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ДЕВУШКА  
С ОТКРЫТЫМ СЕРДЦЕМ

В честь кого получила 
название улица Дими-
трова? Как правильно 
его произносить? На 
что похож один из 
стоящих на ней домов? 
Ответы — в рубрике 
«Азбука улиц».

Вывоз мусора: кто и 
за что отвечает? Раз-
бираемся вместе с за-
местителем директора 
департамента ЖКХ 
Олесей Минеевой.

Рыбинские актеры рас-
сказали историю одной 
из многих женщин. 
Премьера спектакля по 
пьесе Джеймса Джойса 
прошла в «Театральном 
перекрестке».

| Актуально |

| Азбука улиц |

| Культура |
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— Светильники подбирались в со-
ответствии с общей концепцией благо-
устройства улицы Стоялой, они выпол-
нены в стиле эпохи конца XIX века. Всего 
на бульваре Ушакова будет установлено 
12 фонарей — по шесть с каждой сторо-
ны. Еще 13 украсят проезжую часть — от 

Волжской набережной вдоль улицы Стоя-
лой, — рассказал первый заместитель гла-
вы города Рыбинска Дмитрий Рудаков.

Напомним, работы по реконструк-
ции Стоялой и бульвара Ушакова идут с 
мая. На эти цели из городского бюджета 
выделили более 20 миллионов рублей.

Она обошла 10 соперниц, показав по итогам трех упражнений сумму 390 килограммов. 
На втором месте Деккерс Плюн из Дании, на третьем — Лаура Саволяйнен из Швеции.

Ольга Голубева показала лучший результат в жиме и второй - в тяге. В абсолютном за-
чете рыбинская спортсменка оказалась на восьмом месте. Отправить заявку можно на электронную почту missisrybinsk@mail.ru или по телефону: 

8-910-817-74-03. Подробности конкурса ищите в группе проекта — vk.com/club164346191.
В финальную часть конкурса выйдут 15 мужчин. Им предстоит принять участие в фо-

тосессии и съемках видеоролика, в спортивном и творческом конкурсах, выйти на сцену. 
Иначе говоря, на деле доказать, что они достойны титула «Папа года».

Место директора было вакантно по-
сле ухода Алексея Рябченкова на долж-
ность заместителя главы по городскому 
хозяйству. С сентября 2016 года обязан-

ности руководителя исполняла Олеся 
Минеева. Теперь она вернется на пози-
цию заместителя.

НОВОСТИ ГОРОДА

КАДРОВЫЕ
ПЕРЕСТАНОВКИ

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ЕВРОПЕЙСКОЕ ЗОЛОТО В РЫБИНСКЕ ВЫБЕРУТ 
ЛУЧШЕГО ОТЦА

В Рыбинске появился директор департамента ЖКХ, транспорта и связи.  
С 3 декабря эту должность занимает Алла Тетюшкина. Ранее она была заме-
стителем руководителя этого подразделения администрации Рыбинска. 

На бульваре Ушакова и улице Стоялой устанавливают фонари. В этой 
части исторического центра Рыбинска появятся 25 уличных светиль-
ников, выполненных в стиле эпохи конца XIX века.

Спортсменка из Рыбинска стала чемпионкой Европы. Соревнования 
по классическому пауэрлифтингу проходили в литовском Каунасе. 
Ольга Голубева стала лучшей в весовой категории до 52 килограммов. Конкурс «Папа года» пройдет в феврале. Прием заявок уже начался. У вас есть 

дети, вы активны и не любите сидеть на месте, ваш ребенок считает вас самым-
самым? Тогда этот конкурс точно для вас.
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С 1 сентября этого года за вывоз мусо-
ра начал отвечать региональный опера-
тор «Хартия». До этого времени полный 
комплекс работ от уборки контейнерных 
площадок до вывоза мусора был возложен 
на управляющую компанию. С приходом 
оператора в город появились новые пра-
вила и обязанности распределились: вы-
воз содержимого контейнеров и крупно-
габаритного мусора — ответственность 
регионального оператора, мусор, кото-
рый по какой-либо причине оказался на 
контейнерной площадке, — ответствен-
ность управляющих компаний.

— Негатив, который длится на протя-
жении последних двух месяцев, был по 
причине того, что люди не понимали, кто 
и за что отвечает и куда обращаться, если 
они вдруг видят, что их мусорные контей-
нерные площадки не соответствуют нор-
мам. С нашей стороны с управляющими 
компаниями города и региональным 
оператором были проведены разъясни-
тельные беседы. Теперь, если в результа-
те мониторинга, который мы проводим 
ежедневно, выявляются нарушения, мы 
их адресуем лицу, которое отвечает за это, 
— рассказала заместитель директора де-
партамента ЖКХ Олеся Минеева.

Последним особенно озабочены жители 
частного сектора. Контейнерных площадок 
в их секторах не было, однако квитанции от 
регионального оператора они начали полу-
чать в то же время, что и жители города.

— Сейчас заканчивается работа по 
расстановке контейнеров в частном сек-
торе. Контейнеры планируется устано-
вить в микрорайонах Копаево, Волж-
ский и несколько площадок в Переборах, 
— рассказала Олеся Минеева. — Если 
контейнерная площадка находится на 
территории, входящей в границы земель-
ного участка дома, то ее уборка является 
обязанностью собственника.

По словам Олеси Минеевой, они ста-
раются оперативно реагировать на жа-
лобы жителей, которых на сегодняшний 
день уже стало меньше.

Он рассказал, что все четыре подрядные 
организации трудятся в круглосуточном 
режиме, но признал, что претензии к каче-
ству уборки есть.

— Утром  у меня был выезд с подряд-
ными организациями по всем участкам. 
Нельзя сказать, что они там не работали. 
Машины прогребают, а через час уже не 
видно, что они там проезжали. Дороги 
у нас обработаны, наледи и накатов нет. 
Тротуары по большей части расчищены, 
— подводит итоги первых дней уборки 
Алексей Рябченков. — Основные требо-
вания к тротуарам — к семи часам утра и к 
пяти вечера должны быть вычищены под-
ходы к предприятиям, садикам и школам. 
Что касается дорог, то после снегопадов 
на них не должно оставаться снега. Сей-
час же где-то есть снег на разделительных 

полосах, на обочинах. Мы будем доби-
ваться от подрядчиков максимального 
качества уборки. Их задача - прометать, 
обрабатывать реагентом, опять проме-
тать, обрабатывать и так, пока дорога не 
будет чистой. Будут убирать, пока все не 
уберут.

Сейчас подрядчики должны начать вы-
воз снега, чтобы он не скапливался на го-
родских улицах. По словам замглавы, про-
блем с техникой у всех четырех подрядных 
организаций нет. По ночам в Рыбинске ра-
ботают более 20 единиц техники.

Все жалобы по уборке и замечания по ее 
качеству рыбинцы могут сообщать в управ-
ление городского хозяйства по телефону 
28-04-10. Алексей Рябченков пообещал, 
что всю информацию будут проверять, а 
недостатки устранять в рабочем порядке.

АКТУАЛЬНО

СНЕЖНАЯ ПРОВЕРКА
ДЛЯ КОММУНАЛЬЩИКОВ
Свой приход в Рыбинск календарная зима отметила первым се-
рьезным снегопадом. Осадки начались в воскресенье и продолжа-
лись два дня. В связи с этим возникло немало вопросов по уборке 
городских дорог. Отвечать на них пришлось заместителю главы по 
городскому хозяйству Алексею Рябченкову.

ВЫВОЗ МУСОРА: КТО И ЗА ЧТО ОТВЕЧАЕТ?
Об ответственности при сборе и вывозе ТКО рассказала замести-
тель руководителя департамента ЖКХ, транспорта и связи Олеся 
Минеева.

Проконтролировать работу комму-
нальных служб теперь жители смогут 
самостоятельно. На сайте админи-
страции появился график вывоза му-
сора, где можно узнать, в какое время 
вывозится мусор с каждой контейнер-
ной площадки, а также к какому пере-
возчику относится тот или иной дом.
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С целью стимулирования населения 
страны к установке приборов учета потреб-
ления коммунальных услуг Правительство 
Российской Федерации 16 апреля 2013 года 
приняло Постановление № 344. Соглас-
но данному нормативному акту в тех до-
мах, где технически возможно установить 
ОДПУ, однако жители по тем или иным 
причинам этого не делают, есть возмож-
ность производить начисление платы за 
предоставленные коммунальные услуги по 
нормативу, который умножается на повы-
шающий коэффициент.

— До 1 июля 2012 года собственники 
могли провести собрание и выбрать любо-
го подрядчика, марку приборов, входящих 
в состав узла учета, и способ оплаты ОДПУ, 
— говорит заместитель генерального ди-
ректора по развитию и инвестициям Мак-
сим Седов. 

В конце 2016 года МУП «Теплоэнер-
го» провело конкурс на выполнение работ 
по обследованию, изготовлению проек-
тно-сметной документации, проведению 
негосударственной экспертизы проек-
тно-сметной документации, монтажных 
и пусконаладочных работ по установке 
коммерческих приборов учета тепловой 
энергии и теплоносителя в многоквартир-
ных домах Рыбинска с нагрузкой более 0,2 
гигакалории в час. На сегодняшний день в 
Рыбинске оприборен 451 МКД с нагрузкой 
более 0,2 ГКал, что составляет почти 61% 
от общего количества домов с указанной 
нагрузкой.

От обязанности устанавливать прибо-
ры учета освобождены жители тех домов, 
где отсутствует техническая возможность 
установки ОДПУ. Акт о наличии (или 
отсутствии) технической возможности 
установки приборов учета составляется 
представителями управляющей и ресур-
соснабжающей организаций. 

Впрочем, есть в Рыбинске дома, где такая 
возможность может появиться, если провести 
реконструкцию или капитальный ремонт си-
стем отопления и горячего водоснабжения.

В 2018 году в ФЗ-261 «Об энергосбере-
жении и повышении энергетической эф-
фективности...» были внесены изменения, 
в соответствии с которыми до 1 января 2019 
г. собственники помещений в МКД, мак-
симальный объем потребления тепловой 
энергии которых составляет менее чем две 
десятые гигакалории в час, также должны 
оснастить свои дома ОДПУ.

То есть в ближайшем будущем весь жи-
лой фонд Рыбинска должен быть оснащен 
ОДПУ.

Что нужно знать тем собственникам, у 
кого возможность установки прибора учета 
есть, а самого прибора пока нет? Первое и 
основное - ОДПУ в вашем доме появится, 
хотите вы этого или нет. Второе — оплачи-
вать его придется собственникам. 

С 2016 года у собственников МКД есть 
возможность оплаты оборудования и работ 
по оснащению жилого дома ОДПУ за счет 
средств регионального фонда содействия 
капитальному ремонту многоквартирных 
домов Ярославской области — при наличии 
у МКД специального счета и достаточно-
го количества денежных средств на нем, а 
также при принятии решения на общем со-
брании собственников об установке ОДПУ 
за счет средств капитального ремонта.

При отсутствии у МКД специального 
счета МУП «Теплоэнерго» направляет соб-
ственникам квитанции. Квитанции на рас-
ходы по установке общедомового прибора 
учета теплоэнергии могут быть оплачены 
собственниками равными долями в тече-
ние пяти лет при условии, что ими не вы-
ражено намерение оплатить такие расходы 
единовременно или с меньшим периодом 
рассрочки. В случае предоставления рас-
срочки расходы на установку приборов уче-
та используемых энергетических ресурсов 
подлежат увеличению на сумму процентов, 
начисляемых в связи с предоставлением 
рассрочки, но не более чем в размере став-
ки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации, действующей на 
дату начисления. 

— В течение первого месяца МУП «Те-
плоэнерго» дает возможность оплатить 
всю сумму без процентов, не важно одним 
платежом или несколькими. Можно опла-
тить сумму частично в первый месяц, и 
тогда проценты будут начисляться только 
на остаток основного долга, — объясняют 
в «Теплоэнерго». — Квитанция на опла-
ту расходов по установке общедомовых 
приборов учета тепловой энергии предо-
ставляется один раз в три месяца. Однако 
собственники имеют право оплачивать 
расходы без предъявления квитанции 
на основании графика платежей. Иначе 
говоря, процесс оплаты регламентирует 
каждый сам для себя и в том объеме, ко-
торый меньше всего ударит по семейному 
бюджету.

Говорить о том, что ОДПУ снижает за-
траты на отопление, неправильно, потому 
что сам по себе прибор ничего не экономит 
— он всего лишь производит учет израсхо-
дованных ресурсов.

Утепленный фасад дома, герметич-
ные окна, хорошие двери в подъезд — это 
практически гарантия того, что при нали-
чии общедомового прибора учета жиль-
цам многоквартирного строения удастся 
сэкономить. А вот плохая теплоизоляция 

здания, старые окна, круглосуточно от-
крытые настежь подъездные двери гаран-
тированно приведут к увеличению рас-
ходов на отопление, — говорит Максим 
Седов.

Обычная для многих ситуация — осе-
нью и весной люди открывают окна — им 
жарко, батареи очень горячие. Открывая 
окна, они выпускают тепло, но платить-
то за него все равно придется. Такая про-
блема возникает в двухтрубной системе 
централизованного теплоснабжения с 
открытым водоразбором. В нашем городе 
такая система теплоснабжения реализо-
вана на котельных Веретье, Бабушкина, 
Волжский, Переборы и НПО «Сатурн». 
Решить эту проблему можно, установив 
погодозависимое регулирование. Оно не 
позволит дому потребить ненужное теп-
ло, а значит, плата за отопление будет 
ниже. Система погодозависимого регу-
лирования позволяет экономить до 35% 
гигакалорий. 

Установка приборов учета — это зна-
чительная нагрузка как для собственни-
ков помещений в жилых домах, так и для 
ресурсоснабжающих организаций, требу-
ющая вложения больших сил и средств. В 
ближайшее время специалисты МУП «Те-
плоэнерго» совместно с представителями 
управляющих компаний проведут обсле-
дование жилого фонда Рыбинска, чтобы 
понимать, какой объем работ и на каких 
домах им предстоит выполнить. 

Собственники еще какое-то время смо-
гут заняться вопросом установки приборов 
учета самостоятельно, запросив в МУП 
«Теплоэнерго» технические условия. Пред-
приятие может дать соответствующее раз-
решение в случае, если работы по вашему 
дому не начались — не разработан проект, 
не закуплено оборудование.

Получить необходимую информацию об 
установке ОДПУ можно в отделе по учету 
тепловой энергии МУП «Теплоэнерго».

ЖКХ

Расходы за установку ОДПУ каж-
дому собственнику помещения 
рассчитываются по формуле:
Расходы (руб.) = общая стои-
мость ОДПУ (руб.) × общая пло-
щадь помещения, находящегося 
в собственности (кв.м) / общая 
площадь жилых и нежилых по-
мещений многоквартирного 
дома (кв.м). 

О ПРИБОРАХ УЧЕТА НАЧИСТОТУ
В соответствии с пунктом 12 ста-
тьи 13 ФЗ-261 «Об энергосбереже-
нии и повышении энергетической 
эффективности...» собственники 
помещений в МКД, максималь-
ный объем потребления тепло-
вой энергии которых составляет 
более чем две десятые гигака-
лории в час, должны были осна-
стить свои дома общедомовым 
(коллективным) прибором учета 
теплоносителя (ОДПУ) до 1 июля 
2012 года. Далее обязанность по 
установке ОДПУ в рамках 261-ФЗ 
возложена на ресурсоснабжаю-
щую организацию. 
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Со слезами по двору
— Вот они приехали сюда, а вокруг бурьян 

и огромные листья лопухов с меня ростом. 
Приехали, кинули песку, выгрузили малень-
кую горку для детей, — показывает, проби-
раясь сквозь спиленные еще весной деревья, 
жительница дома 54 по улице 50 лет ВЛКСМ 
Антонина Сапегина. — Я ему говорю, а как 
же лавочка? Мамочкам посидеть негде будет. 
Ответ этого незнакомого мужчины меня тро-
нул до глубины души: «Команды не было» - 
и уехал. Я так и осталась стоять с улыбкой и 
слезами на глазах. Мы посчитали это за на-
смешку. 

Восьмиподъездный дом № 54 по улице 
50 лет ВЛКСМ был сдан в эксплуатацию в 
марте 1970 года. Он стал последним домом 
на улице, посвященной юбилею комсомола. 

— С тех времен про наш двор забыли.  
А за столько лет все разрушилось. Никто 
ведь не приедет, чтобы облагородить дворо-
вую территорию, напротив, спиленные еще в 
прошлом году деревья так и остались лежать 
неубранными. А мы ведь платим за содер-
жание, благоустройство, но этого не видим. 
Растут только цены в квитанциях, — расска-
зывает пенсионерка. 

Мини-парк, так называют местные жи-
тели свою придомовую территорию, в опыт-
ных руках явно бы заиграл новыми красками 
— развернуться здесь позволяет место. 

В 1960-70 годах жители этих домов вы-
саживали в парке деревья. В 2011 году их 
дополнили молодые березки, высаженные 
по диагональным дорожкам. Деревья значи-
тельно подросли, а вот дорожки, напротив, 
разрушились полностью. 

— Осенью и весной подойти к помойкам 
просто невозможно, лужи до колена. Жи-

тели самостоятельно выкладывают доски и 
подсыпают, как говорится, кто чем может. 
Зимой все это замерзает. Два года назад мой 
муж пошел выкидывать мусор, оступился на 
очередной яме и получил сотрясение мозга. 
Теперь он инвалид, — рассказывает Антони-
на Сапегина.

Прогуливаясь по огромной территории 
двора, пенсионерка вспоминает, какой кра-
сивой была когда-то их придомовая террито-
рия и зеленые газоны.

— Раньше здесь была отличная площадка, 
первые этажи соседних домов построены без 
балконов, поэтому жители вывешивали бе-
лье сушиться на улицу. Детей много гуляло. 
Сейчас сюда даже страшно подойти. Детям и 
в мяч не поиграть, потому что боятся попасть 
в дорогие машины, — рассказывает женщи-
на. — Когда-то здесь был замечательный зе-
леный газон, но водители устроили из него 
парковку для своих автомобилей. Ставят их 
под самые окна, вечером не пройти.

Картина знакомая, особенно для жителей 
отдаленных районов. Тем, кто обосновался в 
центре, повезло больше. 

— Мы гуляли в День города на площади 
Дерунова. Чем дальше в центр, тем город 
краше, и это очень хорошо. Мы тоже рады, 
что наш город с каждым годом становится 
все красивее, но забывать про дворы все-таки 
не стоит, — считает Антонина Сапегина. 

Кто бы нам помог?
В вопросах благоустройства работает лишь 

один принцип — помоги себе сам. Именно 
этим и решили заняться в последнее время жи-
тели дома. На общем собрании они выбрали 
совет и главную по дому. А вот как действовать 
дальше, пожилые люди не знают: как попасть в 

программу благоустройства, к кому обращать-
ся и какие документы собирать. Говорят, рань-
ше думать об этом им не приходилось. 

— Раньше нам уделяли внимание все 
службы. А вот в 90-х годах начались в жи-
лищной сфере проблемы. С тех пор про нас 
забыли. Посоветовали обратиться к своему 
депутату. Но результатов это тоже не при-
несло. А мы, отдавая свой голос за того или 
иного человека, возлагаем на него надежды, 
— делится переживаниями Антонина Сапе-
гина. 

Своими силами активные жители дома 
пытались повлиять и на водителей, ко-
торые превратили газоны в парковки для 
машин. В апреле этого года по телефону 
горячей линии они призывали на помощь 
начальника ГИБДД. Но как быть и самим 
автовладельцам, которые также живут в 
этом доме? Обустроенных парковочных 
мест для них здесь нет. 

— В октябре мы позвонили, чтобы уз-
нать о программе «Решаем вместе». Нам 
сказали, что программа будет, но пока 
рано. Хоть бы кто подсказал, с чего на-

чинать. Мы люди пожилые и тоже хотим 
жить в красивом безопасном месте. К ар-
хитектору идти? План составлять? Мы го-
товы заплатить и сделать, но не знаем, куда 
обращаться, чтобы нас включили хоть в 
какую-то программу да и просто обратили 
внимание на наш дом и улицу в целом, — 
рассказывает женщина. — Берет за живое, 
когда выбирают самые плохие дороги, а 
нашей улицы в этом списке нет. Тротуар 
вдоль улицы 50 лет ВЛКСМ в очень плохом 
состоянии. Пройти по нему до магазина 
«Молодежный» невозможно, приходится 
выходить на проезжую часть, а это небез-
опасно. 

Жители дома готовы активно прини-
мать участие в благоустройстве своего дво-
ра, взяться за лопаты и даже «вложиться» в 
общее дело. Надежду они не теряют.

— Не подстриженной, не обустроенной 
осталась наша улица. Хочется, чтобы наш 
парк облагородили и поставили хорошую 
детскую площадку, скамейки. Это наш 
дом, и важно держать его в чистоте и по-
рядке, — говорит Антонина Сапегина.

ПРОБЛЕМА

ИСТОРИЯ ОДНОГО ДВОРА
Бездорожье возле собственного дома, выкатанные колесами когда-
то зеленые газоны, сантиметровые ямы - наверное, этим сегодня ни-
кого не удивишь. Таких дворов в Рыбинске немало. Жители дома 54 
по улице 50 лет ВЛКСМ ездят в центр города как на экскурсию, ведь 
ремонта в своем дворе они не видели с 70-х годов. 
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Волонтер — это большое 
сердце

Свою волонтерскую деятельность Гали-
на Иванова начала со школьной скамьи, 
будучи ученицей восемнадцатой гимназии. 
Уже тогда, как говорится, ей не сиделось на 
одном месте. 

— От школы меня отправили на день 
встречи активистов в центр «Солнечный». 
Там я познакомилась с девочкой, кото-
рая рассказала о лагере старшеклассников 
«Ступени». Меня это заинтересовало, и я 
стала одним из участников этого лагеря. 
Потом меня назначили лидером смены. 
Оставлять волонтерскую деятельность 
я уже не хотела и попала в молодежный 
центр «Максимум». Довелось поработать 
на спортивных мероприятиях в «Демино», 
в «Альянс Франсез». Активно участвовала 
волонтером в театре военных действий. 
Там приходилось бегать в полях, организо-
вывать площадки. Тогда я уже планировала 
поступать на педагогический, поэтому для 
меня это была хорошая школа и возмож-
ность понять специфику будущей профес-
сии, — вспоминает Галина.

В Молодежку ОНФ — подразделение 
Общероссийского народного фронта — 
Галина пришла в прошлом году, когда она 
только начала формироваться в городе. 
Несмотря на небольшой срок работы, на 
счету ребят-активистов огромное количе-
ство проведенных акций и мероприятий. 
Они всегда находятся в центре городских 
событий, протягивают руку помощи тем, 
кому плохо. 

Нуждающиеся семьи получили от них 
огромное количество разнообразных игру-
шек и канцтоваров. Рыбинская молодежка 
дружит с домом-интернатом для престаре-

лых и инвалидов. Для его жителей активи-
сты проводят спортивные мероприятия, 
организуют концерты.

Особое внимание — теме Великой Оте-
чественной войны. Под пристальным вни-
манием находятся места захоронений. Не 
забывают ребята и тех, кто является живым 
свидетелем событий военных лет. 

— Мы очень трепетно относимся к своей 
истории. Мы - последнее поколение, кото-
рое видит ветеранов войны, и мы должны 
этим гордиться. Мы стараемся выезжать к 
ним в гости и дарить подарки и свое вни-
мание не только в праздники, но и в обыч-
ные дни. Мы должны проявить уважение, 
показать, что мы благодарны им за то, что 
они сделали тогда для нас, — рассказывает 
активистка. — Когда ребята с «райончика» 
собираются и танцуют у Вечного Огня или 
устраивают там разгром, это кошмар и по-
зор. Тем самым мы пытаемся хоть как-то 
извиниться за их поведение. Многие дума-
ют, что сейчас молодежь в основном пьет, 
употребляет наркотики, и бороться с этими 
стереотипами становится очень сложно.  
Я соглашусь, что такой молодежи, к сожа-
лению, много, но мы стараемся перемани-
вать их на свою сторону. 

Активисты Молодежки собственным 
примером показывают сверстникам, что 
молодость нужно проводить в движении, а 
не просиживать ее во дворах, тратя время 
на вредные привычки и разрушение окру-
жающей среды.

— Мы предлагаем альтернативу таким 
ребятам — не разрисовывать фасады зда-
ний, а украсить своими рисунками, к при-
меру, забор у «Водоканала». Не разрушать 
лавочки, детские площадки, а принять уча-
стие в их восстановлении. Эмоций от уча-
стия в подобных мероприятиях получаешь 
гораздо больше, — считает Галина. — Мы 

также собираемся активом на праздники, 
отдыхаем, но при этом соблюдаем рамки. 
Когда ты становишься лицом какого-то 
проекта или организации, то не хочется 
очернять себя и подставлять других ребят, 
работающих с тобой. 

Рыбинские ребята являются организа-
торами различных событий. Например, 
в конце этого года благодаря активистам 
Молодежки ОНФ жители Рыбинска смог-
ли направить свои новогодние пожелания 
президенту России в Кремль. В городе 
было собрано пятьдесят поздравительных 
открыток, пять из которых переданы адре-
сату.

Рыбинцы — частые гости на форумах, 
где активисты со всей России рассказы-
вают о достижениях. Галина признается, 
что опыт, приобретенный во время таких 
встреч, является бесценным.

Сегодня в молодежном активе Рыбин-
ска около полусотни человек, из них чело-
век пятнадцать — это сформировавшаяся 
активная группа, которая принимает уча-
стие во всех мероприятиях и акциях.

— У нас все добровольно. Если человек 
не может присутствовать на каком-то ме-
роприятии, мы его не выгоняем. Так как 
наши участники в основном школьники 
и студенты, то мы понимаем, что у них, 
помимо волонтерской деятельности, есть 
пары, уроки и экзамены. Но есть в на-
шем активе и люди, которые не остаются 
в стороне даже на расстоянии, они актив-
но предлагают свои идеи, — рассказывает 
Галина Иванова. — В Молодежку ОНФ 
молодые ребята идут активно. Вступить в 
наши ряды просто, достаточно отправить 
заявку. Ребята постарше, которые состо-
ят во «взрослом» ОНФ, занимаются более 
глобальными проблемами: они проверяют 
качество дорог, убирают свалки. Это рабо-
чие пчелки, которые трудятся и решают се-
рьезные вопросы. 

«Солнечная» мечта Гали
Первая встреча Галины с детьми с син-

дромом Дауна произошла в одном из дет-

ских домов в Москве. Тогда-то и возникла 
ее мечта, которую она стремится воплотить 
в жизнь. Правда, проект, направленный 
на инклюзивное волонтерство, который 
написала Галина в пятнадцать лет, требует 
много денег на реализацию.

— У меня всегда было трепетное отно-
шение к детям, особенно к тем, которые 
испытывают трудности со здоровьем. Мне 
хочется им помочь, подать свою руку, от-
вести туда, куда он сам не может попасть. 
Таким детям требуется дополнительное 
внимание со стороны окружающих. И тог-
да у меня родилась идея проекта. Пока эта 
моя единственная мечта и цель, к которой 
я иду, — рассказывает девушка.

Проект Галины — создание образова-
тельной площадки на базе школы, центра 
или лагеря, где совместно смогут обучаться 
как обычные дети, так и «солнечные». Она 
считает, если «солнечных» детей погрузить 
в атмосферу обычной жизни и дать им воз-
можность учиться наравне с обычными 
детьми, можно достичь высоких результа-
тов в их развитии. 

— Плюсы будут и у обычных детей. Они 
уже с детства будут понимать, что есть не-
много другие дети, но и они также учатся, 
занимаются спортом, танцами, плаванием. 
И когда они вырастут, у них не возникнет 
мысли оставить такого ребенка в роддоме. 
Хочется показать нынешним детям, что та-
кому ребенку можно помочь. 

Сегодня в домашней библиотеке Гали 
огромное количество книг по воспитанию 
и развитию «особенных» детей. Являясь 
студенткой педагогического университета 
Ярославля, в дальнейшем она планирует 
закончить и факультет дефектологии, что 
позволит ей хотя бы на шаг приблизиться 
к реализации своей мечты. 

Правильные мысли и открытое для до-
брых дел сердце — это залог успешной, ин-
тересной и яркой жизни каждого человека, 
— считает помощник координатора Моло-
дежки ОНФ Рыбинска Галина Иванова.

Алена ЯЗЫКОВА

ДЕВУШКА С ОТКРЫТЫМ СЕРДЦЕМ
Подходит к концу 2018 год, объявленный годом волонтера в Рос-
сии. На прошлой неделе в Москве прошел съезд Общероссийско-
го народного фронта с участием президента России Владимира 
Путина. На тематических площадках были и представители Ры-
бинска. Галина Иванова, несмотря на свой юный возраст — ей 
всего 19 лет, является помощником координатора Молодежки 
ОНФ Рыбинска. 

ЛИЧНОСТЬ
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Спектакль «Ты особенный» по мотивам 
пьесы Макса Лукадо — это добрая история 
о том, что каждый из нас уникален. Глав-
ный его герой несчастлив, отвергнут окру-
жающими его людьми. Но только встреча 
с мастером открывает для него истину, ко-
торая оказывается на самом деле простой 
— не стоит обращать внимание на ярлы-
ки, которые принято сегодня раздавать в 
обществе, ведь каждый из нас особенный, 
человек со своим богатым внутренним ми-
ром.

— Каждый год на день инвалидов мы 
делаем концерт, но в этот год решились по-
ставить спектакль. Идея спектакля — по-
казать, что мы все разные, что каждый из 
нас уникальный, неповторимый и имеет в 
себе какой-то талант, который отличает его 
от других людей. Талант дан человеку для 
того, чтобы он мог делать добро другим.  
И человек становится счастлив только 
тогда, когда поймет свое предназначение, 
— рассказывает руководитель театральной 
студии Ирина Израилева.

Над спектаклем актеры работали три 
месяца. Они создавали декорации, ставили 
танцы, готовили костюмы и учили слова.

— Нам очень хотелось показать этот спек-
такль именно в этот день, чтобы словосоче-
тание «ты особенный» стало символом этого 
дня, напоминанием того, что среди нас жи-
вут особенные люди. Мы должны проявлять 
к ним свою заботу, уважение, делать все, что-
бы они не чувствовали себя отверженными, 
— рассказывает Ирина Израилева. — Мы 
постарались сделать этот спектакль уникаль-
ным, задействовав не только актеров нашей 
студии, но и детей из детского сада № 107, 
волонтеров и наших друзей с ограниченны-
ми возможностями. Этот спектакль объеди-
нил под одной крышей абсолютно разных 
людей — музыкантов, певцов, танцоров и 
просто творческих ребят. Именно они сдела-
ли наш спектакль ярче.

Театральная студия «Ступени» на базе 
дома-интерната существует с апреля 2013 
года. Начинать, как признается руководи-
тель, было непросто. За неполные шесть 

лет существования студии ее участники 
стали настоящими профессионалами.

— Начинали с маленьких сценок. Мно-
гие ребята никогда нигде не занимались, 
поэтому для них было сложно заучить 
даже пару слов и включиться в работу. Мы 
не стоим на месте, стараемся развиваться 
и усложнять для них задачи. Сейчас мы 
вышли на новый уровень. Они уже само-
стоятельно заучивают огромные монологи. 
Им это нравится. Участники студии очень 
разносторонние люди, которые занима-
ются не только театральным мастерством, 
но и спортом, танцами. Каждый по-своему 

уникален, среди участников есть люди с 
ограничением в движении и умственным 
отставанием, но мы стараемся показать это 
как их достоинство и преимущество. 

Сейчас участники театральной студии - 
настоящие актеры, которые гастролируют 
со своими постановками. В копилке теа-
тральной студии «Ступени» есть и достиже-
ния. В прошлом году с постановкой «Алые 
паруса» они стали лауреатами областного 
конкурса для людей с ограниченными воз-
можностями «Преодоление». Сергей Ели-
сеев — актер студии - стал дипломантом 
этого конкурса.

В 2017 году мероприятие проходило на 
площади у дворца спорта «Полет», но пло-
щадка оказалась слишком маленькой, что-
бы вместить всех желающих посетить и сам 
фестиваль, и праздничный концерт.

- В этом году Кухни Дедов Морозов 
мира развернутся не на площади перед 
ДС «Полет», а на Аллее Славы. Это сде-
лано для удобства и гостей фестиваля, и 
самих участников. На Аллее есть несколь-
ко просторных «карманов», в которых мы 
разместим кухни по континентам: Амери-

ка, Азия, Европа и отдельно будет пред-
ставлена Россия как хозяйка фестиваля, 
- рассказала начальник отдела потреби-
тельского рынка, товаров и услуг Элина 
Абрамович.

Особенностью мероприятия также ста-
нет то, что участники должны будут приго-
товить блюдо из рыбы - символа Рыбинска. 
Главными судьями станут гости фестиваля. 
По их решению будет определен победи-
тель, который получит в подарок новогод-
нее оформление своего заведения.

Студенты из Рыбинска примут участие в 
олимпиаде «Я — профессионал». От РГАТУ 
на конкурс поступила 691 заявка. Всего же во 
всероссийской олимпиаде будут участвовать 
3779 представителей Ярославской области.

Это в три раза больше, чем в прошлом 
году. Общее количество заявок превысило 
полмиллиона.

Победители проекта смогут рассчиты-
вать на премии в размере 200 и 300 тысяч 

рублей, льготы при поступлении в маги-
стратуру, аспирантуру и ординатуру веду-
щих вузов России, стажировку в крупных 
компаниях.

Ярославскую область на конкурсе  

«Я — профессионал» представят сту-
денты и выпускники 12 вузов. По коли-
честву заявок РГАТУ находится на вто-
ром месте, уступая лишь ЯГПУ имени 
Ушинского.

Наиболее популярные направления 
среди студентов региона - «Машиностро-
ение», «Строительство» и «Арктические 
технологии».

ТЫ ОСОБЕННЫЙ

КУХНЯ «НАШЕСТВИЯ»

БОРЬБА ЗА ПРЕМИЮ И СТАЖИРОВКУ

На сцене рыбинского дома-интерната для престарелых и инва-
лидов состоялась премьера мюзикла «Ты особенный». Героями 
постановки стали «особенные» актеры. Премьеру приурочили 
к Международному дню инвалидов, который отмечают во всем 
мире 3 декабря.

Рыбинцы смогут попробовать национальную кухню десяти 
стран. Узнать о гастрономических пристрастиях жителей других 
государств можно на фестивале «Кухня Дедов Морозов мира», 
который пройдет 15 декабря в рамках «НаШествия». Каждую на-
циональную кухню будет представлять заведение общественно-
го питания из Рыбинска.

ДАТА
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Кровать, словно парящая в воздухе, 
стул, ширма, приглушенный свет соз-
дали на маленькой сцене арт-клуба ин-
тимную обстановку, располагающую к 
полной откровенности со зрителями и с 
самим собой. В такой обстановке Молли 
Блум, погруженная в свои воспомина-
ния, смотрелась очень органично. В ее 
голове постоянно крутятся друг за дру-
гом мысли, воспоминания, картинки из 
жизни. Этот поток нескончаем.

Вот она подозревает в измене соб-
ственного мужа Леопольда Блума и гото-
ва убить его, и вдруг воспоминание о их 
первой встрече и первом поцелуе.

Каждый момент своей жизни она про-
живает заново. То она летает в облаках, 
вспоминая прошлые романы, то ее сердце 
рвется на части от боли из-за смерти но-
ворожденного сына. Дружба, подруги, за-
висть... Мысли меняются в ее голове, как 
стеклышки в калейдоскопе. Как сказали 
бы мужчины, этот диагноз называется 
женщина, понять которую невозможно.

Но для женщин, оказавшихся в зри-
тельном зале, героиня романа кажется 
какой-то близкой, знакомой и родной. 
Ей хочется сопереживать, поддерживать, 
а иногда посмеяться над такой знакомой 
ситуацией.

Эта близость становится еще сильнее 
благодаря тому, что сцену, где идет спек-

такль, и зрителя разделяют считаные ме-
тры.

Здесь же, в сохранившейся после 
спектакля интимной обстановке, гости 
«Театрального перекрестка» смогли по-
общаться с актрисой и режиссером. Они 
рассказали, с какими сложностями при-
шлось столкнуться при постановке спек-
такля и во время работы над текстом.

Новый формат общения, который ак-
теры предложили рыбинским зрителям, 
понравился обеим сторонам.

— Играть на маленькой сцене, когда 
буквально в паре шагов от тебя находят-

ся зрители, — это особый род общения. 
Ты видишь глаза зрителей, ты их чув-
ствуешь. На большой сцене этот спек-
такль смотрелся бы совсем по-другому. 
Я бы сказала, что он вообще бы не смо-
трелся, — рассказывает актриса Наталия 
Левина.

Фигура Джеймса Джойса для мно-
гих остается загадкой, впрочем, как и 
его творчество. Изучение произведения 
«Улисс» — увлекающее и дающее пищу 
для ума занятие. Показать пьесу в том 
варианте, в котором оно написано, про-
сто невозможно. Для постановки ры-

бинским режиссером был выбран лишь 
18-й эпизод.

— Это очень интересный эпизод, по-
тому что он про женщину, ее тайны и 
секреты. Про то, что мы, мужчины, не 
знаем и никогда не узнаем. К постанов-
ке готовились долго — Джеймс Джойс 
очень сложный человек, заумный, он 
любил играть с читателем. Поэтому по-
ставил много «замочков», которые мы 
попытались открыть для зрителей, — 
рассказал режиссер Владимир Калюкин.

Алена ЯЗЫКОВА

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ИЗ МНОГИХ 
В «Театральном перекрестке» 
состоялась вторая премьера. 
Зрителям представили спек-
такль «Это для тебя светит 
солнце», созданный по моти-
вам постмодернистского ро-
мана Джеймса Джойса «Улисс». 
Режиссером постановки вновь 
выступил Владимир Калюкин, 
роль Молли Блум досталась 
актрисе Наталии Левиной.
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06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 
18.30, 22.00 А/п «Собы-
тия недели» (16+)

06.30, 13.30, 05.40 М/с 
«Нильс»

07.00, 14.00 М/с «Машины 
сказки»

08.00 Д/ф «Филипп Киркоров. 
Я себе придумал эту 
жизнь»

09.00, 14.30 Т/с «Отряд»
10.00, 16.30 Т/с «Маша в за-

коне»
11.00 Х/ф «Под маской Жиго-

ло» (12+)
16.00, 21.30 Т/с «Спальный 

район»
17.30, 23.00 Т/с «Фурцева. 

Легенда о Екатерине»
19.00, 22.30, 00.00, 02.30 А/п 

«Новости Рыбинск-40» 
(16+)

19.30 Х/ф «Предчувствие» 
(12+)

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

03.00 А/п «Еда по правилам» 
(12+)

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 01.00 Д/ф «Париж Сергея 

Дягилева»
08.25 Д/ф «Португалия. Замок 

слез»
08.50, 16.50 Т/с «Профессия - сле-

дователь»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.15, 23.10 Д/ф «Прусские сады 

Берлина и Бранденбурга в 
Германии»

12.30, 18.45, 00.20 «Власть факта»
13.15 «Линия жизни»
14.15 Д/с «Предки наших предков»
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет 

назад»
15.45 «Агора»
18.00 С. Прокофьев. Сюита из 

музыки балета «Золушка». 
Академический симфониче-
ский оркестр Санкт- Петер-
бургской филармонии им. Д. 
Д. Шостаковича

19.45 «Главная роль»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Хамдамов на видео»
21.20 Х/ф «Мешок без дна»
23.30 «Монолог в 4-х частях»
02.45 Цвет времени

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Тонкая штучка» 

(12+)
10.00 Д/ф «Екатерина Васи-

льева. На что способна 
любовь»

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, 01.25 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «Коготь из Маври-

тании»
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Траектория силы». 

Спецрепортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.35 «Хроники московского 

быта. Брак по расчету». 
(12+)

02.55 Х/ф «Алмазный эн-
дшпиль»  
(12+)

НТВ
05.10 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,  
00.10 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, 00.35 Т/с «Пёс»
00.20 «Поздняков»
01.40 «Место встречи».  

(16+)
03.40 «Поедем,  

поедим!»  
(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  
Кирсановой»

17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой 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 10 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 / 
Женское». (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 «Чужая кровь» (16+)
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, 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 «Рапунцель: Исто-

рия продолжается»
19.30 М/с «Елена - принцесса 

Авалора: Песни сирен»
21.00 М/ф «Бемби»
22.30 «Правила стиля». (6+)
23.00 М/с «Человек-Паук»
00.15 Т/с «Однажды в Стране 

чудес»
01.55 Т/с «Волшебники из 

Вэйверли Плэйс»
02.45 М/ф «Чёрный котел»
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00 «Политический детектив». 

(12+)
08.25 Д/с «Освобождение»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «СМЕРШ. 

Легенда для предателя»
10.00, 14.00 Военные новости
13.45, 14.05 Х/ф «Настоятель» 

(12+)
15.55 Х/ф «Настоятель-2» (12+)
18.40 Д/с «Ракетный щит 

Родины»
19.35 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
20.20 Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым»
21.10 «Специальный репор-

таж». (12+)
21.35 «Открытый эфир». (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.45 Х/ф «Приказано взять 

живым» (12+)
01.35 Х/ф «Женя, Женечка и 

«катюша» (12+)
03.15 Х/ф «Досье человека в 

«Мерседесе» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту»

05.00, 06.00 «Документальный 
проект». (16+)

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

23.00 «Новости». (16+)
09.00 «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 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Чужой: Завет»  

(16+)
22.20 «Водить по-русски». 

(16+)
00.30 «Анекдот Шоу с Вади-

мом Галыгиным». (16+)
01.00 Т/с «Спартак: Кровь и 

песок»
02.45 Х/ф «Водная жизнь»
04.30 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

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, 19.30 Т/с «Иллюзио-

нист»
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «Касл»
23.00 Х/ф «Население 436» 

(16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 

04.00, 04.45, 05.30 Т/с 
«Зоо-Апокалипсис»

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+)
06.45 М/ф «Снупи и мелочь 

пузатая в кино»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»
09.30 «Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
10.45 Х/ф «Трансформеры-3. 

Тёмная сторона Луны» 
(16+)

14.00 Т/с «Воронины»
18.00 Т/с «Сеня-Федя»
20.00, 01.00 Т/с «Улётный 

экипаж»
21.00 Х/ф «Невероятный 

Халк»(16+)
23.30 «Кино в деталях». (18+)
00.30 «Уральские пельмени». 

(16+)
02.00 Т/с «Девочки не сда-

ются»
02.50 Т/с «Амазонки»
03.40 Т/с «Беглые родствен-

ники»
04.30 Т/с «Пушкин»
05.20 «6 кадров». (16+)
05.45 Музыка на СТС.  

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 

03.15 «Известия»
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 

«Крот»

09.25 Х/ф «Прорыв»  
(16+)

11.00 Х/ф «Искупление»  
(16+)

12.50, 13.25, 14.10, 15.05, 
16.05, 17.05, 18.05 Т/с 
«Глухарь. Продолжение»

19.00, 19.40, 20.30, 21.10, 
22.25 Т/с «След»

23.15, 00.30, 01.15, 01.55, 
02.35 Т/с «Свои»

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

03.20, 04.00 Т/с «Акватория»

06.30, 18.00, 23.55, 05.15 «6 
кадров». (16+)

06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.55, 02.15 Д/с «По-

нять. Простить»
07.30 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
09.40 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10.45, 02.45 «Тест на отцов-

ство». (16+)
11.50, 03.35 Д/с «Реальная 

мистика»
14.00 Х/ф «Уравнение со все-

ми известными»  
(16+)

19.00 Х/ф «Рябины гроздья 
алые» (16+)

22.55 Т/с «Женский доктор-2»
00.30 Т/с «Не вместе»
04.25 Д/с «Преступления 

страсти»
05.35 «Домашняя кухня».  

(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00 «Улетное видео».  
(16+)

07.50 «Удачная покупка».  
(16+)

08.10 «Дорожные войны». 
(16+)

11.00, 21.00 «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, 23.00 «Дорожные во-

йны 2.0». (16+)
23.40 «Шутники».  

(16+)
00.10 «+100500». (18+)
01.00 Т/с «Родина»  

(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 Д/с «Жестокий спорт»
07.00, 08.55, 11.05, 12.00, 13.50, 

15.55, 18.05 Новости
07.05, 12.05, 16.00, 00.55 Все на 

Матч!
09.00 Дзюдо. Кубок России. (16+)
09.45 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым. (12+)
10.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины.  
(0+)

11.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
(0+)

12.35 Бокс. Сборная России - 
Сборная мира. Матчевая 
встреча. . (16+)

13.55 Футбол. «Сент-Этьен» - 
«Марсель». Чемпионат 
Франции. (0+)

17.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век 
хоккея»

18.30 Тотальный футбол
19.25 Футбол. «Ахмат» (Грозный) - 

«Арсенал» (Тула). Россий-
ская Премьер-лига. 

21.25 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

22.55 Футбол. «Эвертон» - «Уот-
форд». Чемпионат Англии. 

01.30 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины.  (0+)

03.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Ч. Нжокуани - Дж. 
Солтер. (16+)

РЫБИНСК-40

***
- Тут болит?

- Да.
- А тут?

- Тоже болит.
- А вот тут?

- Может, хватит тыкать в меня вилкой, доктор?
***

- Вон, смотри, звезда падает! Загадай желание.
- Я хочу, чтобы ты на мне женился.
- Ой, смотри, обратно полетела...

***
- Хорошо быть фермером, а не программистом, не надо 

париться, что эта версия лопаты не подходит к этой земле.
- Посмотрел бы я, как ты снегоуборочной лопатой 

огород будешь копать.
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ТВ-ПРОГРАММА11 ДЕКАБРЯ ВТОРНИК /

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.00, 00.00 Новости 
культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Иностранное дело
08.25 Д/с «Влюбиться в Арктику»
08.50, 16.25 Т/с «Профессия - сле-

дователь»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 ХХ век
12.15, 02.10 Д/ф «Гавайи. Родина 

богини огня Пеле»
12.30, 00.20 «Тем временем. 

Смыслы»
13.20 «Мы - грамотеи!»
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.15 Д/ф «Виктор Шкловский и 

Роман Якобсон. Жизнь как 
роман»

15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
17.35, 23.30 «Монолог в 4-х 

частях»
18.00 П.И. Чайковский. Симфония 

№ 5. Академический сим-
фонический оркестр Санкт-
Петербургской филармонии 
им. Д. Д. Шостаковича

18.50 Цвет времени
19.10 Торжественное закрытие 

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

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Женщины» (0+)
10.35 Д/ф «Нина Сазонова. 

Основной инстинкт»
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 Т/с «Коготь из Маври-

тании»
20.00 Петровка, 38.  

(16+)
20.20 «Право голоса».  

(16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 «Прощание. Михаил 

Козаков».  
(16+)

00.35 Д/с «Дикие деньги»
02.55 Х/ф «Я знаю твои секре-

ты»  
(12+)

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

06.30, 13.30 М/с «Нильс»
07.00, 14.00 М/с «Машины 

сказки»
08.00 Д/ф «Людмила Зыкина. 

Здесь мой причал..»
09.00, 14.30 Т/с «Отряд»
10.00, 16.30 Т/с «Маша в за-

коне»
11.00, 00.30 Х/ф «Предчув-

ствие»  
(16+)

16.00, 21.30 Т/с «Спальный 
район»

17.30, 23.00 Т/с «Фурцева. 
Легенда о Екатерине»

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

19.30 Х/ф «Ребенок напрокат» 
(12+)

03.00 А/п «Еда по правилам» 
(12+)

04.00 Х/ф «Инспектор уголов-
ного розыска»  
(16+)

НТВ

05.10 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, 
00.10 Сегодня

10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч.  
Судьбы»

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, 00.20 Т/с «Пёс»
01.25 «Место встречи».  

(16+)
03.20 Квартирный  

вопрос.  
(0+)

04.25 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 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»
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
00.30 Д/ф «Александр Сол-

женицын. Раскаяние». 
Фильм Сергея Мирошни-
ченко. К 100-летию со 
дня рождения»

01.35 Т/с «Отец Матвей»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 11 декабря. 

День начинается». (6+)
09.55, 02.45, 03.05 «Модный 

приговор». (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, 03.50 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00, 01.50 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.50, 00.50 «На самом деле». 
(16+)

19.50 «Пусть говорят».  
(16+)

21.00 Время
21.45 Т/с «Чужая кровь»  

(16+)
22.45 «Большая игра».  

(12+)
23.45 Д/ф «Молния бьет по 

высокому дереву»

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 «Утиные истории»
19.30 М/ф «Сезон охоты-2»
21.20 М/с «Звёздная принцес-

са и силы зла»
23.00 М/с «Человек-Паук»
00.15 Т/с «Однажды в Стране 

чудес»
01.55 Т/с «Волшебники из 

Вэйверли  
Плэйс»

02.45 М/ф «Бемби»
04.15 Музыка на Канале 

Disney.  
(6+)

ТНТ
06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 

14.05 Т/с «Александров-
ский сад»

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 Х/ф «Между жизнью и 
смертью»  
(12+)

01.35 Х/ф «Расписание на по-
слезавтра»  
(12+)

03.20 Х/ф «Печки-лавочки» 
(12+)

05.05 Д/с «Легендарные само-
леты»

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

06.00, 11.00 «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 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Преступник»  (16+)
22.00 «Водить по-русски». 

(16+)
00.30 «Анекдот Шоу с Вади-

мом Галыгиным». (16+)
01.00 Т/с «Спартак: Кровь и 

песок»
02.50 Х/ф «Артур»   

(16+)

06.00, 05.45 «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, 19.30 Т/с «Иллюзио-
нист»

20.15, 21.15, 22.00 Т/с «Касл»
23.00 Х/ф «Эрагон»  (12+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 

04.15 Т/с «Элементарно»
05.00 Д/с «Тайные знаки»

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, 05.10, 06.00 Импрови-
зация. (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+)
06.25, 08.30 М/с «Драконы. 

Гонки по краю»
06.50 М/с «Тролли. Праздник 

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

Начало»
08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
09.30 Х/ф «Колдунья» (12+)
11.40 Х/ф «Невероятный 

Халк»(16+)
14.00 Т/с «Воронины»
18.00 Т/с «Сеня-Федя»
20.00, 23.10 Т/с «Улётный 

экипаж»
21.00 Х/ф «Фантастическая 

четвёрка» (12+)
00.10 «Уральские пельмени». 

(16+)
01.00 Т/с «Два отца и два сына»
02.00 Т/с «Девочки не сдаются»
02.50 Т/с «Амазонки»
03.35 Т/с «Беглые родствен-

ники»
04.25 Т/с «Пушкин»
05.15 «6 кадров». (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Улетное видео». (16+)
07.50 «Удачная покупка». (16+)
08.10 «Дорожные войны». 

(16+)

09.25, 19.00 «Дорожные во-
йны. Лучшее».  
(16+)

10.25, 20.00, 23.00 «Дорож-
ные войны 2.0».  
(16+)

11.00, 21.00 «Решала».  
(16+)

13.00 «Идеальный ужин».  
(16+)

14.00, 18.00 «КВН на бис». 
(16+)

15.00 Т/с «Наркотрафик» 
(16+)

23.30 «Шутники». (16+)
00.00 «+100500». (18+)
01.00 Т/с «Родина» (16+)

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

05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 
13.25, 14.20, 15.20, 
16.15, 17.10, 18.05 Т/с 
«Глухарь. Продолжение»

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Крот-2»

19.00, 19.40, 
 20.30,  
21.15,  
22.25 Т/с «След»

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

выпуск»
00.30, 01.15,  

01.50,  
02.30,  
03.20,  
04.00 Т/с «Такая  
работа»

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

06.50 «Удачная покупка».  
(16+)

07.00, 12.40,  
02.15 Д/с «Понять. Про-
стить»

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

09.35 «Давай разведёмся!». 
(16+)

10.40, 03.15 «Тест на отцов-
ство».  
(16+)

11.45, 04.05 Д/с «Реальная 
мистика»

14.15 Х/ф «Рябины  
гроздья  
алые»  
(16+)

19.00 Х/ф «Возмездие»  
(16+)

23.00 Т/с «Женский  
доктор-2»

00.30 Т/с «Не вместе»
04.45 Д/с «Преступления 

страсти»
05.35 «Домашняя кухня».  

(16+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 Д/с «Заклятые соперники»
06.30 Д/с «Первые леди»
07.00, 08.55, 11.50, 13.50, 16.45, 

19.55 Новости
07.05, 11.55, 16.50, 00.55 Все на 

Матч!
09.00 Футбол. Российская Пре-

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

UFC. Трансляция из США. 
(16+)

13.55 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде. Прямая 
трансляция из Китая

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

17.55 Футбол. Юношеская Лига 
УЕФА. «Барселона» (Испа-
ния) - «Тоттенхэм» (Англия). 
Прямая трансляция

20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Шальке» (Германия) - «Ло-
комотив» (Россия). 

22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) - «На-
поли» (Италия). 

01.40 Баскетбол. «Валенсия» 
(Испания) - «Зенит» (Россия). 
Кубок Европы. Мужчины. 
(0+)

03.40 Футбол. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - ПСЖ (Франция). 
Лига чемпионов. (0+)

05.40 «Десятка!» (16+)

РЫБИНСК-40

СТС 21.00

Х/Ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА» (12+)

История о четырех 
молодых астронав-
тах, которые отважи-
лись на авантюрное 
путешествие в парал-
лельное измерение 
для исследования 
аномальной волны 
космической энер-
гии. Вернувшись из 

путешествия, они обнаружили у себя 
суперспособности, которые навсегда 
изменили их жизни…

МАТЧ ТВ
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06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Иностранное дело
08.20 Д/с «Влюбиться в Арктику»
08.45, 16.25 Т/с «Профессия - сле-

дователь»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 ХХ век
12.30, 18.40, 00.20 «Что делать?»
13.20 Искусственный отбор
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.15 Д/ф «Виктор Шкловский и 

Роман Якобсон. Жизнь как 
роман»

15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика
17.35, 23.30 «Монолог в 4-х 

частях»
18.00 С. Прокофьев. Концерт №2 

для фортепиано с орке-
стром. Николай Петров и 
Государственный акаде-
мический симфонический 
оркестр СССР

19.45 «Главная роль»
20.30 Д/ф «Увидеть начало 

времён»
21.20 «Абсолютный слух»
22.00 Д/ф «Рудольф Нуриев. Танец 

к свободе»
02.25 Д/с «Жизнь замечательных 

идей»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...»  

(16+)
08.45 «Доброе утро»
10.35 Д/ф «Леонид Быков. По-

следний дубль»
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»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «Коготь из Маврита-

нии-2»
20.00 Петровка, 38.  

(16+)
20.20 «Право голоса».  

(16+)
22.30 Линия защиты.  

(16+)
23.05 Д/ф «90-е. Звезды из 

«ящика»
00.35 Д/ф «Удар властью. 

Герои дефолта»
02.55 Т/с «Коготь из Маври-

тании»

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»
07.00, 14.00 М/с «Машкины 

страшилки»
08.00, 04.00 Д/ф «Концерт 

Александра Ширвиндта. 
Главная роль»

09.00 Т/с «Отряд»
10.00, 14.30, 16.30 Т/с «Маша 

в законе»
11.00, 00.30 Х/ф «Ребенок 

напрокат»  
(12+)

16.00, 05.00 Т/с «Спальный 
район»

17.30, 23.00 Т/с «Фурцева. 
Легенда о  
Екатерине»

18.30, 22.00, 05.30 А/п «Мой 
Рыбинск - мой Сатурн» 
(16+)

19.30 Х/ф «Тайны ночного 
дозора»  
(12+)

03.00 А/п «Еда по правилам» 
(12+)

05.10 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,  
00.10 Сегодня

10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч.  
Судьбы»

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, 00.20 Т/с «Пёс»
01.35 «Место встречи».  

(16+)
03.30 «НашПотребНадзор». 

(16+)
04.20 Т/с «Москва.  

Три  
вокзала»

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»
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 12 декабря. 

День начинается». (6+)
09.55, 02.15, 03.05 «Модный 

приговор». (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 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Чужая кровь»  

(16+)
22.45 «Большая игра».  

(12+)
23.45 «Вечерний Ургант». (16+)
00.20 Д/ф «Александр Коно-

валов. Человек, который 
спасает»

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 «Леди Баг и Супер-

Кот»
19.30 М/ф «Сезон охоты-3»
21.20 М/с «Звёздная принцес-

са и силы зла»
23.00 М/с «Человек-Паук»
00.15 Т/с «Однажды в Стране 

чудес»
01.55 Т/с «Волшебники из 

Вэйверли  
Плэйс»

02.45 М/ф «Сезон охоты-2»
04.15 Музыка на Канале 

Disney.  
(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15,  

10.05,  
13.15,  
14.05,  
16.35 Т/с «Александров-
ский сад»

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 «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 Х/ф «Затерянные в 
лесах»  
(12+)

01.45 Х/ф «Переправа»  
(12+)

05.10 Д/с «Легендарные само-
леты»

05.00, 09.00, 04.20 «Террито-
рия заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)

06.00, 11.00 «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 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

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

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

мом Галыгиным».  
(16+)

01.00 Т/с «Спартак: Кровь и 
песок»

02.00 Т/с «Спартак: Боги 
арены»

02.45 Х/ф «Дальше живите 
сами» (16+)

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, 19.30 Т/с «Иллюзио-
нист»

20.15, 21.15, 22.00 Т/с «Касл»
23.00 Х/ф «Соломон Кейн»  

(16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 

04.15, 04.45 Т/с «Скор-
пион»

05.30 Д/с «Тайные знаки»

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+)
06.25 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!»
07.15 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/с «Том и Джерри»
09.35 Х/ф «Соседка» (16+)
11.50 Х/ф «Фантастическая 

четвёрка» (12+)
14.00 Т/с «Воронины»
18.00 Т/с «Сеня-Федя»
20.00, 23.05 Т/с «Улётный 

экипаж»
21.00 Х/ф «Сорвиголова» (12+)
00.05 «Уральские пельмени». 

(16+)
01.00 Т/с «Два отца и два сына»
02.00 Т/с «Девочки не сдаются»
02.50 Т/с «Амазонки»
03.40 Т/с «Беглые родствен-

ники»
05.20 «6 кадров». (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Мультфильмы»
07.00 «Улетное видео».  

(16+)
07.50 «Удачная  

покупка».  
(16+)

08.10 «Дорожные  
войны».  
(16+)

09.20, 19.00 «Дорожные  
войны.  
Лучшее».  
(16+)

10.20, 20.00,  
23.00 «Дорожные войны 
2.0». (16+)

11.00, 21.00 «Решала».  
(16+)

13.00 «Идеальный ужин».  
(16+)

14.00, 18.00 «КВН на бис». 
(16+)

15.00 Т/с «Наркотрафик» 
(16+)

23.30 «Шутники».  
(16+)

00.00 «+100500».  
(18+)

01.00 Т/с «Родина»  
(16+)

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

05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 
13.25, 14.25, 15.20, 
16.15, 17.10, 18.05 Т/с 
«Глухарь. Продолжение»

09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«Крот-2»

19.00, 19.40, 20.30, 21.15, 
22.25 Т/с «След»

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

выпуск»
00.30, 01.20, 02.00,  

02.40,  
03.25,  
04.05 Т/с «Такая работа»

06.30, 18.00, 23.35 «6 кадров». 
(16+)

06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.40, 02.15 Д/с «По-

нять. Простить»
07.30 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
09.35 «Давай разведёмся!». 

(16+)
10.40, 03.15 «Тест на отцов-

ство». (16+)
11.45, 04.05 Д/с «Реальная 

мистика»
14.15 Х/ф «Свой чужой сын» 

(16+)
19.00 Х/ф «Крестная» (16+)
22.35 Т/с «Женский доктор-2»

00.30 Т/с «Не вместе»
04.45 Д/с «Преступления 

страсти»
05.35 «Домашняя кухня».  

(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 Д/с «Заклятые соперники»
06.30 Д/с «Первые леди»
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.10, 

18.55, 20.00 Новости
07.05, 11.05, 13.40, 16.15, 19.00, 

00.55 Все на Матч!
09.00 Футбол. «Интер» (Италия) 

- ПСВ (Нидерланды). Лига 
чемпионов. (0+)

11.35 Футбол. «Барселона» (Испа-
ния) - «Тоттенхэм» (Англия). 
Лига чемпионов. (0+)

13.55 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде. 

16.55 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - ЦСКА (Россия). 
Юношеская Лига УЕФА. 
Прямая трансляция

19.30 «Самые сильные». (12+)
20.05 Все на футбол!
20.45 Футбол. «Реал» (Мадрид, 

Испания) - ЦСКА (Россия). 
Лига чемпионов. Прямая 
трансляция

22.50 Футбол. «Шахтёр» (Украина) 
- «Лион» (Франция). Лига 
чемпионов. 

01.45 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Трансляция 
из Франции. (0+)

03.30 Футбол. «Валенсия» (Испа-
ния) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Лига чемпионов. 
(0+)

05.30 Обзор Лиги чемпионов. 
(12+)

РЫБИНСК-40

РЕН ТВ                                                                          20.00

Х/Ф «ЗАПАДНЯ» (16+)

Следователь страховой 
компании Вирджиния 
Бейкер идёт по следу 
легендарного вора 
Роберта Макдугала, 
который специализи-
руется на уникальных 
произведениях ис-
кусства. Чтобы взять 
Макдугала с поличным, 
Бейкер выдаёт себя за 

преступницу и пытается втереться к нему в 
доверие. Но её интересует отнюдь не торже-
ство правосудия…

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА12 ДЕКАБРЯ СРЕДА /
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06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Иностранное дело
08.25 Д/с «Влюбиться в Арктику»
08.55, 16.25 Т/с «Профессия - сле-

дователь»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 ХХ век
12.20 Цвет времени
12.30, 18.45, 00.20 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным
13.15 «Абсолютный слух»
14.00 Д/ф «Александр Солжени-

цын. Слово»
15.10 Моя любовь - Россия!
15.35 «2 Верник 2»
17.35, 23.30 «Монолог в 4-х 

частях»
18.00 Академический симфони-

ческий оркестр Санкт-
Петербургской филармонии 
им. Д. Д. Шостаковича

19.45 «Главная роль»
20.35 Д/ф «Вулкан, который из-

менил мир»
21.25 «Энигма»
22.10 Торжественная церемо-

ния открытия года театра 
в России. Трансляция из 
Российского государствен-
ного академического театра 
драмы им. Ф. Волкова

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05,  

11.40, 13.15,  
14.05 Т/с «Александров-
ский сад»

09.00, 13.00, 18.00,  
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
15.20 Т/с «Охота на Берию»
18.40 Д/с «Ракетный щит 

Родины»
19.35 «Легенды кино».  

(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 Х/ф «Душа шпиона» 
(12+)

02.00 Х/ф «Горожане»  
(12+)

03.40 Х/ф «Минута молчания» 
(12+)

05.20 Д/с «Москва фронту»

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

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

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

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

мационная программа 
112». (16+)

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

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Турист»  (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
(18+)

00.30 «Анекдот Шоу с Вади-
мом Галыгиным». (16+)

01.00 Т/с «Спартак: Боги 
арены»

02.50 Х/ф «До предела»   
(16+) 

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, 19.30 Т/с «Иллюзио-
нист»

20.15, 21.15,  
22.00 Т/с «Касл»

23.00 Д/с «Это реальная 
история»

23.45 Х/ф «Забойный  
реванш»  
(16+)

02.00, 03.00,  
03.45,  
04.30,  
05.15 Т/с «C.S.I. Место 
преступления» 
 (16+)

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 Импрови-

зация. (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 Х/ф «Ниндзя-убийца» 

(18+)
03.45, 04.35 «Stand Up». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.25 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!»
07.15 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/с «Том и Джерри»
09.40 Х/ф «Сколько у тебя?» 

(16+)
11.55 Х/ф «Сорвиголова» (12+)
14.00 Т/с «Воронины»
18.00 Т/с «Сеня-Федя»
20.00, 23.30 Т/с «Улётный 

экипаж»
21.00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 

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

(16+)
01.00 Т/с «Два отца и два сына»
02.00 Т/с «Девочки не сдаются»
02.50 Т/с «Амазонки»
03.40 Т/с «Беглые родствен-

ники»
05.20 «6 кадров». (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Мультфильмы»
07.00 «Улетное видео».  

(16+)
07.50 «Удачная покупка».  

(16+)
08.10 «Дорожные войны». 

(16+)
09.20, 19.00 «Дорожные во-

йны. Лучшее». (16+)
10.20, 20.00, 23.00 «Дорож-

ные войны 2.0». (16+)
11.00, 21.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
14.00, 18.00 «КВН на бис». 

(16+)
15.00 Т/с «Наркотрафик» (16+)
23.30 «Шутники». (16+)
00.00 «+100500». (18+)

01.00 Т/с «Родина» (16+)

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

05.50, 06.40, 07.35, 12.50, 
13.25, 14.20, 15.10, 
16.10, 17.05, 18.05 Т/с 
«Глухарь. Продолжение»

08.35 «День ангела»
09.25, 10.15, 11.05, 12.00 Т/с 

«Крот-2»
19.00, 19.40, 20.30, 21.15, 

22.25, 00.25 Т/с «След»

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

выпуск»
01.15, 01.45, 02.15, 02.50, 

03.30, 03.55, 04.20 Т/с 
«Детективы»

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

06.50 «Удачная покупка».  
(16+)

07.00, 12.40,  
02.10 Д/с «Понять. Про-
стить»

07.30 «По делам  
несовершеннолетних».  
(16+)

09.35 «Давай  
разведёмся!».  
(16+)

10.40, 03.10 «Тест на отцов-
ство».  
(16+)

11.45, 04.00 Д/с «Реальная 
мистика»

14.15 Х/ф «Домик у реки»  
(16+)

19.00 Х/ф «Рецепт  
любви»  
(16+)

23.05 Т/с «Женский  
доктор-2»

00.30 Т/с «Не вместе»
04.45 Д/с «Преступления 

страсти»
05.35 «Домашняя кухня».  

(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 Д/с «Заклятые соперники»
06.30 Д/с «Первые леди»
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 

17.50, 20.00 Новости
07.05, 11.05, 13.40, 00.55 Все 

на Матч!
09.00 Футбол. «Аякс» (Нидерлан-

ды) - «Бавария» (Германия). 
Лига чемпионов. (0+)

11.35 Футбол. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Хоффенхайм» 
(Германия). Лига чемпио-
нов. (0+)

13.55 Плавание. Чемпионат 
мира на короткой воде. 

16.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 

18.00 Профессиональный бокс. 
Д. Бивол - Ж. Паскаль. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBА в полутяжё-
лом весе. 

20.05 Все на футбол!
20.45 Футбол. «Севилья» (Ис-

пания) - «Краснодар» 
(Россия). Лига Европы. 

22.50 Футбол. «Славия» (Чехия) 
- «Зенит» (Россия). Лига 
Европы. Прямая транс-
ляция

01.35 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- «Химки» (Россия). Евроли-
га. Мужчины. (0+)

03.35 Обзор Лиги Европы. (12+)

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»
07.00, 14.00 М/с «Машкины 

страшилки. Про сопливо-
го мальчика»

08.00, 01.30 Д/ф «Астероидная 
опасность»

09.00, 14.40 Т/с «Отряд»
10.00, 03.00 Х/ф «Тайны ноч-

ного дозора»  
(12+)

12.40, 16.00, 21.30 Т/с «Спаль-
ный район»

16.30 Т/с «Маша в законе»
17.30, 23.00 Т/с «Фурцева. 

Легенда о Екатерине»
18.30, 22.20, 06.00 А/п «Кры-

лья, лапы, хвост»  
(16+)

19.30 Х/ф «Помни меня»  
(12+)

00.30 А/п «Еда по правилам» 
(12+)

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»

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

02.00 Т/с «Отец Матвей»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 13 декабря. 

День начинается». (6+)
09.55, 02.15, 03.05 «Модный 

приговор». (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 «Чужая кровь»  

(16+)
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 «Удивительная 

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: Новая 

история»
19.30 М/ф «Маленький принц»
21.45 М/ф «Мультачки: Байки 

Мэтра»
22.20 М/ф «История игрушек и 

ужасов»
22.45 «Правила стиля». (6+)
23.00 М/с «Человек-Паук»
00.15 Т/с «Однажды в Стране 

чудес»
01.55 Т/с «Волшебники из Вэйвер-

ли Плэйс»
02.45 М/ф «Сезон охоты-3»
04.15 Музыка на Канале Disney. 

(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...»  

(16+)
08.50 Х/ф «Баламут» (12+)
10.35 Д/ф «Ростислав Плятт. 

Интеллигентный хули-
ган»

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»
16.55 «Естественный отбор»
17.45, 02.55 Т/с «Коготь из 

Мавритании-2»
20.00 Петровка, 38.  

(16+)
20.20 «Право голоса».  

(16+)
22.30 Д/с «Обложка»
23.05 Д/ф «Тайны советской 

номенклатуры»
00.35 «Прощание. Нонна Мор-

дюкова».  
(16+)

НТВ

05.10 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,  
00.10 Сегодня

10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч.  
Судьбы»

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, 00.20 Т/с «Пёс»
01.30 «Место встречи».  

(16+)
03.25 Дачный ответ.  

(0+)
04.25 Т/с «Москва. Три вок-

зала»

ТНТ

РЫБИНСК-40

РЕН-ТВ 20.00

Х/Ф «ТУРИСТ» (16+)

Американский 
турист Фрэнк при-
езжает в Италию, 
чтобы залечить 
душевную рану. В 
Венеции он знако-
мится с необычной 
женщиной по имени 
Элиза. Израненное 
сердце, похоже, го-
тово сдаться новой 

возлюбленной. Однако планы Фрэнка 
и Элизы грубейшим образом нарушает 
водоворот интриг и опасностей.

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА13 ДЕКАБРЯ ЧЕТВЕРГ /
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СТС 19.10
Х/Ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)

Ветеран Гражданской войны в США Джон 
Картер против своей воли оказывается на 
Марсе, где попадает в плен к воинствен-
ным четырехметровым туземцам. Картеру 
предстоит не только спастись самому, но и 
спасти принцессу Дею Торис из Гелиума.

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 Иностранное дело
08.25 Д/с «Влюбиться в Арктику»
08.50 Цвет времени
09.00, 16.25 Т/с «Профессия - сле-

дователь»
10.15 Шедевры старого кино
12.10 «Острова»
12.50 Д/ф «Рудольф Нуриев. Танец 

к свободе»
14.20 «Больше, чем любовь»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
17.20 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 

где рождаются айсберги»
17.35 «Монолог в 4-х частях»
18.00 П.И. Чайковский. Концерт 

№1 для фортепиано с 
оркестром. Денис Мацуев 
и Академический симфони-
ческий оркестр Санкт-
Петербургской филармонии 
им. Д. Д. Шостаковича

18.45 «Царская ложа»
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица»

20.45 Х/ф «Прощальные гастроли»
21.55 «Линия жизни»

06.00 «Мультфильмы»
07.00 «Улетное видео».  

(16+)
07.50 «Удачная покупка».  

(16+)
08.10 «Дорожные войны». 

(16+)
09.20 «Дорожные войны. 

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

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

(16+)
14.00, 18.00 «КВН на бис».  

(16+)
15.00 Т/с «Наркотрафик»
19.00 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)
19.30 Х/ф «Побег из Шоушен-

ка»
22.30 Х/ф «Столкновение с 

бездной» (12+)
01.00 Х/ф «Наблюдатель»  

(16+)
02.30 Х/ф «Всё в порядке, 

мама» (16+)
04.00 Т/с «Родина» (16+)
05.00 «Улётное видео».  

(16+)

ЧЕ
06.00 Д/с «Заклятые соперники»
06.30 «ФутБОЛЬНО». (12+)
07.00, 08.55, 10.30, 13.05, 17.55, 

21.15 Новости
07.05, 10.35, 13.15, 18.00, 00.40 

Все на Матч!
09.00 Биатлон. Кубок мира. 

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

11.05 Футбол. «Вильярреал» (Ис-
пания) - «Спартак» (Россия). 
Лига Европы. (0+)

13.55 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде. Прямая 
трансляция из Китая

16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 

18.30 Волейбол. «Зенит-Казань» 
- «Кузбасс» (Кемерово). 
Кубок России. Мужчины. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. 

21.40 Все на футбол! (12+)
22.40 Футбол. «Ницца» - «Сент-

Этьен». Чемпионат Фран-
ции. Прямая трансляция

01.10 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. 1/2 финала.  
(0+)

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

04.00 Смешанные единоборства. 
UFC. К. Блейдс - Ф. Нганну. 
А. Оверим - С. Павлович. 
(16+)

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»
07.00, 14.00 М/с «Машкины 

страшилки»
08.00, 03.30 Д/ф «Запасная 

земля»
09.00, 14.30 А/п «Еда по пра-

вилам» (12+)
09.55, 16.30 Т/с «Маша в за-

коне»
10.55, 00.00 Х/ф «Помни меня»  

(12+)
16.00, 04.30 Т/с «Спальный 

район»
17.30 Х/ф «Груз без маркиров-

ки» (12+)
19.30, 23.00, 05.00 А/п «ТВ 

Репост» (16+)
20.00, 23.30, 05.30 А/п «Дет-

ский вопрос» (16+)
20.30 Х/ф «Ванька»  

(12+)
02.00 А/п «События недели» 

(16+)
03.00 А/п «Мой Рыбинск - мой 

Сатурн»  
(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 «Мастер смеха».  

Финал.  
(16+)

01.35 Х/ф «Всё вернется»  
(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 14 декабря. 

День начинается». (6+)
09.55, 03.40 «Модный при-

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

трами
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

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

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант».  

(16+)
00.25 Д/ф «Def Leppard»: Исто-

рия группы»
01.20 Х/ф «Синий бархат» 

(18+)
04.35 Контрольная закупка. 

(6+)

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 «Интерны»

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+)
02.10 Х/ф «Держи ритм»  

(12+)
04.05, 04.55, 05.40 «Stand Up». 

(16+)
06.00 Импровизация. (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.25 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!»
07.15 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, 00.00 Х/ф «Затерянный 

мир» (12+)
11.30 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 

армия»  
(16+)

14.00 Т/с «Воронины»
19.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
19.10 Х/ф «Джон Картер»  

(12+)
22.00 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)
01.45 Х/ф «Репортёрша»
03.35 «Шоу выходного дня». 

(16+)
05.15 «6 кадров».  

(16+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

СТСТНТ ТВ 3
05.00, 04.45 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!»  
(16+)

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

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

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

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00 «Тайны Чапман».  
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект.  
(16+)

23.00 Х/ф «Соучастник»   
(16+)

01.20 Т/с «Спартак: Боги 
арены»

03.10 Х/ф «Солдаты фортуны»  
(16+)

06.00, 05.45 «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 «Правдивая ложь»  
(16+)

22.15 Х/ф «Коммандос»
00.00 «Кинотеатр «Arzamas». 

(12+)
01.00 Х/ф «Погнали!»   

(16+)
02.45 Д/с «Это реальная 

история»
03.30 Х/ф «Свидетели должны 

замолчать» 
 (16+)

05.00 Д/с «Тайные  
знаки»

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

06.00, 07.05 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйки-
ным. (12+)

08.00, 09.15, 10.05, 12.00, 
13.15, 14.05 Т/с «Охота 
на Берию»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
17.10 Д/с «Оружие Победы. 

Щит и меч Красной 
армии»

18.40 Х/ф «Юность Петра» 
(12+)

21.35, 23.15 Х/ф «В начале 
славных дел» (12+)

00.40 Х/ф «30-го уничтожить» 
(12+)

03.15 Х/ф «Отрыв» (12+)
04.45 «Мультфильмы»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.10 Т/с «Глухарь. Про-

должение»
07.00, 08.00, 09.25, 10.20, 

11.10, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.15, 16.10, 
17.05, 17.55 Т/с «Инкви-
зитор»

18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 
22.10, 23.00, 23.45, 
00.35 Т/с «След»

01.20, 01.40, 02.10,  
02.40,  
03.10,  
03.35,  
04.10,  
04.35 Т/с «Детективы»

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

06.50 «Удачная покупка».  
(16+)

07.00, 12.55 Д/с «Понять. Про-
стить»

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

09.40 «Давай разведёмся!». 
(16+)

10.45 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.50 Д/с «Реальная  
мистика»

14.00 Х/ф «Рецепт любви» 
(16+)

19.00 Х/ф «Совсем другая 
жизнь»  
(16+)

23.00 Т/с «Женский доктор-2»
00.30 Х/ф «Закон  

обратного  
волшебства» 
(16+)

03.45 Х/ф «Маленькая  
Вера» (16+)

06.00 «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, 13.40 М/с «Зак Шторм - 

Суперпират»
08.15, 11.10 М/с «Герои в 

масках»
08.45 М/с «Удивительная 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»
12.00 М/ф «Бемби-2»
15.00 М/с «Гравити Фолз»
19.30 Х/ф «Хроники  

Нарнии: Лев, колдунья и 
волшебный шкаф»

22.25 Х/ф «Снег»
00.20 Х/ф «Рождество с Холли»
01.55 Х/ф «Лавка чудес»
03.30 М/с «Отель Трансиль-

вания»
04.15 Музыка на Канале 

Disney.  
(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Кубанские казаки» 

(12+)
10.25, 11.50 Х/ф «Отравленная 

жизнь» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.10 Д/с «Обложка»
15.40 Х/ф «Кольцо из Амстер-

дама» (12+)
17.25 Х/ф «Снайпер» (16+)
19.20 Петровка, 38. (16+)
20.05 Х/ф «Выстрел в спину» 

(12+)
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
23.10 Д/ф «Леонид Агутин. От 

своего «Я» не отказыва-
юсь»

00.15 Д/ф «Валентина Титова. 
В тени великих мужчин»

01.05 Х/ф «Притворщики» 
(12+)

02.35 Х/ф «Как вас теперь на-
зывать?..» (12+)

04.15 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

04.40 «Ах, анекдот, анекдот...» 
(12+)

НТВ

05.10 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. Судьбы»

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»
00.20 «Захар Прилепин. Уроки 

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

мы». (12+)
01.50 «Место встречи».  

(16+)
03.45 «Поедем, поедим!»  

(0+)
04.20 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»
09.40 Д/с «Передвижники»
10.10 Телескоп
10.40 Х/ф «Прощальные 

гастроли»
11.50 Д/ф «Вера Васильева. 

Кануны: монолог не-
стареющей актрисы в 3-х 
картинах»

12.35 Человеческий фактор
13.10, 00.55 Д/ф «Изумрудные 

острова Малайзии»
14.10 Д/с «Первые в мире»
14.25 «Эрмитаж»
14.55 «Острова»
15.35 Х/ф «Алешкина Любовь»
17.00 «Большой балет»
19.20 «Частная жизнь»
21.00 Гала-концерт к юбилею 

маэстро Юрия Темир-
канова. Трансляция из 
Санкт-Петербургской 
филармонии им. Д. Д. 
Шостаковича

23.00 «2 Верник 2»
23.45 Х/ф «Хеппи-энд»
01.55 «Искатели»
02.40 М/ф «Догони-ветер»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.35 Марш-бросок. (12+)
06.00 АБВГДейка. (0+)
06.30 Х/ф «Отцы и деды» (12+)
07.50 Православная энцикло-

педия. (6+)
08.20 Выходные на колесах. 

(6+)
08.50 Д/ф «Леонид Броне-

вой. А вас я попрошу 
остаться»

09.55, 11.45 Х/ф «Покровские 
ворота» (12+)

11.30, 14.30, 23.40 События
12.55, 14.45 Х/ф «10 стрел для 

одной» (12+)
16.55 Х/ф «Ныряльщица за 

жемчугом» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса». 

(16+)
02.45 «Траектория силы». 

Спецрепортаж. (16+)
03.10 Д/ф «90-е. Звезды из 

«ящика»
03.55 Д/ф «Удар властью. Вик-

тор Черномырдин»
04.35 Д/с «Дикие деньги»
05.15 Д/ф «Тайны советской 

номенклатуры»

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

06.30 М/с «Маша и медведь. 
Новые серии. Лес»

07.00, 03.30 М/ф «Букашки. 
Приключение в Долине 
Муравьев»

09.00, 00.30 Т/с «Когда зовет 
сердце - 3»

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

10.30, 17.00, 18.30, 22.30, 
05.30 А/п «Детский во-
прос» (16+)

11.00, 01.30 А/п «Театр эстра-
ды» (12+)

12.45 Х/ф «Стежки-дорожки»
14.30 А/п «НаШествие Дедов 

Морозов в Рыбинске. 
Прямая трансляция» 
(16+)

17.30, 21.30 А/п «Мой Рыбинск 
- мой Сатурн» (16+)

19.00 А/п «События недели» 
(16+)

23.00 Х/ф «Исключение из 
правил» (12+)

19.30 Х/ф «Одинокий мужчина» 
(12+)

05.10 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+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.10 «Поедем, поедим!» (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»

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

00.45 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса».  
(16+)

02.10 Т/с «Вдова»

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 «Личные счеты» 

(12+)
15.00, 03.10 «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 «На обрыве»  

(12+)
01.00 Х/ф «Судьба  

Марии»  
(12+)

05.00, 06.10 Х/ф «Ошибка рези-
дента»

06.00 Новости
07.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

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

трами
10.15 Д/ф «Арфы нет - возьмите 

бубен!»
11.10 Д/ф «Теория заговора»
12.15 «На 10 лет моложе». (16+)
13.00 Х/ф «Небесный тихоход»
14.40 Д/ф «Повелитель «Красной 

машины»
15.40 Кубок Первого канала по 

хоккею- 2018 г. Сборная 
России - сборная Чехии. 
Прямой эфир

18.00 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым. (16+)

19.35, 21.20 «Сегодня вечером». 
(16+)

21.00 Время
23.00 Х/ф «Асса» (16+)
01.50 Концерт «Кино» в «Олим-

пийском»
03.10 «Модный приговор». 

(6+)

05.00 М/ф «Храбрый заяц»
05.25, 12.00 М/с «Пёс Пэт»
05.35 М/с «Голди и Мишка»
06.00, 10.40 М/с «Елена - прин-

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

красная»
06.45, 11.35 М/с «Дружные 

мопсы»
07.15 М/с «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек»
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»
13.55 М/ф «Мультачки: Байки 

Мэтра»
14.35 М/ф «История игрушек и 

ужасов»
15.00 М/ф «История игрушек: 

Забытые временем»
15.30 М/ф «Маленький принц»
17.35 М/ф «Университет мон-

стров»
19.30 М/ф «Корпорация мон-

стров»
21.30 Х/ф «Санта Клаус-2»
23.40 Х/ф «Белый плен»
05.00 М/ф «Храбрый олененок»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.40 Х/ф «Иван да Марья»  
(12+)

07.25 Х/ф «После дождичка, в 
четверг...»  (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.15 «Легенды музыки». (6+)
09.40 «Последний день». (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Улика из прошлого»
11.50 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым»
12.35, 14.50 «Специальный 

репортаж».  
(12+)

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

(6+)
15.50, 18.25 Х/ф «Фронт без 

флангов»  (12+)
18.10 «Задело!»
19.50, 23.20 Х/ф «Фронт за 

линией фронта»   
(12+)

23.50 Х/ф «Фронт в тылу вра-
га»  (12+)

03.05 Х/ф «Тайная прогулка»  
(12+)

04.35 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы»

05.00, 16.20 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

05.50 М/ф «Сезон охоты»
07.10 Х/ф «Шанхайские ры-

цари»
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная про-

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

рем Прокопенко. (16+)
18.20 «Засекреченные спи-

ски». (16+)
20.20 Х/ф «Джек Ричер»  (16+)

23.00 Х/ф «Джек Ричер-2: 
Никогда не возвращай-
ся»  (16+)

01.20 Т/с «Меч»

06.00, 09.30 «Мультфильмы»
09.00 «Знания и эмоции». (12+)
10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 

13.30, 14.15 Т/с «Иллю-
зионист»

15.15 Х/ф «Правдивая ложь»  
(16+)

18.00 «Всё, кроме обычного». 
(16+)

19.30 Х/ф «Меркурий в опас-
ности»  (16+)

21.45 Х/ф «Овердрайв»  (16+)
23.30 Х/ф «Кобра»  (16+)

01.15 Х/ф «Унесенные ветром» 
 (16+)

05.30 Д/с «Тайные знаки»

07.00 Где логика? (16+)
08.00, 03.15 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+)
12.40, 13.40 Comedy Woman. 

(16+)
14.45 Х/ф «Такие разные 

близнецы»  
(16+)

16.40, 01.05 Х/ф «Папа-до-
свидос»  
(16+)

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

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
03.40, 04.30, 05.15 «Stand Up». 

(16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!»
06.40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало»
07.05 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 «Уральские пельмени». 

(16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11.30, 02.20 М/ф «Маленький 

вампир»
13.15 Х/ф «Джон Картер» (12+)
16.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
17.30 Х/ф «Трансформеры: Эпо-

ха истребления» (12+)
21.00 Х/ф «Трансформеры: По-

следний рыцарь» (12+)
00.05 Х/ф «Дракула Брэма 

Стокера»
03.40 «6 кадров». (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 08.30 «Улетное видео». 
(16+)

06.30 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго»

09.30 «Каламбур»
11.30, 23.30 «Шутники». (16+)
13.00, 02.00 Х/ф «Шестой 

день»
15.45 Х/ф «Побег из Шоушен-

ка» (16+)
18.45 Х/ф «Столкновение с 

бездной» (12+)
21.00 «Рюкзак». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
00.00 Т/с «Молодой Папа»
04.00 Х/ф «Американский 

ниндзя-3: Кровавая 
охота» (16+)

05.30 «Улётное видео». (16+)

05.00, 05.30, 05.55, 06.25, 
06.50, 07.30, 08.10 Т/с 
«Детективы»

08.50, 09.40, 10.25, 11.05, 
12.00, 12.45, 13.35, 
14.25, 15.15, 16.00, 
16.55, 17.45, 18.35, 
19.15, 20.00, 20.50, 
21.40, 22.25, 23.10 Т/с 
«След»

00.00 Известия. Главное
00.50, 01.40, 02.20, 03.00, 

03.35, 04.15, 04.50 Т/с 
«Акватория»

06.30, 18.00, 00.00, 05.45 «6 
кадров». (16+)

07.50 Х/ф «Большая любовь» 
09.55 Х/ф «Я - Ангина!» (16+)
13.55 Х/ф «Две жены» (16+)
19.00 Х/ф «Хирургия. Террито-

рия любви» (16+)

23.10 Д/с «Гастарбайтерши»
00.30 Х/ф «Развод и девичья 

фамилия» (16+)
04.10 Д/с «Преступления 

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

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТСЧЕ
06.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Б. Примус - М. Ченд-
лер. Ф. Мир - Х. Айяла. 

08.00, 12.25, 20.00, 00.25 Все на 
Матч!

08.30 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век 
хоккея»

09.35, 12.20, 17.45, 19.55 
Новости

09.45 Все на футбол! (12+)
10.45 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. (0+)
13.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
14.05 Плавание. Чемпионат мира 

на короткой воде. 
16.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
17.55 Волейбол. Кубок России. 

Мужчины. «Финал 4-х». 
Финал. 

20.25 Футбол. «Реал» (Мадрид) 
- «Райо Вальекано». Чемпио-
нат Испании. 

22.25 Футбол. «Торино» - «Ювен-
тус». Чемпионат Италии. 

01.00 Шорт-трек. Кубок мира. (0+)
01.25 Конькобежный спорт. Кубок 

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

мира. 
02.20 Д/ф «Класс 92»
04.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Эл Яквинта - К. Ли. Э. 
Барбоза - Д. Хукер. Прямая 
трансляция из США

РЫБИНСК-40

МАТЧ ТВ

ТВ-3 21.45

Х/Ф «ОВЕРДРАЙВ» (16+)

Эндрю и Гаретт 
Фостеры — братья-
авантюристы, про-
мышляющие уго-
ном самых редких и 
роскошных автомо-
билей. До сих пор 
им легко удавалось 
избегать неприят-
ностей, но во время 
очередного дела 
они попадают под 
прицел жестокого 
криминального 
босса. Теперь в 

обмен на свои жизни они должны украсть для 
него самый ценный автомобиль его злейшего 
врага.
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06.30 Т/с «Сита и Рама»
09.50 М/ф «Большой секрет для 

маленькой компании»
10.10 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.40 «Мы - грамотеи!»
11.25 «Частная жизнь»
13.05 «Письма из провинции»
13.30, 01.05 Диалоги о живот-

ных. Московский зоопарк
14.15 Д/ф «На волне моей 

памяти»
15.00 Х/ф «Хеппи-энд»
16.10 Д/с «Первые в мире»
16.25 Д/с «Пешком...»
17.00 Д/с «Предки наших пред-

ков»
17.40 «Ближний круг Юрия 

Грымова»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «Ваш А. Солженицын». 

Юбилейный вечер в МХТ 
им. А. П. Чехова

22.10 «Белая студия»
22.50 «Сюита в белом». 

Одноактный балет Сержа 
Лифаря

23.40 Х/ф «Алешкина любовь»
01.45 «Искатели»
02.30 «Мультфильмы для 

взрослых»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.55 Х/ф «Кубанские казаки» 
(12+)

07.45 «Один век - один день». К 
100-летию комендатуры 
Московского Кремля. (6+)

08.50 Х/ф «Выстрел в спину»
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 00.40 События
11.45 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай» (12+)
13.30 «Смех с доставкой на 

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

быта. Власть и воры». (12+)
15.55 Д/ф «90-е. Крёстные отцы»
16.40 «Прощание. Япончик». 

(16+)
17.35 Х/ф «Исправленному 

верить» (12+)
21.40, 00.55 Х/ф «Тот, кто ря-

дом» (12+)
01.45 Х/ф «Снайпер» (16+)
03.20 Петровка, 38. (16+)
03.30 «Жена. История любви». 

(16+)
04.40 Д/с (12+)
05.05 Д/ф «Шуранова и Хочин-

ский. Леди  
и бродяга»

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

06.30 М/с «Нильс»
07.00 М/с «Маша  

и медведь»
07.30, 04.00 А/п «Вкус по 

карману»  
(16+)

09.00, 13.00, 01.00 Т/с «Когда 
зовет сердце - 3»

10.00, 14.00, 18.00, 22.10, 
05.00 А/п «ТВ Репост» 
(16+)

10.30, 14.30, 18.30, 22.40, 
05.30 А/п «Детский во-
прос»  
(16+)

11.00, 01.30 А/п «Достояние 
республики 3. Дунаев-
ский»  
(12+)

15.30, 23.10 Х/ф «Дом, милый 
дом»

17.30 А/п «Мой Рыбинск мой 
Сатурн»  
(16+)

19.30 Х/ф «Путь Карлито»  
(12+)

05.10 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 «Женщины Михаила 

Евдокимова. Наша ис-
поведь»

00.00 Т/с «Вдова»

04.30 Х/ф «Личные счеты» (12+)
06.40 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскре-

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

ром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 Аншлаг и Компания. (16+)
13.40, 03.20 «Далёкие близкие» 

с Борисом Корчевнико-
вым. (12+)

14.55 Х/ф «Мне с вами по пути» 
(12+)

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 Д/ф «Фронтовой дневник 
Александра Солжени-
цына»

01.25 Т/с «Пыльная работа»

04.20, 06.10 Х/ф «Судьба рези-
дента»

06.00 Новости
07.30 М/с «Смешарики. Пин-

код»
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 Д/ф «Наслаждаясь 

жизнью»
11.10 Д/ф «Теория заговора»
12.15 Д/ф «Валерий Обод-

зинский. «Вот и свела 
судьба...»

13.10 «Наедине со всеми». (16+)
15.00 «Три аккорда». (16+)
16.55 Кубок Первого канала по 

хоккею- 2018 г. Сборная 
России - сборная Финлян-
дии. Прямой эфир

19.15 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Девушка без ком-

плексов» (18+)
02.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
02.55 «Модный приговор». (6+)
03.50 «Давай поженимся!»  

(16+)

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

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

красная»
06.45, 11.35 М/с «Дружные 

мопсы»
07.15 М/с «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек»
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+)
13.30 М/ф «Бемби-2»
14.55 Х/ф «Хроники Нарнии: Лев, 

колдунья и волшебный 
шкаф»

17.40 М/ф «Корпорация мон-
стров»

19.30 М/ф «Университет мон-
стров»

21.30 Х/ф «Лавка чудес»
23.25 Х/ф «Санта Клаус-2»
01.20 Х/ф «Белый плен»
03.25 М/ф «Мультачки: Байки 

Мэтра»
03.55 М/ф «История игрушек и 

ужасов»
04.15 Музыка на Канале Disney. 

(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.05 Т/с «Ангелы войны»
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
13.25 «Специальный репор-

таж». (12+)
13.50 Т/с «Викинг»
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска»
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Приказ: огонь не 

открывать»   
(12+)

01.40 Х/ф «Приказ: перейти 
границу»   
(12+)

03.35 Х/ф «Дело «пестрых»  
(12+)

05.15 Д/с «Легендарные само-
леты»

05.00 Т/с «Меч»
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Nautilus pompilius». 

«Акустика. Лучшие пес-
ни». (16+)

02.15 Х/ф «Три дня в Одессе» 
(16+)

04.15 Х/ф «Автостопом по 
Галактике» (16+)

06.00 «Мультфильмы»
09.00 «Кинотеатр «Arzamas». 

(12+)
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с 

«Элементарно»

13.15 Х/ф «Овердрайв»  (16+)
15.00 Х/ф «Коммандос» (16+)
16.45 Х/ф «Меркурий в опас-

ности» (16+)
19.00 Х/ф «Шакал» (16+)
21.30 Х/ф «Гудзонский ястреб» 

(16+)
23.30 «Всё, кроме обычного». 

(16+)
01.00 Х/ф «Кобра» (16+)
02.45 Х/ф «Наказание» (16+)
04.15 Х/ф «Погнали!» (16+)
05.30 Д/с «Тайные знаки»

07.00 М/ф «Гроза муравьев»
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, 04.15, 05.05 «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 «Вам письмо»  
(12+)

03.50 ТНТ Music. (16+)
06.00 Импровизация.  

(16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.15 М/с «Приключения Кота в 

сапогах»
07.35 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 пельме-

ней». (16+)
11.00 «Туристы». (16+)
12.10 Х/ф «Трансформеры: Эпо-

ха истребления» (12+)
15.40 Х/ф «Трансформеры: По-

следний рыцарь» (12+)
18.50 Х/ф «Алиса в Стране 

чудес» (12+)
21.00 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» 

(12+)
23.15 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)
00.15 Х/ф «Репортёрша»
02.20 «Шоу выходного дня». 

(16+)
04.00 «6 кадров». (16+)
05.40 Музыка на СТС. 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Улетное видео». (16+)
06.30 Х/ф «Всё в порядке, 

мама» (16+)
08.30 «Каламбур»
09.30 «Идеальный ужин». (16+)
14.30 «Рюкзак». (16+)
15.30 «КВН на бис». (16+)
20.00, 23.40 «Шутники». (16+)
21.00 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
00.10 Т/с «Молодой Папа»
02.10 Х/ф «Американский 

ниндзя-3: Кровавая 
охота» (16+)

03.40 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго» 
(12+)

05.10 «Улётное видео». (16+)

05.00, 05.30 Т/с «Акватория»
06.05, 10.00 Светская хрони-

ка. (16+)
07.05, 08.00, 09.00 Д/с «Моя 

правда»
10.55 «Вся правда о... овощах/

фруктах». (16+)
11.50 Неспроста. (16+)

12.55, 13.55, 14.50, 15.45 Т/с 
«Грозовые ворота»

16.45, 17.45, 18.45, 19.45, 
20.40, 21.30,  
22.30, 23.20 Т/с «Стражи 
Отчизны»

00.20, 01.10, 01.50, 02.30 Х/ф 
«Жажда»  
(16+)

03.10 Х/ф «Прорыв»  
(16+)

06.30, 18.00, 23.45, 05.25 «6 
кадров». (16+)

07.45 Х/ф «Коснуться неба» 
(16+)

09.45 Х/ф «Любить и нена-
видеть. Королевский 
сорняк» (16+)

14.00 Х/ф «Совсем другая 
жизнь» (16+)

19.00 Х/ф «Нелюбовь» (16+)
22.45 Д/с «Гастарбайтерши»
00.30 Х/ф «Пять шагов по об-

лакам»
03.50 Х/ф «Американская 

дочь» (16+)
05.35 «Домашняя кухня».  

(16+)

ДИСНЕЙ 

РЕН ТВ

ЧЕ

СТС СТС 21.00

Х/Ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (12+)

На этот раз главной героине предстоит отправиться 
в путешествие во времени, полное неожиданностей и 
ярких открытий, чтобы спасти своего друга, Безумного 
Шляпника.

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. И.-Л. Макфарлейн 
- В. Летурно. Л. Мачида - Р. 
Карвальо.

08.30, 12.30, 17.45, 21.00, 00.40 Все 
на Матч!

09.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 

09.45, 12.25, 14.55, 17.40, 20.55, 
22.30 Новости

09.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 

10.40 Смешанные единоборства. 
RCC-5. М. Мохнаткин - Ф. 
Баррозо. А. Шлеменко - Й. 
Билльштайн. (16+)

12.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины. 

15.00 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым. (12+)

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

18.25 «ФутБОЛЬНО». (12+)
18.55 Футбол. «Ливерпуль» - «Ман-

честер Юнайтед». Чемпионат 
Англии. 

22.00 «Кибератлетика». (16+)
22.40 Футбол. «Леванте» - «Барсело-

на». Чемпионат Испании. 
01.15 Плавание. Чемпионат мира на 

короткой воде. 
02.15 Шорт-трек. Кубок мира. (0+)
02.45 Конькобежный спорт. Кубок 

мира. 
03.30 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира.

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ
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Ярославскую область посетил министр 
сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. 
Вместе с губернатором Дмитрием Мироно-
вым он принял участие в мероприятиях, по-
священных Дню работника сельского хозяй-
ства и подведению итогов работы отрасли.

– АПК Ярославской области следует со-
временным тенденциям, являясь одной из 
ключевых точек роста, – сказал Дмитрий 
Патрушев. – Ваш регион – пример для всей 
страны в развитии агротуризма, производ-
ства органической продукции, в вопросах 
освоения неиспользуемых сельхозземель. 

Министр передал работникам отрасли 
грамоты и благодарности Минсельхоза, по-
здравил с присвоением звания «Почетный 
работник АПК России» председателя дани-
ловского коопхоза Аллу Копылову. Губерна-
тор наградил ярославских аграриев грамота-
ми и почетными знаками А.П. Мельгунова.

Также Дмитрий Миронов и Дмитрий 
Патрушев обсудили государственную под-

держку отрасли. Губернатор сообщил мини-
стру, что доля АПК и налоговые отчисления 
в консолидированный областной бюджет 
составляют свыше четверти валового регио-
нального продукта. В Ярославской области 
реализуется более 50 инвестиционных про-
ектов в сфере сельского хозяйства на сумму 
около 40 миллиардов рублей. По итогам 2018 
года регион является лидером в России по 
производству органической продукции.

– Главная проблема в развитии этого на-
правления – дефицит знаний и навыков, 
– сказал Дмитрий Миронов. – Поэтому на 
базе Ярославской сельхозакадемии создается 
Всероссийский центр компетенций органи-
ческого сельского хозяйства. Нужно модер-
низировать учебно-производственную базу, в 
том числе для подготовки специалистов. Про-
шу оказать содействие в реализации проекта.

Дмитрий Патрушев заверил, что будет 
проведен тщательный анализ данного пред-
ложения.

– Сейчас приоритетным является испол-
нение указа Президента об увеличении экс-
порта российской продукции к 2024 году до 
45 миллиардов долларов США, – сообщил 
министр. – Мы должны выполнить его без 
потерь для нашего рынка, поэтому нужно 
наращивать товарную массу. Мы поддер-
живаем любые начинания для увеличения 
экспорта. Если в проекте есть экспортная 
составляющая, вероятность оказания гос-
поддержки повышается.

Также в ходе встречи глава региона по-
просил помощи министерства по законода-
тельной поддержке агротуризма. Кроме того, 
предложил дополнить федеральный закон 
264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» 
понятием «агропромышленный кластер».

– В Ярославской области формируются 
рыбный, картофельный и сырный класте-
ры, – сообщил Дмитрий Миронов. – Зако-
нодательная поддержка стимулирует этот 
процесс. Но сейчас она распространяет-

ся только на промышленные отраслевые 
агломерации, минуя агрокластеры. Изме-
нение законодательства поможет им полу-
чить господдержку.

В этот же день региональное Правитель-
ство и АНО «Российская система качества» 
заключили соглашение о сотрудничестве. 
Оно имеет стратегическое значение, по-
скольку напрямую касается здоровья жите-
лей не только Ярославской области, но и тех 
регионов, в которые поставляются ярослав-
ские товары.

– От уровня качества зависит конкурен-
тоспособность нашей продукции, а также 
формирование имиджа области как терри-
тории, где по высоким стандартам произво-
дятся безопасные товары, – сказал Дмитрий 
Миронов. – Перед региональным АПК стоит 
задача обеспечить выпуск широкого спектра 
экологически чистых продуктов питания, 
конкурентоспособных на межрегиональных 
и международных рынках.

НОВОСТИ РЕГИОНА

Постановлением Правительства Ярос-
лавской области утверждена концепция 
новой экологической политики, разрабо-
танная по инициативе губернатора Дми-
трия Миронова.

– Концепция станет основополагаю-
щим инструментом при реализации суще-
ствующих и разработке новых программ по 
обеспечению экологической безопасности 
региона, – подчеркнул заместитель предсе-
дателя Правительства Ярославской области 
Роман Колесов. – В ней определены цели и 
принципы охраны окружающей среды, ос-
новные экологические проблемы, направле-
ния деятельности по их решению.

Работу над документом вели пять эксперт-
ных групп. Их предложения по направлени-
ям «Вода», «Воздух», «Лес», «Обращение с 
отходами» и «Просвещение» были система-
тизированы и согласованы с профильными 
органами исполнительной власти.

– Формирование концепции шло в те-
чение двух месяцев. Были задействованы 70 
специалистов из различных сфер, – добавил 
Роман Колесов. – В результате удалось не 
только обозначить новые векторы в обеспе-
чении экологической безопасности региона, 
но и синхронизировать усилия всех органов 
власти и общественности в данном направ-
лении.

Важная проблема – качество питьевой 
воды. Для его повышения необходимо пре-
дотвратить загрязнение рек, в том числе пу-
тем совершенствования системы ливневой 
канализации. Большинство сетей строилось 
в 50-е годы прошлого века, и срок их эксплу-
атации давно истек. Строительство новых и 
капитальный ремонт существующих коллек-
торов – одно из направлений работы, обо-
значенных в концепции.

В сфере обращения с отходами в качестве 
ключевых векторов в документе определены 

внедрение раздельного сбора мусора, созда-
ние инфраструктуры для обработки ТКО, 
модернизация действующих полигонов, 
ликвидация объектов накопленного вреда – 
«зеленого масла» на территории бывшего са-
жевого завода в Ярославле и прудов-накопи-
телей на территории ЯНПЗ им. Менделеева.

На проведение мероприятий в рамках 
концепции в проекте регионального бюд-
жета на следующий год предусмотрено бо-
лее 240 миллионов рублей. Планируется 
строительство мусоросортировочных ком-
плексов в Ростовском и Брейтовском райо-
нах, рассматривается возможность создания 
объекта утилизации отходов с применением 
пиролизных технологий. Затраты на это 
превысят 130 миллионов рублей. Более 90 
миллионов планируется потратить на укре-
пление правого берега Волги в Рыбинске 
на участке от улицы Средней Казанской до 
устья реки Черемухи. Реализация проекта 
позволит минимизировать негативное воз-
действие вод Горьковского водохранилища 
на прибрежную зону, защитить городскую 
инфраструктуру.

На финансирование сбора у населения и 
утилизацию ртутьсодержащих отходов и ба-
тареек предусмотрено порядка 800 тысяч ру-
блей, на проведение мониторинга состояния 
окружающей среды – более 3 миллионов, на 
реализацию просветительских проектов в 
сфере экологии – без малого полмиллиона 
рублей.

Часть мероприятий, предложенных экс-
пертами, в настоящее время уже реализуется. 
Так, например, идет создание сводного тома 
предельно допустимых выбросов в атмосфе-
ру, позволяющего проводить оценку степени 
влияния предприятий на качество воздуха 
и прогнозировать последствия реализации 
программ промышленного развития.

УТВЕРЖДЕНА КОНЦЕПЦИЯ НОВОЙ  
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ – ПРИМЕР ДЛЯ ВСЕЙ РОССИИ 
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Знаток родного города главный специа-
лист департамента архитектуры и градостро-
ительства Людмила Сляднева точно знает, 
когда это произошло:

— Улица Димитрова получила свое назва-
ние по решению исполнительного комитета 
Щербаковского городского совета депутатов 
трудящихся от 5 января 1950 года. Изначаль-
но была допущена неточность в наименова-
нии. В протоколе заседания горисполкома в 
параграфе 5 «О присвоении названий вновь 
застроенным улицам города и переимено-
вании существующих» фигурирует «улица 
Георгия Дмитрова». В списке улиц города 
Щербакова по состоянию на 15 января 1950 
года она называется «улица Дмитрова». 

В феврале 1999 года вышло постанов-
ление главы Рыбинского муниципального 
округа «Об утверждении перечня улиц, дорог 
и площадей города Рыбинска...» Людмила 
Сляднева в составе комиссии по топонимии 
сверяла их названия с документами и та-
бличками на зданиях. 

— В указанный период везде значилось 
нынешнее название — улица Димитрова, — 
сообщила Людмила Михайловна.

В названии улицы чаще всего допускают две 
ошибки: теряют букву «И» в первом слоге или 
делают неверное ударение на «И» во втором 
слоге. Правильно произносить название ули-
цы с ударением на гласную «О» в третьем слоге 
— улица ДимитрОва. Ошибки возникают из-за 
написания и произношения на русский манер, 
но не стоит забывать, что Георгий Димитров 
был болгарином по национальности.

Мировую известность ему принесла речь 
на Лейпцигском процессе в 1934 году. Об-
виняемый в организации поджога Рейхстага 
Георгий Димитров, защищая себя и двух сво-
их товарищей в зале суда, камня на камне не 
оставил от доводов государственного обви-
нителя — министра внутренних дел Генриха 
Геринга. Суд их оправдал. Под нажимом со-
ветского правительства Германия разрешила 
им выехать в СССР. 

В нашей стране Димитров активно занял-
ся политикой. В 1935 году возглавил испол-
ком Коминтерна, а 1942 году — Отечествен-
ный фронт Болгарии. 

9 сентября 1944 года охваченную антифа-
шистским восстанием Болгарию освободили 
советские войска. Год спустя Георгий Дими-
тров прибыл на родину. В ноябре 1946 года 
Димитров стал первым главой правительства 
Народной Республики Болгарии, а в 1948 
году — Генеральным секретарем БКП. При 
нем Болгарию стали называть еще одной ре-
спубликой СССР. 

После смерти забальзамированное тело 
Георгия Димитрова поместили в сооружен-
ный в считаные дни мавзолей в Софии.  
У него, как и у мавзолея Ленина на Красной 
площади в Москве, был учрежден пост № 1. 
За это Димитрова прозвали болгарским Ле-
ниным.

На Ярославщине ему посвящены два па-
мятных места: в Ярославле в 1985 году уста-
новлен памятник-бюст — это дар от болгар 
в знак признательности за трудоустройство 
соотечественников в областном центре, в 
Рыбинске его имя носит улица. Не много ли 
чести? В самый раз, если учитывать, что в де-
кабре 1937 года Георгий Димитров благодаря 
ярославским избирателям получил мандат де-
путата Верховного Совета СССР 1-го созыва.

До января 1950 года названная в память о 
Георгии Димитрове улица, на которой зна-
чатся четыре жилых дома, оставалась безы-
мянной.

Ее появление прямо связано с развитием 
в середине 20-х годов завода № 26 им. В.Н. 
Павлова (ныне «ОДК-Сатурн»). Предпри-
ятие, основанное в 1916 году как завод АО 
«Русский Рено», с 1924 года перешло в си-
стему авиапрома, а в 1928 году выпустило 
первую серию авиадвигателей М-17 для во-
енных самолетов. 

Тогда же, в 1928-1929 годах, в примыка-
ющем к заводу Восточном поселке был за-
селен первый кирпичный 4-этажный дом 
(ныне дом № 1), в начале 30-х годов были 
построены еще три его соседа. В них имелись 
центральное отопление, холодная и горячая 

вода, канализация. Туда переселили работ-
ников предприятия, теснившихся в деревян-
ных бараках — по 40 — 70 жильцов в каждом 
— с минимальными удобствами. 

Интересным по своей форме является 
дом № 3 — по всей видимости, архитекто-
ры находились под впечатлением успешно-
го освоения на моторостроительном заводе 
производства коленвалов, поэтому придали 
дому похожую на них форму.

Зеленой зоной и местом для проведения 
культурного отдыха и досуга в Восточном по-
селке после войны стала площадь Баранова 
— ныне это Димитровский парк. Там рабо-
тал фонтан, были установлены скульптуры 
сказочных героев — Золотой рыбки, Бабки 
и Деда. 

Со временем тополя вымахали ввысь, 
одряхлели, угрожая рухнуть на прохожих. 

Фонтан пришел в негодность. В темном пар-
ке стали обитать «темные личности». Остро-
словы прозвали его «Шервудским лесом».

В 2010 году Димитровский парк рекон-
струировали: спилили аварийные деревья, 
посадили саженцы, установили детский 
городок, скамеечки и фонари электроосве-
щения. В День города 4 сентября 2010 года 
в реконструированном парке был запущен 
восстановленный фонтан.

Вдоль улицы Димитрова протянулись 
заводские корпуса довоенной постройки, 
окрашенные в желтый цвет. На старом кор-
пусе, где находится научно-техническая би-
блиотека, висит мемориальная табличка о 
пребывании здесь Александра Солженицы-
на. Зимой 1945 года будущий писатель и дис-
сидент, а тогда капитан Красной Армии, был 
арестован за негативную оценку личности 
Сталина. В июле того же года он схлопотал 
восемь лет заключения. В 1946-1947 годах в 
течение пяти месяцев находился в созданной 
при заводе спецтюрьме-«шарашке».

— Нужно сделать улицу Димитрова одной 
из самых благоустроенных в Рыбинске, — та-
кие совместные с городской администраци-
ей планы озвучил в конце 2009 года директор 
по капитальному строительству НПО «Са-
турн» Анатолий Вишняков. 

Их воплощением стало открытие 11 марта 
2010 года учебного центра ОАО «НПО «Са-
турн» на Авиационной улице, которая является 
зрительным продолжением улицы Димитрова. 
Рядом построен заводской корпус ЗАО «НИР». 
Благодаря этим современным зданиям улица 
Димитрова приобрела презентабельность.

Отсюда открывается отличный вид на 
расположенный вдали Дворец культуры 
«Авиатор». Правда, гаражи на другой сторо-
не дороги портят благостное восприятие.

Александр СЫСОЕВ

УЛИЦА БОЛГАРСКОГО ЛЕНИНА
Георгий Михайлович Димитров вошел в историю как деятель 
международного коммунистического движения, руководи-
тель исполкома Коминтерна, первый глава правительства 
Народной Республики Болгарии и генеральный секретарь ЦК 
Болгарской компартии. После его смерти в 1949 году в знак 
признания заслуг Димитрова перед советским народом в го-
родах нашей страны ему установили 13 памятников, в честь 
него назвали десятки улиц. Почти 70 лет существует такая ули-
ца и в Рыбинске. 
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— Мы поем о том, что наполняет нашу 
жизнь и, хотелось бы думать, жизнь каждого. 
О радостной печали и веселой грусти, о меч-
тах и надежде на лучшее. Жизнь так же разно-
образна, как и темы наших песен, — расска-
зывает о коллективе вокалист Даниил Павлов.

У группы нет определенного стиля, ко-
торый, как правило, присущ современ-

ным музыкантам. Они отталкиваются от 
смысла и настроения песни. Поэтому в их 
композициях прослеживаются гитарные 
риффы, заводной фанк, регги и даже рэп. 
Сами участники коллектива сравнивают 
свою музыку со свиньей-копилкой, в ко-
торой собраны разные монеты. И на каж-
дом концерте они безжалостно разбивают 
эту копилку, чтобы показать ее содержимое 
своим слушателям. 

Группа буквально нарушает все прави-
ла музыки, которые были созданы ранее. 
В композициях известных музыкантов мы 
видим определенный посыл, который дол-
жен чему-нибудь научить, на что-то спод-
вигнуть. Но «СДВГ» не стремится к этому. 
Они делают свою музыку, чтобы зритель 
прочувствовал тему композиции и сказал: 
«Да, в моей жизни все в точности так же!»

— Изначально я пел один под свой ги-
тарный аккомпанемент, но всегда хотелось 
создать группу. Жил тогда в общежитии, 
там судьба меня и свела с нашими баси-

стом, соло-гитаристом и первым барабан-
щиком. С бубнистом и по совместитель-
ству импрессарио мы знакомы давно — он 
был директором лагеря, в котором я отды-
хал ребенком. Так случилось, что за месяц 
до дебютного концерта мы лишились бара-
банщика и переживали, что выступление 
будет сорвано. Но неожиданно обнаружи-
ли, что на нашу репетиционную базу ходит 
какой-то парень заниматься на барабанах. 

И уже через две недели он играл с нами в 
«Перекрестке». Теперь он - неотъемлемая 
часть нашего организма, — рассказывает 
об истории создания группы Даниил. 

Музыканты не любят афишировать 
смысл названия своей группы. Но слуша-
тели и без подсказки смогут его разгадать. 

Услышать «СДВГ» вживую рыбинцы 
смогут в ближайшую пятницу. Концерт 
начнется в 20 часов.

— В церемонии открытия приня-
ли участие прежде всего хозяева фе-
стиваля. Это хоры творческого объ-
единения «Соколята» гимназии № 18, 
«Гармония» из детской музыкальной 
школы № 1, хор «Вдохновение» из му-
зыкальной школы № 5, хор школы  
№ 17 и также наши гости — «Радуга» 
из Москвы, «Аллегро» из Ярославля и 
«Кантаре» из Череповца, — рассказала 
директор гимназии № 18 Наталья Горева.

Фестиваль посвящен сразу двум собы-
тиям — 30-летию со дня его основания и 
110-летию со дня рождения Владислава 
Соколова.

Первый концерт в рамках фестиваля 
прошел 30 ноября на юбилее школы № 3, 
где учился народный артист СССР, хоро-
вой дирижер, педагог и композитор Вла-
дислав Соколов.

— Фестиваль очень насыщенный, и 
рыбинцы жаждут на него попасть. Все 
залы уже почти заполнены, осталось со-
всем мало мест. Нас поддерживают глава 
Рыбинска Денис Добряков, управление 
культуры города, департамент образова-
ния. Благодаря этой поддержке создает-
ся ощущение, что у нас самый поющий 
город в Ярославской области, — рас-
сказал художественный руководитель и 

главный дирижёр фестиваля Сергей Ше-
стериков.

В этом году в фестивале принимают уча-
стие 30 коллективов из Москвы, Иванова, 
Вологды, Ярославля, Череповца, Конако-
ва, Ростова, Углича, Нерехты и, естествен-
но, Рыбинска. Общее количество участни-
ков переваливает за тысячу человек. 

Самым ярким зрители называют меро-
приятие, состоявшееся 2 декабря. Во вто-
рой день фестиваля выступали хоры маль-
чиков и юношей из Иванова, Ярославля, 
Углича, Ростова Великого и рыбинские 
«Соколята». 

— Не думали и не ожидали, что хор 
мальчиков и юношей - это лучше, чем 
привычные женские хоры. С восторгом 
прослушали все выступления. Больше по-
нравилось выступление хора из Иванова и 
хор юношей из Варниц, — делится своими 
впечатлениями одна из зрительниц.

Мероприятие продлится до 16 декабря. 
Чтобы фестиваль посетили как можно боль-
ше рыбинцев, концерты и мастер-классы 
организованы по выходным дням — 8, 9 и  
16 декабря. Они пройдут в Рыбинском му-
зее-заповеднике, Дворце культуры «Авиа-
тор» и Спасо-Преображенском соборе.
Полосу подготовила
Валентина ГУНДЕРИНА

ВЕСЕЛАЯ ГРУСТЬ

В РЫБИНСКЕ ПРОХОДИТ ХОРОВОЙ ФЕСТИВАЛЬ

7 декабря в Рыбинске в арт-клубе «Перекресток» пройдет кон-
церт молодой ярославской группы «СДВГ». 

1 декабря в Общественно-культурном центре прошло торже-
ственное открытие XIII Международного хорового фестиваля 
имени Владислава Соколова. В большом зале выступили хо-
ристы из Рыбинска, Ярославля, Москвы и Череповца.

СОБЫТИЕ
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Этих побед игроки, тренеры и болель-
щики «Полета» ждали давно. При хорошей 
игре — этот факт признают даже наставники 
соперников рыбинской команды — нашим 
хоккеистам чуть-чуть не хватало до нужного 
счета то ли везения, то ли веры в собствен-
ные силы.

В первой игре с гостями из Ростова-на-
Дону у рыбинцев все получилось. И пусть на 
восьмой минуте сопернику удалось пробить 
новичка «Полета» вратаря Александра Блан-
ка, дальше правила игры диктовали рыбинцы. 

Через десять секунд капитан Никита Ива-
нов сравнивает счет, спустя полторы минуты  
оформляет дубль и выводит «Полет» вперед. 
До конца периода он успевает забросить еще 
одну шайбу, всего же в этой игре на его счету 
их будет четыре.

В первом игровом отрезке ворота сопер-
ников поразил еще один рыбинец — боль-
шинство сумел реализовать Павел Гришин. 
На перерыв команды ушли со счетом 4:1.

Второй период выдался относительно 
спокойным, но рыбинцы смогли увеличить 
преимущество усилиями Ивана Смолева.

Несмотря на серьезную разницу в счете, 
останавливаться хозяева льда не собирались, 
забросив в третьем периоде шесть шайб и 
пропустив лишь одну. Свою статистику смог-
ли улучшить отличившиеся ранее Иванов и 
Смолев, дважды поразил ворота соперника 
Иван Воронов, по одному разу — Матвей 
Калугин и Михаил Макин.

— Команда сыграла хорошо. Отдельное 
спасибо болельщикам, которые поддержива-
ли нас сегодня, несмотря на наши прошлые 
неудачи. Очень хотелось порадовать их. Ду-
маю, у нас это получилось, — поделился эмо-
циями после игры капитан «Полета» Никита 
Иванов. — Собой доволен, но хотелось бы 
сыграть еще лучше, — буллит нужно было 
реализовывать. Но самое главное, что ко-
манда победила. Мы сделали это все вместе. 

Завтра будем стараться в два раза больше, 
чтобы снова победить.

Во время второй встречи капитан и ко-
манда и вправду старались, но и соперники 
второй разгром допускать не собирались.  
И хотя все ждали от «Полета» повторения 
игры в одну калитку, но сценарий получился 
несколько иным.

На четвертой минуте хозяева усилиями 
Ивана Колчина открыли счет и практически 
сразу получили шайбу в ответ. Вновь вы-
рваться вперед удалось уже ближе к концу 
первого игрового отрезка — на 16-й минуте 
ворота ростовчан поразил Павел Гришин.

Начало второго периода было больше по-
хоже на качели — за 10 минут счет менялся 
трижды. Одна из шайб — на счету Алексан-
дра Внукова. При равенстве 3:3 Иван Смолев 
оформил дубль и установил итоговый счет 
— 5:3.

В третьем периоде цифры на табло так и 
не изменились.

И хотя «Полет» выполнил задачу-макси-
мум и заработал в этой серии четыре очка из 
четырех возможных, что позволило команде 
улучшить положение в турнирной таблице, 
отзывы главного тренера Никиты Шпакова 
о второй игре были далеки от восторженных:

— Иногда есть красивый хоккей, но нет 
победы, а иногда, наоборот, победа есть, а 
хоккея нет. У нас, к сожалению, пока нет 
такого, чтобы и хоккей, и победа были вме-
сте. Обидно, что не получилось порадовать 
болельщиков хорошей игрой, надеюсь, они 
довольны результатом.

Впрочем, во второй игре серии удалось 
попробовать силы молодых игроков «Поле-
та» — в составе были семь человек 2001-2002 
годов рождения. Это поможет тренерскому 
штабу определиться с составом на ближай-
шую выездную серию, которая состоится 
уже в выходные. Рыбинцы отправятся в го-
сти к команде «Россошь».

СПОРТ

16:5 В ПОЛЬЗУ «ПОЛЕТА»
16 шайб смогли забросить в ворота команды «Ростов-юниор» 
рыбинские хоккеисты в двух встречах домашней серии, кото-
рая прошла 28 и 29 ноября.
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 10-16 ДЕКАБРЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
На этой неделе вы сможете во многих делах достичь успеха, если 
будете руководствоваться здравым смыслом. Лучше не нарушать 
общепринятых правил, не шокировать людей экстравагантными 
выходками. Старайтесь подчеркивать то, что уважаете чужие взгля-
ды и ценности и готовы пойти на уступки ради сохранения хороших 
отношений.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
На этой неделе вам вряд ли удастся совершенно избежать беспо-
койства и переживаний. Однако влияние благоприятных тенденций 
будет заметным, особенно во второй половине недели, которая будет 
щедрой на позитивные эмоции. Именно в это время возможны удач-
ные романтические свидания или приятные встречи с друзьями.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Побольше уверенности в собственных силах, и, что очень важно, со-
храняйте эмоциональное равновесие. Вас ждет бурная личная жизнь 
и интересная творческая деятельность. Придется работать не покладая 
рук, но это принесет успех и прибыль.

РАК (22.06-23.07)
На этой неделе отношения с коллегами будут особенно сильно за-
висеть от вашего поведения, активности и способности проявить 
инициативу. Будьте осмотрительны в первой половине недели, так 
как в это время возможны неожиданные конфликты, которых же-
лательно избежать.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Начало недели принесет ощущение свободы и беззаботности. Многие 
проблемы останутся в прошлом, у вас останется гораздо меньше при-
чин для опасений и тревог. Но не стоит думать, что кто-то будет бес-
конечно заботиться о вашем благополучии. Если вы хотите добиться 
успеха, для этого придется приложить усилия.

ДЕВА (24.08-23.09)
Всех жизненных благ звезды вам не обещают, но успех в делах, 
пополнение бюджета и исполнение достаточно реальных желаний 
постараются осуществить. Смотрите на все происходящее оптими-
стично, ведь даже крутые повороты и неожиданные ситуации вы 
можете повернуть себе на пользу, а кое-что из прошлого давно пора 
оставить позади.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
На этой неделе постарайтесь вести себя скромно. Постарайтесь понять 
точку зрения оппонентов. Хорошо бы заняться особенно важными для 
вас делами, иначе вы можете увлечься решением чужих проблем. Ра-
бота может потребовать достаточно много времени, но не забывайте о 
своем доме, наведение порядка и создание комфорта - тоже немало-
важная задача.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Своей энергичностью и активностью вы сможете укрепить свои по-
зиции в профессиональной сфере. Ваш жизненный потенциал будет 
на высоте. В середине недели вам, возможно, придется пересмотреть 
некоторые свои принципы. Но всё обернется к лучшему. На выходных 
вы почувствуете, что большая часть забот свалилась с плеч.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Свои планы и замыслы лучше сохранять в секрете, тогда будет больше 
шансов реализовать их. Подумайте о повышении вашего професси-
онального уровня, не помешает посетить пару лекций или мастер-
классов. В начале недели вы можете смело идти на риск, вероятность 
достижения успеха достаточно велика.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
На этой неделе вы можете получить заманчивое предложение, 
но стоит рассмотреть его со всех сторон. Если на прошлой неделе 
вы были достаточно сосредоточены и внимательны, то сейчас 
вам обеспечен успех, которого вы совсем не ожидали. Намечается 
разрешение давно беспокоящей проблемы. Возможно, появится 
шанс найти дополнительный источник дохода.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Умение моментально ориентироваться в сложной обстановке ста-
нет определяющим фактором на этой неделе. В середине недели 
проявите разумную осторожность и не верьте тем, кто вам льстит. 
Вокруг вас может сложиться дисгармоничная атмосфера. Молчание 
в такой обстановке будет воистину золотым, споры же поставят от-
ношения на грань разрыва.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Эта неделя - очень благоприятное время для того, чтобы объеди-
ниться с людьми, с которыми у вас общие цели. В данном случае не 
так уж важно, о какой сфере идет речь, да и цели могут быть самыми 
разными: от мелких и повседневных до самых глобальных. В любом 
случае вам будет полезно присутствие единомышленников, обще-
ние будет заряжать энергией.

***
Уже пора, наверное, подводить итоги. И 2018-й мож-

но считать вполне успешным годом. 
Например, я не женился и не взял ипотеку.

***
В цирке выдавали зарплату продукцией. Директор 

собрал клоунов и рассмеялся им в лицо.

***
Власти хотят сократить число бедных.

Чёрт, мне страшно...

***
Брат попросил мой любимый шарф для своей роли в 

театре. Он будет играть бомжа.

***
Я, конечно, не собака, но моя любимая команда - 

«лежать».

***
Говорят, что если хочешь увидеть виновника всех 

своих бед — посмотри в зеркало.
Подошла. Посмотрела. Простила…

Ну не смогла я отругать такую Прелесть!..

***
- Моя давняя просьба купить микроволновку тебя 

совсем не волнует?!
- Микроволнует.

***
Часть была настолько секретная, что Сергей мог рас-

сказать всем только то, что служил в сапогах.

***
- Какой вопрос вы бы задали дрессировщику львов?

- Куда делся ваш предшественник?

***
- Дедушка, а ты Чапаева помнишь?

- Помню.
- Ух ты. Ты вместе с ним воевал?

- Нет, кино смотрел.

***
- Привет, Лёха! Ты почему к Олегу на свадьбу не 

пришёл?
- Из-за двух слов!

- Каких?
- «Не звали»!

***
- Милый, что тебе привезти из Италии? 

- Эффeктивнoe cpeдcтвo oт тoгo, чтo ты пpивeзлa 
мнe из Typции...

***
Вчера искал в гугле средства от паранойи, а сегодня 
их реклама преследует меня по всему интернету.

***
- А сколько вам лет?

- Ну, я вам скажу так: таблетки от давления уже про-
писали, но я их запиваю коньяком.

***
Оказывается, на поездах ездят бедные люди. Богатые 

стараются ездить внутри поезда.

По горизонтали: 1. Когда таят злобу, то держат 
камень за ней. 6. Тот, кого Библия не рекомендует 
сотворить себе. 9. Самое безопасное место во 
время обстрела, если верить поговорке.  
10. Выход из окружения, нередко практикуемый 
канализацией. 11. Самый распространённый 
документ. 12. Атрибут интеллигента помимо 
очков и портфеля. 13. Футбольный клуб 
Первопрестольной, за который играл Эдуард 
Стрельцов. 14. Бывает чугунным, деревянным и 
толоконным. 15. Войско Александра Невского.  
18. Завидущий орган, дающий сигнал загребущим 
рукам. 24. Сорок пять минут открытого «урока», на 
котором футболисты демонстрируют полученные 
в результате тренировок «знания». 25. Порядок 
отношений сторон, отмеченный в договоре.  
27. В результате его труда всегда щепки летят.  
28. Каждое из явлений» на новогоднее торжество. 
37. Гонец, у которого одна нога здесь, другая там.  
40. Хохочущий хищник Африки.  
41. … Панса, верный оруженосец Дон Кихота.  
42. Искусственный заменитель органа, конечности. 
43. Отправка груза через промежуточные пункты 
без остановки в них. 44. Посудина, в которой из 
свежих огурчиков можно сделать солёные.  
45. Наружная расширенная часть пестика в цветке.
По вертикали: 1. Единовременный приплод у 
собаки. 2. Работа в жуткой спешке. 3. Молодой 
человек с украинского хутора. 4. «Вечный...», 
Анатолий Иванов. 5. Что путешественник берёт с 
собой «в нагрузку"? 6. Тяжёлая форма крестьянской 
зависимости. 7. Просьба «Христа ради».  
8. Изрядно надоевшие повседневные обязанности. 
9. Слово, написанное на двери, ведущей не «в», а 
«из». 16. Маршрут корабля в один конец.  
17. Жидкая лекарственная форма. 19. Невнятно-
оправдательная речь мужа, пришедшего домой 
под утро. 20. В конкуре - преграда, а при дворе 
- ограда. 21. «Проволока» на гитаре, скрипке. 
22. Место выступлений, дискуссий. 23. Общая 
часть двух пересекающихся плоскостей. 26. Певец, чей громкий голос-сирена слышен и с китайской эстрады. 29. Меховое сырьё скорняжных 
дел мастера. 31. Мандариновая республика, отделившаяся от Грузии. 32. Фамилия гардемарина Алёшки с лицом Д. Харатьяна. 33. Якубович, 
вручающий подарки на «Поле Чудес». 34. Узаконенная поблажка. 35. Сказка для взрослых с философским уклоном. 38. Какая площадка исхожена 
теннисистами вдоль и поперёк? 39. «Ещё раз» на съёмочной площадке. 42. Большое празднество, на которое зазвали уйму гостей.

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Пазуха. 6. Кумир. 9. Воронка. 10. Прорыв. 11. Билет. 12. Шляпа. 13. Торпедо. 14. Лоб. 15. Дружина. 18. Глаз. 24. Тайм. 25. Условия.  
27. Лесоруб. 28. Диво. 30. Маяк. 34. Лагуна. 36. Ель. 37. Скороход. 40. Гиена. 41. Санчо. 42. Протез. 43. Транзит. 44. Кадка. 45. Завязь.
По вертикали: 1. Помет. 2. Запарка. 3. Хлопец. 4. Зов. 5. Поклажа. 6. Кабала. 7. Мольба. 8. Рутина. 9. Выход. 16. Рейс. 17. Настой. 19. Лепет. 20. Забор.  
21. Струна. 22. Форум. 23. Линия. 26. Витас. 29. Пушнина. 31. Абхазия. 32. Корсак. 33. Леонид. 34. Льгота. 35. Притча. 38. Корт. 39. Дубль. 42. Пир.
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