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МИХАИЛ ПОНАРСКИЙ:  
Я ПРИВЫК РАБОТАТЬ

Актеры рыбинского 
драматического театра 
сыграли Достоевского. 
В минувшие выходные 
состоялась премьера 
спектакля «Братья 
Карамазовы» в поста-
новке режиссера Петра 
Орлова.

Сертификаты на допол-
нительное образова-
ние. Что это и зачем они 
нужны? Разбираемся 
вместе с заместителем 
директора департамен-
та образования.

«Азбука улиц» при-
глашает на очередную 
прогулку по Рыбинску. 
На этот раз отправимся 
на улицу имени великого 
русского писателя.
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— Каждый год здесь проводится 
ямочный ремонт, но хватает его нена-
долго. С этой проблемой жители приш-
ли ко мне на личный прием. Включим 
дорогу в план ремонта на 2019 год и 
приведем её в порядок. Поручил руко-
водству департамента дорожного хо-
зяйства проконтролировать качество и 

соблюдение сроков работ, — отмечает 
Дмитрий Миронов.

Дорогу Карелино — Тихменево нель-
зя назвать малозначимой. Ежедневно по 
ней люди ездят на работу, ходит школь-
ный автобус, приезжает скорая помощь. 
Однако проезжая часть находится в пла-
чевном состоянии.

Ирина Гребешкова из поселка Искра 
Октября вошла в их число. Она воспита-
ла пятерых детей — трех дочерей и двух 
сыновей. Ранее Ирина уже неоднократно 
получала награды за активную жизнен-
ную позицию от Покровского сельского 
поселения и администрации Рыбинского 
района. Накануне ее заслуги отметили на 
региональном уровне.

Такую же награду получила и семья Ба-
туриных из Рыбинска. Татьяна и Геннадий 
воспитывают приемных детей.

Архитекторы, строители, представители 
коммунальных предприятий, волонтеры, 
общественники сегодня принимали слова 
благодарности от главы города.

— Огромное спасибо за то, что вы с 
пониманием отнеслись к идее придать 
своему родному городу красивый вид. 
Становится приятно что-то делать для 
города, когда видишь людей, готовых 
безвозмездно прийти на помощь. Основ-
ная задача администрации — не освоить 
деньги, а вовлечь максимум людей в ре-
ализацию проектов. И нам это удалось, 
— выразил слова благодарности в адрес 
приглашенных гостей глава города Денис 
Добряков.

Также глава города отметил, что расслаб-
ляться не стоит — впереди благоустройство 
квартала от Красной площади до улицы 
Стоялой. Администрация готова рассмо-
треть предложения и креативные идеи.

Новый федеральный проект «Обеспе-
чение устойчивого сокращения непригод-
ного для проживания жилищного фонда» 
начнет работать с 1 января 2019 года. На 
первом его этапе принцип переселения 
будет прежним — «метр в метр».

— Новые механизмы пока обсужда-
ются, они будут предлагаться регионам 
на втором этапе действия программы, 
— рассказал Степашин. — Это может 
быть и социальная ипотека, и создание 
в муниципалитетах собственного жи-
лищного маневренного фонда, чтобы 
они могли им распоряжаться в случае 
чрезвычайной надобности, в том числе 
и для переселенцев из сносимого жи-
лья.

Среди вопросов, адресованных чинов-
нику, был и тот, что касался двух новостро-
ек на улице Щепкина. Стены трехэтажных 
домов, которые сдали в эксплуатацию в 
2012 году, уже покрылись трещинами, а 
полы, по словам жильцов, ушли под уклон.

— Если эти дома вновь признают ава-
рийными, их нужно расселять за счет 
бюджета области или города Рыбинска.  
В других регионах уже были ситуации, 
когда потребовалось повторное пересе-
ление. Либо при возможности надо вы-
полнить капитальный ремонт этих домов. 
Других вариантов нет. Эти дома находятся 
в нашем реестре обращений по качеству 
жилья, мы знаем о вашей ситуации, — от-
мечает Сергей Степашин.

В соответствии с параметрами на-
ционального проекта, рассчитанного 
на следующие пять лет, для расселения 
аварийного жилищного фонда планиру-
ется направить из федерального бюдже-
та 431,9 миллиарда рублей, 75,2 милли-
арда рублей составят средства регионов, 

а 7,3 миллиарда — внебюджетные ис-
точники.

Под программу расселения попадает 
аварийный фонд, признанный таковым 
до 1 января 2017 года. Его общая площадь 
— 11,9 миллиона квадратных метров, где 
проживают 666,7 тысячи человек.

НОВОСТИ ГОРОДА

О ВЕТХОМ ЖИЛЬЕ

ДОРОГУ КАРЕЛИНО-
ТИХМЕНЕВО ЖДЕТ РЕМОНТ

МАМИНА МЕДАЛЬ НАГРАДЫ ДЛЯ НЕРАВНОДУШНЫХ

Председатель наблюдательного совета Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ Сергей Степашин в интервью «Российской газете» 
рассказал о новом федеральном проекте, принципах расселения из 
аварийного жилья и ответил на вопросы, среди которых было об-
ращение из Рыбинска.

На плачевное состояние дороги местные жители пожаловались гу-
бернатору Ярославской области Дмитрию Миронову. Глава региона 
пообещал, что проблему решат уже в следующем году. 

Жительница Рыбинского района получила медаль «За верность 
родительскому долгу». 22 ноября в Ярославле прошел празднич-
ный концерт, посвященный Дню матери. На нем 12 семей региона 
получили награды за личный вклад в воспитание детей.

23 ноября в стенах администрации Рыбинска наградили 45 жителей города, кото-
рые приняли участие в благоустройстве и восстановлении исторического центра и 
Карякинского парка.
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Первым делом Дмитрий Миронов по-
сетил улицу 9 Мая, где недавно завер-
шили ремонт. Протяженность проезжей 
части составляет 1920 метров. На замену 
старого асфальтового полотна на новое 
— щебеночно-мастичное, которое отли-
чается износостойкостью — потратили 
76 миллионов рублей.

Губернатор сделал замечание по по-
воду качества дорожной разметки, от-
метив, что на смену старым технологи-
ям пришли современные, и линии на 
асфальт теперь наносят, используя пла-
стик.

В ходе рабочего визита Дмитрий Ми-
ронов побывал на строительной площад-
ке на улице Солнечной. Здесь появятся 
первые в городе ясли для 40 малышей. 
Также глава региона посетил улицу Сто-
ялую.

В администрации города губернатор 
области встретился с главами муници-
пальных образований, представителями 
подрядных организаций и граждански-
ми активистами.

— Нареканий в ходе ремонта дорог 
было много как от жителей, так и от 
общественников. Для нас важно, что к 
контролю подключаются общественные 
организации. Это позволяет нам выяв-
лять нарушения и реагировать вовремя.

За работами подрядных организаций 
следили гражданские активисты, кото-
рые выезжали на объекты.

— Общественники в этом году были 
непосредственными участниками до-
рожного строительства. К нашему мне-
нию прислушиваются, наши замечания 
не остаются без внимания, и это не мо-
жет не радовать. В будущем, чтобы не-
дочетов было меньше, предлагаем ком-
плексно подходить к ремонту дорог и 
еще на стадии проектирования предуга-
дывать возможные нюансы, — отметил 
представитель Общероссийского народ-
ного фронта Тарас Сидорин.

Глава города Денис Добряков расска-
зал о проделанной работе в Рыбинске и 
подчеркнул, что подрядные организа-
ции уложились в срок и работы на не-
которых участках уже близки к завер-
шению.

— Такие объемы работ мы реализовы-
вали впервые. В итоге удалось решить зна-
чительную часть проблем с дорогами. Нам 
удалось снизить процент не отвечающих 
нормативным требованиям дорог с 70,9% 
до 54,2%, — отметил глава. — При выборе 
дорог мы ориентировались на мнение го-
рожан. За прошедший сезон на выделен-

ные из федерального бюджета 600 мил-
лионов рублей были отремонтированы  
22 участка автомобильных дорог, их протя-
женность составила более 35 километров. 
Внимание мы уделили и дорогам частного 
сектора. Здесь порядка 13 километров до-
рог были засыпаны асфальтовой крошкой.

В Рыбинске в этом году были отре-
монтированы дороги на улицах Труда,  
9 Мая, Инженерной, Рокоссовского, Ве-
денеева, Тракторной, Пестеля, Максима 
Горького, Коллективизации, бульваре 
Победы, Окружной дороге, развязка на 
улице Фурманова.

Начались работы по реконструкции 

транспортной развязки между улицами 
Суркова — Черепанова — Ворошилова. 
Весь спектр работ здесь планируется за-
кончить в июле 2019 года.

На совещании также затронули тему 
безопасности на дорогах. В рамках фе-
деральной программы в Ярославской 
области были сделаны разделительные 
ограждения, установлены светофоры и 
дорожные знаки, что позволило сокра-
тить количество ДТП.

В следующем году в Ярославской об-
ласти планируют отремонтировать 250 
километров дорог, на эти цели выделят 
свыше трех миллиардов рублей.

АКТУАЛЬНО

Дмитрий Миронов:
— На ремонт дорог ежегодно Рыбинску 

выделялось от 60 до 80 миллионов рублей. 
В этом году городу было выделено более 
600 миллионов рублей и 58 миллионов руб-
лей на строительство нового участка на 
Расторгуева.

ДЕНЬГИ ВЫДЕЛИЛИ - ДОРОГИ СДЕЛАЛИ
20 ноября с рабочим визитом в Рыбинск приехал губернатор 
Ярославской области Дмитрий Миронов. Он подвел итоги до-
рожных работ и провел рабочее заседание с чиновниками, 
представителями подрядных организаций и общественниками. 
Тема - ремонт дорог.
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Первые трудности появились в ночь с 12 
на 14 ноября, когда прошел ледяной дождь. 
Тогда на улицы выгнали 12 машин, кото-
рые рассыпали песко-соляные смеси, реа-
генты и минеральную воду на дороги с часу 
ночи до самого утра.

26 ноября осадки начали выпадать око-
ло двух часов ночи. Директор МУП «ДЭС» 
Дмитрий Шилов отмечает, что на дороги 
сразу же вышла техника. Сейчас тротуары 
и проезжие части посыпают новым реаген-
том «Экосол», который успешно прошел 
проверку в Москве. Его отличие от обыч-
ной песко-соляной смеси в том, что он не 
образует «кашу» на дорогах, а просто схо-
дит вместе с талым снегом. К тому же его 
требуется намного меньше, чем обычного 
реагента, что гораздо экономичнее.

Для содержания городских улиц в зим-
ний период в надлежащем состоянии, для 
обеспечения безопасности дорожного дви-
жения предприятия выполнили комплекс 
мероприятий, который включает в себя 
подготовку спецтехники для уборки до-
рог, заготовку противогололедных матери-

алов. В этом году, помимо традиционной 
песко-соляной смеси, планируют активно 
использовать реагент, применять который 
будут в исторической части города, - рас-
сказал заместитель главы по городскому 
хозяйству Алексей Рябченков.

В этом году на дороги Рыбинска вый-
дут пять подрядных организаций, между 
которыми распределены участки. МУП 
«ДЭС»  будет отвечать за  центр города и 
Окружную дорогу, ИП Новиков – за дороги 
в микрорайоне Копаево и Заволжье-1 и 2,  
ООО «Амарис» получило подряд на уборку  
микрорайонов Волжский и Переборы. ООО 
«ДЭО» задействовано на уборке тротуаров, 
ООО «Зеленстрой» - парковых зон. Всего им 
потребуется 15 тысяч тонн песко-соляной 
смеси, 190 тонн реагента. Для уборки города 
будут задействованы 73 единицы техники, 
около 200 дворников для ручной уборки.

Много вопросов по уборке снега вы-
зывают два участка уличной сети — путе-
провод на пересечении улиц Плеханова и 
Румянцевской и обновленная Стоялая, где 
сейчас лежит брусчатка.

— На этих объектах будет работать не-
большой трактор. На Румянцевской снег 
будем вывозить сразу. На Стоялой будет ра-
ботать тот же трактор, что видели рыбинцы 
на Красной площади, — отмечает Дмитрий 
Шилов.

Несмотря на то, что на дорогах достаточ-
но техники, на некоторых участках уборку 
затрудняют припаркованные вдоль дорог 
автомобили. Большие грейдеры просто не 
помещаются на узких улицах, как это про-
изошло в Вознесенском переулке.

ЖКХ

ЛУЧШЕ ЖДАТЬ, ЧЕМ ДОГОНЯТЬ
1 ноября подрядные организации, отвечающие за уборку дорог в 
Рыбинске, перешли на зимний режим работы. Но, несмотря на то, 
что серьезных снегопадов в городе до сих пор не было, коммуналь-
ные службы находятся в режиме ожидания.

Напомним, в конце августа двое под-
ростков 12 и 14 лет разгромили гранитное 
покрытие на двух смотровых площадках 
на Волжской набережной. На их восста-
новление будет выделено порядка одного 
миллиона рублей из городского бюджета. 
Гранитную плитку закупят в декабре, вес-
ной, когда температура воздуха установится 
выше нуля, начнутся работы по восстанов-
лению.

— За одну ночь объекту городской ин-
фраструктуры — Волжской набережной — 
был нанесен значительный ущерб. Сейчас в 
рамках совершенного противоправного на-
рушения ведется уголовное дело, по завер-
шении которого будет предъявлена сумма 
материального ущерба, причиненного го-
родскому бюджету, — подчеркнул замести-
тель главы города по городскому хозяйству 
Алексей Рябченков.

Всего под асфальтом располагаются 213 
колодцев, 134 из них уже приведены в по-
рядок. 23 ноября работы начались на улице 
9 Мая, 26 ноября — на проспекте Генерала 
Батова.

— С помощью специальной техники мы 
поднимаем колодцы на нужный уровень. 
Сначала с помощью компрессора определя-

ется центр, затем бригада формирует ровную 
окружность. Далее фрезерной машиной вы-
пиливается этот круг, и колодец поднимается 
на поверхность проезжей части, — рассказал 
генеральный директор подрядной организа-
ции Евгений Сдвижков.

Полностью завершить оборудование ко-
лодцев планируется к концу месяца.

ВОССТАНОВЯТ ЛЕТОМ КОЛОДЦЫ НА УРОВНЕ
В Рыбинске отремонтируют смотровые площадки. Это произойдет в 
следующем году. Работы запланированы на май-июнь.

Ремонт дорог в нашем городе выполняли в сокращенные сроки. Из-за 
этого колодцы ливневой канализации оказались закатаны в асфальт. 
Сейчас подрядная организация занимается их поднятием.
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— Случается, что некоторые недобро-
совестные страховые агенты предлагают 
оформить полис ОСАГО со скидкой 50%, 
а то и 70%. Но, по сути, вы заплатите 
деньги за простую бумажку, которая не 
подразумевает под собой никаких выплат 
вам в случае ДТП. Напротив, если вино-
вником аварии станете вы, то компенси-
ровать ущерб второй стороне придется из 
собственного кармана, — рассказывает 
специалист компании «Полис 24» Анже-
лика Румянцева. — Вас могут уверять, что 
данный полис спасет вас во время про-
верки документов сотрудниками ГИБДД 
на дорогах, но нет никакой гарантии, что 
он окажется внесен в базы РСА по всем 
правилам. И тогда вы вновь будете вы-
нуждены заплатить, но теперь уже штраф.

Специалисты предупреждают, что 
«полис без выплат» могут предложить, 
когда бланк строгой отчетности поддель-
ный или настоящий, но недействитель-
ный — например, списанный легальной 
страховой компанией как украденный, 
испорченный или потерянный.

После покупки такого полиса от-
ветственность за использование под-
дельных документов придется нести 
автовладельцу. В лучшем случае это бу-
дет штраф в 800 рублей от сотрудника 
ГИБДД, в худшем — уголовное дело с 
наказанием в размере десятков тысяч 
рублей или исправительные работы.

Чтобы не оказаться в центре такого 
скандала, достаточно выбрать надеж-
ного страхового агента, проверить ваш 
полис на сайте РСА, вбив его номер в 
разделе «ОСАГО» — «Сведения для стра-
хователей и потерпевших», и помнить, 
что бесплатный сыр бывает только в мы-
шеловке.

Присылайте интересующие вас во-
просы, касающиеся страхования, 
по адресу: rybnedelya@gmail.com, а 
специалисты «Полис 24» ответят вам 
на страницах нашего издания.

АВТОНОВОСТИ

И даже если вы не попали в ава-
рию, а встреченный сотрудник 
ГИБДД не стал проверять доку-
мент по базе РСА, покупка офи-
циального полиса на следующий 
год обойдется дороже — про-
пущенный срок обнулит годы 
безаварийной езды при расчете 
коэффициента «бонус-малус».

ВОПРОСЫ ПО СТРАХОВАНИЮ:  
ОПАСНЫЕ СКИДКИ
Газета «Рыбинская неделя» и компания «Полис 24» запустили рубрику, 
в которой специалисты консультируют читателей по вопросам страхо-
вания. Очередное обращение пришло от жительницы Рыбинска Анны 
Волковой:
— В одной из компаний предлагают оформить полис ОСАГО со скид-
кой 50%. Насколько это законно и безопасно?

Для участников «АвтоНашествия» под-
готовлен приятный сюрприз — за самый 
лучший «костюм» для автомобиля вла-
делец получит сертификат на 500 литров 
бензина.

— Мы ждем от участников интересных 
художественных решений в оформлении 
своих автомобилей новогодними атрибу-
тами и символикой, уникальных идей и 
нестандартных технических решений. По 
желанию можно организовать музыкаль-
ное сопровождение «АвтоНашествия». 

Это будет оценено жюри дополнительно, 
— рассказала начальник сектора разви-
тия отрасли управления культуры Мария 
Кринцман.

Для того чтобы стать участником авто-
мобильной колонны, необходимо подать 
заявку до 10 декабря в печатном варианте 
в Общественно-культурный центр в каби-
нет № 225 c 9 до 17 часов или по электрон-
ной почте: okcentr89@mail.ru. При этом к 
заявке необходимо приложить эскиз укра-
шенной машины.

В РЫБИНСКЕ ПРОЙДЕТ  
«АВТОНАШЕСТВИЕ»
Колонна из новогодних автомобилей будет сопровождать традицион-
ное «НаШествие Дедов Морозов» 15 декабря.
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Что такое сертификат  
на дополнительное  
образование?

Это виртуальный документ, который со-
храняет возможность для ребенка в любой 
период учебного или календарного года 
научиться чему–либо, кроме школьной 
программы, например, делать хорошие 
эксклюзивные сувениры  к Новому году, 
воспользовавшись программой на 16 учеб-
ных часов.

Для получения сертификата необходи-
мо заполнить заявление на сайте yar.pfdo.
ru. После регистрации в личном кабине-
те выбрать программу и организацию из 
реестра дополнительного образования 
и заключить с ней договор. Сертификат 
будут выдавать единожды. Средства на 
сертификате будут пополняться, начиная 
с января каждого года.

Какие бывают сертификаты?
На экспериментальном этапе дей-

ствуют два типа сертификатов —  нефи-
нансируемый и финансируемый. В чем 
же их отличие? В  первом варианте – это 
сертификаты, действующие в рамках му-
ниципального задания. На сегодняшний 
день под этот тип попадают все програм-
мы, которые предлагаются в школах и 
некоторых учреждениях дополнитель-
ного образования и идут по линии му-
ниципального задания. Во втором – это 
сертификаты, которыми оплачивается 
выбранная родителями и детьми про-
грамма в том или ином учреждении го-
рода.

Сколько человек в Рыбинске 
уже получили сертификат? 

Из 24 510 человек на конец ноября 
сертификат имеют 19945 человек. Из них 
зачислены на программы дополнитель-
ного образования 14047 человек, на про-

граммы персонифицированного финан-
сирования – 2030 человек. 

Не стоит забывать, что деньги, кото-
рые находятся на сертификате, – вирту-
альные, они никогда не попадут в бюджет 
семьи. 

Где можно воспользоваться 
сертификатом?

По сертификату каждый ребенок мо-
жет получить пять услуг дополнительного 
образования, среди которых предпрофес-
сиональная программа в музыкальной 
или художественной школе, программы 
в школах или учреждениях дополнитель-
ного образования, в Кванториуме и вне-
бюджетные программы в дошкольных уч-
реждениях. По длительности реализации 
все программы разные, но самое малень-
кое количество часов – 16.  В региональ-
ный реестр от Рыбинска вошло  более пя-
тисот программ.

Каков номинал сертификата  
дополнительного образования?

Годовая «стоимость» сертификата – 
7012 рублей 12 копеек. Учитывая, что Ры-
бинск приступил к реализации проекта с 
сентября, финансовое обеспечение каж-
дого сертификата составило 2337 рублей. 
Вне зависимости от того, какая програм-
ма выбрана по конкретному сертифика-
ту, сумма средств, отраженная в личном 
кабинете семьи, ежемесячно снижает-
ся. К концу декабря этого года номинал 
станет нулевым. А вот с января 2019 года 
он вновь пополнится до первоначальной 
суммы. 

Могут ли воспользоваться  
услугой дополнительного  
образования в городе дети, про-
живающие в районе  
и наоборот? 

- Дети, проживающие в Рыбинском 
районе, имеют возможность по серти-
фикату дополнительного образования 
посещать кружки и творческие объеди-
нения  в любом из предложенных в рее-
стре учреждений города, и в этом случае 
персонифицированные средства будут 
перераспределены между муниципали-
тетами.

Сертификаты предназначены 
для дополнительного  
образования, но их просят  
принести в школы и детские 
сады. Для чего?

Приближается конец календарного 
года, и взаимодействия между семьями 
детей и образовательными учреждения-
ми по данному вопросу становятся более 
частыми и предметными. Просьба при-
нести сертификат в  образовательную ор-
ганизацию связана только с «наведением 
порядка» в учете занятости детей класса, 
группы, школы. 

В департаменте образования уверяют, 
что без согласия и участия родителей за-
числение ребенка в ту или иную програм-
му происходить не должно. Принимая во 
внимание обращения родителей на то, 
что происходит зачисление детей без их 
согласия, департамент образования по-
могает достигнуть понимания ситуации 
всеми участниками образовательного 
процесса. При этом всем необходимо 
понимать, что никаких финансовых по-
следствий это не повлечет.

Так как ребенок может быть зачислен в 
разные группы в разных учреждениях до-
полнительного образования города, а от-
следить это достаточно сложно, то было 
принято решение подвести статистику 
через те учреждения образования, в кото-
рых ребенок учится или воспитывается. 
Возможно, для этих целей в школах и са-
дах просят принести сертификаты. 

Решение о принятии участия в экс-
периментальном этапе федерально-

го проекта проходит только с согласия 
родителей. Для этого администрации 
учреждений, классный руководитель, 
педагог дополнительного образования 
должны вести разъяснительную работу,  
достигать понимания и получения согла-
сия на зачисление ребенка в ту или иную 
программу. Все школьные объединения 
работают в рамках нормативного финан-
сирования, а значит, сертификаты здесь 
нужны лишь для учета.  

В перспективе для всех  программ 
наличие персонифицированного сер-
тификата  будет обязательным. Финан-
сирование, предполагаемое для  до-
полнительного  образования, целевым 
образом будет уходить той организации, 
тому объединению, которые будут вос-
требованы детьми. 

Входят ли в число учреждений, 
где можно воспользоваться 
сертификатом, частные  
организации?

Принять участие в данном проекте 
могут только те организации, которые 
имеют лицензию на данный вид деятель-
ности. В Рыбинске на сегодняшний день 
частных организаций, имеющих лицен-
зию, нет. Ряд муниципальных учрежде-
ний культуры намерены получить ли-
цензию на дополнительное образование 
для того, чтобы войти в реестр программ 
и продемонстрировать свою востребо-
ванность среди юных граждан города 
Рыбинска.

Алена ЯЗЫКОВА

Получить сертификат на допол-
нительное образование могут 
дети в возрасте от пяти до во-
семнадцати лет. Дети старше  
14 лет вправе сделать это само-
стоятельно.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ЗА СЧЕТ СЕРТИФИКАТА
Сертификат на дополнительное образование детей появился 
у многих рыбинцев в сентября этого года. Несмотря на то, что 
прошло уже три месяца, вопросы у родителей остались: что та-
кое сертификат, как его получить, где можно воспользоваться и 
для каких целей сертификат просят принести в образовательное 
учреждение. Эти и другие вопросы мы обсудили с первым за-
местителем директора департамента образования Светланой 
Смирновой.

ОБРАЗОВАНИЕ
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Фестиваль имени Владислава Соколова 
пройдет уже в 13-й раз. Первый состоялся 
еще при жизни нашего земляка — в 1988 
году. Затем мероприятие проводили с пе-
риодичностью раз в несколько лет. С 2013 
года по инициативе общественного дея-
теля Павла Пожигайло и при поддержке 
рыбинской администрации фестиваль стал 
ежегодным.

— Мне приятно, что, невзирая на все 
сложности, которые нас окружают в этом 
мире, администрация города Рыбинска 
во главе с Денисом Добряковым находит 
возможность проводить культурные меро-
приятия такого масштаба. К нам ежегодно 
приезжают коллективы высокого уровня. 
В этот раз ожидается приезд 30 хоров, это 
более тысячи участников, — рассказал ху-
дожественный руководитель и главный ди-
рижер фестиваля Сергей Шестериков.

В этом году хоровой фестиваль приуро-
чен сразу к двум юбилейным датам — 30-ле-
тию со дня его основания и 110-летию со 
дня рождения Владислава Соколова. Тор-

жественное открытие состоится 1 декабря в 
Общественно-культурном центре. 

Площадками фестиваля станут Рыбин-
ский музей-заповедник, «Авиатор» и Спа-
со-Преображенский кафедральный собор. 

— Программа фестиваля очень насы-
щенная. Состоятся отдельные концерты 
женских и мужских хоров, по многолет-
ней традиции проведем концерт «Памяти 
наших учителей» и Всемирный день хоро-
вого пения. Кроме того, запланированы 
уникальные мастер-классы — хормейсте-
ра Московской хоровой школы «Радость» 
Екатерины Дунаевой и профессора Мо-
сковской консерватории Алексея Руднев-
ского, — добавил Сергей Шестериков.

Кульминацией XIII Международного 
хорового фестиваля станет концерт «Кан-
таты», который состоится 16 декабря. Ры-
бинцы смогут услышать вокально-инстру-
ментальные произведения Рахманинова и 
Свиридова в исполнении хоров в сопро-
вождении вологодского Губернаторского 
оркестра русских народных инструментов.

В РЫБИНСКЕ СОСТОИТСЯ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ХОРОВОЙ 
ФЕСТИВАЛЬ Он пройдет в нашем городе с 1 по 16 декабря. Его участниками станут 30 коллекти-

вов из Москвы, Иванова, Вологды, Ярославля, Череповца, Конакова, Ростова, Угли-
ча, Нерехты.

СОБЫТИЕ

Концерт был посвящен 100-летию по-
эта, сценариста, драматурга, прозаика, 
автора и исполнителя собственных песен 
Александра Галича. 

В этот день прозвучали песни Булата Окуд-
жавы, Юрия Визбора, Александра Городницкого 

и многих других исполнителей. Самые главные 
композиции, которые прозвучали на творческом 
вечере, принадлежали Александру Галичу.

Концерт был благотворительным. Все 
собранные средства пойдут на помощь в ле-
чении детей, страдающих ДЦП.

КОНЦЕРТ В ПАМЯТЬ О ГАЛИЧЕ
24 ноября в малом зале Общественно-культурного центра состоялся творче-
ский вечер Вадима Станевко, хорошо известного любителям бардовской песни. 
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Если бы в наши дни Николай Василье-
вич решил прокатиться на бричке по на-
званной его именем улице, то после поезд-
ки написал бы в дневнике: «В России две 
беды: дураки и дороги». Думаю, знатоки 
могут поспорить относительно авторства 
афоризма. Одно точно — проехать запросто 
хоть на бричке, хоть на машине по сплошь 
покрытой выбоинами улице в историче-
ском центре города не получится. 

Словно в насмешку, информационную 
доску об ее названии в честь знаменитости 
повесили на бревенчатую развалюху № 13 с 
заколоченными ржавым железом окнами. 
Когда-то здесь работал «Центр народного 
творчества». 

История улицы Гоголя берет свое нача-
ло гораздо раньше, чем ее переименовали 
в честь писателя. В книге протоиерея Мат-
вея Гомилевского «Описание города Ры-
бинска» упоминается 31 городская улица. 
В том числе и Кузнецкая. Там же перечис-
лены улицы, которые она пересекала: Кре-
стовая, Моложская (Чкалова), Мышкин-
ская (Герцена), Ивановская (Радищева). 

На пересечении улицы Гоголя с этими 
улицами бросаются в глаза угловые двух-
этажные здания. Это бывшие купеческие 
особняки, построенные в XIX веке. Пред-
полагается, что к ним приложил руку петер-
буржский архитектор Карл Росси. Он посе-
тил наш город в 1811 году и спроектировал 
18 фасадов зданий, среди них 14 фасадов 
жилых домов. Почти наверняка по проекту 
Карла Росси построен дом Григорьевского, 
расположенный по адресу: Гоголя, 16. 

Что ни особняк — своя занятная история.  
В Рыбинске с 1946 по 1960 год с пятилетним 
перерывом из-за ареста и заключения в ла-
герь жила Анна Тимирева — возлюбленная 
адмирала Колчака. Она работала бутафором 
в Рыбинском драмтеатре, там же играла на 
сцене в массовке. Снимала комнату в доме 
по улице Гоголя, 6. 

Двухэтажный особняк купца 1-й 
гильдии Николая Жегаленкова был по-
строен на улице Кузнецкой в 1847 году, 
а в 1860-м после отделки снаружи леп-
ниной стал ее украшением. Это здание 
на улице Гоголя, 35 по-прежнему выгля-
дит великолепно. Но посещают его не 
туристы ради впечатлений, а пациенты 
кожно-венерологического диспансера 
ради исцеления. 

Лечебным учреждением бывший ку-
печеский дом является свыше 130 лет.  
В 1886 году особняк вместе с комплексом 
построек был продан наследниками Же-
галенковых городу. На следующий год в 
двух зданиях — перепланированном из-
нутри купеческом особняке и каменном 
здании во дворе (ныне — медицинский 
колледж) — разместилась земская боль-
ница. 

Прежде свыше 20 лет земская боль-
ница располагалась в арендованных по-
мещениях. Пребывание там больных не 
отвечало даже элементарным санитар-
но-гигиеническим требованиям: «по-
мещения тесны, низки, комнаты про-
ходные, с какими-то закоулками, делать 
операции в этих помещениях врачи наш-
ли невозможным...»

Земская больница после размещения 
в зданиях купеческой усадьбы на улице 
Кузнецкой по тогдашним меркам счи-
талась современным лечебным учреж-
дением. Она имела отделения: хирурги-
ческое, заразное, венерологическое, для 
хроников, туберкулезное. В советскую 
пору она была перепрофилирована в 
кожвендиспансер. 

В двухэтажном деревянном здании на 
улице Гоголя, 37 на протяжении многих 
лет был медицинский музей, созданный 
по инициативе врача-энтузиаста Вла-
дислава Сапрыкина. Уродцы и поражен-
ные страшными болезнями человече-
ские органы в формалине в стеклянных 
колбах побуждали взрослых экскурсан-
тов отказаться от вредных привычек, а 
школьников и студентов вести здоровый 
образ жизни. Многие экспонаты были 
утеряны при пожаре, полностью уничто-
жившем деревянное здание в июле 2010 
года. 

Печальную судьбу этого здания по-
вторили многие деревянные постройки 
в исторической части города. На осво-
бодившемся месте вдоль улицы Гоголя за 
улицей Радищева построены каменные 

дома. Двух-, трехэтажные новостройки, 
слегка напоминающие купеческие особ-
няки, не испортили исторический фон. 

Деревянный дом с резными налични-
ками на улице Гоголя, 21 спасла частная 
инициатива. Сначала он вошел в орбиту 
торгового дома «Купецъ», а сейчас там 
располагается бильярдный клуб «Ден-
ди». 

В доме № 1 на улице Гоголя раньше 
располагалось конструкторское бюро 
«Алгоритм», которым руководил с 1975 
по 1991 год Вадим Яковлев. До этого 
Вадим Сергеевич два года работал пред-
седателем Рыбинского горисполкома, а 
затем в течение десяти лет первым се-
кретарем горкома КПСС. 

Он всегда отличался принципиаль-
ностью. Вот и высказал «царю Федору» 
— могущественному первому секретарю 
Ярославского обкома КПСС Федору Ло-
щенкову — всё, что думает об его стиле 
руководства. Назначение на пост на-
чальника КБ стало для Вадима Яковлева 
почетной ссылкой. А звание «Почетный 
гражданин города Рыбинска» — награ-
дой за пользу, принесенную городу. 

На фасаде соседнего дома № 3 на 
уровне второго этажа висит красный 
флаг. Он указывает на местонахождение 
горкома КПРФ. 

Сюда товарищи-коммунисты пере-
брались после провала августовского 
путча 1991 года, который лишил Ком-
партию роли рулевого в обществе в це-

лом и просторного здания на проспекте 
Ленина, 139 в Рыбинске в частности. 
Сейчас там располагаются два городских 
департамента. А рыбинских коммуни-
стов колесо истории словно вернуло на 
100 лет назад. Подобно большевикам до 
Октября 17-го года они малочисленны и 
вынуждены ютиться по закуткам. 
Александр СЫСОЕВ

Двухэтажное здание на улице Гоголя, 14 по-
бывало в нескольких ипостасях. После победы 
советской власти в Рыбинске в купеческом 
особняке располагался городской отдел ЧК. 
Затем суровых чекистов сменили веселые 
малыши, так как здание было приспособле-
но под детсад. В 90-х годах на смену детским 
песенкам пришел марш Мендельсона. В этом 
здании четверть века находился городской от-
дел ЗАГС. После его переезда в июне нынеш-
него года старинное здание на Гоголя пустует. 

АЗБУКА УЛИЦ. УЛИЦА В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОГО 
ПИСАТЕЛЯ 
23 октября 1909 года по решению городской думы Рыбинска 
в связи со 100-летием со дня рождения Николая Гоголя улице 
Кузнецкой было присвоено имя писателя, известность которому 
принесли «Тарас Бульба», «Мертвые души», «Вий», «Вечера на 
хуторе близ Диканьки». За минувший век название улицы оста-
лось без изменений, пережив две революции и смены обще-
ственных формаций. 
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06.00, 07.35, 13.00, 15.45, 
18.30, 22.00 А/п «Собы-
тия недели» (16+)

06.30, 13.30 М/с «Нильс»  (6+)
07.00, 14.30 М/с «Маша и 

медведь»  (0+)
08.00, 05.00 Д/ф «Игорь Уголь-

ников. Шутить изволите»  
(16+)

09.00, 14.30 Х/с «Отряд»  (16+)
10.00, 16.30 Х/с «Маша в за-

коне»  (16+)
11.00 Х/ф «Путешествие из 

Парижа»  (12+)
12.30, 16.00, 21.30 Х/с «Спаль-

ный район»  (12+)
17.30, 23.00 Х/с «Катя. Про-

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

«Новости Рыбинск-40» 
(16+)

19.30 Х/ф «Опасные гастроли»  
(12+)

00.30 Х/ф «Последний брилли-
ант»  (18+)

03.00 Х/ф «Бегущая от реаль-
ности»   
(18+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 Человеческий фактор
07.35 Д/с «Веселый жанр не-

веселого времени»
08.25 Д/ф «Германия. Замок 

Розенштайн»
08.50 Х/ф «Американская 

трагедия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.10, 01.30 Цвет времени
12.20, 18.45, 00.50 «Власть 

факта»
13.05 «Линия жизни»
14.00 Д/ф «Липарские острова. 

Красота из огня и ветра»
14.20 Д/с «Предки наших пред-

ков»
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 

лет назад»
15.40 «Агора»
16.40 Д/ф «Надо жить, чтобы 

все пережить. Людмила 
Макарова»

17.10 Мастер-классы конкурса 
«Щелкунчик»

18.15 Д/с «Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки»

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

ши!»
20.50 «Острова»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Благословите 

женщину»
10.55 Городское собрание. 

(12+)
11.30, 14.30,  

19.40,  
22.00,  
00.00 События

11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство»

13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.20 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Алмазы Цирцеи»
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса».  

(16+)
22.30 «Религия ЗОЖ». Спецре-

портаж. (16+)
23.05 «Знак качества».  

(16+)
00.35 «Прощание. Юрий Ан-

дропов». (16+)
02.55 Х/ф «Дилетант»

НТВ
05.00 Т/с «Агент особого на-

значения»
06.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый 

след»
10.00, 13.00,  

16.00,  
19.00,  
00.15 Сегодня

10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч»

12.00 «Вежливые люди»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК».  

(16+)
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов»
21.00 Т/с «Пёс»
00.25 «Поздняков».  

(16+)
00.35 Т/с «Вдова»
01.45 «Место встречи». (16+)
03.40 «Поедем, поедим!»  

(0+)
04.10 Т/с «Москва. Три вок-

зала»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00,  
20.00 Вести

09.55 «О самом  
главном».  
(12+)

11.25, 14.25,  
17.00,  
20.45 Вести.  
Местное время

11.40 «Судьба человека  
с Борисом  
Корчевниковым».  
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут».  
(12+)

14.40 Т/с  
«Тайны госпожи  
Кирсановой»

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

21.00 Т/с  
«Тайны следствия»

01.30 Т/с  
«Отец Матвей»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 3 декабря. 

День начинается». (6+)
09.55, 03.20 «Модный при-

говор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 02.20,  

03.05 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.50, 01.20 «На самом деле». 
(16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Желтый глаз тигра»
22.45 «Большая игра». (12+)
23.45 «Вечерний Ургант». (16+)
00.20 «Познер». (16+)
04.15 Контрольная закупка. 

(6+)

05.00 М/с «Тимон и Пумба»
06.20, 11.35 М/с «Дружные 

мопсы»
06.45 М/с «Пёс Пэт»
07.15 М/с «Зак Шторм - Супер-

пират»
08.15, 11.10 М/с «Герои в 

масках»
08.45, 12.00 М/с «Удивитель-

ная Ви»
09.15 М/с «Мини-Маппеты»
09.40 М/с «Хранитель Лев»
10.10 М/с «София Прекрас-

ная»
10.40 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
12.35 М/ф «Золушка-3»
14.05 М/с «Город героев»
16.25, 21.00 М/с «Леди Баг и 

Супер-Кот»
17.45 М/с «Гравити Фолз»
18.40 М/с «Утиные истории»
19.10 М/с «Рапунцель»
19.30 М/с «София Прекрас-

ная»
22.30 «Правила стиля». (6+)
23.00 М/с «Стражи Галактики»
23.35 М/с «Человек-Паук»
00.00 Т/с «Однажды в сказке»
01.40 Т/с «Волшебники из 

Вэйверли Плэйс»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15,  

10.05 Д/с «Война в 
Корее»

09.00, 13.00,  
18.00,  
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «Паршивые 

овцы»
18.40 Д/с «Ракетный щит 

Родины»
19.35 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
(12+)

20.20 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым»

21.10 «Специальный репор-
таж». (12+)

21.35 «Открытый эфир».  
(12+)

23.15 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+)

23.45 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны»

04.00 Х/ф «Мама вышла за-
муж»

05.20 Д/с «Москва фронту»

05.00 Т/с «Боевая единичка»
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 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная программа 
112». (16+)

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

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

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

гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Зона смертельной 

опасности»
22.00 «Водить по-русски». 
00.30 «Анекдот Шоу с Вади-

мом Галыгиным». (16+)
01.00 Т/с «Спартак»
02.45 Х/ф «Образцовый 

самец-2»

06.00, 05.45 «Мультфильмы»
09.20, 09.55,  

10.30,  
17.35,  
18.10 Д/с  
«Слепая»

11.00, 11.30,  
16.00,  
16.30,  
17.00 «Гадалка».  
(12+)

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

15.00 «Мистические истории». 
(16+)

18.40, 19.30 Т/с  
«Люцифер»

20.15, 21.15,  
22.00 Т/с  
«Касл»

23.00 Х/ф  
«Меняющие реальность»

01.00 Х/ф  
«Ганнибал»

03.30, 04.15,  
05.00 Т/с «Зоо-Апока-
липсис»

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

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

(16+)
11.30 «Бородина против  

Бузовой». (16+)
12.30, 01.05 Т/с «Улица»
13.00 «Танцы». (16+)
15.00, 15.30, 16.00,  

16.30, 17.00,  
17.30, 18.00,  
18.30 Т/с «Интерны»

19.00, 20.00 Т/с «Полицейский 
с Рублёвки»

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.35 «Комик в городе». (16+)
02.05, 02.55,  

03.45,  
04.35 «Stand Up».  
(16+)

05.10, 06.00 Импровизация. 
(16+)

06.00 Ералаш.  
(0+)

07.00 М/ф  
«Самолёты. Огонь и 
вода»

08.30 М/с  
«Драконы. Гонки по 
краю»

09.30, 01.00 Т/с  
«Улётный экипаж»

21.00 Х/ф 
 «Гнев титанов»

23.00, 00.30 «Уральские  
пельмени».  
(16+)

23.30 «Кино в деталях»  
с Фёдором Бондарчуком.  
(18+)

02.00 Т/с 
 «Девочки не сдаются»

03.00 Т/с  
«Принц Сибири»

04.00 Т/с  
«Амазонки»

04.55 Т/с  
«Два отца и два сына»

05.45 Музыка на СТС.  
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 

03.25 «Известия»
05.25, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с 

«Нина»

09.25, 10.20, 11.10 Т/с «Спец-
наз»

12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 
16.05, 16.55, 17.50 Т/с 
«Глухарь»

18.50, 19.35, 20.25, 21.10, 
22.25 Т/с «След»

23.15 Т/с «Свои»
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.20, 01.25, 02.25, 03.35 

Т/с «Поделись счастьем 
своим»

06.30, 18.00,  
23.50,  
05.20 «6 кадров».  
(16+)

06.50 «Удачная покупка».  
(16+)

07.00, 12.40,  
03.20 Д/с «Понять.  
Простить»

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

09.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.40 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.45 Д/с «Реальная мистика»
13.45 Х/ф «Попытка Веры»
19.00 Х/ф «Любовь Надежды»
22.50 Т/с «Женский доктор-2»
00.30 Т/с  

«Не вместе»
03.45 Х/ф «Живёт такой 

парень»
05.35 «Домашняя кухня».  

(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00  «Мультфильмы»
06.30, 21.00 «Невероятные 

истории. Дайджест». 
(16+)

07.30 «Улетное видео».  
(16+)

07.50 «Удачная покупка».  
(16+)

08.10 «Дорожные войны». 
(16+)

11.00, 21.30 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин».  

(16+)
14.00, 18.00 «КВН на бис». 

(16+)
15.00 Т/с «Наркотрафик»
19.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)
23.30 «Шутники». (16+)
23.50 «+100500». (18+)
00.50, 03.50 Т/с «Больница 

Никербокер»
05.40 «Улётное видео». (16+)

МАТЧ ТВ

СТС



ЧЕ

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 
Доставка самосвалом

Тел.: 8-915-984-37-82 Реклама

06.00 Д/с «Заклятые соперники»
06.30 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным. (12+)
07.00, 08.55, 10.25, 12.05, 

14.30, 17.25, 19.00, 21.35 
Новости

07.05, 12.10, 14.35, 00.15 Все 
на Матч!

09.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

09.30 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета. Трансляция из 
Словении. (0+)

10.30 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Транс-
ляция из Словении. (0+)

12.40 Футбол. «Барселона» - 
«Вильярреал». Чемпионат 
Испании. (0+)

15.25 Футбол. «Арсенал» - 
«Тоттенхэм». Чемпионат 
Англии. (0+)

17.30 Все на футбол!
18.30 «С чего начинается фут-

бол». (12+)
19.05 Баскетбол. Россия - Чехия. 

Чемпионат мира- 2019 г. 
Мужчины. Отборочный 
турнир. Прямая транс-
ляция

21.40 Тотальный футбол
22.45 Футбол. Церемония вруче-

ния наград «Золотой мяч-
2018». Прямая трансляция 
из Франции

РЫБИНСК-40

***
Из-за проблем с Россией у Украины возникли пробле-

мы с прохождением Керченского пролива, причём даже 
на уроках географии.

***
- Ой, внучек! Поменьше бы ты за компьютером сидел 

- говорят, в них какие-то вирусы есть. Как бы ты не зара-
зился.

- Да ничего, бабуля. Эти вирусы для человека не зараз-
ны, это просто компьютерная программа так называется... 
А вот тебе надо быть поосторожнее. Вирусы от телевизора 

как раз для человека опасны.

***
Охота пуще рыбалки!
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ТВ-ПРОГРАММА4 ДЕКАБРЯ ВТОРНИК /

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры

06.35 «Лето Господне»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Веселый жанр не-

веселого времени»
08.25 Д/ф «Подвесной паром в 

Португалете. Мост, качаю-
щий гондолу»

08.45 Х/ф «Американская 
трагедия»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.20, 18.40, 00.35 «Тем време-

нем. Смыслы»
13.10, 00.10 Д/с «Рассекречен-

ная история»
13.40 «Мы - грамотеи!»
14.20 Д/ф «Дом полярников»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 «Больше, чем любовь»
17.05 Д/с «Первые в мире»
17.20 Мастер-классы конкурса 

«Щелкунчик»
18.15 Д/с «Настоящее-прошед-

шее. Поиски и находки»
19.45 «Главная роль»
20.05 Торжественное открытие 

XIX Международного теле-
визионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик». 
Прямая трансляция из КЗЧ

21.35 Д/ф «Барон Эдуард Фальц-
Фейн»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Мы с Вами где-то 

встречались»
10.35 Д/с «Короли эпизода»
11.30, 14.30,  

19.40,  
22.00,  
00.00 События

11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство»

13.40 Мой герой.  
(12+)

14.50 Город новостей
15.05, 01.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Алмазы Цирцеи»
20.00 Наш город. Диалог с 

мэром. Прямой эфир
21.00, 22.35 «Право голоса». 

(16+)
23.10 Д/ф «Миллионы Ванги»
00.35 «10 самых...»  

(16+)
02.40 Петровка, 38.  

(16+)
02.55 Х/ф «Серёжка Казановы»

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 «Нильс»  (6+)
07.00, 14.00 М/с «Маша и 

медведь»  (0+)
08.05, 03.00 Д/ф «Тамара Гверд-

цители. Я трижды начина-
ла жизнь с нуля»  (16+)

09.00, 14.30 Х/с «Отряд»  (16+)
10.00, 16.30 Х/с «Маша в за-

коне»  (16+)
11.00 Х/ф «Будни уголовного 

розыска»  (12+)
12.30, 16.00, 21.30 Х/с «Спаль-

ный район»  (12+)
17.30, 23.00 Х/с «Катя. Про-

должение»  (16+)
18.30, 22.00 А/п «Диванные 

эксперты» (16+)
19.30 Х/ф «Неверный»  (16+)
00.30 Х/ф «Последний брилли-

ант»  (18+)
04.00 А/п «Еда по правилам»  

(12+)
05.00 Ч/б «Старинный воде-

виль»  (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Агент особого на-
значения»

06.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

08.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след»

10.00, 13.00,  
16.00,  
19.00,  
00.05 Сегодня

10.20 Т/с  
«Морские дьяволы. 
Смерч»

12.00 «Вежливые люди»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК».  

(16+)
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов»
21.00 Т/с «Пёс»
00.15 Т/с «Вдова»
01.20 «Место встречи».  

(16+)
03.20 Квартирный вопрос.  

(0+)
04.20 Т/с «Москва. Три вок-

зала»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00,  
20.00 Вести

09.55 «О самом главном». 
(12+)

11.25, 14.25,  
17.00,  
20.45 Вести.  
Местное время

11.40 «Судьба человека  
с Борисом  
Корчевниковым».  
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут».  
(12+)

14.40 Т/с  
«Тайны госпожи Кирсано-
вой»

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

21.00 Т/с 
 «Тайны следствия»

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым».  
(12+)

02.00 Т/с «Отец Матвей»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 4 декабря. 

День начинается». (6+)
09.55, 02.15,  

03.05 «Модный приго-
вор». (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00,  

18.25 «Время покажет». 
(16+)

15.15, 03.20 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00, 01.20 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.50, 00.20 «На самом деле». 
(16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Желтый глаз тигра»
22.45 «Большая игра». (12+)
23.45 «Вечерний Ургант». (16+)
04.10 Контрольная закупка. 

(6+)

05.00 М/с «Тимон и Пумба»
06.20, 11.35 М/с «Дружные 

мопсы»
06.45, 12.50 М/с «Пёс Пэт»
07.15, 13.40 М/с «Зак Шторм - 

Суперпират»
08.15, 11.10 М/с «Герои в 

масках»
08.45, 12.00 М/с «Удивитель-

ная Ви»
09.15 М/с «Мини-Маппеты»
09.40 М/с «Хранитель Лев»
10.10 М/с «София Прекрас-

ная»
10.40 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
15.00 М/с «Город героев»
16.25 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
17.45 М/с «Гравити Фолз»
18.40 М/с «Утиные истории»
19.10 М/с «Рапунцель»
19.30 М/ф «Король Лев»
21.30 М/с «Звёздная принцес-

са и силы зла»
23.00 М/с «Стражи Галактики»
23.35 М/с «Человек-Паук»
00.00 Т/с «Однажды в сказке»
01.40 Т/с «Волшебники из 

Вэйверли Плэйс»
02.50 М/с «Отель Трансиль-

вания»

ТНТ
06.00 Сегодня утром
08.20, 09.15,  

10.05,  
12.50,  
13.15,  
14.05 Т/с «Марьина 
роща»

09.00, 13.00,  
18.00,  
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Ракетный щит 

Родины»
19.35 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом». 
(12+)

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

таж». (12+)
21.35 «Открытый эфир».  

(12+)
23.15 «Между тем» с Наталией 

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

ний весны»
04.10 Х/ф «Убийство свиде-

теля»
05.25 Д/с «Хроника Победы»

05.00, 04.20 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)

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

23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная программа 
112». (16+)

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

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

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

гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «От колыбели до 

могилы»
22.00 «Водить по-русски». 

(16+)
23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
(18+)

06.00, 05.45  «Мультфильмы»
09.20, 09.55,  

10.30,  
17.35,  
18.10 Д/с «Слепая»

11.00, 11.30,  
16.00,  
16.30,  
17.00 «Гадалка».  
(12+)

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

15.00 «Мистические истории». 
(16+)

18.40, 19.30 Т/с  
«Люцифер»

20.15, 21.15,  
22.00 Т/с  
«Касл»

23.00 Х/ф  
«На игре»

00.45 Х/ф  
«На игре-2»

02.30 Х/ф  
«Охотник на троллей»

04.30, 05.00 Т/с «Элементар-
но»

07.00, 08.00 Где логика?  
(16+)

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

(16+)
11.30 «Бородина против  

Бузовой». (16+)
12.30, 01.05 Т/с «Улица»
13.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Интер-
ны»

19.00, 20.00 Т/с «Полицейский 
с Рублёвки»

21.00, 05.10,  
06.00 Импровизация. 
(16+)

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.35 «Комик в городе». (16+)
02.05, 02.55,  

03.45,  
04.35 «Stand Up». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало»
08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»
09.30 Х/ф «Need for speed. 

Жажда скорости»
12.05 Х/ф «Гнев титанов»
14.00 Т/с «Кухня»
17.30 Т/с «Сеня-Федя»
20.00, 01.00 Т/с «Улётный 

экипаж»
21.00 Х/ф «Война миров»
23.15 «Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
00.30 «Уральские пельмени». 

(16+)
02.00 Т/с «Девочки не сдаются»
03.00 Т/с «Принц Сибири»
04.00 Т/с «Амазонки»
04.55 Т/с «Два отца и два сына»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Мультфильмы»
06.30, 21.00 «Невероятные 

истории. Дайджест». 
(16+)

07.00 «Улетное видео». (16+)
07.50 «Удачная покупка».  

(16+)
08.10 «Дорожные войны». 

(16+)
10.10, 19.00 «Дорожные во-

йны. Лучшее». (16+)
10.35, 20.00 «Дорожные во-

йны 2.0». (16+)
11.00, 21.30 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин».  

(16+)
14.00, 18.00 «КВН на бис». 

(16+)
15.00 Т/с «Наркотрафик»
23.30 «Шутники». (16+)
23.50 «+100500». (18+)
00.45, 03.30 Т/с «Больница 

Никербокер»
05.30 «Улётное видео».  

(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
04.00 «Известия»

05.45, 06.25, 07.20, 08.10 Т/с 
«Снайпер-2. Тунгус»

09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с 
«Спецназ-2»

13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
16.55, 04.10, 04.55 Т/с 
«Глухарь»

17.50 Т/с «Глухарь. Продол-
жение»

18.50, 19.35, 20.25, 21.10, 
22.25 Т/с «След»

23.15 Т/с «Свои»
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»

00.25 «Последний герой»
02.10 Х/ф  

«Белый тигр»

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

06.50 «Удачная покупка».  
(16+)

07.00, 12.45,  
03.20 Д/с «Понять.  
Простить»

07.30 «По делам  
несовершеннолетних».  
(16+)

09.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.45, 04.15 «Тест на отцов-
ство». (16+)

11.40 Д/с «Реальная мистика»
14.20 Х/ф «Как развести мил-

лионера»
19.00 Х/ф «Дом Надежды»
23.00 Т/с «Женский доктор-2»
00.30 Т/с «Не вместе»
05.05 Д/с «Преступления 

страсти»
06.00 «Домашняя кухня».  

(16+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 Д/с «Заклятые соперники»
06.30, 18.35 «Тает лёд» с Алексе-

ем Ягудиным. (12+)
07.00, 08.55, 13.50, 15.25, 

18.30, 19.05 Новости
07.05, 15.30, 19.10, 00.55 Все 

на Матч!
09.00 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. (0+)
10.50 Тотальный футбол. (12+)
11.50 Смешанные единоборства. 

UFC. «The Ultimate Fighter 
28. Finale». К. Усман - Р. Дос 
Аньос. Трансляция из США. 
(16+)

13.55, 03.15 Все на футбол! (12+)
14.55 «ФутБОЛЬНО». (12+)
16.30 Профессиональный бокс. 

А. Стивенсон - А. Гвоздик. 
Бой за звание чемпиона 
мира по версии WBC в 
полутяжёлом весе. Транс-
ляция из Канады. (16+)

19.55 Гандбол. Россия - Слове-
ния. Чемпионат Европы. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Франции

21.45 Церемония вручения 
национальной спортивной 
премии. Трансляция из 
Москвы. (12+)

22.55 Футбол. «Уотфорд» - «Ман-
честер Сити». Чемпионат 
Англии. Прямая трансляция

01.25 Футбол. «Амьен» - «Монако». 
Чемпионат Франции. (0+)

РЫБИНСК-40

РЕН-ТВ 20.00

Х/Ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ» (16+)

Профессиональный грабитель 
и секретный агент объединяют 
свои усилия в борьбе против 
банды свирепых гангстеров 
под руководством жестокого 
мафиози… В центре сюжета 
— бесценные сокровища — 
черные алмазы из Тайваня. 
Сначала их похищает банда 
чернокожего вора Тони Фейта. 
Но драгоценности приносят 
ему лишь неприятности: хозя-
ин камешков, торговец оружи-
ем Линг, похищает дочь Фейта 
и требует вернуть бриллианты. 

Только возвращать уже нечего: камни снова украдены, 
на этот раз бандой местного мафиози Джамба Чемберса. 
Чтобы вернуть дочь и уцелеть самому, Фейт вынужден 
объединиться с агентом тайваньской разведки Су, кото-
рый тоже идет по следу бриллиантов. Дело в том, что чер-
ные алмазы — совсем не ювелирные драгоценности…

МАТЧ ТВ
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06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Веселый жанр не-

веселого времени»
08.25, 17.05 Д/с «Первые в 

мире»
08.45 Х/ф «Американская 

трагедия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.00 Д/ф «Подвесной паром в 

Португалете. Мост, качаю-
щий гондолу»

12.20, 18.40, 00.55 «Что де-
лать?»

13.10 Д/с «Рассекреченная 
история»

13.40 Д/с Дороги старых ма-
стеров

13.50 Д/ф «Портрет на фоне 
времени»

14.30, 02.30 Д/ф «Австрия. Заль-
цбург. Дворец Альтенау»

15.10 Д/с «Пряничный домик»
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.25 «Больше, чем любовь»
17.20 Мастер-классы конкурса 

«Щелкунчик»
18.15 Д/с «Настоящее-прошед-

шее. Поиски и находки»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...»  

(16+)
08.40 Х/ф «Добровольцы»
10.35 Д/ф «Михаил Ульянов. 

Горькая исповедь»
11.30, 14.30,  

19.40,  
22.00,  
00.00 События

11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство»

13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.20 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Сфинксы северных 

ворот»
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Приговор».  

(16+)
00.30 «Хроники московского 

быта. Недетская роль». 
(12+)

02.55 Х/ф «Алмазы Цирцеи»

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 «Нильс»   
(6+)

07.00, 14.00 М/с «Маша и 
медведь»  (0+)

08.00, 04.00 Д/ф «Николай 
Расторгуев. Давай за 
жизнь»  (16+)

09.00, 14.30 Х/с «Отряд»   
(16+)

10.00, 16.30 Х/с «Маша в за-
коне»  (16+)

11.00, 00.30 Х/ф «Неверный»  
(16+)

16.00, 21.30, 05.00 Х/с «Спаль-
ный район»   
(12+)

17.30, 23.00 Х/с «Фурцева. 
Легенда о Екатерине»  
(16+)

18.30, 22.00, 05.30 А/п «Глав-
ный вопрос» (16+)

19.30 Х/ф «Лорд вор»  (0+)
03.00 А/п «Еда по правилам»  

(12+)

05.00 Т/с  
«Агент особого назна-
чения»

06.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

08.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след»

10.00, 13.00,  
16.00,  
19.00,  
00.05 Сегодня

10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч»

12.00 «Вежливые люди»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК».  

(16+)
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов»
21.00 Т/с «Пёс»
00.15 Т/с «Вдова»
01.25 «Место встречи».  

(16+)
03.20 Дачный ответ.  

(0+)
04.20 Т/с «Москва. Три вок-

зала»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00,  
20.00 Вести

09.55 «О самом главном». 
(12+)

12.00, 14.25,  
17.00,  
20.45 Вести.  
Местное время

12.15 Церемония вручения 
Премии «Доброволец 
России-2018». Прямая 
трансляция

13.15, 18.50 «60 минут».  
(12+)

14.40 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой»

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

21.00 Т/с «Тайны следствия»
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
02.00 Т/с «Отец Матвей»
03.50 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 
(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 5 декабря. 

День начинается». (6+)
09.55, 02.15,  

03.05 «Модный приго-
вор». (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00,  

18.25 «Время покажет». 
(16+)

15.15, 03.20 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00, 01.20 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.50, 00.20 «На самом деле». 
(16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Желтый глаз тигра»
22.45 «Большая игра». (12+)
23.45 «Вечерний Ургант». (16+)
04.10 Контрольная закупка. 

(6+)

05.00 М/с «Тимон и Пумба»
06.20, 11.35 М/с «Дружные 

мопсы»
06.45, 12.50 М/с «Пёс Пэт»
07.15, 13.40 М/с «Зак Шторм - 

Суперпират»
08.15, 11.10 М/с «Герои в 

масках»
08.45, 12.00 М/с «Удивитель-

ная Ви»
09.15 М/с «Мини-Маппеты»
09.40 М/с «Хранитель Лев»
10.10 М/с «София Прекрасная»
10.40 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
15.00 М/с «Город героев»
16.25 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
17.45, 02.50 М/с «Гравити 

Фолз»
18.40 М/с «Утиные истории»
19.10 М/с «Рапунцель»
19.30 М/ф «Король Лев-2»
21.20 М/с «Звёздная принцес-

са и силы зла»
23.00 М/с «Стражи Галактики»
23.35 М/с «Человек-Паук»
00.00 Т/с «Однажды в сказке»
01.40 Т/с «Волшебники из 

Вэйверли Плэйс»
04.25 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.20, 09.15,  

10.05,  
12.50,  
13.15,  
14.05 Т/с «Марьина 
роща»

09.00, 13.00,  
18.00,  
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
16.00 Т/с «Марьина роща-2»
18.40 Д/с «Ракетный щит 

Родины»
19.35 «Последний день».  

(12+)
20.20 Д/с «Секретная папка»
21.10 «Специальный репор-

таж». (12+)
21.35 «Открытый эфир».  

(12+)
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной.  
(12+)

23.45 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны»

04.10 Х/ф «Разорванный круг»
05.35 Д/ф «Имена границы»

05.00, 09.00, 
04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00, 11.00,  
15.00 «Документальный 
проект». (16+)

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

23.00 «Новости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная программа 
112». (16+)

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

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

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

гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Некуда бежать»
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Анекдот Шоу с Вади-

мом Галыгиным». (16+)
01.00 Т/с «Спартак»
02.50 Х/ф «Питер Пэн»

06.00 «Мультфильмы»
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 

18.10 Д/с «Слепая»

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка». (12+)

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

15.00 «Мистические истории». 
(16+)

18.40, 19.30 Т/с «Люцифер»
20.15, 21.15,  

22.00 Т/с «Касл»
23.00 Х/ф «Гостья»
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 

04.30, 05.00, 05.30 Т/с 
«Скорпион»

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

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». (16+)
12.30, 01.05 Т/с «Улица»
13.00 Большой завтрак. (16+)
13.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Интерны»

19.00, 20.00 Т/с «Полицейский 
с Рублёвки»

21.00 Однажды в России.  
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.35 «Комик в городе». (16+)
02.05, 02.55,  

03.45,  
04.35 «Stand Up». (16+)

05.10, 06.00 Импровизация. 
(16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало»
08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»
09.30 Х/ф «Монте-Карло»
11.45 Х/ф «Война миров»
14.00 Т/с «Кухня»
19.00 Т/с «Сеня-Федя»
20.00, 01.00 Т/с «Улётный 

экипаж»
21.00 Х/ф «Ограбление по-

итальянски» (12+)
23.15 «Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
00.30 «Уральские пельмени». 

(16+)
02.00 Т/с «Девочки не сдаются»
03.00 Т/с «Принц Сибири»
04.00 Т/с «Амазонки»
04.55 Т/с «Два отца и два 

сына»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Мультфильмы»
06.30, 21.00 «Невероятные 

истории. Дайджест». 
(16+)

07.00 «Улетное видео». 
(16+)

07.50 «Удачная покупка».  
(16+)

08.10 «Дорожные войны». 
(16+)

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

10.30, 20.00 «Дорожные во-
йны 2.0». (16+)

11.00, 21.30 «Решала».  
(16+)

13.00 «Идеальный ужин».  
(16+)

14.00, 18.00 «КВН на бис». 
(16+)

15.00 Т/с «Наркотрафик»
23.30 «Шутники». (16+)
23.50 «+100500». (18+)
00.50, 03.00 Т/с «Больница 

Никербокер»

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.50 «Известия»

05.25, 06.05, 07.00 Т/с «Глухарь»
08.00, 13.25, 14.20, 15.10, 

16.05, 17.00, 17.55, 
03.55, 04.45 Т/с «Глухарь. 
Продолжение»

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Петрович»

18.50, 19.35, 20.25, 21.10, 
22.25 Т/с «След»

23.15 Т/с «Свои»
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.25 Х/ф «Ва-банк»
02.20 Х/ф «Ва-банк-2»

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

06.50 «Удачная покупка».  
(16+)

07.00, 12.30,  
03.20 Д/с «Понять.  
Простить»

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

09.15 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.20, 03.50 «Тест на отцов-
ство». (16+)

11.25 Д/с «Реальная мистика»
13.35 Х/ф «Курортный ро-

ман-2»
19.00 Х/ф «Опасные связи»
23.00 Т/с «Женский доктор-2»
00.30 Т/с «Не вместе»
04.40 Д/с «Преступления 

страсти»
05.35 «Домашняя кухня».  

(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 Д/с «Заклятые соперники»
06.30 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным. (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.50, 

18.20, 21.25 Новости
07.05, 11.25, 15.00, 22.00, 00.55 

Все на Матч!
09.20 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Ч. Нжокуани 
- Дж. Солтер. Трансляция 
из США. (16+)

12.00 Профессиональный бокс. 
Д. Уайлдер - Т. Фьюри. Бой 
за звание чемпиона мира 
по версии WBC в тяжёлом 
весе. Трансляция из США. 
(16+)

14.00 «Самые сильные».  
(12+)

15.50 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Словении

18.25 «ФутБОЛЬНО». (12+)
18.55 Все на футбол!
19.25 Футбол. «Спартак» 

(Москва) - «Урал» (Екате-
ринбург). Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2018 г. - 2019 г. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

21.30 «Ген победы». (12+)
22.55 Футбол. «Манчестер 

Юнайтед» - «Арсенал». 
Чемпионат Англии. Пря-
мая трансляция

РЫБИНСК-40

СТС 21.00

Х/Ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)

Джон Бриджер всегда 
умел спланировать иде-
альное ограбление. Вме-
сте со своей командой 
опытных бандитов он 
провернул не одно дело, 
но теперь решил уйти на 
покой. Впереди у Брид-
жера последнее задание: 
кража золотых слитков, 
в которой принимают 
участие инсайдер Стив, 
водитель Роб, взрыва-
тель Левое ухо, технарь 
Лайл и Чарли — верный 

друг Бриджера и второй «планировщик» в их 
команде. Ограбление, изящное и быстрое, было 
разыграно как по нотам, но после его завер-
шения веселье преступников было омрачено 
предательством…

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА5 ДЕКАБРЯ СРЕДА /
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06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 19.30, 23.50 Ново-
сти культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Веселый жанр не-

веселого времени»
08.25, 13.55 Д/с «Первые в мире»
08.45 Х/ф «Американская 

трагедия»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 XIX Международный теле-

визионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». 
II тур. Струнные инстру-
менты. Прямая трансляция

13.15, 20.45 «Острова»
14.10 XIX Международный теле-

визионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». 
II тур. Духовые и ударные 
инструменты. Прямая 
трансляция

16.25 «Больше, чем любовь»
17.10 XIX Международный теле-

визионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». 
II тур. Фортепиано. Прямая 
трансляция

19.10 Д/ф «Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание 
из камня»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.20, 09.15,  

10.05,  
12.50,  
13.15,  
14.05 Т/с «Марьина 
роща-2»

09.00, 13.00,  
18.00,  
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Ракетный щит 

Родины»
19.35 «Легенды космоса».  

(6+)
20.20 «Код доступа».  

(12+)
21.10 «Специальный репор-

таж». (12+)
21.35 «Открытый эфир».  

(12+)
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной.  
(12+)

23.45 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны»

03.55 Х/ф «Отчий дом»
05.30 Д/с «Москва фронту»

05.00, 04.10 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

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

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

16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости». (16+)

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

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

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

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

гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Бездна»
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Анекдот Шоу с Вади-

мом Галыгиным». (16+)
01.00 Т/с «Спартак»
02.45 Х/ф «Вечная месть»

06.00 «Мультфильмы»
09.20, 09.55,  

10.30,  
17.35,  
18.10 Д/с «Слепая»

11.00, 11.30,  
16.00,  
16.30,  
17.00 «Гадалка».  
(12+)

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

15.00 «Мистические истории». 
(16+)

18.40, 19.30 Т/с «Люцифер»
20.15, 21.15,  

22.00 Т/с  
«Касл»

23.00 Д/с  
«Это реальная история»

00.00 Х/ф  
«Полиция Майами»

02.30, 03.30,  
04.00,  
04.45,  
05.30 Т/с «C.S.I. Место 
преступления»

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». (16+)
12.30, 01.05 Т/с «Улица»
13.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
14.30, 15.00, 15.30,  

16.00, 16.30,  
17.00, 17.30,  
18.00, 18.30 Т/с «Интер-
ны»

19.00, 20.00 Т/с «Полицейский 
с Рублёвки»

21.00 Студия Союз. (16+)
22.00, 05.10,  

06.00 Импровизация. 
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.35 «Комик в городе». (16+)
02.05 ТНТ-Club. (16+)
02.10, 03.00, 03.50, 04.35 

«Stand Up». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало»
08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»
09.30 М/ф «Безумные миньо-

ны»
09.40 Х/ф «Таймлесс-3. Изум-

рудная книга»
11.50 Х/ф «Ограбление по-

итальянски»
14.00 Т/с «Кухня»
19.00 Т/с «Сеня-Федя»
20.00, 01.00 Т/с «Улётный 

экипаж»
21.00 Х/ф «2012»
00.10 «Уральские пельмени». 

(16+)
02.00 Т/с «Девочки не сда-

ются»
03.00 Т/с «Принц Сибири»
04.00 Т/с «Амазонки»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00  «Мультфильмы»
07.00 «Улетное видео».  

(16+)
07.50 «Удачная покупка».  

(16+)
08.10 «Дорожные войны». 

(16+)
10.05, 19.00 «Дорожные  

войны. Лучшее».  
(16+)

10.35, 20.00 «Дорожные во-
йны 2.0». (16+)

11.00, 21.30 «Решала».  
(16+)

13.00 «Идеальный ужин».  
(16+)

14.00, 18.00 «КВН на бис». 
(16+)

15.00 Т/с «Наркотрафик»
21.00 «Невероятные истории. 

Дайджест». (16+)
23.30 «Шутники». (16+)
23.50 «+100500». (18+)
00.45, 04.00 Т/с «Больница 

Никербокер»

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
04.20 «Известия»

05.25, 06.00, 06.50, 07.40, 
13.25, 14.20, 15.10, 
16.05, 17.00, 17.55 Т/с 
«Глухарь. Продолжение»

08.35 «День ангела»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 

«Петрович»
18.50, 19.35, 20.25, 21.10, 

22.25 Т/с «След»

23.15 Т/с «Свои»
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.30 Х/ф «Поводырь»
02.25 Х/ф «Секс-миссия, или 

Новые амазонки»

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

06.50 «Удачная покупка».  
(16+)

07.00, 12.50,  
03.15 Д/с «Понять.  
Простить»

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

09.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.45, 03.45 «Тест на отцов-
ство». (16+)

11.50 Д/с «Реальная мистика»
13.55 Х/ф «Опасные связи»
19.00 Х/ф «Вопреки судьбе»
23.00 Т/с «Женский доктор-2»
00.30 Т/с «Не вместе»
04.35 Д/с «Преступления 

страсти»
05.35 «Домашняя кухня».  

(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 Д/с «Заклятые соперники»
06.30 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным. (12+)
07.00, 08.30, 10.40, 12.45, 

15.20, 18.15, 21.45 
Новости

07.05, 12.50, 15.25, 18.20, 
19.35, 21.50, 00.25 Все на 
Матч!

08.35 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Трансляция из 
Словении. (0+)

10.45 Футбол. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Рубин» (Казань). 
Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2018 г. - 
2019 г. 1/4 финала. (0+)

13.20 Футбол. «Краснодар» - «Ро-
стов». Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2018 г. - 
2019 г. 1/4 финала. (0+)

15.50 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Словении

19.05 «Самые сильные». (12+)
19.55 Гандбол. Чемпионат 

Европы. Женщины. Прямая 
трансляция из Франции

22.25 Баскетбол. «Бавария» 
(Германия) - «Химки» (Рос-
сия). Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция

01.00 Х/ф «В спорте только 
девушки»

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 

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

06.30, 13.30 М/с «Нильс»  (6+)
07.00, 14.00 М/с «Машины 

сказки»  (0+)
08.00, 04.00 Д/ф «Каменные 

гиганты древности»  
(12+)

09.00, 14.30 Х/с «Отряд»  (16+)
10.00, 16.30 Х/с «Маша в за-

коне»  (16+)
11.00, 00.30 Х/ф «Лорд вор»  

(0+)
16.00, 21.30, 05.00 Х/с «Спаль-

ный район»  (12+)
17.30, 23.00 Х/с «Фурцева. 

Легенда о Екатерине»  
(16+)

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

19.30 Х/ф «Паркленд»   
(16+)

03.00 А/п «Еда по правилам»  
(12+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00,  

20.00 Вести
09.55 «О самом главном». 

(12+)
11.40, 17.00,  

20.45 Вести. Местное 
время

12.00 Разговор  
с Председателем  
Правительства РФ  
Дмитрием Медведевым

13.30, 18.50 «60 минут».  
(12+)

14.40 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой»

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

21.00 Т/с «Тайны следствия»
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».  
(12+)

02.00 Т/с «Отец Матвей»
03.50 «Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым».  
(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 6 декабря. 

День начинается». (6+)
09.55, 02.15,  

03.05 «Модный приго-
вор». (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00,  

18.25 «Время покажет». 
(16+)

15.15, 03.20 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00, 01.20 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.50, 00.20 «На самом деле». 
(16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Желтый глаз тигра»
22.45 «Большая игра». (12+)
23.45 «Вечерний Ургант». (16+)
04.10 Контрольная закупка. 

(6+)

05.00 М/с «Тимон и Пумба»
06.20, 11.35 М/с «Дружные 

мопсы»
06.45, 12.50 М/с «Пёс Пэт»
07.15, 13.40 М/с «Зак Шторм - 

Суперпират»
08.15, 11.10 М/с «Герои в 

масках»
08.45, 12.00 М/с «Удивитель-

ная Ви»
09.15 М/с «Мини-Маппеты»
09.40 М/с «Хранитель Лев»
10.10 М/с «София Прекрасная»
10.40 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
15.00 М/с «Город героев»
16.25 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
17.45 М/с «Гравити Фолз»
18.40 М/с «Утиные истории»
19.10 М/с «Рапунцель»
19.30 М/ф «Король Лев-3»
21.20 М/с «Звёздная принцес-

са и силы зла»
22.45 «Правила стиля». (6+)
23.00 М/с «Стражи Галактики»
00.00 Т/с «Однажды в сказке»
00.55 Т/с «Однажды в Стране 

чудес»
01.40 Т/с «Волшебники из 

Вэйверли Плэйс»

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «В зоне особого 

внимания»
10.35 Д/ф «Александр Балуев. 

В меня заложен этот 
шифр»

11.30, 14.30,  
19.40,  
22.00,  
00.00 События

11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство»

13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.25 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
17.00 «Естественный отбор»
17.50, 03.00 Х/ф «Сфинксы 

северных ворот»
20.00 Петровка, 38.  

(16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 Д/с «Обложка»
23.05 Д/ф «Сломанные судь-

бы»
00.35 Д/ф «90-е. Короли 

шансона»

НТВ

05.00 Т/с «Агент особого на-
значения»

06.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

08.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след»

10.00, 13.00,  
16.00,  
19.00,  
00.05 Сегодня

10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч»

12.00 «Вежливые люди»
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное проис-
шествие

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК».  

(16+)
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов»
21.00 Т/с «Пёс»
00.15 Т/с «Вдова»
01.25 «Место встречи».  

(16+)
03.25 «НашПотребНадзор». 

(16+)
04.15 Т/с «Москва. Три вок-

зала»

ТНТ

РЫБИНСК-40

РЕН-ТВ 20.00

Х/Ф «БЕЗДНА» (16+)

Атомная подводная лод-
ка «Монтана» ВМФ США 
с ядерным оружием на 
борту терпит крушение 
на огромной глубине. 
Министерство флота 
просит помощи у специ-
алистов подводной 
исследовательской 
станции, работающей 
неподалеку от места 
аварии субмарины.

При поддержке четырех 
военных разведчиков исследователи должны вы-
яснить возможную причину трагедии и нейтрали-
зовать ядерные боеголовки. Но в океанской без-
дне им предстоит столкнуться с неведомым…

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА6 ДЕКАБРЯ ЧЕТВЕРГ /
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ТВ-3 21.45
Х/Ф «НЕВЕСТА» (16+)

После свадьбы Настя уговаривает мужа взять её с собой 
к его родственникам, которые живут в маленьком, поч-
ти заброшенном городке. Но скоро начинает сожалеть 
о своей просьбе. Семья Вани хочет провести таинствен-
ный свадебный обряд по своим традициям, и Настю 
начинают пугать страшные сны и непонятные пред-
чувствия. Попытка понять, что происходит, приводит 
девушку к жуткой находке — шкатулке с фотографиями 
мертвых людей.

Ре
кл

ам
а

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Острова»
08.30 Д/с «Первые в мире»
08.45 Х/ф «В горах мое сердце»
10.20 Шедевры старого кино
11.50 Д/с Дороги старых ма-

стеров
12.00 XIX Международный теле-

визионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». 
II тур. Струнные инстру-
менты

14.00 Цвет времени
14.10 Д/ф «Русская Ганза. Перед-

ний край Европы»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.25 «Больше, чем любовь»
17.05 Д/ф «Игорь Стравинский. 

Симфония псалмов»
17.45, 02.05 Д/ф «Венеция. 

Остров как палитра»
18.25 Д/с «Настоящее-прошед-

шее. Поиски и находки»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица»

20.45 Х/ф «Серёжа»
22.05 «Линия жизни»
23.20 Клуб 37

06.00  «Мультфильмы»
06.30 «Улетное видео». (16+)
07.50 «Удачная покупка».  

(16+)
08.10 «Дорожные войны». 

(16+)
10.05 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
10.35 «Дорожные войны 2.0». 

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

(16+)
14.00 «КВН на бис».  

(16+)
15.00 Т/с «Наркотрафик»
18.00 «Шутники». (16+)
19.30 Х/ф «Ронин»
22.00 Х/ф «Коломбиана»
00.00 Х/ф «Ганмен»
02.10 Х/ф «Искусственный 

интеллект. Доступ  
неограничен»

04.00 «Улётное видео».  
(16+)

ЧЕ
06.00 Д/с «Заклятые соперники»
06.30, 07.30, 09.55, 12.00, 

15.05, 17.55, 20.55 
Новости

06.40 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Мужчины. Ко-
роткая программа. Прямая 
трансляция из Канады

07.35, 12.05, 15.10, 18.25, 00.25 
Все на Матч!

10.00 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. Трансляция из 
Словении. (0+)

12.35 Смешанные единобор-
ства. UFC. Дж. Дос Сантос 
- Т. Туйваса. М. Хант - Дж. 
Уиллис. Трансляция из 
Австралии. (16+)

14.35 «С чего начинается фут-
бол». (12+)

15.45 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Польши

16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словении

18.00, 21.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Мужчины. 
Трансляция из Польши. (0+)

18.55 Волейбол. «Белогорье» 
(Белгород) - «Динамо» 
(Москва). Чемпионат 
России. Мужчины. Прямая 
трансляция

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 

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

06.30, 13.35 М/с «Нильс»  (6+)
07.00, 14.00 М/с «Машины 

сказки»  (0+)
08.00, 03.30 Д/ф «Тайные 

знания цивилизации 
прошлого»  (12+)

09.00, 14.30 А/п «Еда по пра-
вилам»  (12+)

10.00, 16.30 Х/с «Маша в за-
коне»  (16+)

11.00, 17.30 Х/ф «Год теленка»  
(12+)

12.30, 16.00, 04.30 Х/с «Спаль-
ный район»  (12+)

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

20.00, 23.30 А/п «Культурная 
жизнь» (16+)

20.30 Х/ф «Бабоньки»  (16+)
00.00 Х/ф «Паркленд»  (16+)
02.00 А/п «События недели» 

(16+)
03.00 А/п «Главный вопрос»  

(16+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
09.55 «О самом главном». 

(12+)
11.25, 14.25,  

17.00,  
20.45 Вести. Местное 
время

11.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи 

Кирсановой»
17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия»
23.30 Торжественная церемо-

ния вручения Россий-
ской национальной 
музыкальной премии 
«Виктория». Прямая 
трансляция из Государ-
ственного Кремлёвского 
Дворца

02.15 Х/ф «Слишком красивая 
жена»

05.00 «Доброе утро»
08.00 Фигурное катание. 

Финал Гран-при- 2018 г. 
Прямой эфир из Канады

09.00 Новости
09.15 «Сегодня 7 декабря. 

День начинается». (6+)
09.55, 03.25 «Модный при-

говор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет». (16+)
15.15, 04.20 «Давай поженим-

ся!» (16+)
16.00, 02.30 «Мужское / Жен-

ское». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос. Перезагрузка». 

(16+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.35 Д/ф «Оззи Осборн и 

группа «Black Sabbath»

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». (16+)
12.30, 01.40 Т/с «Улица»
13.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
14.30, 15.00, 15.30,  

16.00, 16.30,  
17.00, 17.30,  
18.00, 18.30,  
19.00, 19.30 Т/с «Интер-
ны»

20.00 Comedy Woman. (16+)
21.00 Комеди Клаб. (16+)
22.00 Открытый микрофон. 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
02.15 Х/ф «Внутреннее про-

странство»
04.15, 05.05 «Stand Up». (16+)
06.00 Импровизация. (16+)

06.00 Ералаш.  
(0+)

06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с  

«Тролли. Праздник про-
должается!»

07.25 М/с  
«Три кота»

07.40 М/с «Семейка Крудс. 
Начало»

08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!»

08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю»

09.30 Х/ф  
«2012»

12.30 Т/с «Кухня»
19.30 Х/ф  

«Пираты Карибского 
моря»

22.00  «Слава Богу, ты при-
шел!»  
(16+)

00.00 Х/ф «Домашнее видео»
01.50 Х/ф «Сбежавшая не-

веста»
04.00 Х/ф «Схватка»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

СТСТНТ ТВ 3
05.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко. (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+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная программа 
112». (16+)

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

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

17.00 «Тайны Чапман».  
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект.  
(16+)

23.00 Х/ф «24 часа на жизнь»
00.50 Х/ф «Поединок»
02.40 Х/ф «Мёртвая тишина»
04.10 М/ф «Делай ноги-2»

06.00 «Мультфильмы»
09.20, 09.55,  

10.30,  
17.30,  
18.00 Д/с «Слепая»

11.00, 11.30,  
16.00,  
16.30,  
17.00 «Гадалка». (12+)

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

15.00 «Мистические истории». 
(16+)

18.30 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной».  
(16+)

19.30 Х/ф «Багровый пик»
21.45 Х/ф «Невеста» (16+)
23.45 «Кинотеатр «Arzamas». 

(12+)
00.45 Х/ф «Аладдин и лампа 

смерти»
02.30 Д/с «Это реальная 

история»
03.30 Х/ф «Постапокалипсис»
04.45, 05.15 Д/с «Тайные 

знаки»

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

06.20 Х/ф «Кадкина всякий 
знает»

08.20, 09.15,  
10.05,  
12.50, 1 
3.15, 14.05 Т/с «Марьина 
роща-2»

09.00, 13.00,  
18.00,  
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
16.10 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...»
18.40 Х/ф «Приступить к лик-

видации»

21.25, 23.15 Т/с «Блокада»
04.55 «Мультфильмы»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.15 Т/с «Глухарь. Про-

должение»
07.05, 08.00, 09.25,  

10.20, 11.10,  
12.05, 13.25,  
14.20, 15.20,  
16.10, 17.05, 18.05 Т/с 
«Крот»

18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 
22.05, 22.55, 23.45, 
00.30 Т/с «След»

01.15, 01.55, 02.30,  
03.10, 03.35,  
04.05, 04.35 Т/с «Детек-
тивы»

06.30, 18.00,  
23.40 «6 кадров».  
(16+)

06.50 «Удачная покупка».  
(16+)

07.00, 12.50 Д/с «Понять.  
Простить»

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

09.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.45 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.50 Д/с «Реальная мистика»
13.55 Х/ф  

«Вопреки судьбе»
19.00 Х/ф  

«Сон как жизнь»
22.40 Т/с «Женский доктор-2»
00.30 Х/ф «Миф об идеальном 

мужчине»
04.35 Д/с «Преступления 

страсти»
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

ДИСНЕЙ

05.00 М/с «Тимон и Пумба»
06.20, 11.35 М/с «Дружные 

мопсы»
06.45 М/с «Пёс Пэт»
07.15 М/с «Зак Шторм - Супер-

пират»
08.15, 11.10 М/с «Герои в 

масках»
08.45, 12.00 М/с «Удивитель-

ная Ви»
09.15 М/с «Мини-Маппеты»
09.40 М/с «Хранитель Лев»
10.10 М/с «София Прекрасная»
10.40 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
12.35 М/ф «Король Лев»
14.20 М/с «Гравити Фолз»
17.25 М/ф «Тачки-2»
19.30 Х/ф «Алиса в Стране 

чудес»
22.00 «Микки 90».  

(6+)
23.40 Х/ф «Снежный шар»
01.30 Х/ф «Снежные псы»
03.05 М/с «Легенда о Тарзане»
04.25 Музыка на Канале 

Disney.  
(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Давайте познако-

мимся»
10.20, 11.50 Х/ф  

«Синичка-2»
11.30, 14.30,  

19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Тонкая штучка»
16.50 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Отцы»
20.05 Х/ф  

«Красная лента»
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
23.10 «Жена.  

История любви».  
(16+)

00.40 Х/ф «Старшая жена»
02.15 Х/ф  

«Быть Флинном»
03.50 Петровка, 38.  

(16+)
04.05 Д/с (12+)
04.35 Д/ф «Волшебная сила 

кино»
05.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 

Диагноз - грузин»

НТВ

05.00 Т/с «Агент особого на-
значения»

06.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

08.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч»

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Жди меня». (12+)
19.35 ЧП. Расследование.  

(16+)
20.00 Т/с «Горюнов»
21.00 Т/с «Пёс»
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и 

мы». (12+)
01.40 «Место встречи». (16+)
03.40 «Поедем, поедим!»  

(0+)
04.10 Т/с «Москва. Три вок-

зала»

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ
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06.30 Библейский сюжет
07.05 Т/с  

«Сита и Рама»
09.45 Д/с «Передвижники»
10.10 Телескоп
10.40 Х/ф  

«Серёжа»
12.00 XIX Международный 

телевизионный конкурс 
юных музыкантов  
«Щелкунчик». II тур. 
Духовые и ударные 
инструменты

14.00 Д/ф «Игры разума Стра-
ны восходящего солнца»

14.50 Х/ф «Подвиг разведчи-
ка»

16.20 Д/ф «Подвиг разведчи-
ка». Война одиночки»

17.00 «Большой балет»
19.15 Х/ф «Фарго»
21.00 «Агора»
22.00 Д/с «Миллионный год»
22.50 «2 Верник 2»
23.40 Х/ф «С тобой мне жизнь 

мила»
01.05 «Искатели»
01.50 Х/ф «Полустанок»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.15 Марш-бросок. (12+)
06.45 АБВГДейка. (0+)
07.10 Д/с «Короли эпизода»
07.50 Православная энцикло-

педия. (6+)
08.20 Выходные на колесах. 

(6+)
08.55 Х/ф «Марья-искусница»
10.10 Д/ф «Нина Сазонова. 

Основной инстинкт»
11.00, 11.45 Х/ф «Женщины»
11.30, 14.30, 23.40 События
13.20, 14.45 Х/ф «Алмазный 

эндшпиль»
17.20 Х/ф «Отравленная 

жизнь»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса». (16+)
02.45 «Приговор». (16+)
03.25 Д/с «Дикие деньги»
04.05 Д/ф «Удар властью. 

Импичмент Ельцина»
04.50 Д/с «Обложка»
05.15 «Религия ЗОЖ». Спецре-

портаж. (16+)
05.45 Д/ф «Сломанные судь-

бы»

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

06.30 М/ф «Элька»  (0+)
09.00, 01.00 Х/с «Когда зовет 

сердце - 3»  (12+)
10.00, 14.00,  

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

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

11.00, 02.00 А/п «Театр эстра-
ды»  (12+)

12.45 Х/ф «Если можешь, про-
сти»  (12+)

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

15.30, 23.00 Х/ф «Подсадной»  
(16+)

17.30, 21.30 А/п «Главный воп-
рос»  (16+)

19.30 Х/ф «Камилла Клодель. 
1915»  (14+)

04.00 М/с «Нильс»  (6+)
04.30 М/с «Машины сказки»  

(0+)

05.00 ЧП. Расследование. (16+)
05.40 «Звезды сошлись». (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 Готовим с Алексеем 

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

(12+)
12.05 Квартирный вопрос. (0+)
13.05, 03.45 «Поедем, по-

едим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такме-
невым

20.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины»

23.50 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (18+)

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

02.00 Х/ф «Баллада о солдате»

05.00 Утро России.  
Суббота

08.40 Местное время.  
Суббота.  
(12+)

09.20 Сто к одному
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести.  

Местное время
11.40 Смеяться  

разрешается
12.50 Х/ф  

«Пока бьётся сердце»
15.00, 03.15 «Выход в люди». 

(12+)
16.15 Субботний вечер  

с Николаем  
Басковым

17.50 «Привет, Андрей!»  
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф  

«Бумажный  
самолётик»

01.00 Х/ф  
«Мама  
выходит замуж»

06.00 Новости
06.10, 01.00 Фигурное 

катание. Финал Гран-при- 
2018 г. Прямой эфир из 
Канады

08.15 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)

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

трами
10.15 Фигурное катание. 

Финал Гран-при- 2018 г. 
Трансляция из Канады. 
(0+)

12.10 «На 10 лет моложе». 
(16+)

13.00 «Идеальный ремонт». 
(6+)

14.10 Д/ф «Александр Васи-
льев. Всегда в моде»

15.15 Модный приговор. Спе-
циальный выпуск. (6+)

16.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

18.00 «Эксклюзив» с Дмитри-
ем Борисовым. (16+)

19.35, 21.20 «Сегодня вече-
ром». (16+)

21.00 Время
23.00 Концерт «DIVA»
06.00 Новости

05.00 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло»

05.25, 12.00 М/с «Пёс Пэт»
05.35 М/с «Голди и Мишка»
06.00, 10.40 М/с «Елена - 

принцесса Авалора»
06.20, 10.10 М/с «София Пре-

красная»
06.45, 11.35 М/с «Дружные 

мопсы»
07.15 М/с «Доктор Плюшева»
07.45 М/с «Мини-Маппеты»
08.15, 11.10 М/с «Герои в 

масках»
08.45 М/с «Хранитель Лев»
09.15 М/с «Микки и весёлые 

гонки»
09.40 М/с  

«Удивительная Ви»
13.00 М/с «Мекард»
13.45 М/с «Рапунцель»
14.40 М/с «Утиные истории»
16.25 М/ф «Король Лев-2»
18.00 М/ф «Король Лев-3»
19.30 М/ф «Тачки»
21.55 Х/ф «Санта Клаус»
23.55 Х/ф «Снежные псы»
01.40 Х/ф «Снежная пятёрка»
03.10 М/с «Тимон и Пумба»
04.25 Музыка на Канале 

Disney.  
(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.35 Х/ф «Новые приключе-
ния капитана Врунгеля»

07.10 Х/ф «Шофер поневоле»
09.00, 13.00,  

18.00,  
23.00 Новости дня

09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным».  
(6+)

09.40 «Последний день». (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Финал игр КВН среди 

команд военных ВУЗов. 
(0+)

13.15 Д/с «Секретная папка»
14.00 «Десять фотографий». 

(6+)
14.50 «Специальный репор-

таж». (12+)
15.50, 18.25 Т/с «Государствен-

ная граница»
18.10 «Задело!»
22.05, 23.20 Х/ф «Путь в 

«Сатурн»
00.05 Х/ф «Конец «Сатурна»
02.00 Х/ф «Бой после по-

беды...»
05.10 Д/с «Москва фронту»

05.00 М/ф  
«Делай ноги-2»

05.40 Х/ф  
«Флаббер»

07.30 М/ф  
«Полярный экспресс»

09.15 «Минтранс».  
(16+)

10.15 «Самая полезная  
программа».  
(16+)

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

16.15, 02.40 «Территория  
заблуждений»  
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

18.30 Засекреченные  
списки. 
 (16+)

20.20 Х/ф  
«Чужой»

00.50 Х/ф  
«Пегас Против  
Химеры»

04.10 Т/с  
«В июне 41-го»

06.00, 10.00,  
05.45  «Мультфильмы»

09.00, 09.30 «Знания и эмо-
ции». (12+)

10.45 Х/ф «Аладдин и лампа 
смерти»

12.30, 13.30,  
14.15, 15.00 Т/с «Гудини»

15.45 Х/ф «Багровый пик»
18.00 «Всё, кроме обычного». 

(16+)
19.30 Х/ф «Вий»
22.30 Х/ф «Незваные гости» (16+)
00.30 Х/ф «Гремлины»
04.30 Х/ф «Постапокалипсис»

07.00 Где логика? (16+)
08.00, 03.35 ТНТ Music.  

(16+)
08.30, 06.00 Импровизация. 

(16+)
09.00 Дом-2. Lite.  

(16+)
10.00 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.00, 19.30 «Битва экстрасен-

сов». (16+)
12.30, 13.30,  

14.35,  
15.35 Comedy Woman. 
(16+)

16.25, 01.05 Х/ф «Бегущий в 
лабиринте»

19.00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших».  
(16+)

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
03.55, 04.45,  

05.35 «Stand Up».  
(16+)

06.00 Ералаш.  
(0+)

06.20 М/с «Команда Турбо»
06.45 М/с «Семейка Крудс. 

Начало»
07.10 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»
08.30 «Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24».  

(16+)
11.30, 02.15 Х/ф «Миллионер 

поневоле»
13.25, 04.00 Х/ф «Клик. С пуль-

том по жизни»
15.30 «Уральские пельмени». 

(16+)
16.30 М/ф «Лесная братва»
18.05 Х/ф «Трансформеры»
21.00 Х/ф «Трансформеры. 

Месть падших»
00.00 Х/ф «Схватка»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 03.50 Х/ф «Табор уходит 
в небо»

08.00 «Улетное видео». (16+)
08.30 «Каламбур»
09.30 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)
11.00, 20.00, 3.30 «Шутники». 
12.00 Х/ф «Игра с огнём»
15.40 Х/ф «Ронин»
18.00 Х/ф «Коломбиана»
21.00 «Рюкзак». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
00.00 Т/с «Смертельное 

оружие»
01.40 Х/ф «Ганмен»

05.00, 05.35, 06.05, 06.35, 
07.05, 07.35, 08.15 Т/с 
«Детективы»

08.55, 09.40, 10.25, 11.10, 
11.55, 12.40, 13.25, 
14.15, 15.00, 15.45, 
16.30, 17.15, 18.00, 
18.40, 19.25, 20.10, 
21.00, 21.35, 22.25, 
23.10 Т/с «След»

00.00 Известия. Главное
00.50, 01.35, 02.25, 03.10, 

03.45, 04.20 Т/с «Аква-
тория»

06.30, 18.00, 23.45 «6 кадров». 
(16+)

08.00 Х/ф «Вечерняя сказка»
10.00 Х/ф «Уравнение со все-

ми известными»
13.55 Х/ф «Девичник»
19.00 Х/ф «Свой чужой сын»
22.45 Д/с «Гастарбайтерши»
00.30 Х/ф «Первое правило 

королевы»
04.30 Х/ф «Осторожно, ба-

бушка!»

06.00 «Домашняя кухня». (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТСЧЕ
06.00 Фигурное катание. Гран-

при. Финал. Танцы на льду. 
Ритм-танец. Прямая транс-
ляция из Канады

07.00 «Самые сильные». (12+)
07.50, 11.20, 14.25, 18.50, 22.25 

Новости
08.00, 00.40 Все на Матч!
08.30 Фигурное катание. Гран-при. 

Финал. Мужчины. Произ-
вольная программа. Прямая 
трансляция из Канады

09.45 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Транс-
ляция из Словении. (0+)

11.25 Все на футбол! (12+)
12.25 Футбол. «Крылья Советов» 

(Самара) - «Ростов». Россий-
ская Премьер-лига. Прямая 
трансляция

14.30 I Международные детские 
игры. «Кубок Александра 
Попова». Трансляция из 
Казани. (0+)

15.50 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Словении

17.50 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. Прямая 
трансляция из Польши

18.15 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Польши. (0+)

18.55 Волейбол. «Динамо» (Мо-
сква) - «Динамо-Казань». Чем-
пионат России. Женщины. 

РЫБИНСК-40

МАТЧ ТВ

ТВ-3 22.30

Х/Ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» (16+)

Анна страдает от 
агорафобии, по-
этому, когда трое 
преступников 
вламываются к 
ней в дом, она не 
может заставить 
себя выбежать 
на улицу. Зло-
умышленники 
пока не знают, 
что боязнь от-
крытого про-

странства — не единственное рас-
стройство психики девушки.
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06.30 Д/с «Первые в мире»
06.50 Т/с «Сита и Рама»
09.45 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Полустанок»
12.00 XIX Международный 

телевизионный кон-
курс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. 
Фортепиано

14.05, 01.30 Диалоги о 
животных. Московский 
зоопарк

14.45 Х/ф «С тобой мне жизнь 
мила»

16.15 Д/с «Пешком...»
16.45 Д/с «Предки наших 

предков»
17.30 К 100-летию со дня 

рождения Александра 
Солженицына. «Жизнь 
не по лжи». Вечер-по-
священие

18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Подвиг разведчи-

ка»
21.40 «Белая студия»
22.20 Опера «Хованщина»
02.10 «Искатели»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.25 Х/ф «В зоне особого 
внимания»

08.00 «Фактор жизни».  
(12+)

08.35 Петровка, 38. (16+)
08.45 Х/ф «Красная лента»
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!»  
(12+)

11.30, 00.10 События
11.45 «Доброе утро»
13.35, 05.05 «Смех с достав-

кой на дом». (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского 

быта. Брак по расчету». 
(12+)

15.55 Д/ф «Женщины Андрея 
Миронова»

16.45 «Прощание. Нонна Мор-
дюкова».  
(16+)

17.40 Х/ф «Замуж после всех»
21.25, 00.25 Х/ф «Я знаю твои 

секреты»
01.20 Х/ф «Отцы»
02.55 Х/ф «Побеждая время»
04.25 Д/с «Короли эпизода»

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

06.30, 04.30 М/ф «Нильс»  (6+)
07.00 М/с «Машины сказки» 

(0+)
07.30, 03.30 А/п «Вкус по 

карману»  (16+)
08.30, 15.00,  

19.00 А/п «События неде-
ли» (16+)

09.00, 13.00,  
00.30 Х/с «Когда зовет 
сердце - 3»  (12+)

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

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

11.00, 01.15 А/п «Достояние 
республики 3. Бутусов»  
(12+)

15.30, 23.00 Х/ф «Белый паро-
воз»  (16+)

17.30, 21.30 А/п «Главный воп-
рос»  (16+)

19.30 Х/ф «Под маской Жиго-
ло»  (16+)

05.05 ЧП. Расследование. (16+)
05.35 «Центральное телевиде-

ние». (16+)
07.20 «Устами младенца». (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы. (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» 

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

(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Д/ф «Юля Абдулова. Моя 

исповедь»
00.00 Х/ф «Простые вещи»
02.10 Х/ф «Летят журавли»
04.10 Т/с «Москва. Три вок-

зала»

04.30 Х/ф «Пока бьётся 
сердце»

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

кресенье
09.20 Сто к одному
10.10 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
13.40, 03.15 «Далёкие близ-

кие» с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

14.55 Х/ф «От судьбы не за-
рекайся»

18.50 «Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»

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

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

00.30 «Действующие лица 
с Наилей Аскер-заде». 
(12+)

06.10 Фигурное катание. 
Финал Гран-при- 2018 г. 
Прямой эфир из Канады

08.20 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 Фигурное катание. 

Финал Гран-при- 2018 г. 
Трансляция из Канады. 
(0+)

12.15 «Вокруг смеха»
13.20 «Наедине со всеми». 

(16+)
15.10 Х/ф «Самая обаятельная 

и привлекательная»
16.50 «Ээхх, Разгуляй!» (16+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Да здравствует 

Цезарь!»
01.40 «Мужское / Женское». 

(16+)
02.30 «Модный приговор». 

(6+)
03.30 «Давай поженимся!» 

(16+)
04.20 Контрольная закупка. 

(6+)

05.00 М/ф «Умка»
05.10 М/ф «Умка ищет друга»
05.20, 12.00 М/с «Пёс Пэт»
05.35 М/с «Голди и Мишка»
06.00, 10.40 М/с «Елена - 

принцесса Авалора»
06.20, 10.10 М/с «София Пре-

красная»
06.45, 11.35 М/с «Дружные 

мопсы»
07.15 М/с «Доктор Плюшева»
07.45 М/с «Мини-Маппеты»
08.15, 11.10 М/с «Герои в 

масках»
08.45 М/с «Хранитель Лев»
09.15 М/с «Микки и весёлые 

гонки»
09.40 М/с «Удивительная Ви»
12.30 «Лучшие друзья». (6+)
13.45 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
15.05 Х/ф «Алиса в Стране 

чудес»
17.10 М/ф «Тачки»
19.30 М/ф «Тачки-2»
21.40 Х/ф «Снежная пятёрка»
23.25 Х/ф «Санта Клаус»
01.25 Х/ф «Снежный шар»
02.55 М/с «Геркулес»
04.25 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.45 Х/ф «Шестой»
07.20 Х/ф «Если враг не сда-

ется...»
09.00 «Новости недели» с 

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

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

Николаем Чиндяйкиным. 
(12+)

13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репор-

таж». (12+)
13.40 Х/ф «Настоятель»
15.50 Х/ф «Настоятель-2»
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска»
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Право на выстрел»
01.30 Х/ф «Армия «Трясогуз-

ки»
04.45 Д/с «Легендарные само-

леты»
05.20 Д/с «Хроника Победы»

05.00 Т/с «В июне 41-го»
08.00 Т/с «Знахарь»
23.00 Добров в эфире. (16+)

00.00 Рок-концерт «Кипелов - 
60». (16+)

02.00 Т/с «Привет от Катюши»

06.00 «Мультфильмы»
09.00 «Полный порядок». (16+)
10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 

13.15 Т/с «Элементарно»
14.00 Х/ф «Невеста»
16.00 Х/ф «Вий»
19.00 Х/ф «Эрагон»

21.00 Х/ф «Соломон Кейн»
23.00 «Всё, кроме обычного». 

(16+)
00.30 Х/ф «Незваные гости»
02.30, 03.15, 04.00, 04.30 Т/с 

«Гудини»
05.00, 05.30 Д/с «Тайные 

знаки»

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

(16+)
11.00 Перезагрузка.  

(16+)
12.00 Большой завтрак.  

(16+)
12.35 «Однажды в России». 

(16+)
13.30, 14.35, 15.40,  

16.45, 17.55,  
19.00, 20.00,  
21.00 Т/с «Полицейский с 
Рублёвки»

22.00, 03.55,  
04.45,  
05.35 «Stand Up». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Девушка из воды»
03.35 ТНТ Music.  

(16+)
06.00 Импровизация.  

(16+)

06.00 Ералаш.  
(0+)

06.50 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
09.00, 12.00 «Уральские пель-

мени».  
(16+)

09.30  «Hello! #Звёзды».  
(16+)

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

11.00  «Туристы».  
(16+)

12.40 Х/ф «Трансформеры»
15.30 Х/ф «Трансформеры. 

Месть падших»
18.25 Х/ф «Пираты Карибского 

моря»
21.00 Х/ф «Трансформеры-3. 

Тёмная сторона Луны»
00.00 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)
01.00 Х/ф «Домашнее видео»
02.55 Х/ф «Центурион»
04.45 «6 кадров». (16+)
05.35 Музыка на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 03.50 Х/ф «Тревожный 
вылет»

07.50 «Улетное видео». (16+)
08.30 «Каламбур»
09.30, 21.00 «Улетное видео. 

Лучшее». (16+)
09.50 «Идеальный ужин». (16+)
14.30 «Рюкзак». (16+)
15.30 «КВН на бис». (16+)
20.00, 23.30 «Шутники». (16+)
23.00 «+100500». (18+)

00.00 Т/с «Смертельное 
оружие»

01.50 Х/ф «Американец»
05.30 «Улётное видео». (16+)

05.00, 00.55, 01.40, 02.25, 
03.05, 03.45, 04.20 Т/с 
«Акватория»

05.45, 10.00 Светская хрони-
ка. (16+)

06.45, 07.30, 08.15 Д/с «Моя 
правда»

10.50 «Вся правда о... овощах/
фруктах».  
(16+)

11.45, 12.50, 13.40,  
14.40, 15.35,  
16.30, 17.25,  
18.20, 19.20,  
20.15, 21.15,  
22.05 Т/с «Инквизитор»

23.05 Х/ф  
«Искупление»

06.30, 18.00, 23.45, 05.40 «6 
кадров». (16+)

08.05 Х/ф «Ты всегда будешь 
со мной?..»

10.05 Х/ф «Любить и нена-
видеть»

14.15 Х/ф «Сон как жизнь»
19.00 Х/ф «Домик у реки»
22.45 Д/с «Гастарбайтерши»
00.30 Х/ф «Саквояж со свет-

лым будущим»

04.05 Х/ф «Табор уходит в 
небо»

06.00 «Домашняя кухня». (16+)

ДИСНЕЙ 

РЕН ТВ

ЧЕ

СТС ТНТ 01.40

Х/Ф «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» (16+)

Смотритель жилого ком-
плекса Кливленд Хип однаж-
ды ночью обнаруживает таин-
ственную молодую женщину 
по имени Стори, выныриваю-
щую из бассейна, находяще-
гося во дворе дома. Кливленд 
выясняет, что Стори живет в 
подземных каналах, скрытых 
под бассейном; сама же она 
является героиней сказки, за 
которой охотятся злые суще-
ства, препятствующие ее воз-
вращению в свой мир.

Вскоре Кливленд и жильцы дома начинают понимать, 
что их судьбы каким-то непостижимым образом связа-
ны со Стори и что им необходимо сообща найти разгад-
ку некой тайны, чтобы помочь девушке обрести свободу. 
Однако для этого им приходится пойти на смертельный 
риск…

06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. М. Холлоуэй - Б. Ортега. 
В. Шевченко - Й. Енджейчик. 
Прямая трансляция из 
Канады

10.00, 12.10, 16.25, 19.55, 21.30 
Новости

10.10, 12.15, 00.25 Все на Матч!
10.40 Биатлон. Кубок мира. 

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

13.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

13.30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Словении

14.25 Футбол. «Сассуоло» - 
«Фиорентина». Чемпионат 
Италии. Прямая транс-
ляция

16.30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Словении

17.25 Хоккей. ЦСКА - «Салават 
Юлаев» (Уфа). КХЛ. Прямая 
трансляция

20.00 Хоккей. «Кубок ле-
генд-2018». Трансляция из 
Москвы. (0+)

21.35 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым

22.25 Футбол. «Милан» - «Тори-
но». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА9 ДЕКАБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ /
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Опыт Ярославской области по внедрению 
новой системы обращения с ТКО был пред-
ставлен на всероссийском совещании. В режи-
ме видео-конференц-связи мероприятие про-
вел первый заместитель министра природных 
ресурсов и экологии РФ Денис Храмов.

Отмечено, что в Ярославской области раз-
работаны территориальная схема обращения 
с отходами, программа по развитию комплекс-
ной системы обращения с ТКО, нормативы и 
порядок их накопления.

– Одновременно с началом работы единого 
регионального оператора активизирован про-
цесс реформирования системы обращения 
с ТКО, – доложил заместитель председателя 
Правительства Ярославской области Роман 
Колесов. – Определен и успешно начал реа-
лизовываться комплекс мероприятий, направ-
ленных на развитие инфраструктуры по сбо-
ру, обработке, утилизации, обезвреживанию 

и размещению отходов, в том числе твердых 
коммунальных.

В муниципальных районах идет поэтап-
ное обновление контейнерного и бункерного 
парка и переход на новую экологически без-
опасную мусоровывозящую технику. Модер-
низируются действующие полигоны ТКО, 
создаются сортировочные станции и объекты 
утилизации отходов. Например, в «Скоково» 
до конца этого года начнет работу комплекс 
по дроблению строительного мусора, а уже в 
следующем будет создан участок по компо-
стированию органических фракций, входя-
щих в состав ТКО.

Кроме того, в Ярославской области есть 
положительный опыт заключения концес-
сионных соглашений в сфере обращения 
с отходами. Речь идет о модернизации по-
лигона в Угличском районе. За восемь лет в 
проект будет вложено более 24,5 миллиона 

рублей. Ведется строительство очистных со-
оружений, пруда-испарителя, автовесовой, 
смонтирована дренажная система. Началось 
создание мусоросортировочного комплекса. 
Концессионером по данному соглашению 
выступила компания «Хартия».

Также с сентября на территории ЗАО «Чи-
стый город» в Ярославле начала работу мусоро-
сортировочная станция. Все собранные на тер-
ритории города отходы проходят сортировку, 
что сокращает объемы, подлежащие захороне-
нию на полигоне «Скоково», на 15 процентов. 
С начала сентября на вторичную переработ-
ку направлено более тысячи тонн полезных 
фракций, включая макулатуру, пластик, ме-
талл и стеклобой. До 2021 года в регионе будет 
создано пять мусоросортировочных станций.

На полигоне «Скоково» будет использо-
ваться уникальная технология очистки газов 
при утилизации опасных отходов, нацеленная 

на минимизацию выбросов. Она создана в 
Ярославле компанией, которая на протяжении 
нескольких лет занимается разработкой новых 
установок термического обезвреживания от-
ходов. Увеличен уровень очистки газов до 99 
процентов. 

Возможности применения инновации 
широки: ее можно использовать для очист-
ки дымовых газов от мусоросжигательных 
установок, дожигания попутных газов при 
нефтепереработке, очистки выбросов стале-
плавильного производства при переработке 
лома и сжигании свалочного газа. В «Скоково» 
технологию опробуют на установке по терми-
ческому обезвреживанию медицинских и про-
мышленных отходов.

Также продолжается установка контейне-
ров для раздельного сбора отходов. В Ярослав-
ле ими уже оборудовано 100 площадок, в Брей-
тове – 15, в Тутаеве – 8, в Угличе – 48.

НОВОСТИ РЕГИОНА

Губернатор Дмитрий Миронов встретился 
с гражданскими активистами и представите-
лями общественных организаций. Они об-
судили подведение итогов сезона дорожных 
работ в Ярославской области. На встрече 
глава региона подчеркнул особую важность 
участия общественности в контроле строи-
тельства и приемке дорог.

– Важно, что вы оперативно контроли-
руете качество работ. Это позволяет своевре-
менно устранять недостатки, – отметил Дми-
трий Миронов. – Благодарю вас за активную 
гражданскую позицию. В следующем году 
финансирование дорожной отрасли увели-
чится, масштабным ремонтом будет охваче-
на вся область. Надеюсь на наше дальнейшее 
конструктивное сотрудничество.

Представитель Общероссийского на-
родного фронта Тарас Сидорин поднял на 
встрече вопрос о качестве подготовки про-
ектно-сметной документации.

– В области проделана большая работа 
по приведению дорог в порядок, – сказал 
Тарас Сидорин. – Но есть спорные вопро-
сы. Например, недавняя авария на ярослав-
ском «Водоканале» в областном центре по-
казала проблемы с ливневкой на одном из 
проспектов. Подрядчикам надо комплексно 
подходить к выполнению работ, затрагивать 
не только непосредственно сам ремонт, но и 
модернизацию дорожной инфраструктуры.

Дмитрий Миронов отметил, что над этой 
задачей профильный департамент уже рабо-
тает, а областным Правительством совместно 
с муниципальными заказчиками и подряд-
чиками приняты меры для решения вопроса 
с составлением ПСД. В частности, разработ-
ка проектов для предлагаемых к ремонту в 

2019 году объектов началась уже в сентябре. 
В прошлом году процесс был запущен лишь 
в ноябре.

Представитель общественного движения 
«Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев обра-
тил внимание на то, что сейчас активисты не 
могут самостоятельно брать пробы асфальта 
с привлечением независимой лаборатории, и 
попросил главу региона решить этот вопрос. 
В ответ губернатор дал поручение замести-
телю председателя Правительства области 
Виктору Неженцу проработать его в рамках 
действующего законодательства.

Декан архитектурно-строительного фа-
культета Ярославского государственного тех-
нического университета Алексей Игнатьев 
предложил шире использовать в дорожном 
ремонте инновации и привлекать к процессу 
работ студентов вуза.

– Мы планируем перейти на новые ас-
фальтобетонные смеси с более мелкой фрак-
цией щебня, – рассказал Дмитрий Миронов. 
– Что касается студентов, Правительство 
области давно старается выстроить систему 
образования максимально профориентиро-
ванной, чтобы молодые специалисты мог-
ли сразу применять полученные знания на 
практике. 

Свои предложения по улучшению си-
стемы дорожного хозяйства высказал член 
общественного совета при региональном 
департаменте, профессор, доктор техниче-
ских наук Лев Размолодин. Он предложил 
при проведении аукционов делить крупные 
лоты на более мелкие. Также он попросил 
главу региона не сбавлять объемы ремонта 
на областных дорогах. Губернатор пообещал 
учесть мнение одного из самых опытных 

экспертов отрасли и заверил, что темпы до-
рожных работ не уменьшатся.

В 2019 году объем регионального до-
рожного фонда составит более 5 миллиар-
дов рублей. Часть средств будет направлена 
на приведение в нормативное состояние 
дорог регионального значения, имеющих 
полный износ, ремонт 80 километров ав-
томобильных дорог местного значения. 
На комплексное развитие транспортной 
инфраструктуры Ярославской городской 
агломерации предусмотрено более милли-
арда рублей. 

В первую очередь будут отремонтированы 
дороги из перечня, сформированного в ходе 

онлайн-голосования на портале губернатор-
ского проекта «Решаем вместе!», которое 
было организовано по инициативе Дмитрия 
Миронова. Участие в опросе могли принять 
все желающие жители области. Наибольшее 
количество голосов набрали 39 дорог. В их 
числе участки дорог Туношна – Бурмакино в 
Ярославском районе, Нагорье – Берендеево 
в городском округе Переславль, дорога Ры-
бинск – Глебово и другие. 

Также Ярославская область вновь получит 
федеральные средства на работы по повы-
шению безопасности и качества дорог: пла-
нируется, что объем поддержки увеличится с 
1,4 миллиарда до 2 миллиардов рублей.

ДМИТРИЙ МИРОНОВ: «ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
КОНТРОЛЬ ПОЗВОЛЯЕТ ПОВЫСИТЬ  
КАЧЕСТВО ДОРОЖНЫХ РАБОТ»

БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ ТОНН ПОЛЕЗНЫХ ФРАКЦИЙ МУСОРА  
НАПРАВЛЕНО НА ВТОРИЧНУЮ ПЕРЕРАБОТКУ
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А на самом деле реально ли  
управлять временем?

По отношению к организму человека 
время порой безжалостно. Оно способно 
истончить стенки сосудов, разрушить су-
ставы и ослабить мышцы. Время наносит 
на карту лица всю жизнь человека – его 
характер, образ жизни, вредные привычки 
и…болезни. 

Однако то же самое объективное и 

беспристрастное время дает внутрен-
нему механизму человека невероят-
ные шансы на восстановление. В этом 
случае его можно сравнить с масте-
ром-часовщиком, который медленно 
и скрупулезно исправляет поломку в 
механизме.

Время истекло?
Когда человек сталкивается с возраст-

ными изменениями организма, может 

появиться чувство неизбежности и отча-
яния. Но на помощь приходит все то же 
время, и одно из его главных достижений 
– современная терапия суставных забо-
леваний. 

Наравне с лекарственными препарата-
ми в лечебный комплекс входит и физио-
терапия – самые современные разработки 
в этой области.

АЛМАГ+ можно использовать для снятия 
воспаления и боли в тяжелый период обостре-
ния заболевания. Специально разработанный 
противовоспалительный и обезболивающий 
режим дает возможность приблизить облегче-
ние болезненного состояния.

Но ведь планомерное методичное ле-
чение заболевания также необходимо! 
Использование основного режима АЛ-
МАГа+ в составе комплексного лечения 
способствует:

- усилению кровообращения и лучшему 
усвоению лекарственных препаратов;

- сокращению сроков лечения и в пер-
спективе повышению качества жизни па-
циента;

- в сочетании с прочими лечебными 
компонентами АЛМАГ+ может помогать 
препятствовать разрушению суставов и по-
звоночника, не допускать обострения за-
болевания.

Бывают ситуации, когда  
времени терять нельзя! 

АЛМАГ+ и время объединяются для  лече-
ния самых маленьких пациентов. Начиная уже 
с 1 месяца жизни можно использовать режим 
для лечения детей, действующий мягкими, 
щадящими параметрами магнитного поля.

Время для лечения  
всегда найдется

Одним из главных преимуществ этого аппа-
рата является то, что он создан в том числе для 
домашнего применения. Режим лечения паци-
ент может выбирать самостоятельно, получив от 
специалиста все необходимые рекомендации.

ЗДОРОВЬЕ

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

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

Можно ли вернуться в прошлое или шагнуть в будущее? Ответ утверди-
тельный, и научная фантастика не имеет к этому факту никакого отношения 
– в Тихом океане проходит условная линия перемены даты, время по обе 
стороны от которой отличается на сутки.

АЛМАГ+ Пусть история лечения не станет сказкой о потерянном времени!

Адреса продаж:

Аппарат АЛМАГ+ от компании ЕЛА-
МЕД работает одновременно  

с лекарственными препаратами  
и при правильном применении 

способен помочь в улучшении каче-
ства жизни пациента, страдающего 

суставными заболеваниями.
АЛМАГ+ применяется 

для лечения:
- артрита,
- артроза,

- остеохондроза, в т.ч. и шейного,
- последствий травм.

4 декабря в Общественно-культурном 
центре пройдет общегородской празднич-
ный вечер «От сердца к сердцу», где награ-
дят участников и победителей областного 
конкурса «Преодоление».

С 3 по 7 декабря также будет работать 
«Горячая линия» по проблемам людей с 
ограниченными возможностями.

3 декабря по телефону 8 (4855) 28-17-62 
на интересующие вопросы ответит дирек-

тор департамента по социальной защите на-
селения Владимир Куликов.

4 декабря о проблемах здравоохранения 
можно будет поговорить с главным экс-
пертом комитета департамента здравоох-
ранения и фармации Ярославской области 
Ириной Барышевой. Телефон для связи:  
8 (4855) 21-38-71.

5 декабря на вопросы ответит директор 
«Рыбинского комплексного центра соци-
ального обслуживания населения» Андрей 
Глебов. Телефон: 8 (4855) 21-52-58.

6 декабря звонки по телефону 8 (4855) 
22-87-29 будут принимать специалисты ре-
гионального отделения Фонда социального 
страхования.

В этот же день прямую линию проведет 
начальник рыбинского управления Пен-
сионного фонда Галина Голубева. Позво-
нить ей можно по телефону: 8 (4855) 29-
75-00.

7 декабря на связи будет директор «Цен-
тра социальных выплат» Анатолий Бондарь. 
Телефон: 8 (4855) 28-30-59.

МЕРОПРИЯТИЯ КО ДНЮ ИНВАЛИДОВ
Этот день - напоминание о том, что в цивилизованном государстве каждый 
человек, независимо от состояния здоровья, должен чувствовать себя полно-
ценным членом общества. Он отмечается 3 декабря.
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Михаил Понарский всю свою жизнь 
посвятил спорту и развитию физиче-
ской культуры в Рыбинске. Окончив 
институт по специализации «тяжелая 
атлетика», в 1963-м он пришел работать 
преподавателем физической культуры в 
среднюю школу № 3. Семь лет совме-
щал педагогику с тренерской работой в 
спортивном клубе «Сатурн». 

В бытность Михаила Понарского на 
посту главного спортивного чиновника 
многие сооружения в Рыбинске строи-
лись методом народной стройки за счет 
средств «Спортлото». Это и специали-
зированный комплекс для стрельбы из 
лука, введенный в эксплуатацию в 1987 
году, и лыжный стадион в Демино. 

Михаил Понарский много сделал и 
для развития тяжелой атлетики и воз-
рождения в Рыбинске гиревого спорта.  

Эти виды всегда занимали особое 
место в сердце Понарского. Более двух 
десятилетий он возглавлял областную 
и городскую федерации, был президен-
том всероссийской и вице-президентом 
международной федераций гиревого 
спорта. 

Последние 14 лет Михаил Иосифо-
вич трудится в спортивном комплексе 
«Метеор» в должности методиста. Де-
лится опытом по выращиванию чемпи-
онов с молодыми коллегами. 

— Раньше мы жили так, чтобы работа 
приносила не только хорошее настрое-
ние, но и пользу людям. Сегодня пробле-
ма развития спорта в Рыбинске заключа-
ется в нехватке мужчин. Они уходят из 
спорта, потому что на такие зарплаты не 
в состоянии обеспечивать свои семьи. 
В спорте остаются лишь представитель-
ницы прекрасного пола. Это главная 
проблема, которая может сказаться на 
будущем рыбинского спорта, — говорит 
Михаил Понарский.

И даже сейчас, когда профессии от-
дано более полувека, все разговоры в 
праздничный день сводятся к работе.

— Я привык работать. Мне нравится 
такой образ жизни. Я считаю, что моло-
дость — это состояние души. А в душе 
я ощущаю себя так же, как и в двадцать 
лет. Движение — это жизнь. На протя-

жении всей жизни я поддерживаю свою 
спортивную форму, поэтому ежеднев-
ная зарядка и правильный образ жизни 
— это залог здоровья, — считает Миха-
ил Иосифович. Алена ЯЗЫКОВА

МИХАИЛ ПОНАРСКИЙ: Я ПРИВЫК РАБОТАТЬ
27 ноября свой 80-летний 
юбилей празднует заслужен-
ный работник физической 
культуры России и почетный 
гражданин Рыбинска Михаил 
Понарский. 

ЛИЧНОСТЬ

Ирина Боркова, директор спор-
тивной школы олимпийского 
резерва № 3:

— С Михаилом Иосифовичем мы 
знакомы с 1994 года. Он очень мно-
го сделал для карьерного роста моих 
спортсменов и меня в частности. Мои 
воспитанники благодаря ему попали в 
состав сборной. Он договаривался о со-
ревнованиях, искал в городе финансы, 
чтобы отправить наших рыбинских 
ребят на соревнования. Очень добрый 
человек, отзывчивый, умный, в любую 
минуту готовый выслушать и прийти 
на помощь. Он всегда говорил, депар-
тамент спорта работает для спорт-
сменов и для тренеров. Он очень много 
сделал для города. 

В день рождения хочется пожелать 
ему крепкого здоровья, хорошего на-
строения, успехов, чтобы он продол-
жал помогать.

Валентин Егоров, директор спор-
тивной школы олимпийского 
резерва по гиревому спорту и 
тяжелой атлетике № 7:

— Я знаю Михаила Иосифовича с 
тех времен, когда сам был начинаю-
щим спортсменом. Возглавляя город-
ской спорткомитет, он с огромным 
энтузиазмом относился ко всем спорт-
сменам и тренерам, знал результаты 
не только рыбинских спортсменов, но 
и всех основных конкурентов. Он всег-
да находил выход из сложных ситуа-
ций. 

Сейчас Михаил Иосифович тру-
дится в нашей спортивной школе и 
по-прежнему заряжает оптимизмом 
спортсменов и тренеров, на нем дер-
жится большая часть методической 
работы.

От всей души поздравляю Михаила 
Иосифовича с юбилейной датой, же-
лаю успехов, крепкого здоровья, оста-
ваться таким же целеустремленным 
и не терять оптимизма!

Светлана Емелина, директор 
спортивной школы олимпийско-
го резерва № 4: 

— Спорт в Рыбинске нельзя предста-
вить без имени этого замечательного чело-
века. Михаил Иосифович научил работать 
и нас. К организации соревнований он всег-
да подходил очень ответственно. Благо-
даря ему началась стройка в Демино. Тот 
вклад, который он внес в развитие спорта 
в городе, — бесценен. В юбилей хочется по-
желать ему и его семье крепкого здоровья.

Игорь Марков, директор депар-
тамента по физической культу-
ре, спорту и молодежной поли-
тике: 

— Михаил Иосифович — человек с 
большой буквы, человек-история не толь-
ко нашего города, но и области в целом. 
Он остается в хорошей физической фор-
ме, в ясном уме и до сих пор способен дать 
грамотный совет как тренер и как руко-
водитель спортивного учреждения. Это 
человек, который, безусловно, обладает 
огромным опытом и знаниями. Имен-
но таким и должен быть руководитель.  
Я желаю ему здоровья и как можно дольше 
оставаться в нашем строю. 

Более тридцати лет – с 1970 по 2004 
год - Михаил Иосифович возглавлял 
комитет по физической культуре и 
спорту. Благодаря его активной работе 
в Рыбинске появились новые спортив-
ные школы, стало возможным прини-
мать у нас крупнейшие всероссийские 
и международные соревнования, у 
рыбинских спортсменов появилась 
возможность участвовать в турнирах 
международного уровня.
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История четырех братьев — их сыграли 
Павел Иванов, Сергей Молодцов, Алексей 
Батраков и Сергей Батов — искусная смесь 
детектива, любовной драмы, философских 
рассуждений с вкраплениями мистики. 
Зрители увидят эмоционального Дмитрия, 
ненавидящего всех вокруг Смердякова, рас-
суждающего о мироздании Ивана, кроткого 
и набожного Алешу.

Игру актеров дополняют сложные и по-
стоянно перемещающиеся декорации, све-
товые эффекты, музыкальное сопровожде-
ние. Акцентами постановки стали безликие 
серые маски, то и дело появляющиеся на 
лицах актеров, и время от времени приходя-
щая в действие циркулярная пила.

Впрочем, как говорится, лучше один раз 
увидеть.

По сложившейся в Рыбинском драмтеа-
тре традиции премьера прошла с аншлагом. 
Отзывы зрителей не заставили себя долго 
ждать.

— Поздравляю всех причастных с пре-
мьерой. Я до сих пор под впечатлением. 
Почти весь спектакль сидела без движе-
ния. На сцене происходило что-то неве-
роятное. Все артисты так сильно сыгра-
ли свои роли, так эмоционально. Порой 
казалось, что я не смотрю спектакль, а 
участвую в нем. Люди в масках выглядят 
устрашающе, музыка очень хорошо подо-
брана, пробирает до души. Очень мощная 
постановка, — поделилась эмоциями Ека-
терина Хусейн.

Фото Павла Смирнова

2019 год в России объявили Годом театра.  
Правда, торжественное открытие пройдет чуть 
раньше начала нового календарного года — 
уже 13 декабря. Активную роль в торжествен-
ных мероприятиях возьмут на себя два театра 
города — Рыбинский драматический и Театр 
кукол. На сцене этих двух учреждений с утра до 
вечера будут проходить спектакли. Рыбинская 
драма покажет три постановки, в театре кукол 

маленьких зрителей ждет спектакль и уже по-
любившаяся экскурсия в закулисье.

— В день открытия Года театра для соци-
альной категории людей — многодетных се-
мей, инвалидов, ветеранов - мы приготовим 
пригласительные, — рассказала начальник 
управления культуры Марина Воронина.

Рыбинск богат не только двумя про-
фессиональными театрами, но и большим 

количеством любительских театральных 
коллективов. В день открытия они также 
покажут свое мастерство.

— У нас много ребят, которые занима-
ются театральным искусством во дворцах 
культуры, школах и других центрах допол-
нительного образования. Для ребят вы-
ступить на профессиональной театральной 
сцене большая честь. 13 декабря на сцене 
драматического театра выступит коллектив 
детской музыкальной школы № 2, — рас-
сказала Марина Воронина.

Для пассажиров общественного транс-
порта департамент культуры подготовил 
сюрприз. «Театральный троллейбус», ко-
торый будет ходить по городу в этот день, 

расскажет пассажирам о театральных по-
становках и работниках рыбинских театров. 
Его оценят и любители поэзии: из громко-
говорителей будут звучать стихи в исполне-
нии актеров.

Видеоролики об истории театрального 
искусства будут транслировать на экранах 
мониторов в учреждениях культуры, обра-
зования, а также на площади перед универ-
магом «Юбилейный».

С марта по ноябрь 2019 года пройдет 
Всероссийский театральный марафон. Для 
Рыбинска главными его событиями станут 
Международный день театра кукол, кото-
рый пройдет 21 марта, и Всемирный день 
театра — 27 марта.

КУЛЬТУРА

В РЫБИНСКЕ ПОКАЗАЛИ ДОСТОЕВСКОГО

ГОД ТЕАТРА НАЧНЕТСЯ 13 ДЕКАБРЯ

24 и 25 ноября в драматическом театре состоялись премьер-
ные показы спектакля «Братья Карамазовы». Свое видение 
всемирно известного романа Федора Достоевского предста-
вил режиссер Петр Орлов.

В этот день в Рыбинске  пройдут спектакли, а пассажирам 
троллейбусов расскажут об актерах рыбинских театров. В уч-
реждениях образования и культуры на экранах мониторов по-
явятся видеоролики об истории театрального искусства.
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 3-9 ДЕКАБРЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
На этой неделе Овны будут подвержены мнительности: им повсюду 
почудятся заговоры против них, потянет на выяснение отношений 
с коллегами и близкими, чего делать не следует. Лучше покончить 
с первоочередными делами и на время затаиться в собственной 
скорлупе, используя это время для созерцания.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Первая половина недели пройдет для Тельцов в ускоренном темпе, 
они смогут буквально свернуть горы. Видя ваши старания, к вам при-
дут на помощь друзья и коллеги. Но к середине недели Тельцы сильно 
устанут, у них испортится настроение, и они могут перессориться с 
теми, кому следует быть благодарным.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
В будние дни вы успешно справитесь с огромным количеством дел. Но 
только в том случае, если у вас заранее готов план работы, не идите на 
поводу у внезапных озарений. К выходным сверните активность и зай-
митесь собой, можно даже начать вести здоровый образ жизни.

РАК (22.06-23.07)
На этой неделе старайтесь не покидать «свою» территорию. То есть 
оценивайте себя, свои поступки и не стремитесь осуждать других. 
Возможно, вам просто не ясны мотивы их действий. Если вы не 
будете понапрасну расходовать эмоции, все намеченное на этой не-
деле воплотится в жизнь.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Начало недели будет интересным и плодотворным. Направив все в 
полезное русло, вы быстро добьетесь успеха. Вам удастся решить ста-
рые проблемы, найти выход из запутанных ситуаций. Вы действуете 
быстро, потому что понимаете, что нельзя терять ни минуты. Окружа-
ющим не всегда понятны мотивы ваших поступков; время для объ-
яснений наступит чуть позже.

ДЕВА (24.08-23.09)
Начало недели даст массу возможностей для того, чтобы проявить 
свои таланты. Однако вы склонны высоко оценивать все свои идеи, 
игнорировать критику и доводы здравого смысла. Это может обер-
нуться потерями, если вы вовремя не остановитесь. Прислушайтесь 
к совету человека, мнению которого доверяете.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Рекомендуем вам не взваливать на себя лишний груз, а конкретно за-
ниматься тем, что вы в состоянии выполнить. Ваше желание помочь в 
работе друзьям вы осуществите, когда справитесь со своими делами. 
Также не желательно идти на риск в финансовых вопросах и вкладывать 
деньги в те дела, в которых вы не уверены.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Усталость от множества дел и раздражительность могут возникнуть от 
необходимости постоянного поиска решения проблем, накопившихся 
за последнее время. Однако прилив сил и ваша природная практич-
ность помогут найти правильный и надежный выход из любой трево-
жащей вас ситуации.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Неделя будет благоприятной для общения. Особенно хорошо проходят 
деловые встречи в неформальной обстановке. Вы можете заинтере-
совать людей своими планами, заразить идеями. Однако в самые от-
ветственные моменты больше доверяйте своему чутью, оно никогда 
не обманывает.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
В целом у Козерогов удачная неделя, очень важно сохранить по-
зитивный настрой по отношению к окружающим, тогда с их помо-
щью вы легко справитесь и с рабочими, и с домашними делами. 
Во второй половине недели вам предстоит встреча, которая из-
менит жизнь к лучшему.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Неделя будет довольно скучной. Вам хочется свободы, сюрпризов, 
удачных совпадений, неожиданных поворотов. Но приходится до-
вольствоваться привычными делами, выполнять обещания, идти 
проторенным путем, потому что только он может привести к цели.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Начало недели будет непонятным и противоречивым. События это-
го периода трудно оценить однозначно, вы видите то хорошую, то 
плохую сторону, постоянные колебания изматывают. Самое важное 
сейчас - это сосредоточиться на настоящем, не слишком забегать 
вперед, не позволять фантазиям о будущем отвлечь вас от того, что 
происходит сейчас.

***
- Ох, подружка, я первую ночь в командировке 

никак не могла уснуть в своём номере. Пьяный шеф всё 
ломился в дверь и орал.
- И чем дело кончилось?

- К утру я всё-таки открыла дверь и выпустила его.

***

- Вы утверждаете, что это восточные ковры, но, судя 
по этикеткам, они сделаны в Сыктывкаре.

- Взгляните на карту, девушка, и вы увидите, что 
Сыктывкар намного восточнее Москвы.

***
- Чего ты боишься больше всего в пятницу 13-го?

- Понедельника 16-го.

***
Существует два лагеря — те, кто в детстве за гаража-

ми находил железки в виде буквы Е, и те, кто в детстве 
за гаражами находил железки в виде буквы Ш.

***
- Я эксперт по идентификации птиц.

- Да ладно! Как насчёт тех двух на дереве?
- Да, это птицы.

***
- Вот что за фигня?!

- Что?
- Пытаешься нормально провести время, отдохнуть 

хорошенько с ними, куда-нибудь съездить, а они про-
сто мимо проходят!

- Ты о ком?
- О выходных!

***
Цвет настроения синий, когда ждешь маршрутку без 

куртки зимней.

***
В воскресенье в 7 утра прочитал новость, что ученые 

создали совершенно бесшумный самолет. А знаете, по-
чему я прочитал новость так рано? Потому что ученые 

не создали бесшумного ребенка.

***
Когда-то я хорошо выглядел на фотографиях. Но 

качество фотоаппаратов снижается с каждым годом.

***
Я себе нашел очень хорошую квартирку: гостиная, 

столовая, спальня, кабинет... И так удобно - все в одной 
комнате.

***
Записка от жены мужу:

- Я навсегда от тебя ушла. Ты мне надоел. Хва-тит… 
Суп в холодильнике. Вынеси мусор. Покорми кота. Не 

забудь, завтра у мамы юбилей.

***
Идеальная работа - это смотритель маяка. Ты всегда 

дома, но при этом на работе.

***
- А давай возьмём кредит на свадьбу!?

- А давай лучше на врача!?
- Косметолога??
- Всё, иди лесом.

По горизонтали: 1. Столица, знаменитая сигарами 
и ромом. 7. Учитель, духовный наставник.  
10. Добытчик, который имеет дело с дикими 
пчёлами. 11. Личный состав какого-либо 
учреждения. 12. Верхняя часть рта.  
13. В Древнем Риме: государственный совет, 
высший орган власти. 14. Подлинная, исходная 
вещь, произведение, запись. 16. Деталь оружия. 
17. Учреждение, в котором ко всем подходят с 
разной меркой. 23. «Огранщик» булыжников. 
24. Человек, который заботится только о себе, 
не думая о других. 27. Страстный любитель 
музыки. 28. Какой орган без спикера становится 
неуправляемым? 32. И ресторан, и столовая 
одним словом. 38. Нервный срыв, прославивший 
Ярославну. 39. Бессознательно выдержанная пауза. 
40. Единица счёта в двенадцать дюжин в галантерее 
или канцтоварах. 41. Северное направление в 
мореплавании. 42. Бразильское гулянье.  
43. Минерал, чьим зелёным порошком древние 
египтянки красили себе веки. 44. Домовёнок из 
популярного мультика. 45. Разведчик земных недр.
По вертикали: 1. Способ заставить человека 
спать и плясать одновременно. 2. Что выдвигается 
опером в процессе раскрытия преступления?  
3. Новый сторонник общественного движения. 
4. Гидротехническое оградительное сооружение 
в порту. 5. «Военный» знак зодиака. 6. Человек, 
которого не коснулась цивилизация. 8. Любой 
из племянников мистера Макдака. 9. Хитрый 
приёмчик для достижения нужных результатов.  
10. Кто своим исчезновением с воза облегчает 
участь лошади? 15. Маленький магазинчик, 
торгующий пивом и сигаретами. 18. Воспитанник 
военно-учебного заведения, прослушавший 
там же курс школьной программы. 19. Свиное 
дополнение к яичнице. 20. Наглазник, чтобы 
лошадь не пугалась. 21. Состояние, при котором 
невольно закрываются глаза. 22. Ягода из сада 
госпожи Раневской. 25. Гребень на грудной кости 
у летающих птиц. 26. Волосы, растущие от висков по щекам. 29. Комната не для взрослых. 30. Гриб из семейки на поваленном дереве. 31. Прихоть, 
причуда. 33. Песчаный холм. 34. Овощ, меняющий своё имя при переработке его в сок или пасту. 35. Способность сделать дело, не загубив его.  
36. Место отдыха охотников, запечатлённое на картине Василия Перова. 37. Учёный, наиболее близкий к Партии зелёных. 42. «Ружьё», стреляющее 
в лузу.

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Гавана. 7. Гуру. 10. Бортник. 11. Персонал. 12. Нёбо. 13. Сенат. 14. Оригинал. 16. Боек. 17. Ателье. 23. Каменотёс. 24. Шкурник.  
27. Меломан. 28. Парламент. 32. Общепит. 38. Плач. 39. Обморок. 40. Гросс. 41. Норд. 42. Карнавал. 43. Малахит. 44. Кузя. 45. Геолог.
По вертикали: 1. Гипноз. 2. Версия. 3. Неофит. 4. Мол. 5. Стрелец. 6. Дикарь. 8. Утёнок. 9. Уловка. 10. Баба. 15. Ларёк. 18. Кадет. 19. Бекон. 20. Шора.  
21. Дрёма. 22. Вишня. 25. Киль. 26. Баки. 29. Детская. 30. Опёнок. 31. Каприз. 33. Бархан. 34. Томат. 35. Умение. 36. Привал. 37. Эколог. 42. Кий.
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