничтожая вра-
гов своего клана, воин от-
казался убить маленькую 
девочку, за что его ждет 
смертный приговор. С мла-
денцем на руках он бежит 

в Америку и находит убежище в захолустном 
городке, жители которого живут в посто-
янном страхе перед бандой безжалостного 
Полковника. Но и здесь прошлое преследует 
Яна. Он снова должен обнажить свой меч.
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КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.40 АБВГДейка.  (0+)
06.05 Х/ф «Любовь со всеми 

остановками» (12+)
08.05 Православная энцикло-

педия. (6+)
08.35 Х/ф «Восемь бусин на 

тонкой ниточке» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!»  (12+)
11.30, 14.30, 22.15 События
11.50 Д/ф «Игорь Скляр. Под 

страхом славы» (12+)
12.35 Х/ф «Дети понедельни-

ка» (16+)
14.50 Х/ф «Моя звезда» (12+)
18.35 Х/ф «Алмазный эн-

дшпиль» (12+)
22.30 Д/ф «Николай Цискарид-

зе. Я не такой, как все» 
(12+)

23.35 Д/ф «Анекдоты от звёзд» 
(12+)

00.25 Х/ф «Возвращение высо-
кого блондина» (12+)

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

03.00 Х/ф «Интриганки» (12+)
04.50 Д/ф «Шуранова и Хочин-

ский. Леди и бродяга» 
(12+)

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

06.30 М/с «Кракен»  
 (0+)

07.00, 03.30 М/ф «Папа-мама гусь»  
(6+)

09.00, 01.00 Х/с «Война Фойла»  
(16+)

10.00, 12.30, 18.00, 22.00, 05.00 
А/п «ТВ Репост» 
 (16+)

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

11.00, 02.00 А/п «Концерт Димы 
Билана»  
 (16+)

13.00  А/п «Хоккей. Первенство 
НМХЛ. Прямая трансляция»  
(12+)

15.30 Х/ф «Чужой в доме»   
(12+)

17.30, 21.30 А/п «Главный  
вопро»  
 (16+)

19.00, 00.30 А/п «События недели» 
(16+)

19.30 А/п «Игра Мафия»   
(16+)

22.30 А/п «Хоккей. Первенство 
НМХЛ. Повтор»  
 (12+)

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

08.00, 10.00,  
16.00,  
19.00 Сегодня

08.20, 03.10 Х/ф «Муж по 
вызову»  
(16+)

10.20 Еда живая  
и мёртвая.  
(12+)

11.15 Квартирный  
вопрос.  
 (0+)

12.20, 04.35 Следствие  
вели...   
(16+)

14.00, 16.20 Т/с «Невский» 
(16+)

19.25 Т/с «Пёс»  
(16+)

22.30 Новогодний  
квартирник НТВ  
у Маргулиса.  
 (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота.   

(12+)
08.35 «По секрету всему 

свету»
09.30 «Пятеро на одного»
10.20 Сто к одному
11.10 Смеяться разрешается
13.50 Х/ф «Родные пенаты» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!»  (12+)

20.00 Вести
20.30 Х/ф «Музыка моей 

души»  
(12+)

23.55 «Необыкновенный 
Огонёк-2020»

02.10 Х/ф «Гадкий утёнок» 
(12+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.00 Умницы и умники. 
(12+)

09.45 Слово пастыря.  
 (0+)

10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/с «Теория заговора» 

(16+)
11.15, 12.15 Видели видео?  

(6+)
13.55 Т/с «Практика»  

(12+)
15.50 Повтори!  

(16+)
18.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.35, 21.20 Сегодня вечером.  

(16+)
21.00 Время
23.35 Х/ф «Новогодний 

ремонт»  
(16+)

01.15 Х/ф «Логан:  
Росомаха» 
 (18+)

03.35 Про любовь.  
(16+)

04.20 Наедине со всеми.  
 (16+)

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

06.05 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
06.25 М/с «Легенда о Тарзане» (6+)
06.45, 12.00, 03.35 М/с «Аладдин» 

(0+)
07.15 М/с «Доктор Плюшева: Спаса-

ем зверят»  
(0+)

07.45 М/с «Хранитель Лев»  
(0+)

08.15 М/с «Майлз с другой планеты» 
(6+)

08.50 М/с «ПУПС»  
(0+)

09.50 М/с «Дружные мопсы» (0+)
10.25 М/ф «Микки: И снова под 

Рождество» (0+)
12.30 М/ф «Русалочка: Начало исто-

рии Ариэль» (0+)
14.10 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» (6+)
15.35 М/ф «Гурвинек: волшебная 

игра» (6+)
17.00 М/ф «Король Лев» (0+)
18.55 М/ф «Король Лев-2: Гордость 

Симбы» (0+)
20.30 М/ф «Король Лев-3: Акуна 

Матата» (0+)
22.00 Х/ф «Счастье - это...» (6+)
00.05 Х/ф «Счастье - это... Часть 2» 

(6+)
02.05 Х/ф «Рождество с Холли» (12+)
04.20 Музыка на Канале Disney.  

(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.45 «Рыбий жыр».  
 (6+)

07.20, 09.15 Х/ф «Частное 
пионерское»  
(6+)

09.00, 13.00,  
18.00 Новости  
дня

09.35 Х/ф «Частное пионер-
ское-2»  
(6+)

11.40, 13.15 Х/ф «Частное 
пионерское-3»  
(12+)

14.00 Х/ф «Один шанс из 
тысячи» 
 (12+)

15.45 Х/ф «Кулак ярости»  
(16+)

18.25 Х/ф «Новый кулак 
ярости»  
(16+)

20.15 Х/ф «Путь дракона»  
(16+)

22.20 Х/ф «Львиная доля» 
(12+)

00.35 Х/ф «Непобедимый»  
(6+)

02.00 Т/с «Настоящие»  
(16+)

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

05.40 Х/ф «Доспехи бога»  
(12+)

07.10 Х/ф «Доспехи бога-2» 
(12+)

09.15 «Минтранс».  
 (16+)

10.15 «Самая полезная про-
грамма».  
 (16+)

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

15.20 Засекреченные списки.   
(16+)

17.20 Х/ф «Дом странных 
детей Мисс Перегрин» 
(16+)

19.50 Х/ф «Отряд самоубийц» 
(16+)

22.10 Х/ф «Бэтмен против 
Супермена: На заре спра-
ведливости»  
(16+)

01.00 Х/ф «Из машины» 
 (18+)

02.50 «Тайны Чапман».  
(16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
10.30 Х/ф «Темный мир» (16+)

12.30 Х/ф «Пирамида» (16+)
14.15 Х/ф «Звёздные врата: 

Начало» (16+)
16.30 Х/ф «Звездные врата» 

(6+)
19.00 Х/ф «Игра Эндера» (12+)
21.15 Х/ф «Хроники Риддика» 

(12+)
23.30, 00.30, 01.30, 02.15, 

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

05.15, 05.45 Д/с «Охотники за 
привидениями» (16+)

07.00, 01.05 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, 11.20, 11.35, 11.50, 
12.05, 12.25, 12.40 М/с 
«Мультерны»  
(16+)

12.50, 13.55, 14.55, 15.55, 
17.00, 18.00, 19.00, 
20.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 
 (16+)

21.30 Х/ф «Год свиньи» 
 (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.05 Дом-2. После заката.   
(16+)

01.40 Х/ф «Муха»  
(16+)

03.20 Х/ф «Муха-2»  
(16+)

04.55 Открытый микрофон.   
(16+)

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

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 19.00, 20.00, 20.30, 
21.00 «Улетное видео».   
(16+)

07.30, 00.00 Х/ф «Овечка 
Долли была злая и рано 
умерла» (12+)

09.55 Х/ф «Сердца трех» (12+)
15.15 Х/ф «Знакомьтесь, Джо 

Блэк» (16+)

23.00 «+100500».  (18+)
02.30 Т/с «Обратная сторона 

Луны» (16+)
04.50, 05.30 Т/с «Солдаты-10» 

(12+)

05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 
06.45, 07.15, 07.45, 
08.15, 08.55, 09.35 Т/с 
«Детективы» (16+)

10.15, 11.05, 11.55, 12.50, 
13.35, 14.20, 15.15, 
16.00, 16.50, 17.40, 
18.25, 19.15, 20.05, 
20.55, 21.40, 22.25, 
23.20,  
00.05 Т/с «След»  
(16+)

00.55, 01.50,  
02.35,  
03.20,  
04.05,  
04.50 Т/с «Парфюмерша»  
(12+)

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

06.40, 06.00 «6 кадров».  (16+)
06.55 Д/с «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» (16+)
07.55, 02.45 Д/с «Предсказа-

ния: 2020» (16+)
08.55 Х/ф «Родня» (16+)
10.50 Т/с «Осколки счастья» 

(16+)

14.40 Т/с «Осколки счастья-2» 
(16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)

23.05 Х/ф «На самой грани» 
(16+)

04.20 Д/с «Героини нашего 
времени» (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТСЧЕ

РЫБИНСК-40

МАТЧ ТВ

ТВ 3                                                                              19.00

Х/Ф «ИГРА ЭНДЕРА»  (12+)

Действие происходит в 
2135 году. Человечество 
пережило два вторжения 
инопланетной расы «жуке-
ров», лишь чудом уцелев, 
и готовится к очередному 
вторжению.

Для поиска пилотов и во-
еначальников, способных 
принести Земле победу, 
создаётся военная школа, 
в которую отправляют 
самых талантливых детей. 

Среди этих детей Эндрю (Эндер) Виггин, будущий пол-
ководец Международного флота Земли и единственная 
надежда человечества на спасение.

ТВ-ПРОГРАММА11 ЯНВАРЯ  СУББОТА /

06.00, 05.40 Ералаш.  (0+)
06.45 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» (6+)
07.10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.20, 10.00 «Уральские пель-

мени».  
 (16+)

09.00 «ПроСТО кухня». 
(12+)

11.05 Х/ф «Звёздная пыль» 
(16+)

13.40 Х/ф «Властелин колец. 
Братство кольца» (12+)

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

21.00 Х/ф «Властелин колец. 
Возвращение короля» 
(12+)

01.00 Х/ф «Притяжение»  
(12+)

03.15 Х/ф «Моя мачеха - ино-
планетянка» (12+)

04.50 М/ф «Малыш и Карлсон» 
(0+)

05.10 М/ф «Карлсон вернулся» 
(0+)

05.25 М/ф «Синеглазка» (0+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Мук-скороход». 

«Заколдованный маль-
чик»

08.05 Х/ф «Продлись, прод-
лись, очарованье...»

09.30 Д/с «Неизвестная»
10.00 Х/ф «Мичман Панин»
11.30 «Острова»
12.15, 00.25 Д/ф «Экзотиче-

ская Уганда»
13.05 Концерт «Релакс в боль-

шом городе». «Русская 
филармония»

14.10 Х/ф «Старый Новый год»
16.25 Д/ф «Роман в камне»
16.55 Д/ф «Против инерции»
17.35 «Песня не прощает-

ся...1973 год»
18.40 «Больше, чем любовь»
19.20 Х/ф «Чисто английское 

убийство»
22.00 Клуб 37
23.05 Х/ф «Из жизни отдыха-

ющих»
01.15 «Искатели»
02.00 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова». «Балерина 
на корабле»

02.45 Д/с Красивая планета

06.00 Вся правда про...  (12+)
06.30 Неизведанная хоккейная 

Россия.  (12+)
07.00 Х/ф «На гребне волны» (16+)
09.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины.   (0+)
10.50, 11.30, 12.45, 19.45, 21.55 

Новости
11.00, 15.40 Дакар- 2020 г.   (0+)
11.35 Дневник III Зимних юношеских 

Олимпийских игр.  (0+)
12.50, 22.00, 00.40 Все на Матч!
13.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Женщины. Прямая транс-
ляция из Германии

15.50 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины. 

17.55 Гандбол. Россия - Венгрия. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 

19.55 Футбол. «Лацио» - «Наполи». 
Чемпионат Италии. 

22.40 Футбол. «Интер» - «Аталанта». 
Чемпионат Италии. 

01.10 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Кёрлинг. 
Россия - Корея. Смешанные 
команды. (0+)

03.15 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Фигурное 
катание.) (0+)

04.15 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Фран-
ции.   (0+)
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КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.10 Х/ф «Любовь на выжива-
ние» (12+)

08.00 «Фактор жизни».   (12+)
08.35 Х/ф «Котов обижать не 

рекомендуется» (12+)
10.20 Д/ф «Проклятые звёзды» 

(16+)
11.15 Д/ф «Доказательства 

смерти» (16+)
12.00 Д/ф «Ангелы и демоны» 

(16+)
12.50 Д/ф «Ад и рай Матроны» 

(16+)
14.30, 00.10 События
14.45 Д/ф «Роковые знаки 

звёзд» (16+)
15.35 Д/ф «Послание с того 

света» (16+)
16.20 Х/ф «Исправленному 

верить» (12+)
20.25 Т/с «Перчатка Авроры» 

(12+)
00.30 Петровка, 38.  (16+)
00.40 Х/ф «Всё ещё будет» 

(12+)
04.40 Д/ф «Актерские драмы. 

Нехорошие квартиры» 
(12+)

05.30 «Вся правда». 
(16+)

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

06.30, 04.30 М/с «Кракен»   
(0+)

07.00 М/с «Весёлая карусель»  
(0+)

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

08.00, 04.00 Д/с «Сделано в 
СССР. Попса 80-ых»  (12+)

09.00, 01.00 Х/с «Война Фойла»  
(16+)

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

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

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

12.30 Х/ф «Вертикаль»  (12+)
15.30, 21.55 Х/ф «Чизкейк»  

(16+)
17.30, 21.30 А/п «Главный во-

прос»  (16+)
19.30 А/п «Мафия»  (16+)
23.00 Х/ф «Бобер»   

(16+)

05.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.20 У нас выигрывают!  (12+)
10.20 Чудо техники.   (12+)
11.15 Дачный ответ. (0+)
12.20, 02.35 Следствие вели...  

(16+)
14.00, 16.20 Т/с «Невский» 

(16+)
19.25 Т/с «Пёс» (16+)
22.40 Концерт «Живой» (12+)
00.35 Х/ф «Шик» (12+)

05.45, 01.30 Х/ф «Обратный 
путь» (12+)

08.00 Местное время. Вос-
кресенье

08.35 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»

09.30 «Устами младенца»
10.20 Сто к одному
11.10 Т/с «На краю» (16+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым».  (12+)

05.25, 06.10 Х/ф «Золотые 
рога» (0+)

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

мая! 
(12+)

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

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

(6+)
13.55 Х/ф «Женщины» (6+)
15.55 Д/ф «Валентина Телич-

кина. Нефертити из про-
винции» (12+)

16.50 Точь-в-точь.   (16+)
19.25, 21.30 «Клуб Веселых 

и Находчивых». Высшая 
лига. Финал.   (16+)

21.00 Время
22.55 Новогодняя ночь на 

Первом.  (16+)
00.45 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера» (12+)
02.30 Х/ф «Река не течет 

вспять» (12+)
03.55 Наедине со всеми.  

(16+)

05.00 М/ф «Микки: И снова под 
Рождество» (0+)

06.05, 12.00 М/с «Тимон и Пумба» 
(6+)

06.25, 03.35 М/с «Аладдин» (0+)
07.15 М/с «Доктор Плюшева: Спаса-

ем зверят» (0+)
07.45 М/с «Хранитель Лев» (0+)
08.15 М/с «Майлз с другой планеты» 

(6+)
08.50 М/с «София Прекрасная» (0+)
09.50 М/с «Дружные мопсы» (0+)
10.40 М/ф «Медвежонок Винни: С 

новым мёдом!» (0+)
12.30 М/ф «Никита Кожемяка» (6+)
14.20, 21.35 М/ф «История игрушек: 

Забытые временем» (6+)
14.40 М/ф «Король Лев»  

(0+)
16.25 М/ф «Король Лев-2: Гордость 

Симбы» (0+)
18.00 М/ф «Король Лев-3: Акуна 

Матата» (0+)
19.30 М/ф «Гурвинек: волшебная 

игра» (6+)
21.05 М/ф «Олаф и холодное при-

ключение» (0+)
22.00 Х/ф «Счастье - это... Часть 2» 

(6+)
00.15 Х/ф «Мой любимый динозавр» 

(6+)
01.50 Х/ф «Счастье - это...»  (6+)
04.20 Музыка на Канале Disney. 

 (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.15, 09.15 Т/с «Настоящие» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня

09.35 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс»  
(12+)

11.35, 13.15 Х/ф «Кулак 
ярости» 
 (16+)

14.00 Х/ф «Новый кулак 
ярости»  
(16+)

16.00 Х/ф «Путь дракона»  
(16+)

18.25 Х/ф «12 стульев» 
 (6+)

21.55 Лучшие цирковые арти-
сты мира на фестивале 
«ИДОЛ-2019».  (6+)

23.55, 00.25, 01.00 Д/с «Осво-
бождение» (12+)

01.25 Х/ф «Их знали только в 
лицо» (12+)

02.55 Х/ф «Непобедимый»  
(6+)

04.05 Х/ф «Загадай желание» 
(12+)

05.30 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

05.00 «Тайны Чапман».  
 (16+)

07.00 Х/ф «Человек-паук» 
(12+)

09.15 Х/ф «Человек-паук-2» 
(12+)

11.40 Х/ф «Человек-паук-3: 
Враг в отражении»  
(12+)

14.20 Х/ф «Бэтмен против 
Супермена: На заре спра-
ведливости»  
(16+)

17.15 Х/ф «Отряд самоубийц» 
(16+)

19.30 Х/ф «Три икса»  
(16+)

22.00 Х/ф «Три икса: Мировое 
господство»  
(16+)

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

03.30 «Самые шокирующие 
гипотезы»   
(16+)

04.20 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Проко-
пенко.   
(16+)

06.00   «Мультфильмы» (0+)
12.30 Х/ф «Темный мир: Равно-

весие» (16+)
14.30 Х/ф «Игра Эндера» (12+)
16.45 Х/ф «Хроники Риддика» 

(12+)
19.00 Х/ф «Охотник за при-

шельцами» (16+)
21.00 Х/ф «Гостья» (12+)

23.30, 00.30, 01.30, 02.15, 
03.00, 03.45, 04.30 Т/с 
«Викинги» (16+)

05.15, 05.45 Д/с «Охотники за 
привидениями» (16+)

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

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

11.00, 11.20, 11.35, 11.50, 
12.05, 12.25, 12.40 М/с 
«Мультерны» (16+)

12.50, 13.55, 14.55, 15.55, 
17.00, 18.00, 19.00, 
20.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)

21.00 Х/ф «Полицейский с 
Рублевки. Новогодний 
беспредел» (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 Х/ф «Проклятый путь» 

(16+)
03.55 Х/ф «Ничего себе 

поездочка-2: Смерть 
впереди»  
(16+)

05.20 Открытый микрофон.  
(16+)

06.10, 06.35 ТНТ. Best.  
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Т/с «Солдаты-10»  
(12+)

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

07.30 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)

23.00 «+100500».    
(18+)

00.00 Х/ф «Последний кино-
герой»  
(0+)

02.30 Т/с «Обратная сторона 
Луны»  
(16+)

05.45 «Улетное видео». 
(16+)

05.00, 05.30, 06.15 Т/с «Пар-
фюмерша» (12+)

06.55, 09.00 Д/с «Моя правда» 
(16+)

08.00 Светская хроника. 
 (16+)

10.00, 11.00, 11.55, 12.45, 
13.40, 14.40, 15.35, 
16.25, 17.25, 18.20 Т/с 
«Чужой район»  
(16+)

19.20, 20.10, 21.10, 22.05 Т/с 
«Чужой район-2» (16+)

23.05, 00.05, 01.00, 01.55 Х/ф 
«Стреляющие горы»  
(16+)

02.40 «Большая разница».  
(16+)

06.30 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+)

07.25 Д/с «Предсказания: 2020» 
(16+)

08.20, 01.30 Х/ф «Приезжая» 
(16+)

10.20 «Пять ужинов». (16+)
10.35 Х/ф «Попытка Веры» (16+)

14.45 Х/ф «Всё равно ты будешь 
мой» (16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)

23.35 Х/ф «Родня» (16+)
03.15 Д/ф «Наш Новый год. 

Душевные семидесятые» 
(16+)

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

05.40 «Домашняя кухня».  (16+)
06.05 «6 кадров». (16+)

ДИСНЕЙ 

РЕН ТВ

ЧЕ

СТС

РЫБИНСК-40

СТС                                                                                21.00

Х/Ф «ХОББИТ.  
БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ» (16+)

Когда отряд из тринадцати 
гномов нанимал хоббита 
Бильбо Бэгинса в качестве 
взломщика и четырнадцато-
го, «счастливого», участника 
похода к Одинокой горе, 
Бильбо полагал, что его при-
ключения закончатся, когда 
он выполнит свою задачу — 
найдет сокровище, которое 
так необходимо предводите-
лю гномов Торину. Путеше-
ствие в Эребор, захваченное 

драконом Смаугом королевство гномов, оказалось 
еще более опасным, чем предполагали гномы и 
даже Гэндальф — мудрый волшебник, протянувший 
Торину и его отряду руку помощи.

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА12 ЯНВАРЯ  ВОСКРЕСЕНЬЕ /

06.00, 05.45 Ералаш. () (0+)
06.45 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» (6+)
07.10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Царевны» (0+)
08.20 «Уральские пельмени».  

(16+)
09.00 «Рогов. Студия 24».  

(16+)
10.05 «Шоу «Уральских пель-

меней».  
 (16+)

11.40 Х/ф «Фантастические 
твари и где они обитают» 
(16+)

14.20 Х/ф «Хоббит. Нежданное 
путешествие» (6+)

17.45 Х/ф «Хоббит. Пустошь 
Смауга» (12+)

21.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти 
воинств» (16+)

23.45 Х/ф «Звёздная пыль» 
(16+)

02.10 Х/ф «Прибытие» (16+)
03.55 М/ф «Котёнок по имени 

Гав» (0+)
04.45 М/ф «Снежная короле-

ва» (0+)

06.30 М/ф «Аленький цвето-
чек»

07.20 Х/ф «Из жизни отдыха-
ющих»

08.40 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»

09.10 «Мы - грамотеи!»
09.50 Х/ф «Чисто английское 

убийство»
12.30, 02.15 Д/с «Страна  

птиц»
13.15 Новогодний концерт 

Венского Филармониче-
ского  
Оркестра - 2020 г.

15.50 «Больше,  
чем любовь»

16.30 Д/с «Пешком...»
17.00 «Ближний круг»
17.55 Х/ф «Мичман  

Панин»
19.30 Новости 

 культуры
20.10 «Романтика  

романса»
22.45 Х/ф «Старый  

Новый год»
01.05 Х/ф «Приехали на кон-

курс повара...»

06.00 Неизведанная хоккейная 
Россия.  (12+)

06.30 Футбол. «Бордо» - «Лион». 
Чемпионат Франции.   (0+)

08.20 Дневник III Зимних юношеских 
Олимпийских игр.  (0+)

09.30, 15.55, 18.10, 20.10 Новости
09.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.  
11.10, 18.15, 00.40 Все на Матч!
11.55 III Зимние юношеские Олим-

пийские игры. Горнолыжный 
спорт. Гигантский слалом. 
Девушки. 

13.25 Водное поло. Россия - Сло-
вакия. Чемпионат Европы. 
Женщины. 

14.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. 

16.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. 

17.20 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым

17.50 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным.    
(12+)

18.55 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Горнолыжный 
спорт. Гигантский слалом. 
Девушки.  

20.15 Все на футбол!
20.55 Футбол. Суперкубок Испании. 

Финал. 
22.55 Футбол. «Рома» - «Ювентус». 

Чемпионат Италии.
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Сплоченность коллектива помогает рабо-
тать оперативно и качественно.

— Мы с первых дней нашей работы 
были нацелены на качественное выполне-
ние услуг. Ведется серьезный контроль за 
их исполнением. Это и уборка придомовых 
территорий и мест общего пользования, 
ремонт крыш и подъездов, — рассказы-

вает заместитель генерального директора 
управляющей компании «Шексна» Илья 
Галашин.

Проблем, как и у большинства домов 
в Рыбинске, у жилого фонда «Шексны» 
много. Они практически однотипны: кры-
ши, трубы, канализация, инженерные 
сети. Особое внимание в компании «Шек-

сна» уделяют взаимоотношениям с жите-
лями домов.

— Связь между компанией и жильцами 
важна. Один раз в неделю я провожу при-
емы с жильцами непосредственно в самой 
компании. Вместе мы ищем пути решения 
проблем. Также выезжаем на общедомовые 
собрания. Я считаю, что работа со старшими 
по домам важна и приносит свои плоды. Они 
высказывают свое мнение, а мы стараемся 
прислушаться, — рассказывает Илья Гала-
шин. — Уже сейчас видны изменения: сделан 
косметический ремонт, вставлены пласти-
ковые окна, заменены стояки и кровля. И я 
горжусь этими домами! Для собственников 
важно, чтобы их дом обслуживался должным 
образом — были чистыми подъезд, террито-
рия возле дома, мусоропроводы. На базе УК 
создана своя обслуживающая организация — 
ООО «Шексна Плюс».

В преддверии Нового года и Рождества 
руководители и весь коллектив управляющей 
компании и обслуживающей организации 
поздравляют рыбинцев:

— Мы от всей души поздравляем рыбин-
цев и наших жильцов с этим замечательным 
праздником — Новым годом. Хочется вы-
разить огромную благодарность за доверие 
нашим старшим по домам, подъездам и 
председателям. В новом году мы нацелены 
развиваться дальше. Ресурсы нашей компа-
нии позволяют нам заниматься обслужива-
нием и управлением домами, поэтому мы 
приглашаем к сотрудничеству собственников 
многоквартирных домов, старших по домам и 
инициативные группы.

С «ШЕКСНОЙ» КОМФОРТНЕЙ
На рынке управляющая компания «Шексна» появилась в сентябре 2018 года. В ее управлении 
находится немалый жилой фонд, а именно 58 многоквартирных домов. За время работы ком-
пании в ней сформировался четкий принцип - быть ближе к своим жильцам. Все управление 
«Шексны» настоящие профессионалы своего дела - люди, имеющие огромный опыт.

Надежда Катанухина, 
старшая по дому: Крестовая, 126 

— Наш дом проблемный. После бан-
кротства нашей управляющей компании 
нас никто не хотел брать. Полгода мы 
были ничьи. И когда мы перешли под управ-
ление компании «Шексна», мы выдохнули. 
Все вопросы и просьбы быстро решались. 
Бабушки, живущие в нашем доме, про-
сили сделать поручни и дополнительную 
ступеньку. Вскоре сотрудники выполнили 
все работы. Нам также поменяли стекло-
пакеты, установили мусорную площадку.  
В преддверии праздника хочется пожелать 
коллективу и каждому лично здоровья.

Вера Ганжа, заместитель старшего 
по дому: Крестовая, 137

— Мы перешли в эту управляющую 
компанию в феврале этого года. Перешли 
легко, поверили и пока не пожалели. Мы до-
вольны тем, что получаем очень быструю, 
грамотную и вежливую реакцию на все 
наши запросы. Впереди общее грандиозное 
дело — ремонт крыши. Я желаю компа-
нии удержаться на плаву, ведь это всегда 
сложнее, чем начинать. Здоровья и мира.
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06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 
21.00, 22.00, 05.30 А/п 
«События недели» (16+)

06.30, 13.30 М/с «Кракен»  (0+)
07.00, 14.00 М/с «Весёлая кару-

сель»  (0+)
08.00 Д/с «Первая мировая. Не-

известная война»  (6+)
09.00, 14.30 Х/с «Предлагаемые 

обстоятельства»  (16+)
10.00, 16.00 Х/с «Бессмертник»  

(14+)
11.00 Х/ф «Бобер»  (16+)
17.00, 23.00 Х/с «Анна Герман»  

(16+)
18.00 А/п «Хоккей. Первенство 

НМХЛ. «Полёт» - МХК «Бел-
город». Прямая трансля-
ция»  (12+)

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

21.30 А/п «Жизнь старых вещей. 
Старая коляска»  (16+)

00.30 Х/ф «Спросите Синди»  
(16+)

03.00 Д/с «Сделано в СССР. 
Попса 90-ых»  (12+)

03.30 Д/с «Сделано в СССР. 
Праздники детства»  
(12+)

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Взрослые дети» 

(6+)
09.40 Х/ф «Дети понедельни-

ка» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Она написала убий-

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

Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
18.10 Х/ф «Убийство на троих» 

(12+)
23.10, 04.55 «Знак качества».  

(12+)
00.35 Петровка, 38.  

 (16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщики» 

(12+)
03.00 Д/ф «Майкл Джексон. За-

претная любовь» (16+)
04.30 Д/ф «Актерские судьбы. 

Татьяна Пилецкая и Юли-
ан Панич» 
 (12+)

05.35 Д/с «Обложка» (16+)

НТВ
04.55, 07.05, 08.20 Т/с «Мо-

сква. Три вокзала»  
(16+)

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

10.20 Т/с «Морские  
дьяволы»  
(16+)

13.20 Обзор.  
Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 Т/с «Невский»  
(16+)

16.25, 04.05 Следствие  
вели...   
(16+)

17.10 ДНК.  
(16+)

18.10, 19.40 Т/с «Пёс»  
(16+)

21.00 Т/с «Казнить нельзя по-
миловать» 
 (16+)

00.00 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый 
 враг»  
(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
09.55 О самом главном. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым».   
(12+)

12.50, 17.25 «60 минут».  (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир».   
(16+)

21.00 Т/с «Крепостная»  
(12+)

00.00 Новогодний  
Голубой огонёк- 2020 г.

04.05 Т/с «Сваты»  
(12+)

05.00, 09.25 «Доброе  
утро»

09.00, 12.00,  
15.00,  
03.00 Новости

09.55 Модный приговор.  
 (6+)

10.55 Жить здорово!  
 (16+)

12.15, 17.00 Время покажет.   
(16+)

15.15 Давай поженимся!  
 (16+)

16.00 Мужское / Женское.   
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле. 

(16+)
19.40 Пусть говорят.  

 (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Про Веру» 

 (16+)
23.30 Новогодняя ночь на 

Первом. 
(16+)

03.05 Про любовь.  
 (16+)

03.50 Наедине со всеми.  
 (16+)

05.00 М/с «Мини-Маппеты» (0+)
05.25 М/с «Микки и весёлые гонки» 
05.50, 12.00 М/с «Аладдин» (0+)
06.40 М/с «Уходи, Единорог!» (6+)
07.10 М/с «Рапунцель: Новая исто-

рия» (6+)
07.35, 13.05 М/с «Пёс Пэт» (6+)
08.15 М/с «Дружные мопсы» (0+)
08.50 М/с «Герои в масках» (0+)
09.20 М/с «Майлз с другой планеты» 

(6+)
09.50 М/с «Хранитель Лев» (0+)
10.20 М/с «ПУПС» (0+)
10.55 М/с «София Прекрасная» (0+)
11.25 М/с «Елена - принцесса Авало-

ра» (0+)
12.30 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
13.45 М/с «Сэди Спаркс» (6+)
14.10 М/с «Улица Далматинцев, 101» 

(6+)
15.10 М/с «Утиные истории» (6+)
16.10 М/с «Город героев: Новая 

история» (6+)
17.05 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» (6+)
19.00 М/с «Затерянные в стране 

Оз» (6+)
21.20 М/с «Амфибия» (12+)
22.50 М/с «Гравити Фолз» (12+)
00.15 Х/ф «Ведьмы-близняшки» (6+)
01.50 Х/ф «Венди Ву - Королева в 

бою» (6+)
03.25 М/ф «Никита Кожемяка» (6+)
04.45 Музыка на Канале Disney.  

(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

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

Новости дня
08.20, 10.05, 04.05 Х/ф «Ста-

рики-разбойники» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15, 14.05 Т/с «Бабий 

бунт, или Война в Ново-
селково» (16+)

18.30 «Специальный репор-
таж».  (12+)

18.50 Д/с «Война после По-
беды» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным.  
(12+)

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

21.25 «Открытый эфир».  (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной.  
(12+)

23.40 Х/ф «Право на выстрел» 
(12+)

01.25 Х/ф «Русская рулетка» 
(16+)

02.45 Х/ф «Беспокойное 
хозяйство» (0+)

05.35 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

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

06.00 «Документальный проект». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!»   
(16+)

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

09.00 Засекреченные списки.  (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым».  (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112».   
(16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории».  (16+)

15.00 Документальный спецпро-
ект. (16+)

17.00, 04.00 «Тайны Чапман».   
(16+)

18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)

20.00 Х/ф «Дом странных детей 
Мисс Перегрин» (16+)

22.30 «Водить по-русски».  (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
00.30 Х/ф «Ограбление по-

итальянски» (12+)
02.30 Х/ф «Тупой и еще тупее» 

(16+)

06.00, 05.45 «Мультфильмы» 
(0+)

09.20, 09.55,  
10.30,  
17.30,  
18.00 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+)

18.30, 19.30 Т/с «Доктор 
Хэрроу»  
(16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» 
(12+)

23.00 Х/ф «Пирамида»  
(16+)

01.00 Х/ф «Сокровища ацте-
ков»  
(16+)

02.30, 03.15, 04.00, 05.00 
«Сверхъестественный 
отбор».   (16+)

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

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

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой. (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

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

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

«Универ. Новая общага» 
(16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Триада» (16+)
21.00 «Где логика?»  (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Короче» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви.   

(16+)
00.05 Дом-2. После заката.   

(16+)
01.05 Х/ф «Мулен Руж» (12+)
03.25 Х/ф «Водительские 

права» (16+)
04.45 Открытый микрофон.   

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 

03.25 «Известия»
05.20, 06.00, 06.40, 07.30, 

08.20, 09.25, 09.40, 
10.30, 11.25, 12.25, 
13.25, 13.45 Т/с «Чужой 
район» (16+)

14.40, 15.40, 16.35, 17.35 Т/с 
«Чужой район-2» (16+)

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

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

выпуск»
01.10, 01.40, 02.10, 02.35, 03.00 

Т/с «Детективы» (16+)
03.30, 04.15 Т/с «Страсть-2» 

(16+)

06.30 «Удачная покупка».   
(16+)

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

08.40 «Давай  
разведёмся!»  
(16+)

09.45, 04.20 «Тест на отцов-
ство».   
 (16+)

11.45, 03.30 Д/с «Реальная 
мистика»  
(16+)

12.45, 02.05 Д/с «Понять. Про-
стить»  
(16+)

14.35, 01.35 Д/с «Порча» 
 (16+)

15.05 Т/с «Осколки счастья» 
(16+)

19.00 Х/ф «Крестная»  
(16+)

22.45 Т/с «Ласточкино  
гнездо» 
 (16+)

06.00 «Домашняя кухня».  
 (16+)

06.25 «6 кадров». 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00, 04.50 Т/с «Брат за брата» 
(16+)

06.50, 07.15, 08.40 «Дорожные 
войны».   (16+)

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

11.00, 19.20 «Дорожные войны 
2.0».  (16+)

12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 05.30 
«Улетное видео».  (16+)

15.00 Х/ф «Путь воина» (16+)
17.00 Х/ф «48 часов» (16+)
20.30, 22.00 «Решала».   (16+)

21.30 «Остановите Витю!»   (16+)
23.00 «Опасные связи».   (18+)
00.00 «+100500».   (18+)
01.00 Т/с «Обратная сторона 

Луны» (16+)

МАТЧ ТВ

СТС



ЧЕ

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 
Доставка самосвалом

Тел.: 8-915-984-37-82 Реклама

РЫБИНСК-40

***
Задача по математике.

Дано:
1. Зарплата Сечина составляет 4,5 миллиона рублей в 

день.
2. Средняя зарплата в России, по данным Росстата, со-

ставляет 44 тысячи рублей в месяц.
Вычислить:

Сколько нужно людей с зарплатой 10 тысяч рублей в 
месяц, чтобы данные Росстата были верными.

***
Обращаюсь к 12 месяцам, которые сидят в лесу у костра:
- Перестаньте уже пить и меняться местами! Люди и так 

сбиты с толку.

06.00, 05.50 Ералаш.  (0+)
06.10 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 Т/с «Психологини» (16+)
08.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
09.05 «Уральские пельмени».  

(16+)
09.40 Х/ф «Властелин колец. 

Братство кольца» (12+)
13.15 Х/ф «Властелин колец. 

Две крепости» (12+)
16.55 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс» 

(12+)
22.35 Х/ф «Шерлок Холмс. 

Игра теней»  
(16+)

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

02.05 Т/с «Копи царя Соло-
мона»  
(12+)

04.50 М/ф «Летучий корабль» 
(0+)

05.10 М/ф «Остров ошибок» 
(0+)

05.35 М/ф «Мореплавание 
Солнышкина» 
 (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Ново-
сти культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 Д/с «Неизвестная». Иван 

Крамской»
07.35, 20.45 Д/с «Восход циви-

лизации»
08.30, 22.20 Т/с «Мегрэ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.15 Д/с Красивая планета
12.30, 18.45, 01.00 «Власть 

факта»
13.15 «Линия жизни»
14.10, 16.30, 02.45 Цвет вре-

мени
14.20 Д/ф «Кир Булычев»
15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 «Агора»
16.40 Х/ф «Расколотое небо»
17.45 «Исторические концер-

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

ши!»
21.40 Сати. Нескучная классика
00.10 «Большая  

опера»

06.00 Неизведанная хоккейная 
Россия.   (12+)

06.30 Дневник III Зимних юношеских 
Олимпийских игр.  (0+)

07.00, 11.20, 17.55, 19.30, 22.00 
Новости

07.05, 15.40, 19.35, 22.05 Все на 
Матч!

08.25, 15.30 Дакар- 2020 г.  (0+)
08.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. (0+)
09.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины.  (0+)
10.50 Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым.  (12+)
11.25 Футбол. ПСЖ - «Монако». Чем-

пионат Франции.   (0+)
13.25 III Зимние юношеские Олим-

пийские игры. Фигурное 
катание. Танцы. 

16.05 Водное поло. Россия - Сербия. 
Чемпионат Европы. Женщины. 

18.00 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Горнолыжный 
спорт. Юноши. Гигантский 
слалом. (0+)

20.10 Гандбол. Россия - Исландия. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 

22.40 Футбол. «Парма» - «Лечче». 
Чемпионат Италии. 

00.40 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Кёрлинг. 
Россия - Эстония. Смешанные 
команды. (0+)
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ТВ-ПРОГРАММА14 ЯНВАРЯ  ВТОРНИК /

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...»  (16+)
08.45 Х/ф «Яблоко раздора» 

(12+)
10.35 Д/ф «Инна Ульянова. В 

любви я Эйнштейн» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Она написала убий-

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

Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
18.10 Х/ф «Марафон для трех 

граций» (12+)
22.30, 04.25 «Осторожно, 

мошенники!» (16+)
23.05, 03.50 Д/ф «После про-

чтения сжечь» (16+)
00.35 Петровка, 38.  

(16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщики» 

(12+)
02.55 Д/ф «Джек и Джеки. Про-

клятье Кеннеди» (12+)
04.55 «Знак качества». (16+)
05.30 Д/с «Обложка» (16+)

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

06.30 М/с «Кракен»  (0+)
07.00 М/с «Весёлая карусель»  

(0+)
08.00 Д/с «В мире звёзд. Песни 

врозь»  (12+)
09.00 Х/с «Предлагаемые обсто-

ятельства»  (16+)
10.00, 16.30 Х/с «Бессмертник»  

(16+)
11.00, 00.30 Х/ф «Двое на 

острове слёз»  (16+)
13.30 А/п «Хоккей. Первенство 

НМХЛ. «Полёт» - МХК «Бел-
город». Прямая трансля-
ция»  (12+)

16.00, 21.30 А/п «Жизнь старых 
вещей. Керосиновая 
лампа»  (16+)

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

18.30, 22.00, 03.30, 05.30 А/п 
«Дачный сезон.»  (12+)

19.30 Х/ф «Двое и одна»  (12+)
03.00 Д/с «Сделано в СССР. Про-

винция»  (12+)
04.00 Х/ф «Вертикаль»  (12+)

НТВ

04.55, 07.05, 
 08.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала»  
(16+)

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

10.20 Т/с «Морские  
дьяволы»  
(16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Т/с «Невский»  
(16+)

16.25, 04.10 Следствие  
вели...   
(16+)

17.10 ДНК. 
 (16+)

18.10, 19.40 Т/с «Пёс»  
(16+)

21.00 Т/с «Казнить  
нельзя  
помиловать»  
(16+)

00.00 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг»  
(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
09.55 О самом главном.  (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым».   
(12+)

12.50, 17.25 «60 минут».  (12+)

14.45 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

18.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 
 (16+)

21.00 Т/с «Крепостная»  
(12+)

00.00 «Аншлаг. Старый Новый 
год».  
 (16+)

03.30 Т/с «Сваты» (12+)

05.00, 09.25 «Доброе  
утро»

09.00, 12.00,  
15.00,  
03.00 Новости

09.55 Модный приговор. 
  (6+)

10.55 Жить здорово! 
(16+)

12.15, 17.00, 01.40, 03.05 
Время покажет.  
 (16+)

15.15 Давай поженимся!   
 (16+)

16.00 Мужское / Женское.  
 (16+)

18.00 Вечерние новости
18.30, 00.35 На самом деле.  

 (16+)
19.40 Пусть говорят.  

 (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Про Веру» 

 (16+)
23.25 Д/ф «Антарктида.  

Хождение  
за три полюса» 
 (12+)

04.10 Наедине со всеми.  
 (16+)

05.00 М/с «Мини-Маппеты» (0+)
05.25 М/с «Микки и весёлые гонки» 
05.50, 12.00 М/с «Аладдин» (0+)
06.40 М/с «Уходи, Единорог!» (6+)
07.10 М/с «Рапунцель: Новая исто-

рия» (6+)
07.35, 13.05 М/с «Пёс Пэт» (6+)
08.15 М/с «Дружные мопсы» (0+)
08.50 М/с «Герои в масках» (0+)
09.20 М/с «Майлз с другой планеты» 

(6+)
09.50 М/с «Хранитель Лев» (0+)
10.20 М/с «ПУПС» (0+)
10.55 М/с «София Прекрасная» (0+)
11.25 М/с «Елена - принцесса Авало-

ра» (0+)
12.30 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
13.45 М/с «Сэди Спаркс» (6+)
14.10 М/с «Улица Далматинцев, 101» 

(6+)
15.10 М/с «Утиные истории» (6+)
16.10 М/с «Город героев: Новая 

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

 (6+)
19.00 М/с «Затерянные в стране 

Оз» (6+)
21.20 М/с «Амфибия» (12+)
22.50 М/с «Гравити Фолз» (12+)
00.15 Х/ф «Ведьмы-близняшки-2» 

(6+)
01.50 Х/ф «Лимонадный рот» (12+)
03.40 М/с «Геркулес» (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney.  

(6+)

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

Новости дня
08.20, 10.05 Х/ф «Шофер по-

неволе» (6+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15, 14.05 Т/с «Бабий 

бунт, или Война в Ново-
селково» (16+)

18.30 «Специальный репор-
таж».   (12+)

18.50 Д/с «Война после По-
беды» (12+)

19.40 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом».  
(12+)

20.25 Д/с «Улика из прошлого» 
(16+)

21.25 «Открытый эфир».  (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной.   (12+)
23.40 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» (12+)
01.30 Х/ф «Екатерина Ворони-

на» (12+)
03.00 Х/ф «Подкидыш» (0+)
04.10 Х/ф «Русская рулетка» 

(16+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)

05.00, 04.40 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко.   (16+)

06.00, 15.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!»   (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости».   (16+)
09.00 Засекреченные списки.   

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым». 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112».  
 (16+)

13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным».  
 (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории».  
 (16+)

17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы». 
 (16+)

20.00 Х/ф «Три икса» (16+)
22.20 «Водить по-русски».  

(16+)
00.30 Х/ф «Три икса: Мировое 

господство» (16+)

06.00  «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 

18.00 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+)

18.30, 19.30 Т/с «Доктор 
Хэрроу»  
(16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» 
(12+)

23.00 Х/ф «Охотник за при-
шельцами» (16+)

01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 «Человек-
невидимка».  (16+)

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

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

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой.   (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

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

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

«Универ. Новая общага» 
(16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Триада» (16+)
21.00 Импровизация.  (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Короче» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви.  

(16+)
00.05 Дом-2. После заката.  

(16+)
01.05 Х/ф «Война Роз» (12+)
03.15 Х/ф «Короли улиц-2» 

(16+)
04.40 Открытый микрофон.   

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 04.50 Т/с «Брат за брата» 
(16+)

06.50, 07.30, 08.30 «Дорожные 
войны».   (16+)

09.00, 21.30 «Остановите Витю!»  
(16+)

10.00 «Дорожные войны. Луч-
шее».  (16+)

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

12.00, 13.00, 14.00 «+100500». 
(16+)

15.00 Х/ф «Пьяный мастер-2» 
(16+)

17.15 Х/ф «Закусочная на коле-
сах» (12+)

20.30, 22.00 «Решала».  (16+)
23.00 «Опасные связи».  (18+)
00.00 «+100500». (18+)
01.00 Т/с «Обратная сторона 

Луны» (16+)
05.30 «Улетное видео».  

 (16+)

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

05.35, 06.25 Х/ф «Снежный 
ангел» (12+)

07.20 Х/ф «Взрыв на рассвете» 
(16+)

09.25, 10.15, 11.05, 11.55 Т/с 
«Последний мент-2» (16+)

12.40, 13.25, 14.00, 14.55, 
15.50 Т/с «Шаман» (16+)

16.40, 17.35 Т/с «Шаман-2» 
(16+)

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

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

выпуск»
01.10, 01.40, 02.15, 02.45 Т/с 

«Детективы» (16+)
03.25, 04.10 Т/с «Страсть-2» 

(16+)

06.30 «Удачная покупка».  
(16+)

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

08.05 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.10, 04.35 «Тест на отцов-
ство».  (16+)

11.10, 03.40 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)

12.15, 02.20 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

14.00, 01.50 Д/с «Порча»  
(16+)

14.30 Т/с «Осколки счастья-2» 
(16+)

19.00 Т/с «Домик у реки» 
 (16+)

23.00 Т/с «Ласточкино гнездо» 
(16+)

06.15 «6 кадров».  
(16+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВСТС

ЧЕРЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

06.00, 05.40 Ералаш.   (0+)
06.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 Т/с «Психологини» (16+)
08.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
09.05 «Уральские пельмени».  

(16+)
09.30 Х/ф «Властелин колец. 

Возвращение короля» 
(12+)

13.35 Х/ф «Хоббит. Нежданное 
путешествие» (6+)

16.55 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Брюс Всемогущий» 

(12+)
22.00 Х/ф «Эван Всемогущий» 

(12+)
23.55 «Дело было вечером».  

(16+)
00.55 Х/ф «Напряги извилины» 

(16+)
02.50 Х/ф «Случайный шпион» 

(12+)
04.10 М/ф «38 попугаев» (0+)
04.20 М/ф «Как лечить удава» 

(0+)
04.30 М/ф «Куда идёт слонё-

нок?» (0+)
04.40 М/ф «Бабушка удава» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости 
культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 20.45 Д/с «Восход цивили-

зации»
08.30, 22.20 Т/с «Мегрэ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.30, 18.40, 00.50 «Тем време-

нем. Смыслы»
13.20 Д/с «Первые в мире»
13.35 Д/ф «Ораниенбаумские 

игры»
14.20 Д/ф «Александр Беляев. 

Рожденный летать»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Пятое измерение»
15.55 «Белая студия»
16.40 Х/ф «Расколотое небо»
17.50 «Исторические концерты»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.40 Искусственный отбор
00.10 Д/ф «История научной 

фантастики с Джеймсом 
Кэмероном»

01.40 Д/с «Красивая планета»

06.00 Неизведанная хоккейная 
Россия.  (12+)

06.30 Дневник III Зимних юношеских 
Олимпийских игр.   (0+)

07.00, 08.55, 09.30, 14.25, 18.15, 
22.15 Новости

07.05, 11.35, 14.30, 18.20, 22.20 Все 
на Матч!

09.00, 14.15 Дакар- 2020 г.   (0+)
09.35 Футбол. Суперкубок Испании. 

Финал. (0+)
11.55 III Зимние юношеские 

Олимпийские игры. Кёрлинг. 
Россия - Польша. Смешанные 
команды. 

15.00 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Горнолыжный 
спорт. Слалом. (0+)

15.40 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Горнолыжный 
спорт. Девушки. 2-я попытка. 
Слалом. 

17.00 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Горнолыжный 
спорт. Юноши. 2-я попытка. 
Слалом. 

19.00 Водное поло. Россия - Сербия. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 

20.35 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Реал» (Испания). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция

23.00 Баскетбол. «Химки» (Россия) - 
«Валенсия» (Испания). Евроли-
га. Мужчины  
(0+)

ТНТ 01.05

Х/Ф «ВОЙНА РОЗ» (12+)

Небогатый садовник жил 
и работал со своей доче-
рью Гюльру в роскошном 
особняке. Гюльру тогда 
было 6 лет. Еще с этого воз-
раста мечтою садовника 
было, чтобы дочь его была 
довольна и счастлива. Еще 
тогда Гюльру позавидовала 
богатенькой дочери хозяев 
особняка. Их дочь звали 
Жюлиде. Гюльру с детства 
во всем старалась ей под-
ражать. Две противопо-
ложные среды, как горькое 

и сладкое, переплелись между собой, хотя тогда 
это никакой угрозы не предвещало. Но постоянное 
подражание и насмешки в ответ привели наших 
героинь к чему-то очень опасному…
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КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...»  (16+)
08.45 Х/ф «Инспектор уголов-

ного розыска» (0+)
10.35 Д/ф «Вячеслав Невин-

ный. Талант и 33 несча-
стья» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)

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

Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
18.15 Х/ф «Погоня за тремя 

зайцами» (12+)
22.30, 04.30 Линия защиты.   

(16+)
23.05, 03.50 «Прощание. Лю-

бовь Полищук».  (16+)
00.35 Петровка, 38.   (16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщики» 

(12+)
02.55 Д/ф «Джеймс Бонд. Тай-

ны агента 007» (12+)
04.55 «Знак качества».   (16+)
05.35 Д/с «Обложка» (16+)

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

06.30, 13.30 М/с «Белка и 
Стрелка»  (0+)

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

08.00, 04.00 Д/с «Первая 
мировая. Неизвестная 
война»  (6+)

09.00, 14.30 Х/с «Предлага-
емые обстоятельства»  
(14+)

10.00, 16.30 Х/с «Бессмер-
тник»  (14+)

11.00, 00.30 Х/ф «Двое и одна»  
(12+)

16.00, 21.30, 05.00 А/п «Жизнь 
старых вещей. Старые 
часы»  (16+)

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

18.30, 22.00, 00.00, 05.30 А/п 
«Главный вопрос Р40 »  
(16+)

19.30 Х/ф «Не упускай из виду»  
(12+)

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

04.55, 07.05,  
08.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала»  
(16+)

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

10.20 Т/с «Морские 
 дьяволы»  
(16+)

13.20 Обзор. 
 Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 Т/с «Невский»  
(16+)

16.25, 04.10 Следствие вели...   
(16+)

17.10 ДНК.  
 (16+)

18.10, 19.40 Т/с «Пёс»  
(16+)

21.00 Т/с «Казнить  
нельзя  
помиловать»  
(16+)

00.00 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг»  
(16+)

05.00, 09.25 Утро  
России

09.00, 11.00,  
14.00,  
20.00 Вести

09.55 О самом  
главном.    
(12+)

12.00 Ежегодное послание 
Президента  
РФ Владимира  
Путина  
Федеральному Собра-
нию

13.00, 17.25 «60 минут».   
(12+)

14.45 Т/с «Тайны  
следствия» 
 (12+)

17.00 Вести.  
Местное время

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

21.00 Т/с «Крепостная»  
(12+)

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

05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.30, 15.00, 03.00 

Новости
09.25 Модный приговор.  

 (6+)
10.25 Жить здорово! 

 (16+)
12.00 Ежегодное послание 

Президента РФ Владими-
ра Путина Федеральному 
Собранию

13.00, 17.00, 02.05, 03.05 
Время покажет.  
(16+)

15.15 Давай поженимся! 
(16+)

16.00 Мужское / Женское.  
 (16+)

18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле.  

 (16+)
19.40 Пусть говорят.  

 (16+)
21.00 Время
22.00 Т/с «Про Веру» (16+)
00.00 Д/ф «Антарктида. Хожде-

ние за три полюса»  
(12+)

04.00 Наедине со всеми.  
 (16+)

05.00 М/с «Мини-Маппеты» (0+)
05.25 М/с «Микки и весёлые гонки» 

(0+)
05.50, 12.00 М/с «Аладдин» (0+)
06.40 М/с «Уходи, Единорог!» (6+)
07.10 М/с «Рапунцель: Новая исто-

рия» (6+)
07.35, 13.05 М/с «Пёс Пэт» (6+)
08.15 М/с «Дружные мопсы» (0+)
08.50 М/с «Герои в масках» (0+)
09.20 М/с «Майлз с другой планеты» 

(6+)
09.50 М/с «Хранитель Лев» (0+)
10.20 М/с «ПУПС» (0+)
10.55 М/с «София Прекрасная» (0+)
11.25 М/с «Елена - принцесса Авало-

ра» (0+)
12.30 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
13.45 М/с «Сэди Спаркс» (6+)
14.10 М/с «Улица Далматинцев, 101» 

(6+)
15.10 М/с «Утиные истории» (6+)
16.10 М/с «Город героев: Новая 

история» (6+)
17.05 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» (6+)
19.00 М/с «Затерянные в стране 

Оз» (6+)
21.20 М/с «Амфибия» (12+)
22.50 М/с «Гравити Фолз» (12+)
00.15 Х/ф «Венди Ву - Королева в 

бою» (6+)
01.55 Х/ф «Ведьмы-близняшки» (6+)
03.25 М/с «Русалочка» (6+)
04.15 Музыка на Канале Disney.  (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

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

Новости дня
08.20, 18.30 «Специальный 

репортаж».  (12+)
08.40 «Не факт!»  (6+)
09.10, 10.05, 13.15, 13.50, 

14.05 Т/с «Высший пило-
таж» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Война после По-

беды» (12+)
19.40 «Последний день».   

(12+)
20.25 Д/с «Секретные матери-

алы» (12+)
21.25 «Открытый эфир».   (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной.  
 (12+)

23.40 Х/ф «Один шанс из тыся-
чи» (12+)

01.25 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы» (6+)

02.40 Х/ф «Их знали только в 
лицо» (12+)

04.05 Х/ф «Шофер поневоле» 
(6+)

05.35 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

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

06.00 «Документальный проект».  
(16+)

07.00 «С бодрым утром!»  (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

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

списки.  (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым».  (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112».   
(16+)

13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным».  
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории».  
(16+)

17.00, 03.00 «Тайны Чапман».  
 (16+)

18.00, 02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы».  (16+)

20.00 Х/ф «Земное ядро: Бросок в 
преисподнюю» (12+)

22.40 «Смотреть всем!»  
 (16+)

00.30 Х/ф «Автобан» (16+)
04.40 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко.  (16+)

06.00, 05.45 «Мультфильмы» 
(0+)

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 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+)

18.30, 19.30 Т/с «Доктор Хэр-
роу» (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» 
(12+)

23.00 Х/ф «Гостья» (12+)
01.45, 02.30, 03.15, 04.15, 

05.00 Д/с «Колдуны 
мира» (16+)

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

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

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой.  (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

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

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

«Универ. Новая общага» 
(16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Триада» (16+)
21.00 Однажды в России.  (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Короче» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви.  (16+)
00.05 Дом-2. После заката.  (16+)
01.05 Х/ф «Маленькая мисс 

Счастье» (16+)
03.00 Х/ф «Фото за час» (16+)
04.25, 05.15 Открытый микро-

фон.  (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best.  

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 04.50 Т/с «Брат за брата» 
(16+)

06.45, 07.30, 08.25 «Дорожные 
войны». 
 (16+)

09.00, 21.30 «Остановите Витю!» 
(16+)

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

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

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

13.00, 05.30 «Улетное видео».  
(16+)

13.30, 14.30 «+100500».  
(16+)

15.00 Х/ф «Закусочная на 
колесах»  
(12+)

17.20 Х/ф «Победители и греш-
ники»  
(12+)

20.30, 22.00 «Решала». 
(16+)

23.00 «Опасные связи». 
 (18+)

00.00 «+100500».  (18+)
01.00 Т/с «Обратная сторона 

Луны» (16+)

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

05.35, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с 
«Шаман»  
(16+)

09.25, 10.15, 11.00, 11.50 
Т/с «Последний мент-2» 
(16+)

12.40, 13.25,  
14.00,  
14.55,  
15.50,  
16.40,  
17.35 Т/с «Шаман-2»  
(16+)

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

23.05 Т/с «Барс»  
(16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10, 01.40, 02.15, 02.45 Т/с 
«Детективы»  
(16+)

03.25, 04.10 Т/с «Страсть-2» 
(16+)

06.30 «Удачная покупка».   
(16+)

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

08.40 «Давай разведёмся!»  
(16+)

09.45, 04.45 «Тест на отцов-
ство».  (16+)

11.45, 03.55 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)

12.50, 02.35 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

14.40, 02.05 Д/с «Порча»  
(16+)

15.10 Т/с «Домик у реки»  
(16+)

19.00 Х/ф «Рецепт любви» 
(16+)

23.15 Т/с «Ласточкино гнездо» 
(16+)

06.25 «6 кадров».  
 (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕРЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА15 ЯНВАРЯ СРЕДА /

06.00, 05.35 Ералаш.  (0+)
06.10, 00.10 «Дело было вече-

ром».   (16+)
07.00 Т/с «Психологини»  

(16+)
08.00 Т/с «Отель «Элеон»  

(16+)
09.05 Х/ф «Брюс Всемогущий» 

(12+)
11.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь 

Смауга»  
(12+)

14.05 Х/ф «Хоббит. Битва пяти 
воинств» 
 (16+)

16.55 Т/с «Дылды» 
 (16+)

20.00 Х/ф «Вокруг света за 80 
дней»  
(12+)

22.25 Х/ф «Случайный шпион» 
(12+)

01.10 Х/ф «Добро пожаловать 
в рай»  
(16+)

03.05 Х/ф «Добро пожаловать 
в рай-2! Риф» 
 (16+)

04.30 М/ф «Ну, погоди!»  
(0+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Ново-
сти культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.15, 02.40 Д/с Красивая 

планета
12.30, 18.40, 00.50 «Что 

делать?»
13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30 Искусственный отбор
14.15, 00.10 Д/ф «История 

научной фантастики с 
Джеймсом Кэмероном»

15.10 Новости.  
Подробно. Кино

15.25 Библейский сюжет
15.55 Сати.  

Нескучная классика
16.40 Х/ф «Расколотое небо»
17.45 «Исторические  

концерты»
19.45 «Главная 

 роль»
20.00 «Правила  

жизни»
20.30 Д/с «Восход цивилиза-

ции»
21.25 Д/ф «Парадокс Грибое-

дова»
22.20 Т/с «Мегрэ»

06.00 Неизведанная хоккейная 
Россия.   (12+)

06.30, 09.30 Дневник III Зимних юно-
шеских Олимпийских игр.   (0+)

07.00, 08.55, 10.00, 11.20, 14.25, 
18.20, 19.25 Новости

07.05, 11.25, 15.30, 19.30, 00.15 Все 
на Матч!

09.00, 14.15 Дакар- 2020 г.   (0+)
10.05 Смешанные единоборства. Е. 

Гончаров - Т. Джонсон. ACA 96. 
Трансляция из Польши.  (16+)

11.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Кёрлинг. 
Смешанные команды. 1/4 
финала.

15.00 Смешанные единоборства. 
Ф. Емельяненко - К. Джексон. 
Bellator & Rizin.(16+)

16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. 

18.25 Д/ф «Конёк Чайковской» (12+)
20.30 Водное поло. Россия - Венгрия. 

Чемпионат Европы. Женщины. 
22.25 Гандбол. Россия - Дания. Чем-

пионат Европы. Мужчины. 
00.45 Баскетбол. «Зенит» (Россия) - 

«Баскония» (Испания). Евроли-
га. Мужчины.   (0+)

02.35 Баскетбол. «Динамо» (Курск, 
Россия) - БЛМА (Франция). 
Евролига. Женщины.   (0+)

04.20 Баскетбол. УГМК (Россия) 
- «Умана Рейер» (Италия). 
Евролига. Женщины.   (0+)

РЕН-ТВ 20.00

Х/Ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В ПРЕИСПОД-
НЮЮ» (12+)

Геофизик Джош Кийз сделал 
шокирующее открытие: ядро 
земли перестало вращать-
ся. Электромагнитное поле 
нашей планеты разрушается, 
и скоро Земля погибнет. Есть 
лишь одна надежда: Кийз с 
командой первоклассных 
ученых должен отправиться 
в экспедицию к остановив-
шемуся ядру на уникальном 

термостойком корабле, чтобы взорвать ядерный 
заряд. Этот взрыв должен будет заставить вращать-
ся злополучное ядро. Путешествие к центру Земли 
начинается!
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ЗВЕЗДА

ТВ 3

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

Новости дня
08.20, 18.30 «Специальный 

репортаж».  (12+)
08.40 «Не факт!»  (6+)
09.10, 10.05, 13.15, 13.50, 

14.05 Т/с «Высший пило-
таж» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Война после По-

беды» (12+)
19.40 Легенды телевидения.  

(12+)
20.25 «Код доступа».   

(12+)
21.25 «Открытый эфир».    

(12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. 
 (12+)

23.40 Х/ф «Частное пионер-
ское» (6+)

01.45 Х/ф «Частное пионер-
ское-2» (6+)

03.30 Х/ф «Частное пионер-
ское-3» (12+)

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

05.00, 04.30 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко.   (16+)

06.00 «Документальный проект».   
(16+)

07.00 «С бодрым утром!»  (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости».  (16+)
09.00 Засекреченные списки.  (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым».   (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112».   
(16+)

13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным».  
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории».   (16+)

15.00 «Неизвестная история».   
(16+)

17.00, 03.00 «Тайны Чапман».  (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы».    
(16+)

20.00 Х/ф «13-й район: Кирпичные 
особняки» 
(16+)

21.50 «Смотреть всем!»  
 (16+)

00.30 Х/ф «Ускорение» 
 (16+)

06.00, 05.45  «Мультфильмы» 
(0+)

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 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+)

18.30, 19.30 Т/с «Доктор Хэр-
роу» (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» 
(12+)

23.00, 00.00 Т/с «Викинги» 
(16+)

01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.15, 05.00 Т/с «Пятая 
стража. Схватка»  
(16+)

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

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

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой.  (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

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

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

«Универ. Новая общага» 
(16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Триада» (16+)
21.00 Студия Союз.  (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Короче» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.05 Дом-2. После заката.   

(16+)
01.05 Х/ф «Воровка книг» (12+)
03.25 THT-Club.   (16+)
03.30 Х/ф «Виноваты звезды» 

(12+)
05.25 Открытый микрофон.  

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Т/с «Брат за брата» (16+)
06.50, 07.30, 08.25 «Дорожные 

войны». (16+)

09.00, 21.30 «Остановите Витю!»   
(16+)

10.00 «Дорожные войны. Луч-
шее».   (16+)

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

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

12.30, 05.30 «Улетное видео».   
(16+)

13.30, 14.30 «+100500». (16+)
15.00 Х/ф «Победители и греш-

ники» (12+)
17.30 Х/ф «Пьяный мастер-2» 

(16+)
20.30, 22.00 «Решала».  (16+)
23.00 «Опасные связи».  (18+)
00.00 «+100500».   (18+)
01.00 Т/с «Обратная сторона 

Луны» (16+)

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

05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 
12.40, 13.25, 14.00, 
14.55, 15.50, 16.40, 
17.35 Т/с «Шаман-2» 
(16+)

08.35 «День ангела».  (0+)
09.25, 10.15, 11.05, 11.55 Т/с 

«Последний мент-2» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 

22.15, 00.25 Т/с «След» 
(16+)

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

выпуск»
01.10, 01.40, 02.15, 02.45 Т/с 

«Детективы»  
(16+)

03.25, 04.10 Т/с «Страсть-2» 
(16+)

06.30 «Удачная покупка».  
(16+)

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

08.40 «Давай разведёмся!»  
(16+)

09.45, 04.25 «Тест на отцов-
ство».  (16+)

11.40, 03.45 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)

12.35, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

14.25, 01.55 Д/с «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Рецепт любви» 

(16+)
19.00 Х/ф «Виноград»  

(16+)
23.05 Т/с «Ласточкино гнездо» 

(16+)
06.05 «Домашняя кухня».  

(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕКУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 

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

06.30, 13.30 М/с «Белка и 
Стрелка»  (0+)

07.00, 14.00 М/с «Планета Ай»  
(0+)

07.15, 14.15 М/с «Весёлая 
карусель»  (0+)

08.00, 04.00 Д/с «Секретные 
материалы. Проклятие 
гигантов»  (16+)

08.30, 04.30 Д/с «Секретные 
материалы. Путь к мино-
тавру»  (16+)

09.00, 14.30 Х/с «Предлага-
емые обстоятельства»  
(14+)

10.00, 16.30 Х/с «Бессмер-
тник»  (16+)

11.00, 00.30 Х/ф «Не упускай 
из виду»  (12+)

16.00, 21.30, 05.00 А/п 
«Концерт The Beatles in 
Washigton»  (12+)

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

18.30, 22.00, 03.30, 05.30 А/п 
«О прошлом»  (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
09.55 О самом главном.  

 (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым».   
(12+)

12.50, 17.25 «60 минут».  (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир».   (16+)

21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
00.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». 
(12+)

03.30 Т/с «Сваты» (12+)

05.00, 09.25 «Доброе 
 утро»

09.00, 12.00,  
15.00,  
03.00 Новости

09.55 Модный приговор.  
(6+)

10.55 Жить 
 здорово!  
(16+)

12.15, 17.00, 
 01.30,  
03.05 Время покажет.  
 (16+)

15.15 Давай поженимся! 
(16+)

16.00 Мужское / Женское. 
 (16+)

18.00 Вечерние новости
18.30, 00.25 На самом деле.  

 (16+)
19.40 Пусть говорят. 

(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Про Веру» 

 (16+)
23.25 Д/ф «Антарктида.  

Хождение  
за три полюса» 
 (12+)

05.00 М/с «Мини-Маппеты» (0+)
05.25 М/с «Микки и весёлые гонки» 

(0+)
05.50, 12.00 М/с «Аладдин» (0+)
06.40 М/с «Уходи, Единорог!» (6+)
07.10 М/с «Рапунцель: Новая исто-

рия» (6+)
07.35, 13.05 М/с «Пёс Пэт» (6+)
08.15 М/с «Дружные мопсы» (0+)
08.50 М/с «Герои в масках» (0+)
09.20 М/с «Майлз с другой планеты» 

(6+)
09.50 М/с «Хранитель Лев» (0+)
10.20 М/с «ПУПС» (0+)
10.55 М/с «София Прекрасная» (0+)
11.25 М/с «Елена - принцесса Авало-

ра» (0+)
12.30 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
13.45 М/с «Сэди Спаркс» (6+)
14.10 М/с «Улица Далматинцев, 101» 

(6+)
15.10 М/с «Утиные истории» (6+)
16.10 М/с «Город героев: Новая 

история» (6+)
17.05 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» (6+)
19.30 М/ф «Маленький принц» (6+)
21.35 М/с «Амфибия» (12+)
22.50 М/с «Гравити Фолз» (12+)
00.15 Х/ф «Лимонадный рот» (12+)
02.20 Х/ф «Ведьмы-близняшки-2» 

(6+)
03.45 М/с «Легенда о Тарзане» (6+)
04.15 Музыка на Канале Disney.  

 (6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...»   (16+)
08.45 Х/ф «Будни уголовного 

розыска» (12+)
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. 

Чем хуже - тем лучше» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)

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

Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
18.10 Х/ф «Три лани на алмаз-

ной тропе» (12+)
22.30 «10 самых...»  (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наслед-

ство» (12+)
00.35 Петровка, 38.   (16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщики» 

(12+)
03.00 Д/ф «Последняя любовь 

Империи» (12+)
04.30 «Вся правда».  (16+)
04.55 «Знак качества».  (16+)

НТВ
04.55, 07.05,  

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

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

10.20 Т/с «Морские  
дьяволы» 
 (16+)

13.20 Обзор.  
Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 Т/с «Невский»  
(16+)

16.25, 04.10 Следствие  
вели...   
(16+)

17.10 ДНК.  
 (16+)

18.10, 19.40 Т/с «Пёс»  
(16+)

21.00 Т/с «Казнить нельзя по-
миловать»  
(16+)

00.00 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг»  
(16+)

ТНТ

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА16 ЯНВАРЯ ЧЕТВЕРГ /

06.00, 05.40 Ералаш.  
 (0+)

06.10, 01.05 «Дело было 
вечером».  
(16+)

07.00 Т/с «Психологини» 
 (16+)

08.05 Т/с «Отель «Элеон»  
(16+)

09.05 «Уральские пельмени».  
(16+)

10.05 Х/ф «Эван Всемогущий» 
(12+)

12.00 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Игра теней»  
(16+)

14.25 Х/ф «Вокруг света за 80 
дней»  
(12+)

16.55 Т/с «Дылды»  
(16+)

20.00 Х/ф «Одинокий рейн-
джер»  
(12+)

23.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 
(12+)

02.05 Х/ф «Плохие парни» 
(18+)

03.55 М/ф «Ну, погоди!»  
(0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Ново-
сти культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.00 «Правила жизни»
07.35, 20.30 Д/с «Восход циви-

лизации»
08.30, 22.15 Т/с «Мегрэ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 ХХ век
12.15, 17.15, 02.35 Д/с Краси-

вая планета
12.30, 18.45, 00.50 «Игра в би-

сер» с Игорем Волгиным
13.15 Д/с «Первые  

в мире»
13.30 «Абсолютный слух»
14.15, 00.10 Д/ф «История 

научной фантастики с 
Джеймсом Кэмероном»

15.10 Новости.  
Подробно.

15.25 Д/с «Пряничный  
домик»

16.00 Х/ф «Летчики»
17.30 «Исторические  

концерты»
19.45 «Главная  

роль»
21.25 «Острова»

06.00 Неизведанная хоккейная 
Россия.   (12+)

06.30, 09.30 Дневник III Зимних юно-
шеских Олимпийских игр.  (0+)

07.00, 08.55, 10.00, 12.45, 15.00, 
18.20, 21.55 Новости

07.05, 10.30, 15.10, 22.00 Все на 
Матч!

09.00, 14.50 Дакар- 2020 г. () (0+)
11.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины.  (0+)
12.50 Футбол. «Монако» - ПСЖ. Чем-

пионат Франции.  (0+)
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины.
18.45 Континентальный вечер
19.20 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - 

«Йокерит» (Хельсинки). КХЛ. 
22.45 Водное поло. Россия - Нидер-

ланды. Чемпионат Европы. 
Мужчины.  (0+)

23.55 Баскетбол. «Химки» (Россия) 
- «Реал» (Испания). Евролига. 
Мужчины.  
(0+)

01.55 Д/ф «Спорт высоких техноло-
гий. Чемпионы против легенд» 
(12+)

02.50 Д/ф «Спорт высоких техноло-
гий» (12+)

03.45 Смешанные единоборства. 
А. Исаев - Дж. Рошолт. Л. 
Раджабов - Н. Шульте. PFL- 2019 
г. Финалы. Трансляция из США.  
(16+)

РЕН-ТВ 20.00

Х/Ф «13-Й РАЙОН:  
КИРПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ» (16+)

История детектива под 
прикрытием, ищуще-
го оружие массового 
уничтожения, похи-
щенное наркодилером 
гетто Кирпичные дома. 
Детектив обращается 
за помощью к знатоку 
района Лино, единствен-
ному человеку, который 
не боится бандитов.
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06.00, 03.30 Т/с «Брат за брата» 
(16+)

06.50, 07.15, 08.25 «Дорожные 
войны». () (16+)

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

шее».  (16+)
12.00, 13.00 «Улетное видео».  

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

(16+)
13.45 Х/ф «48 часов» (16+)
15.45, 22.00 Х/ф «В поисках 

приключений» (16+)
17.45 Х/ф «Охотники за при-

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

видениями-2» (0+)
00.00 «+100500».  (18+)
01.00 Т/с «Обратная сторона 

Луны» (16+)

ЧЕКУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 

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

06.30, 13.30 М/с «Планета Ай»  
(0+)

07.00, 14.00 М/с «Весёлая кару-
сель»  (0+)

08.00, 03.30 Д/с «Земля - тер-
ритория загадок. Загадка 
соловецких камней»  (16+)

08.30, 04.00 Д/с «Земля - тер-
ритория загадок. Загадка 
царского жезла»  (16+)

09.00, 14.30 А/п «A La Carte»  
(12+)

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

11.00, 17.30 Ч/б «Шагай весе-
лее»  (16+)

12.30, 16.00 А/п «Жизнь старых 
вещей. Старая лестница»  
(16+)

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

20.00, 23.30, 05.30 А/п «Куль-
турная жизнь» (16+)

20.30 Х/ф «Серена»  (16+)
00.00 Х/ф «Грех»  (18+)
02.00 А/п «События недели» 

(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
09.55 О самом главном.   (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым».   
(12+)

12.50, 17.25 «60 минут».  (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир».  (16+)
21.00 «Юморина».  (16+)
23.20 «Сто причин для смеха». 

К 75-летию Семёна 
Альтова

23.50 Х/ф «А снег кружит...» 
(12+)

05.00, 09.25 «Доброе  
утро»

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор.  

 (6+)
10.55 Жить здорово!  

 (16+)
12.15, 17.00 Время покажет.  

(16+)
15.15 Давай поженимся!   

(16+)
16.00 Мужское / Женское.  

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон» 

 (16+)
19.45 Поле чудес.  

 (16+)
21.00 Время
21.30 «Ээхх, Разгуляй!»  

 (16+)
23.45 Д/ф «Джон и Йоко: 

«Выше нас только небо» 
(16+)

01.35 Х/ф «Побеждай!» 
 (16+)

03.35 Про любовь.  
 (16+)

04.20 Наедине со всеми.  
 (16+)

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

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

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой.  (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь».  
 (16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реаль-
ные пацаны» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 
(16+)

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

20.00 Comedy Woman.  (16+)
21.00 Комеди Клаб.   (16+)
22.00, 04.40 Открытый микро-

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

(16+)
00.05 Дом-2. После заката.   

(16+)
01.05 «Такое кино!»  (16+)
01.35 Х/ф «Морпех» (16+)
03.10 Х/ф «Морпех-2» (16+)
05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best.  

(16+)

СТСТНТ ТВ 3
05.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко.   (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документаль-

ный проект».  (16+)
07.00 «С бодрым утром!»   (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-

сти».  (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым».   (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112».   
(16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории».  
 (16+)

17.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 03.20 «Самые шокирующие 
гипотезы».  
(16+)

20.00, 21.00, 23.00 Документаль-
ный спецпроект.  
 (16+)

23.40 Х/ф «Человек-волк» 
 (16+)

01.30 Х/ф «Молчание ягнят» (16+)
04.10 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко.  (16+)

06.00, 05.45 «Мультфильмы» 
(0+)

09.20, 09.55,  
10.30,  
17.30,  
18.00,  
18.30,  
19.00 Д/с «Слепая»  
(16+)

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

11.30 «Новый день»
12.00, 13.00,  

14.00 «Не ври мне».  
(12+)

15.00 «Вернувшиеся».  
(16+)

19.30 Х/ф «Иностранец»  
(16+)

22.00 Х/ф «Макс Пэйн»  
(16+)

00.00 Х/ф «Стрекоза»  
(12+)

02.00, 02.45,  
03.30,  
04.15 «Испытание любо-
вью».  (16+)

05.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...»  
(12+)

08.00, 13.00,  
18.00,  
21.15 Новости  
дня

08.20 «Рыбий жыр».  
 (6+)

09.00, 10.05, 
 13.20,  
14.10,  
18.40,  
21.25 Т/с «Крик  
совы»  
(16+)

10.00, 14.00 Военные  
новости

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

23.10 Десять фотографий.   
(6+)

00.05 Т/с «Рафферти»  
(12+)

03.40 Х/ф «Дом, в котором я 
живу» (6+)

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

06.00 Д/с «Оружие победы» (6+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 

12.40, 13.25, 14.00, 
15.00, 15.55, 16.55, 
17.55 Т/с «Шаман-2» 
(16+)

09.25, 10.10, 11.00, 11.50 Т/с 
«Последний мент-2» (16+)

18.45, 19.40, 20.25, 21.20, 
22.05, 22.55, 00.45 Т/с 
«След» (16+)

23.45 Светская хроника.  (16+)
01.30, 02.05, 02.40, 03.00, 

03.35, 04.05, 04.30, 
04.55 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30, 06.15 «6 кадров».  (16+)
06.35 «Удачная покупка».   

(16+)
06.45 «По делам несовершен-

нолетних».   (16+)
08.45 «Давай разведёмся!»  

(16+)
09.50 «Тест на отцовство».  

(16+)

11.50 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)

12.50, 03.20 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

14.40, 02.55 Д/с «Порча» (16+)
15.10 Х/ф «Виноград» (16+)
19.00 Х/ф «Отель «Купидон» 

(16+)
23.15 Х/ф «Две жены» (16+)
04.40 Д/с «Героини нашего 

времени» (16+)
06.30, 06.10 «6 кадров».  

  (16+)

ДИСНЕЙ
05.00 М/с «Мини-Маппеты» (0+)
05.25 М/с «Микки и весёлые гонки» 

(0+)
05.50, 12.00 М/с «Аладдин» (0+)
06.40, 14.25 М/с «Уходи, Единорог!» 

(6+)
07.10 М/с «Рапунцель: Новая исто-

рия» (6+)
07.35 М/с «Пёс Пэт» (6+)
08.15 М/с «Дружные мопсы» (0+)
08.50 М/с «Герои в масках» (0+)
09.20 М/с «Майлз с другой планеты» 

(6+)
09.50 М/с «Хранитель Лев» (0+)
10.20 М/с «ПУПС» (0+)
10.55 М/с «София Прекрасная» (0+)
11.25 М/с «Елена - принцесса Авало-

ра» (0+)
12.30 М/ф «На край света: В поисках 

единорога» (6+)
17.55 М/ф «Реальная белка-2» (6+)
19.30 М/ф «В поисках Немо» (0+)
21.35 Х/ф «Няньки»  

(12+)
23.30 Х/ф «Один дома-4»  

(12+)
01.10 Х/ф «Снег»  

(6+)
02.40 Х/ф «Снег-2: Заморозка мозгов» 

(6+)
04.05 М/с «Отель Трансильвания» 

(12+)
04.30 Музыка на Канале Disney.  

 (6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Актерские судьбы. 

Татьяна Пилецкая и Юли-
ан Панич»  
(12+)

08.45, 11.50 Т/с «Парфюмер-
ша-2» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
13.00 Он и Она.   

 (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Битва за наслед-

ство» (12+)
15.55 Х/ф «Реставратор»  

(12+)
18.10 Х/ф «Трое в лифте, не 

считая собаки» (12+)
20.05 Х/ф «Мышеловка на три 

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

Анной Прохоровой
23.10 Х/ф «Контрибуция» (12+)
02.35 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой.  
(16+)

03.45 Петровка, 38.  (16+)
04.00 Х/ф «Московская плен-

ница» (12+)
05.30 «Ералаш»

НТВ
04.55, 07.05,  

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

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

10.20 Т/с «Морские  
дьяволы» 
 (16+)

13.20 Обзор.  
Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 Т/с «Невский»  
(16+)

16.25, 04.25 Следствие  
вели...   
(16+)

17.10 ДНК. 
 (16+)

18.10, 19.40 Т/с «Пёс»  
(16+)

00.00 Т/с «Инспектор 
 Купер.  
Невидимый  
враг» 
 (16+)

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА17 ЯНВАРЯ ПЯТНИЦА /

06.00 Ералаш.   
 (0+)

06.10 «Дело было  
вечером».   
(16+)

07.00 Т/с «Психологини»  
(16+)

08.00 Т/с «Отель  
«Элеон»  
(16+)

09.05 Х/ф «Одинокий рейн-
джер» 
 (12+)

12.00 «Уральские пельмени».   
(16+)

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

20.00 «Русские не смеются».   
(16+)

21.00 Х/ф «За бортом»  
(16+)

23.20 Х/ф «Плохие парни-2» 
(18+)

02.00 Х/ф «Патриот»  
(16+)

04.35 Х/ф «Семейное ограбле-
ние»  
(16+)

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

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Восход цивилиза-

ции»
08.25 Т/с «Мегрэ»
10.20 Шедевры старого кино
12.10 Д/ф «Василий Васильевич 

Меркурьев»
12.50 «Черные дыры. Белые 

пятна»
13.35 Д/ф «Вениамин Радомыс-

ленский. По коням!.»
14.15 Д/ф «История научной 

фантастики с Джеймсом 
Кэмероном»

15.10 «Письма из провинции»
15.40 Х/ф «Валерий Чкалов»
17.20 Борис Березовский и 

Национальный филармо-
нический оркестр России. 
Концерт в КЗЧ

18.20 «Билет в Большой»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 02.10 «Искатели»
20.35 «Линия жизни»
21.30 Х/ф «Дым отечества»
23.20 «2 Верник 2»

06.00 Вся правда про...  (12+)
06.30, 09.30 Дневник III Зимних юно-

шеских Олимпийских игр.  (0+)
07.00, 08.55, 10.30, 12.45, 15.35, 

18.20, 22.15 Новости
07.05, 10.35, 12.55, 15.40, 00.25 Все 

на Матч!
09.00, 15.25 Дакар- 2020 г.  (0+)
11.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины.   (0+)
13.25 Профессиональный бокс. А. 

Бетербиев - Р. Каладжич. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полутяжёлом весе. 
Дж. Анкахас - Р. Фунаи. (16+)

16.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. 

18.25 Все на футбол! Афиша. () (12+)
19.25 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - «Ба-

скония» (Испания). Евролига. 
22.25 Футбол. «Шальке» - «Боруссия» 

(Мёнхенгладбах). Чемпионат 
Германии. Прямая трансляция

01.00 Водное поло. Россия - Хор-
ватия. Чемпионат Европы. 
Женщины. (0+)

02.10 Баскетбол. «Зенит» (Россия) - 
«Валенсия» (Испания). Евроли-
га. Мужчины.  (0+)

03.55 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Трансляция из 
Австрии. 
(0+)

05.35 Д/с «Жестокий спорт» 
 (16+)

ЧЕ 19.45

Х/Ф «ОХОТНИКИ  
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ-2» 0+)

Через пять лет все забыли 
о знаменитых охотниках, 
равно как и о самих приви-
дениях. Но они и не дума-
ли исчезать… А это значит, 
что для отважной четвёрки 
снова есть работа. Теперь 
в их распоряжении новое 
современное оружие, ко-
торое поможет им одолеть 
даже самого страшного 

монстра. Облако чёрной энергии нависло над 
городом, а в городской канализации течёт 
река зловещего розового киселя. Наступает 
время последней решающей схватки!
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КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.50 АБВГДейка.  (0+)
06.20 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (0+)
08.20 Православная энцикло-

педия.  
(6+)

08.50, 11.45 Х/ф «Всё к лучше-
му» (12+)

11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.45 Х/ф «Всё к лучше-

му-2» (12+)
17.10 Т/с «Неопалимый Фе-

никс» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!».   (16+)
00.00 Д/ф «Александр Кайда-

новский. Жажда крови» 
(16+)

00.50 Д/ф «90-е. В шумном 
зале ресторана» (16+)

01.35 Д/с «Советские мафии» 
(16+)

03.00 «Постскриптум»  
(16+)

04.10 «Право знать!»  
 (16+)

05.25 Петровка, 38.  
 (16+)

05.40 Д/с Большое кино. (12+) 
(12+)

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

06.30 М/с «Планета Ай»  (0+)
07.00, 03.30 М/ф «Руби по-

велитель воды»  (6+)
09.00, 01.00 Х/с «Война Фой-

ла»  (16+)
10.00, 14.00, 18.00, 22.00, 

05.00 А/п «ТВ Репост» 
(16+)

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

11.00, 02.00 А/п «Концерт YES. 
Акустический»  
 (12+)

12.30 Х/ф «Каталажка»  
 (12+)

15.00, 18.20 А/п «События 
недели» 
 (16+)

15.30 Х/ф «Про любоff»   
(16+)

17.30, 21.30 А/п «Главный 
вопрос»   
(16+)

19.30 А/п «Игра Мафия» 
  (16+)

23.00 Х/ф «Проект А»  
 (12+)

05.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

06.00 Х/ф «Анкор, еще анкор!» 
(16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым.   (0+)
08.45 Д/ф «Большое путеше-

ствие Деда Мороза» (0+)
09.25 Едим дома.   (0+)
10.20 Главная дорога.   (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая. 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос.  

(0+)
13.00 Последние 24 часа.  

(16+)
14.00 Поедем, поедим!   (0+)
15.00 Своя игра.   (0+)
16.20, 03.45 Следствие вели...  

(16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такме-
невым

21.00 Секрет на миллион. 
(16+)

23.00 Ты не поверишь!  (16+)
23.55 Х/ф «Опасная любовь» 

(16+)
03.25 Фоменко фейк.   (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота.  

(12+)
08.35 «По секрету всему 

свету»
09.30 «Пятеро на одного»
10.20 Сто к одному
11.10 «Измайловский парк». 

Большой юмористиче-
ский концерт.   (16+)

13.40 Х/ф «Поздние цветы» 
(12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Сильная ты» (12+)
01.00 Х/ф «Не жалею, не зову, 

не плачу» (12+)

06.00 Телеканал  
«Доброе утро.  
Суббота»

09.00 Умницы и умники. 
 (12+)

09.45 Слово пастыря.  
(0+)

10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/с «Теория  

заговора»  
(16+)

11.15, 12.15 Видели видео?  
(6+)

13.55 Т/с «Практика»  
(12+)

15.50 Повтори!    
(16+)

18.00 «Кто хочет 
 стать миллионером?»

19.35, 21.20 Сегодня вечером.   
(16+)

21.00 Время
23.00 Т/с «Война миров»  

(16+)
00.45 Х/ф «Цвет денег»  

(16+)
03.00 Про любовь.  

(16+)
03.45 Наедине со всеми. 

(16+)

05.00 М/с «Мини-Маппеты» (0+)
05.25 М/с «Микки и весёлые гонки» 

(0+)
05.50, 12.00 М/с «Аладдин» (0+)
06.40 М/с «Сэди Спаркс» (6+)
07.35 М/с «Пёс Пэт» (6+)
07.40 М/с «Герои в масках» (0+)
08.15 М/с «Хранитель Лев» (0+)
08.50 М/с «Доктор Плюшева: Спаса-

ем зверят» (0+)
09.20 М/с «ПУПС» (0+)
09.50 М/с «Дружные мопсы» (0+)
10.30 М/с «Блуи» (0+)
10.55 М/с «София Прекрасная» (0+)
11.25 М/с «Елена - принцесса Авало-

ра» (0+)
12.30 М/ф «Маленький принц» (6+)
14.35 М/с «Город героев: Новая 

история» (6+)
16.00 Х/ф «Няньки» (12+)
17.55 М/ф «Упс... Ной уплыл!» 

 (6+)
19.30 М/ф «В поисках Дори»  

(6+)
21.20 Х/ф «Агент Коди Бэнкс»  

(12+)
23.20 Х/ф «Агент Коди Бэнкс-2: На-

значение - Лондон»  
(12+)

01.15 Х/ф «Снег-2: Заморозка мозгов» 
(6+)

02.45 Х/ф «Снег»  
(6+)

04.30 Музыка на Канале Disney.  
 (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.30 «Рыбий жыр».  (6+)
07.00 Х/ф «В добрый час!» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным.   (6+)
10.10 «Легенды армии» с 

Александром Маршалом».  
(12+)

11.05 «Морской бой».   (6+)
12.05 «Последний день».   (12+)
13.15 Легенды кино.  (6+)
14.00 Д/с «Улика из прошлого» 

(16+)
14.50 Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым» (12+)
15.50 «Не факт!»   (6+)
16.15 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым.  (12+)
17.05 Д/с «Секретные материа-

лы» (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым
18.25 Х/ф «Единичка» (12+)
20.45 Х/ф «Тихая застава» (16+)
22.45 Х/ф «Приказ: Огонь не 

открывать» (12+)
00.40 Х/ф «Приказ: Перейти 

границу» (12+)
02.35 Х/ф «Проверено - мин 

нет» (12+)
04.00 Х/ф «Максимка» (0+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Проко-
пенко.  
(16+)

07.20 Х/ф «Лохматый папа»  
(0+)

09.15 «Минтранс».  
(16+)

10.15 «Самая полезная про-
грамма».  
(16+)

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

15.20 Засекреченные списки. 
 (16+)

17.20 Х/ф «День независимо-
сти»  
(12+)

20.10 Х/ф «День независимости: 
Возрождение»  
(12+)

22.30 Х/ф «Оверлорд» 
 (16+)

00.30 Х/ф «Искусственный  
разум» (12+)

03.00 «Тайны Чапман».  
(16+)

06.00  «Мультфильмы» (0+)
10.30, 11.30 Т/с «Викинги» 

(16+)

12.30 Х/ф «12 раундов» (16+)
14.45 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
16.45 Х/ф «Иностранец» (16+)
19.00 Х/ф «Война» (16+)
21.15 Х/ф «Осада» (16+)
23.30 Х/ф «От колыбели до 

могилы» (16+)
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 

03.30, 04.00, 04.30, 
05.00, 05.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями» 
(16+)

07.00, 01.05 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 «Битва экстрасенсов».   

(16+)
12.30, 13.00, 14.00, 16.00, 

17.00, 18.00 Комеди 
Клаб.  (16+)

15.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест».   (16+)

19.00 Мартиросян Official.  
(16+)

20.00, 21.00 Новый Мартиро-
сян.  (16+)

22.00 «Женский Stand Up».  
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви.  
(16+)

00.05 Дом-2. После заката.   
(16+)

01.35 Х/ф «Любовь не по раз-
меру» (16+)

03.20 Х/ф «Мужской стриптиз» 
(16+)

04.40 Открытый микрофон.  
(16+)

05.40, 06.00, 06.30 ТНТ. Best. 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 07.40 «Ералаш»
08.30 «Улетное видео. Лучшее».  

(16+)
09.30, 19.00, 19.30, 22.00, 05.45 

«Улетное видео».  (16+)
10.30, 00.55 Т/с «Назад в СССР» 

(16+)
14.30 Х/ф «Охотники за при-

видениями» (0+)

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

23.00, 00.00 «+100500». (18+)
04.15, 05.00 Т/с «Брат за брата» 

(16+)

05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 
06.45, 07.10, 07.40, 
08.15, 08.55, 09.35 Т/с 
«Детективы» (16+)

10.15, 11.00, 11.55, 12.35, 
13.20, 14.05, 14.55, 
15.40, 16.25, 17.20, 
18.05, 18.55, 19.50, 
20.35, 21.15, 21.55, 
22.35, 23.20 Т/с «След» 
(16+)

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.45, 02.25, 03.00 Т/с 

«Барс» (16+)
03.35 «Большая разница».  

(16+)

06.40 «Удачная покупка».  
(16+)

06.50 Х/ф «Опасные связи» 
(16+)

10.45, 02.00 Т/с «Жених» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+)

00.00 Д/с «Предсказания: 
2020» (16+)

05.20 Д/с «Героини нашего 
времени»  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТСЧЕ

РЫБИНСК-40

МАТЧ ТВ

ТВ 3                                                                              19.00

Х/Ф «ВОЙНА»  (16+)

Аслан Гугаев, коман-
дир отряда чеченских 
боевиков, отпускает 
троих пленников: двух 
русских солдат, сер-
жанта Ивана Ермакова 
и рядового Кулика 
— потому что они не 
контрактники, а при-
зывники, и англичанина 
Джона Бойла — потому 
что он должен собрать 
два миллиона фунтов 
стерлингов и привезти 

деньги Гугаеву в качестве выкупа за свою невесту 
Маргарет. Маргарет остается у Аслана. Так же, как и 
капитан российской армии Медведев…

ТВ-ПРОГРАММА18 ЯНВАРЯ  СУББОТА /

06.00, 05.45 Ералаш.   (0+)
06.45 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» (6+)
07.10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (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+)
11.10 Х/ф «За бортом» (16+)
13.25 Х/ф «Шерлок Холмс» 

(12+)
16.00 Х/ф «Миссия невыпол-

нима» (12+)
18.20 Х/ф «Миссия невыпол-

нима. Протокол Фантом» 
(16+)

21.00 Х/ф «Миссия невыпол-
нима. Последствия» (16+)

00.00 Х/ф «Шпионский мост» 
(16+)

02.35 Х/ф «Семейное ограбле-
ние» (16+)

04.00 М/ф «Малыш и Карлсон» 
(0+)

04.20 М/ф «Карлсон вернулся» 
(0+)

04.40 М/ф «Королева Зубная 
щётка» (0+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Оранжевое горлыш-

ко». «Снежная королева»
08.30 Х/ф «Валерий Чкалов»
10.10, 16.25 Телескоп
10.35 Д/с «Неизвестная»
11.05 Х/ф «Дым отечества»
12.35 «Пятое измерение»
13.05 Человеческий фактор
13.35, 01.40 Д/ф «Воспомина-

ния слона»
14.30 «Жизнь замечательных 

идей»
15.05 Х/ф «Я тебя ненавижу»
16.55 «Красная лента». Гала-

концерт звёзд мировой 
оперы

18.10 «Больше, чем любовь»
18.55 Д/ф «Зимний вечер в 

Гаграх». В чечетке главное 
- кураж!»

19.35 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх»

21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Награда доктора 

Шутца»
23.50 Клуб 37
00.55 «Искатели»
02.35 М/ф «Как один мужик 

двух генералов прокор-
мил»

06.00 Футбол. Чемпионат Португа-
лии.   (0+)

08.00, 15.45 Дакар- 2020 г.  (0+)
08.30 Дневник III Зимних юношеских 

Олимпийских игр. () (0+)
09.00, 10.50, 12.55, 14.55, 17.50, 

20.55 Новости
09.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины. (0+)
10.55 Мини-футбол. «Синара» (Екате-

ринбург) - «Тюмень». Париматч 
- Чемпионат России.

13.00 Водное поло. Россия - Румыния. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 

15.00, 21.35 Все на Матч!
15.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины. 
17.55 Хоккей. Мастер-шоу. Матч 

звёзд КХЛ- 2020 г. Прямая 
трансляция из Москвы

22.40 Футбол. «Наполи» - «Фиоренти-
на». Чемпионат Италии. 

00.40 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Хоккей. Россия 
- Канада.  (0+)

02.55 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Шорт-трек. 1000 
м.  (0+)

03.25 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Фристайл и 
сноубординг. Девушки. Слоуп-
стайл.  (0+)

04.25 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей.   (0+)
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НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.10 Х/ф «Орёл и решка» (12+)
07.55 «Фактор жизни».   (12+)
08.30 «Ералаш»
08.35 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» (0+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!»   (12+)
11.30, 00.10 События
11.45 Петровка, 38.  (16+)
11.55 Х/ф «Возвращение «Святого 

Луки» (0+)
13.50 «Смех с доставкой на дом».  

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/с «Советские мафии» 

(16+)
15.55 Д/ф «Фальшивая родня» 

(16+)
16.40 «Прощание. Николай Кара-

ченцов».  (16+)
17.30 Х/ф «Замуж после всех» 

(12+)
21.20, 00.25 Х/ф «Вероника не 

хочет умирать» (12+)
01.25 «10 самых...» (16+)
02.00 Х/ф «Первый раз прощает-

ся» (12+)
05.05 Московская неделя.  

 (12+)
05.35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 

хуже - тем лучше» 
 (12+)

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

06.30, 04.30 М/с «Планета Ай»  
(0+)

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

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

СССР. Сенсация и слухи»  
(12+)

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

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

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

11.00, 02.00 А/п «Концерт 
Queen. We will rock you»  
(12+)

12.30 Х/ф «Подземелье ведьм»  
(12+)

15.30 Х/ф «Враг номер один»  
(16+)

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

19.30 А/п «Игра Мафия»  (16+)
23.00 Х/ф «Проект А - 2»   

(12+)

05.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 
 (16+)

06.00 Центральное телеви-
дение.  
 (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают!  

(12+)
10.20 Первая передача. 

(16+)
11.00 Чудо техники.  

(12+)
11.55 Дачный ответ.  

 (0+)
13.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
14.00 Однажды...  (16+)
15.00 Своя игра.   (0+)
16.20, 03.05 Следствие вели...   

(16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции. 
(16+)

19.00 Итоги недели
20.10 Основано на реальных 

событиях. (16+)
23.25 Х/ф «Чтобы увидеть 

радугу, нужно пережить 
дождь» (16+)

05.55 Х/ф «Семейное счастье» 
(12+)

08.00 Местное время. Вос-
кресенье

08.35 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»

09.30 «Устами младенца»
10.20 Сто к одному
11.45 Т/с «Любить нельзя не-

навидеть» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым».   (12+)

00.30 «Действующие лица 
с Наилей Аскер-заде».  
(12+)

01.30 Х/ф «Небо измеряется 
милями» (12+)

05.15, 06.10 Х/ф «Огонь, вода 
и... медные трубы» (0+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая!  

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

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

(6+)
14.00, 03.45 Наедине со всеми.   

(16+)
14.55 Лыжные гонки. Кубок 

мира- 2019 г. - 2020 г. 
Мужчины. 15 км. Гонка 
преследования. Прямой 
эфир из Чехии

15.45 Д/ф «Максим Дунаевский. 
«Любовь нечаянно нагря-
нет...» (12+)

16.50 Точь-в-точь.  (16+)
19.25, 21.45 «Клуб Веселых и 

Находчивых». Встреча 
выпускников.  (16+)

21.00 Время
23.00 Т/с «Война миров» (16+)
00.45 Х/ф «Жюстин» (16+)
03.00 Про любовь.   (16+)

05.00 М/с «Мини-Маппеты» (0+)
05.25 М/с «Микки и весёлые гонки» 

(0+)
05.50, 12.00 М/с «Аладдин» (0+)
06.40 М/с «Сэди Спаркс» (6+)
07.35 М/с «Пёс Пэт» (6+)
07.40 М/с «Герои в масках» (0+)
08.15 М/с «Хранитель Лев» (0+)
08.50 М/с «Доктор Плюшева: Спаса-

ем зверят» (0+)
09.20 М/с «ПУПС» (0+)
09.50 М/с «Дружные мопсы» (0+)
10.30 М/с «Блуи» (0+)
10.55 М/с «София Прекрасная» (0+)
11.25 М/с «Елена - принцесса Авало-

ра» (0+)
12.30 М/ф «Упс... Ной уплыл!» (6+)
14.15 М/с «Рапунцель: История про-

должается» (6+)
15.50 М/ф «В поисках Немо» (0+)
17.45 М/ф «В поисках Дори» (6+)
19.30 М/ф «Реальная белка-2»  

(6+)
21.10 Х/ф «Один дома-4»  

(12+)
23.00 Х/ф «Агент Коди Бэнкс»  

(12+)
01.00 Х/ф «Агент Коди Бэнкс-2: На-

значение - Лондон»  
(12+)

02.35 М/с «Семейка Грин в городе» 
(12+)

03.00 Профилактика на канале с 
03.00 до 08.00

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/ф «Владимир Красное 
Солнышко» (12+)

06.50 Х/ф «Единичка» (12+)
09.00 «Новости недели» с 

Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России».  (12+)
09.55 «Военная приемка».   

(6+)
10.45 «Код доступа».  (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным.  
(12+)

12.20 Х/ф «Свидетельство о 
бедности» (12+)

13.55 Т/с «Трасса» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-

вой
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.00 «Фетисов».  

 (12+)
23.45 Х/ф «Карьера Димы 

Горина» (0+)
01.45 Х/ф «Женя, Женечка и 

«Катюша» (0+)
03.05 Х/ф «Голубые дороги» 

(6+)
04.30 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова»  
(12+)

05.00 «Тайны Чапман».  
(16+)

06.30 Бои UFC. Архив.  
 (16+)

07.30 Бои UFC.  
(16+)

09.00 Х/ф «13-й район:  
Кирпичные 
 особняки»  
(16+)

10.40 Х/ф «Суррогаты»  
(16+)

12.20 Х/ф «Земное ядро: Бросок в 
преисподнюю» 
 (12+)

15.00 Х/ф «День независимости» 
(12+)

17.50 Х/ф «День независимости: 
Возрождение»  
(12+)

20.10 Х/ф «Форрест Гамп»  
(16+)

23.00 Добров в эфире.  
(16+)

00.00 Бои UFC. Лучшие моменты.  
(16+)

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

04.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы».  (16+)

06.00   «Мультфильмы» (0+)
10.00 Х/ф «Стрекоза» (12+)

12.15 Х/ф «От колыбели до 
могилы» (16+)

14.30 Х/ф «Осада» (16+)
16.45 Х/ф «Война» (16+)
19.00 Х/ф «Наёмник» (16+)
21.15 Х/ф «Убийца» (16+)
23.45 Х/ф «12 раундов» (16+)
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 

04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Д/с «Охотники за 
привидениями» 
 (16+)

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

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

11.00 Перезагрузка.  
(16+)

12.00 Comedy Woman.  
 (16+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00 Т/с «Обыч-
ная женщина»  
(16+)

22.00 «Stand Up».  
 (16+)

23.00 Дом-2. Город любви.  
(16+)

00.05 Дом-2. После заката.   
(16+)

01.10 «Такое кино!»   (16+)
01.30 ТНТ Music.  

(16+)
02.05 Х/ф «Тонкая красная 

линия» (16+)
04.50 Х/ф «Восток»  

(16+)
06.35 ТНТ. Best.  

 (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Ералаш»
07.15, 01.00 Т/с «Береговая 

охрана» (16+)
23.00, 00.00 «+100500».  (18+)

04.10, 05.00 Т/с «Брат за брата» 
(16+)

05.10, 06.05, 07.00, 09.00 Д/с 
«Моя правда» (16+)

08.00 Светская хроника.  
 (16+)

10.00, 10.55, 11.55, 12.50, 
13.45, 14.40, 15.35, 
16.35, 17.25, 18.25, 
19.20, 20.20, 21.15, 
22.05, 
 23.05 Т/с «Чужой рай-
он-2»  
(16+)

00.00, 01.05, 02.05,  
02.50,  
03.40,  
04.30 Т/с «Тайны города 
Эн»  
(16+)

06.30 «6 кадров».   
 (16+)

06.45, 06.20 «Удачная по-
купка».   
 (16+)

06.55 Х/ф «Две жены» 
 (16+)

10.45 «Пять ужинов».    
(16+)

11.00 Х/ф «Папа 
 напрокат» 
 (16+)

15.00 Х/ф «Отель 
 «Купидон»  
(16+)

19.00 Т/с «Великолепный  
век» 
 (16+)

23.20 Х/ф «Опасные  
связи» 
 (16+)

03.05 Т/с «Жених» 
 (16+)

ДИСНЕЙ 

РЕН ТВ

ЧЕ

СТС

РЫБИНСК-40

СТС                                                                                21.00

Х/Ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА ЯРОСТИ» 
(16+)

Преследуемый призраками 
беспокойного прошлого Макс 
уверен, что лучший способ вы-
жить — скитаться в одиночестве. 
Несмотря на это, он присоединя-
ется к бунтарям, бегущим через 
всю пустыню на боевой фуре, 
под предводительством отчаян-
ной Фуриосы.

Они пытаются сбежать из Цита-
дели, страдающей от тирании 

Несмертного Джо, у которого они забрали кое-что очень 
ценное. Разъярённый военачальник бросает все свои 
силы на погоню за мятежниками, ступая на дорогу войны 
— дорогу ярости.

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА19 ЯНВАРЯ  ВОСКРЕСЕНЬЕ /

06.00, 05.45 Ералаш.   (0+)
06.45 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)
07.10 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (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+)
11.00 Х/ф «Миссия невыполнима» 

(12+)
13.20 Х/ф «Миссия невыполнима. 

Протокол Фантом» (16+)
16.00 Х/ф «Миссия невыполнима. 

Последствия» (16+)
19.00 Х/ф «Неуправляемый» (16+)
21.00 Х/ф «Безумный Макс. До-

рога ярости» (16+)
23.30 Х/ф «Скорость. Автобус 657» 

(18+)
01.15 Х/ф «Плохие парни-2» (18+)
03.35 М/ф «Крокодил Гена» (0+)
03.55 М/ф «Чебурашка» (0+)
04.10 М/ф «Шапокляк» (0+)
04.30 М/ф «Чебурашка идёт в 

школу» (0+)
04.40 М/ф «На задней парте» 

(0+)
05.20 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова» 
 (0+)

06.30 «Лето Господне»
07.05 М/ф «Маугли»
08.45 Х/ф «Я тебя ненавижу»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.45 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
11.10 Х/ф «Зимний вечер в 

Гаграх»
12.40 «Письма из провинции»
13.05 Д/с «Первые в мире»
13.20, 00.40 Д/с «Страна птиц»
14.00 Д/с «Другие Романовы»
14.30 Х/ф «Холостяк»
16.00 XXVIII Церемония награж-

дения Первой театраль-
ной премии «Хрустальная 
Турандот»

17.10 Д/с «Пешком...»
17.40 «Линия жизни»
18.35 «Романтика 

 романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Слуга»
22.25 «Медея»
01.20 М/ф «Великолепный 

Гоша». «Серый волк энд 
Красная  
шапочка»

02.00 Профилактика на канале 
с 02.00 до 3.00

06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 Футбол. «Реал» (Мадрид) - «Се-

вилья». Чемпионат Испании.  
(0+)

08.30 Дневник III Зимних юношеских 
Олимпийских игр.   (0+)

09.00, 10.50, 13.50, 15.10, 17.50 
Новости

09.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Трансляция из 
Германии. (0+)

10.55 Мини-футбол. «Синара» (Екате-
ринбург) - «Тюмень». Париматч 
- Чемпионат России. 

12.55, 15.15, 22.10 Все на Матч!
13.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Женщины.
16.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Мужчины. 
17.10 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым
18.00 Хоккей. Фонбет Матч звёзд 

КХЛ- 2020 г. 
 (0+)

21.00 Водное поло. Россия - Греция. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Трансляция из Венгрии.   
(0+)

22.40 Футбол. «Ювентус» - «Парма». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

00.40 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Четвёрки. 
Трансляция из Австрии. 
 (0+)
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Погода внесла свои коррективы, поэ-
тому три с половиной тысячи тонн льда, 
привезенных с севера, хранили под на-
весами, в которых работали холодиль-
ные установки.

В подобных шатрах трудились и 
скульпторы, превращающие прозрач-
ный материал в шедевры. Из ледовых 
«кирпичиков» появлялись герои минув-
ших дней, достижения российской нау-
ки, здания и памятники. 

— В этом году именно в «Ледовой Мо-
скве» есть настоящая зима, лед и ново-
годнее настроение, созданное нашим 
шоу Великих достижений, уличным теа-
тром и аниматорами. Оно заряжает сво-
ей энергетикой и дает надежду на ново-
годнее чудо, — говорит автор фестиваля 
«Ледовая Москва», созданного при под-
держке Госкорпорации «Ростех», Алек-
сандр Ковтунец.

А за несколько дней до официально-
го открытия овладеть искусством ледо-
вой скульптуры решили звезды театра 
и кино. В этот день посетители Парка 
Победы увидели Федора Добронравова, 
Викторию и Антона Макарских, Гошу 
Куценко, Владимира Вдовиченкова и 
Елену Лядову, Екатерину Шпица, Рома-
на Курицына, Георгия Дронова и Дениса 
Никифорова.

Актер, исполнивший главную роль в 
сериале «Молодежка», уверен, что глав-
ной русской гордостью является хоккей. 
Поэтому свой лед он превратил в скульп-
туру в виде хоккейной клюшки и шайбы. 

— Ну что я еще мог сделать, кроме 
атрибутов великого вида спорта, с ко-
торым меня свела судьба, — улыбнулся 
актер. 

Денис Никифоров — преданный бо-
лельщик московского «Динамо». На во-
прос о том, какая личность, по его мне-
нию, символизирует российский хоккей, 
отвечает не задумываясь — Олег Знарок.

Просто клюшки с шайбой Денису по-
казалось недостаточно, и он украсил ее 
надписью. Справился с работой он до-
статочно быстро, поэтому предложил 
своему наставнику в оставшееся время 
вырезать изо льда кленовый листок — 
символ принципиального соперника 
советских и российских хоккеистов — 
сборной Канады.

И пусть строгое жюри не признало 
скульптуру Дениса Никифорова луч-
шей, но среди мужской части посети-
телей мастер-класса она стала безого-
ворочным лидером. Как и сам актер, то 
и дело отрывавшийся от работы, чтобы 
сфотографироваться с очередным по-
клонником.

В этом году впервые жюри прису-
дило Гран-при. Его получил ледяной 
Александр Пушкин, которого сотворил 
Гоша Куценко. Первое место получила 
балерина, автором которой стала Елена 
Лядова. Второе — гусли, которые сделал 
ее супруг Владимир Вдовиченков. Третье 
место разделили между собой Георгий 
Дронов, Екатерина Шпица и Екатерина 
Шикина.

СОБЫТИЕ

ЛЕДОВЫЕ ШЕДЕВРЫ
Если в новогодние каникулы вы запланировали путешествие в 
столицу, то одним из мест, которые обязательно нужно посетить, 
должен стать Парк Победы. Там развернулся фестиваль «Ледовая 
Москва». В этом году его посвятили величайшим русским достиже-
ниям. 

25



20 № 52 (31 декабря 2019 г.)
www.rweek.ru

Самые главные мероприятия пройдут на 
площади имени Дерунова. Здесь рыбинцев 
будут ждать уже с 23 часов. Завлекать на-
род на площадь планируют новогодними 
мелодиями. За пять минут до полуночи с 
большого экрана всех рыбинцев поздравит 
с наступающим Новым годом президент 
России Владимир Путин. После этого до 
трех часов ночи пройдут концерт и диско-
тека. Также праздничное настроение будут 
создавать Дед Мороз и Снегурочка. 

При этом поездка до дома из центра 
Рыбинска в новогоднюю ночь не составит 
труда. Если собираетесь в гости или погу-
лять, то у нас отличная новость — в неко-
торые районы Рыбинска можно будет до-
браться на общественном транспорте.

Пройдут празднования и в отдаленных 
микрорайонах. В час ночи всех желающих 
будут ждать у КДК «Переборы», Дома куль-
туры «ГЭС» и на площади Труда в Волж-
ском. Здесь пройдут праздничные гулянья, 
концерты и дискотеки. 

При этом в Волжском гулянья обеща-
ют быть бурными, как в прежние време-
на! Организаторы обещают вернуть дух 
празднования Нового года в 90-х годах,  

уютную атмосферу, рассказать о том, как 
отмечать праздник в морозы, а также 
проконсультировать по вопросам трез-
вости.

Организаторы обещают пироги, сладо-
сти и чай, фотосессию и фотозону, концер-
ты и дефиле.

Каждый, кто придет в этот день на 
главную площадь города, сможет оку-
нуться в атмосферу старины.  В этом 
горожанам поможет фольклорно-му-
зыкальный праздник «Рождественская 
сказка». Гостей ожидают игры, хороводы 
и развлечения.

Тематику праздника поддержит студия 
Ольги Моль «40 чемоданов». Модели про-
дефилируют по площади в новогодних ко-
стюмах, которые были популярны в 19-м 
веке. 

Завершится программа концертом орке-
стра имени Аркадия Шацкого.

Программа празднования Нового года на 
площади Дерунова: 
23:00 – «Новогодние мелодии» 
23:55 – Поздравление президента России 
Владимира Путина 
00:00 – Праздничная дискотека 
01:30 – Новогодний салют 

Программа празднования Рождества на 
Красной площади:
С 11:00 – рождественская ярмарка (пиро-
ги, чай, сладости);
- костюмированная фотосессия «Привет 
из Рыбинска» и фотозона с веселыми от-
крытками;
- благотворительная акция от Рыбинской 
епархии;
- фольклорно-музыкальный праздник 
«Рождественская сказка» с играми, хоро-
водами у новогодней елки;
14:00 – дефиле в новогодних костюмах, 
популярных в 19 веке, от студии Ольги 
Моль;
14:30 – завершение программы под  вы-
ступление оркестра имени Шацкого.

Автобусные маршруты:
№ 1. Отправление:
от ПАТП в 22:10 до Буксирной;
от ПАТП в 22:58 до площади Дерунова;
от Буксирной в 22:57 до ПАТП;
от пл. Дерунова в 2:00 до Буксирной;
от пл. Дерунова в 3:30 до Буксирной.

№ 12. Отправление:
от ПАТП в 23:10 до площади Дерунова;
от Призмы в 22:56 до ПАТП;
от площади Дерунова в 2:00 до Призмы;
от площади Дерунова в 3:30 до Призмы.

№ 36-т. Отправление:
от остановки «Больница №3» в 22:40, 2:45 
до площади Дерунова;
от площади Дерунова в 2:00, 3:30 до оста-
новки «Больница №3».

ВСТРЕТИМ НОВЫЙ ГОД ВМЕСТЕ! 

РОЖДЕСТВО НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ

Рыбинцам предлагают встретить самый главный праздник в году не дома 
или в ресторане, а на улице. В ночь с 31 декабря 2019 года на 1 января 
2020 года гулянья развернутся в некоторых микрорайонах города. 

7 января все православные верующие отметят Рождество Христово. В этот 
день в Рыбинске на Красной площади пройдут праздничные гулянья.
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Новогодние развлечения предлага-
ют нам рыбинские дворцы культуры. 
Утром второго января ДК «Слип» при-
глашает детей и взрослых на новогоднее 
музыкальное представление «Мы верим 
в чудеса», помимо которого можно бу-
дет весело провести время в дружном 
хороводе вокруг нарядной елочки. 

А утром третьего главная новогодняя 
елка микрорайона пройдет и в Переборах 
— культурно-досуговый комплекс при-
глашает всех на «Новогодние забавы».

Обширную праздничную программу 
предлагает нам ДК «Вымпел». Третьего 
января в зале Дворца культуры выступит 
экс-солист ВИА «Синяя Птица» Вла-
димир Преображенский с репертуаром 
любимых слушателями музыкальных 
хитов. Четвертого и шестого января 
в «Вымпеле» ждут маленьких жителей 
и гостей города, а также их родителей 
на «Самую добрую елку», где зрителей 
ожидают новогодняя программа и ска-
зочное представление. 

Не забываем и о том, что Резиденция 
Рыбинской Снежинки расположена 
именно в этом дворце культуры и пято-
го января ждет посетителей на свое ме-
роприятие с играми, конкурсами, сюр-
призами и научными шоу. 

Также пятого числа на сцене двор-
ца выступит певец Виктор Салтыков, 
известный как сольный исполнитель, 
так и участник таких популярных в  
80-ых годах прошлого века музыкаль-
ных групп, как «Электроклуб», «Ману-
фактура» и «Форум». 

Восьмого января зрителей ждет мю-
зикл, совместно участвовать в котором 
будут ученики рыбинской гимназии  
№ 18 и гости города, учащиеся швей-
царской гимназии Ремибюль.

Сотрудники ДК «Волжский» со вто-
рого по четвертое января приглашают 
всех желающих на новогодние елки, а 

в праздник Рождества — на «Большой 
рождественский концерт».

Не остаются в стороне от праздников 
и музеи города. Рыбинский музей-запо-
ведник приглашает всех интересующих-
ся историей людей на новую выставку 
«Совет да любовь», посвященную люб-
ви, семейным ценностям и обрядовым 
традициям минувших лет, от Древней 
Руси до современности. 

Пятого января в стенах музея-запо-
ведника будет проведен квест на основе 
выставки «Новогодних историй», на ко-
тором организаторы обещают интерес-
ные и творческие задания. 

Музей «Советской эпохи» пригла-
шает жителей и гостей города на «Но-
вогодние музейные прогулки» по уни-
кальному историческому комплексу 
времен СССР.

Также любителей истории и тради-
ций пятого января на новогоднюю про-
грамму «Зимней сказочной порой» и на 
устный журнал, посвященный рожде-
ственским традициям Великобритании 
и России, ждут в библиотечно-инфор-
мационном центре «Радуга».

Для любителей музыки и танцев арт-
клуб «Перекресток» подготовил спе-
циальный марафон — танцевальный 
проект «Музыка всех поколений» — с 
первого по седьмое января включитель-
но любители энергичных тусовок смо-
гут найти для себя досуг там.

Вся жизнь — театр, и таковой оста-
ется и в новогодние выходные. Осо-
бенно для тех людей, кто театр любит и 
активно посещает, ведь в начале января 
в Рыбинском драматическом театре со-
стоится множество спектаклей, в том 
числе премьера — новогодняя сказка 
«Путешествие к рождественской звез-
де», а также другие популярные спек-
такли, такие как «Женитьба Фигаро» и 
«Слишком женатый таксист». 

Рыбинский театр кукол ждет своих 
маленьких зрителей на «Новогоднюю 
мультпланету-2020» — интерактивное 
шоу-представление, в котором участво-
вать будут как актеры, так и посетители 
театра. 

По-настоящему активно жители и 
гости города могут провести время на 
новогодних массовых катаниях — всех 
желающих приглашают на ледовые кат-
ки, расположенные во Дворце спорта 

«Полет» и Центре спорта и отдыха «Де-
мино». 

Помимо возможности прокатиться 
на коньках по открытому льду, центр 
«Демино» порадует горожан разно- 
образной программой в эти праздники 
— нас ждут спортивно-игровые меро-
приятия, анимационные программы, 
турнир по боулингу, игры в керлинг с 
Дедом Морозом, танцевальные флеш-
мобы и ледовые дискотеки.

АФИША

ПЛАН НОВОГОДНИХ КАНИКУЛ
Наступает новый 2020 год, а вместе с ним долгожданные ново-
годние каникулы. Длиться они будут с 1 по 8 января включи-
тельно. Застольями, встречами с родственниками и друзьями, 
а также насущными делами выходные не ограничиваются — 
многие люди предпочитают проводить свободное время актив-
но, интересно и с пользой. И если в этом январе вы не улетаете 
в сторону курортов России или зарубежья, а остаетесь в городе 
и не имеете определенных планов на досуг, то наша редакция 
поможет вам решить, что можно посетить и увидеть в Рыбинске 
в грядущие праздники.
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Овны
Если в 2020 году вы по-

встречаете на своем пути че-
ресчур инициативного и бес-
шабашного человека, знайте, 

это, скорее всего, будет Овен. В 2020 году 
этот знак будет готов свернуть горы, при-
чем сам не понимая, откуда возьмутся 
силы. Правда, продлится это, скорее всего, 
лишь до середины года. Дальше будет тя-
жело достичь и сохранить стабильность во 
всех сферах жизни.

Судя по гороскопу, в 2020 году Рыбинск 
сможет увидеть новых руководителей — 
женщин. Именно им в новом году звезды 
пророчат карьерный рост. А вот мужчинам-
Овнам можно смело планировать масштаб-
ные проекты и приступать к осуществлению 
долгосрочных планов. В первой половине 
года даже удастся заключить прибыльные 
контракты. Однако следует проявить осто-
рожность в инвестициях. Не стоит вклады-
вать деньги в развивающиеся компании и 
рискованные проекты.

На любовном фронте у Овнов будет не 
все так гладко, как в работе. Знакомства не 
приведут к хорошим последствиям. Тяжело 
будет достичь понимания и семейным Ов-
нам. Поэтому рыбинский ЗАГС вряд ли бу-
дет часто встречать у себя представителей 
этого знака.

Про отдых. Его Овнам следует плани-
ровать на начало года. Звезды советуют 
отдать предпочтение горнолыжным курор-
там. Оно и понятно, рыбинская зима не 
очень-то балует снегом и морозами своих 
жителей.

Тельцы
Возможно, в следующем 

году Рыбинск потеряет Тель-
цов. Нет, не в прямом смысле 
этого слова. Судя по звездам, 

представителям этого знака захочется кар-
динальных перемен. А первое, что придет 
в голову представителям этого знака — это 
смена работы и места жительства. В целом 
2020 год для Тельцов будет годом открытий.

Женщинам-Тельцам стоит оглянуться 
по сторонам и понять, что их жизнь это не 
только работа и семья, но и еще что-то... 
Время открыть для себя новые увлечения.

Что касается мужчин, то все проекты 
под их руководством будут обречены на 
успех. Кто там задумывается об открытии 
своего дела? Пришло время перейти от 
планирования к активным действиям.

В 2020 году Рыбинск будут прославлять 
Тельцы, которые заняты в сфере техноло-
гий. Их идеи и проекты будут способны со-
вершить переворот в науке.

В год металлической Крысы Тельцам 
лучше остановиться на спокойном отдыхе. 
Планируя путешествия, астрологи совету-
ют выбирать туры, которые обеспечат наи-
более комфортные условия проживания. 
Подойдут пляжные курорты в странах с 
теплым климатом.

Близнецы
Если вам нужен хороший 

друг — выбирайте Близне-
цов. В новом году они как 
никогда будут общительны и 

нацелены на новые знакомства.
Творческая жизнь начнется в новом году 

у женщин-Близнецов. Возможно, именно 
их имена будут чаще встречаться на рыбин-
ских афишах. Они будут активны и изобре-
тательны в музыке, искусстве и фотогра-
фической деятельности.

Мужчинам-Близнецам, которые еще 
не нашли свою вторую половинку, долж-
но повезти в 2020 году. Лучшим периодом 
для романтических поисков станет ноябрь 
и декабрь. Удачно будут складываться дела 
и в бизнесе. Экономика и финансовая сфе-
ра Рыбинска будут процветать благодаря 
Близнецам, которые работают в этих двух 
сферах.

Про отдых. Близнецам будет полезен ак-
тивный отдых на свежем воздухе, поэтому 
выходные лучше всего проводить за горо-
дом. 

Раки
Для кого этот год будет не-

стабилен, так это для Раков. 
Этих людей ждут взлеты и 
падения. Предвидятся пере-

мены и в профессиональной сфере. Скорее 
всего, они будут болезненными. Астрологи 
советуют сохранять терпение и проявить 
упорство.

Женщины-Раки будут расширять круг 
общения, причем делать они это будут на 
работе, в кафе и даже в очереди.

Мужчины-Раки так будут заняты рабо-
той, что вспомнят о том, что они женаты 
или слишком давно свободны, лишь в де-
кабре. Большую часть времени и сил бу-
дут отнимать рабочие вопросы. Но и это 
не страшно. Звезды говорят, заключенные 
в 2020 году браки не принесут семейного 
счастья и вряд ли просуществуют долго.

Планировать свой отпуск Ракам следует 
на весенний период. Идеальным месяцем 
для поездок станет май. Гороскоп советует 
отправиться в город или страну, в которых 
Раки раньше не были.

Львы
Если вы получите от сво-

его коллеги предложение 
отправиться в шесть утра на 
пробежку, сесть на диету или 

записаться на йогу, узнайте, кто он по го-
роскопу. Если Лев, то удивляться не стоит. 

Представители этого знака намерены из-
менить себя и мир в лучшую сторону. Это 
их миссия на целый год. Особенно это 
касается представительниц прекрасного 
пола.

Мужчин-Львов в год металлической 
Крысы будут переполнять амбиции и гран-
диозные замыслы. Они станут идейными и 
активными, начнут браться за реализацию 
давних планов. Астрологи советуют не спе-
шить. Будьте аккуратны со своими желани-
ями и идеями.

Самым удачным временем для отпуска 
станут август и сентябрь. Астрологи совету-
ют Львам отдавать предпочтение курортам 
на морском побережье.

Девы
В 2020 году в рядах рыбин-

ских талантов должно при-
бавиться. В числе новичков 
явно окажутся Девы. Они 
будут петь, танцевать, ри-

совать, активно показывать свои таланты 
в спортивной деятельности. Возможно, в 
Рыбинск приедет не одна золотая медаль с 
соревнований.

Увеличатся шансы встретить свою лю-
бовь в новом году у женщин-Дев. Но звез-
ды настаивают не торопиться при при-
нятии важных решений и не стучаться в 
здание с надписью ЗАГС.

Мужчинам-Девам звезды благово-
лят посмотреть в сторону иностранной 
недвижимости или накоплений в ино-
странных валютах. Очень знаковым бу-
дет и путешествие, куда Девы отправятся 
весной.

ГОРОСКОП ОТ «КРЫСКИ ЛАРИСКИ»
В 2020 году завершается две-
надцатилетний астрологический 
цикл. Желтая земляная свинья 
уходит и передает эстафету оче-
редному звездному периоду, 
начинающемуся с Белой метал-
лической крысы. В этом году 
важно заложить основу будущих 
успехов для того, чтобы постро-
ить фундамент для следующих 
одиннадцати лет. Какой будет 
этот «крысиный» год для каждого 
знака зодиака, читайте в нашем 
гороскопе.
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Весы
Хорошие новости для 

представителей знака Весы и 
в целом для демографии Ры-
бинска: если у вас до сих пор 

нет детей, в 2020 году есть большая вероят-
ность того, что в ваш дом заглянет аист. Да 
и в целом этот год для женщин-Весов будет 
годом любви: романы, интриги — все как в 
мексиканских сериалах.

Несмотря на вечную занятость, мужчи-
ны-Весы вдруг начнут пользоваться огром-
ной популярностью у представительниц 
прекрасного пола. И если не будут сидеть 
дома, а все-таки устроят себе какую-то 
светскую жизнь, то Крыса приготовит им 
судьбоносную встречу в сентябре-октябре.

В летние месяцы все свободное время 
нужно стараться проводить в знакомой об-
становке с любимыми и родными. А вот на 
юг можно отправиться в конце лета. Зна-
комьтесь с новыми традициями, страной 
и архитектурой. Такой отпуск может пода-
рить новую любовь.

Скорпионы
Прирожденному воину, 

Скорпиону, 2020 год может 
предоставить прекрасные 
шансы проявить себя в бою. 

Наступает время перемен, привычная рас-
становка сил меняется, а потому начинает-
ся игра «царь горы», в которой Скорпион 
настоящий чемпион.

Искать своих подруг, невест и жен, ро-
дившихся под знаком Скорпиона, мужчи-
нам предстоит на различных тренингах и 
семинарах. В новом году представительни-
цы этого знака будут стремиться к самораз-
витию.

Мужчины-Скорпионы проведут этот 
год по принципу: вижу цель, не вижу пре-

пятствий. И с таким упорством большин-
ство задач решатся легко. Также мужчины 
могут рассчитывать в этом году на премию, 
какой-то неожиданный выигрыш и на при-
ятное приключение. 

Отправляться в полноценный отпуск 
нужно в августе — это самое подходящее 
время. Следующий отпуск, хоть и кратко-
временный, но веселый, может быть толь-
ко в ноябре. Загородная база отдыха станет 
просто замечательным местом для этого.

Стрельцы
Объединяйтесь со Стрель-

цами. В новом году они будут 
полны сил, чтобы открыть 
свое дело. Правда, в одиноч-

ку добиться результатов им будет непросто.
Женщины-Стрельцы захотят самораз-

вития. Быть может, это будет стремление 
получить еще одно образование, закончить 
онлайн-школу, а быть может, выучить но-
вый язык. Но что бы это ни было, это ста-
нет отправной точкой для чего-то нового.

Стрельцы-мужчины почувствуют по-
требность в семье. И вселенная услышит 
этот порыв: встреча с главным человеком в 
жизни вполне вероятна осенью. При этом 
звезды не советуют Стрельцам начинать 
новый бизнес, скорее лучше посмотреть в 
сторону инвестирования.

В год металлической Крысы Стрель-
цам можно планировать отпуск на любой 
месяц. Лучше разбить свой отдых на ча-
сти. Это позволит спланировать несколь-
ко поездок и посетить больше интерес-
ных мест.

Козероги
Словно пчелки будут 

трудиться в новом году Ко-
зероги. Это позволит до-
биться успеха в професси-

ональной сфере. А вот в сфере личных 
отношений возникнут трудности. Будет 
сложно находить общий язык с возлюб-
ленным и членами семьи. Возрастет ко-
личество конфликтов. Многие пары ока-
жутся на шаг от разрыва. Научившись 
контролировать свои эмоции и идти на 
уступки, Козероги обретут гармонию в 
личной жизни.

Женщины-Козероги будут находиться 
в поиске себя первую декаду года. Удач-
ным временем станет лето. В этот период 
женщины-Козероги смогут найти новое 
применение свои знаниям и талантам. 

Для мужчин же удачными станут зима 
и весна. В это время откроются новые 
возможности для карьерного роста и са-
мореализации.

В начале зимы можно отправиться на 
горнолыжный курорт. Активные виды 
зимнего спорта пойдут на пользу. Это 
позволит выплеснуть адреналин. Такой 
отдых станет хорошим вознаграждением 
за продуктивный и успешный год.

Водолеи
В год металлической 

Крысы Водолеям при-
дется пройти через череду 
трудностей в профессио-
нальной сфере. А в плане 

личных отношений год будет вполне 
удачным. Водолеев ждет много интерес-
ных знакомств, в том числе и романти-
ческих. Личная жизнь принесет много 
счастливых моментов.

Вы видели когда-нибудь азартных 
женщин? Нет? Посмотрите на Водолеев. 
Представительницы этого знака пустят-
ся во все тяжкие. И, как ни странно, им 
явно будет везти. Так что если хотите вы-
играть в лотерее, в напарники себе бери-
те Водолеев.

Мужчинам-Водолеям нужно пере-
стать летать в облаках и развить в себе 
здоровый практицизм.

Полноценный отдых лучше всего пла-
нировать только на июль, а провести его 
лучше всего будет за границей. Там мож-
но будет влюбиться или даже найти свое 
настоящее счастье.

Рыбы
Бережней относиться к 

своему здоровью астрологи 
советуют Рыбам. В новом 
году болезни и травмы станут 
не редкостью, что может не-

гативно повлиять на повседневную актив-
ность.

Этот год будет насыщенным непред-
виденными жизненными поворотами и 
событиями. Успех в карьере придаст уве-
ренности в себе и станет стимулом для 
дальнейшего профессионального продви-
жения.

Мужчинам-Рыбам нужно будет вни-
мательно посмотреть на свое окруже-
ние. В этом году, вероятно, придется 
пересмотреть круг приятелей. Некото-
рые старые друзья пропадут из жизни 
мужчин-Рыб. Причиной станет пере-
мена интересов и жизненных приорите-
тов. В ближайшем окружении появятся 
новые товарищи, с которыми будут об-
щие цели и идеи.

Астрологи советуют Рыбам в начале 
года никуда не ездить, но обязательно 
начать планировать свой будущий от-
пуск. Его лучше провести в середине 
июля, это прекрасное время для отдыха 
и гармонизации. В следующий раз хоро-
шо отдохнуть получится только в октя-
бре и то, скорее всего, недалеко от дома, 
но зато в компании хороших друзей и 
знакомых.

ИНТЕРЕСНО29
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ДОСУГ

АСТРОПРОГНОЗ
НА 6-12 ЯНВАРЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Большое количество праздничных дней окажется вредным для Овна. 
Обильная пища, множество встреч и беспробудное веселье - все это 
нужно дозировать. В противном случае можно получить в качестве 
«награды» не только гастрит, но и психические расстройства. В бюд-
жете старайтесь не упустить даже мелкие проблемы. Решайте все 
быстро и без задержек.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Гороскоп советует Тельцу посвятить себя любимому делу. Если такого 
нет, то обязательно найдите. Вспомните, чем вам нравилось за-
ниматься в детстве - петь, рисовать или вышивать? Вот и направьте 
энергию в позитивное русло. Многим придется трудиться там, где 
больше платят. Не исключена подработка или командировка, а также 
высокая прибыль.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
С цифрами и документами предстоит работать Близнецам с утра до 
ночи. Оформляя что-то вне офиса, будьте крайне внимательны. Любой 
недочет повлечет за собой массу проблем. Не вздумайте завидовать 
близким людям, они ведь родня. Ваши успехи тоже оценят и заметят, 
демонстрируйте таланты. Вечером ожидается поздний и странный 
звонок.
РАК (22.06-23.07)
У Рака возможно обострение давних болячек. Это может быть как ал-
лергия, так и желудочно-кишечные заболевания. Вовремя принятые 
меры помогут избежать осложнений. Обязательно соблюдайте режим 
и посидите на диете. От нагрузок в бытовой сфере лучше отказаться. Ну 
а если регулярно ходите в спортзал, то занимайтесь по новой методике.
ЛЕВ (24.07-23.08)
У Льва будет столько энергии, что захочется работать в разных на-
правлениях. Это и творческая стезя, и компьютерная графика, а 
вечером поступят предложения коммерческого характера. Един-
ственное, чго нужно избегать - физических нагрузок. Старайтесь 
организовать деятельность так, чтобы времени хватило на обед и 
на дневной сон.
ДЕВА (24.08-23.09)
От бдительного взгляда Девы никто не убежит. Вы так наблюдатель-
ны и прозорливы, что способны перещеголять всех вокруг. Особенно 
если предстоят соревнования в профессиональной сфере. Аккуратно 
выполняйте работу по дому. Не исключены травмоопасные ситуа-
ции, предсказать которые сложно. Ожидается поездка по личным 
делам.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Весам кого-то придется отвергнуть раз и навсегда, а с кем-то завя-
жется дружба на века. Не нервничайте из-за финансовых убытков. 
Признайте то, что деньги зарабатываются для того, чтобы их тратили. 
Главное, грамотно организуйте отдых и шопинг. Вечер проведите с 
детьми - на природе или дома.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Гороскоп обещает Скорпиону титанический труд над собой. Но 
без него не сохранить теплых отношений с любимым человеком. 
Ошибки нужно исправлять вовремя, а про романтику не забывать 
даже в быту. Финансовые проблемы встанут ребром, решайте их 
без задержек. По какой-то пустячной причине разразится скандал 
с одним из родственников.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Стрелец решит купить книгу «Как тратить финансы с умом», но не 
прочтет ни одной страницы. И в чем причина? В том, что траты в 
этот день окажутся очень непредсказуемыми. Ситуация может 
утрястись только по одной причине - экономия. Какой-то серьезный 
разговор состоится с детьми-подростками. Не переживайте из-за 
того, что не произошло.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Авантюрная неделя ожидает Козерога, если он отправится в дальнюю 
дорогу. Приключений и новых знакомств будет много, хотя толка от 
них маловато. Вы сами сделаете подножку, когда начнете хвалить 
себя со всех сторон. Лучше покажите, на что способны, а не болтайте 
без умолку. Возможны проблемы со здоровьем, вечером измерьте 
давление.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Водолея будут разрывать на части друзья, каждому захочется 
видеть вас в качестве гостя. Приятно, но с пустыми руками не 
пойдешь. Не волнуйтесь, нужная сумма найдется, если пошеве-
лить мозгами. Одинокие люди могут в этот день встретить чело-
века своей мечты. Для этого лишь нужно высунуть нос из дома, 
а не сидеть перед монитором компьютера.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Рыбы будут раздражаться из-за любой мелочи, чем сами от себя от-
толкнут замечательных людей. Учтите, что такие встречи не часты, 
ведите себя сдержанно. В любовной сфере камнем преткновения 
станет человек, который является вашим потенциальным сопер-
ником. Но если раньше вы об этом не догадывались, то вечером 
убедитесь на все сто процентов.

***
Сидит психиатр (П) у себя в кабинете — скучает...... 

пациенты не идут. Тут тихонько так приоткрывается 
дверь, и к нему на карачках заползает человек  

(Ч), сжимая что-то в зубах, руках и т.д, плюс что-то еще 
волочится сзади.  

П: — Ой, кто это к нам тут ползет!!! Это, наверное, ма-
ленькая змейка. Заползай, змейка, заползай, маленькая,  

доктор тебе поможет.  
Человек отрицательно машет головой.  

П: — а-а-а, это, наверное, черепашка к нам в гости  
пожаловала. Заползай, черепашка, в кресло и расскажи 

дяде доктору, что с тобой случилось....  
Человек отрицательно машет головой.  

П: Так кто же это у нас —  
наверное, маленький червячок?  

Ч: Доктор! я вам сеть прокладываю ! 

***
— Я щас сдохну

— Это с заказчиком согласовано?

***
— Алло, это служба защиты животных?

— Да.
— Срочно приезжайте! Во дворе на дереве сидит по-

чтальон и нецензурно оскорбляет моего пса!

***
– Вам кальян на воде, на молоке?

– Мне на терафлю.

***
— Простите, а клуб ностальгирующих  

здесь находится?
— Да, но он уже теперь не такой, как был прежде…

***
— Ой, у меня так много работы!

— Так пойди поработай, может, уменьшится.

***
- Коля, что случилось, ты весь в крови!

- Вчера ночью на меня двое амбалов напали.
- А как же твой чёрный пояс по карате?
- Было темно, они его не рассмотрели.

***
- А Собянину, наверное, нравится такая зима.

- Это почему?
- Плитку можно класть.

***
— Я ходила к гадалке, ты не должен ехать 

 в эту командировку.  
— Что, мне там будет плохо!? 

 — Нет, тебе там как раз будет очень хорошо.

***
Несколько часов до Нового года, а у врача, как на-
зло, засорилась раковина. Звонит сантехнику:  
— Не могли бы Вы починить мне раковину? 

 — Вы сошли с ума? Через час праздник!  
— А как же мы? В любую погоду, дождь, ветер идем к 

нашим больным. 
 — Так Вы наш врач? Сейчас буду. Приходит.  

— Hу-с, на что жалуетесь?  
— Да вот, раковина засорилась, а гости, грязная посуда, 
такая неприятность. Сантехник внимательно осматри-

вает раковину, затем извлекает из кармана какой-то 
белый порошок и высыпает его в раковину:  

— Если через недельку не станет лучше, позвоните 
мне...

По горизонтали: 1. Отправка спутника на небеса. 
5. Крупное морское головоногое животное. 9. Не 
буревестник, а гордо реет, не бельё, а полощется.  
10. Кого «курица клюнула в нос» в сказке про 
Айболита? 11. Бюрократический эквивалент долгого 
ящика. 12. Водопроводный кран для поливки 
улиц и тушения пожаров. 14. Большой гвоздь с 
зазубринами у судостроителей, а также просто 
колючая рыбёшка. 16. Чувство, малоизвестное 
нахалу и цинику. 17. Какое дельце проворачивают, 
«кидая» лопухов? 19. Соломенная ... (разведённая). 
23. Вокалист, клавишник, аранжировщик 
«Песняров», ныне знаменитый сказочник. 25. Киану, 
побывавший «на гребне волны». 27. Немецкий 
естествоиспытатель. Первым сформулировал 
закон сохранения энергии (эквивалентности 
механической работы и теплоты) и теоретически 
рассчитал механический эквивалент теплоты (1842). 
29. Маленькая собачка до старости ... (посл.)  
30. «Путешествие» лавины вниз по склону. 31. Живой 
... для зверюшек в школе. 36. Поприще, область 
деятельности. 38. Путешественник, изобретатель 
акваланга. 40. Слепой, но богатый кандидат в мужья 
Дюймовочке. 42. «Люстра», перепутавшая потолок со 
стенкой. 43. Стремящийся исполнить любой дамский 
каприз. 45. Речь, простительная ребёнку, но не 
взрослому. 46. То, что не поставишь впереди лошади. 
47. Сезон стужи, метелей, лыж и коньков.  
48. Паломник, странствующий богомолец.  
49. Глубокая пропасть, пучина, попавшая в название 
нашумевшего фильма Джеймса Кэмерона. 
По вертикали: 1. Заучивание перед экзаменом, 
когда главное запомнить, а не понять. 2. Свежий слой 
выпавшего ночью снега. 3. В него можно воткнуть 
и «звуковуху», и «сетевуху». 4. Оттенок на фоне 
какого-нибудь цвета. 5. Грядки с овощами и зеленью 
недалеко от дома. 6. Инженерно-стоматологическое 
сооружение. 7. Голощёкин в исполнении Алексея 
Гуськова. 8. Кисть цветов, ягод или других мелких 
плодов. 13. Дружеский шарж на американские 
джипы, созданный советскими автостроителями.  
15. Прочная защитная облицовка из специальных стальных плит. 18. Большая крытая повозка с длинным верхом. 20. Удовольствие, за которое могут 
не пустить в рай. 21. Кляуза по всем правилам военного устава. 22. На Руси крупное сельское поселение с церковью. 24. Ручной кондиционер светских 
львиц. 26. Третья буква дореволюционной славянской азбуки. 28. Винт, скрепляющий деревяшки. 32. Популярный латиноамериканский танец. 33. 
Он, по мнению классика, менее опасен, чем услужливый дурак. 34. Военный трофей диких североамериканских индейцев. 35. Овощехранилище в 
избе. 37. Что пропагандирует пляжник в костюме Адама? 39. «Крюк», совершённый водителем. 41. Её дело – прятать что-то от чужих глаз. 43. Любитель 
гладить женское бельё, когда оно не надето на тело. 44. Десертное блюдо, как правило, на основе фруктовых соков. 

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Запуск.  5. Осьминог.  9. Стяг.  10. Барбос.  11. Сукно.  12. Гидрант.  14. Ёрш.  16. Стыд.  17. Афера.  19. Вдова.  23. Аверин.  25. Ривз.   
27. Майер.  29. Щенок.  30. Сход.  31. Уголок.  36. Арена.  38. Кусто.  40. Крот.  42. Бра.  43. Угодник.  45. Лепет.  46. Телега.  47. Зима.  48. Пилигрим.  49. Бездна.  
По вертикали: 1. Зубрёжка.  2. Пороша.  3. Слот.  4. Отлив.  5. Огород.  6. Мост.  7. Никита.  8. Гроздь.  13. Нива.  15. Броня.  18. Фургон.  20. Грех.  21. Рапорт.  
22. Село.  24. Веер.  26. Веди.  28. Шуруп.  32. Кукарача.  33. Враг.  34. Скальп.  35. Подпол.  37. Нудизм.  39. Объезд.  41. Ширма.  43. Утюг.  44. Желе.  
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