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ТВ-программа с 17 по 23 декабря

ГОД ТЕАТРА:
ПОДАРКИ НАЧИНАЮТСЯ

Женский взгляд на 
футбол. «Рыбинская 
неделя» рассказывает 
о девушке, которая не 
только отлично владе-
ет мячом, но и работает 
арбитром.

В Рыбинске начинается 
отбор дворов для уча-
стия в программе «Ре-
шаем вместе». Заявки 
принимают в департа-
менте ЖКХ.

Подробная программа 
юбилейного «НаШествия 
Дедов Морозов». Что, где 
и когда будет проходить 
в Рыбинске 15 декабря.

| Благоустройство |

| Спорт |

| Событие  |

Стр. 6

с. 21

с. 3

с. 4



2 № 49 (12 декабря 2018 г.)
www.rweek.ru

Конкурс проводился с мая по но-
ябрь. В каждой из девяти номинаций 
в ходе экспертного голосования было 
выделено одно предприятие-лауреат и 
по несколько предприятий-финалистов 
— лидеры по полученным баллам. Фи-
налисты поднялись на сцену за памят-
ными дипломами, а лауреаты получили 
медали «Герою цифровизации».

Медали Первой промышленной пре-
мии OEE Award за успешные проек-
ты по цифровизации промышленных 

предприятий вручена представителям 
10 российских заводов.

Всего же в конкурсе соревновались 
более 100 российских производств из 
31 города. В финал вышли 27 героев 
цифровизации — руководители про-
ектов эффективного производства из 
16 отраслей. Еще две российские ком-
пании были отмечены благодарностя-
ми Роспатента за успехи в управлении 
промышленной интеллектуальной соб-
ственностью.

В него попали дороги, к которым у ав-
томобилистов было больше всего пре-
тензий — 9 улиц Ярославля и 17 участков 
региональных трасс. В их числе дороги Ры-
бинск-Глебово, Глебово-Ларионово и Тих-
менево-Карелино.

— Основной упор сделаем на региональ-
ные дороги. Планируем отремонтировать 
17 областных объектов общей протяжен-
ностью 95 километров, — прокомменти-
ровал планы губернатор Ярославской об-
ласти Дмитрий Миронов. — Как и в этом 
году, вновь рассчитываем на помощь обще-
ственников. Благодарю всех, кто сообща-
ет о нарушениях технологий ремонта. Все 
жалобы, которые поступают к нам, в том 
числе через социальные сети, тщательно 
отрабатываются. Некачественную работу 
подрядчики переделывают за свой счет.

Такие истории случаются, увы, нередко. 
Но здесь особый случай — Ясна была не 
просто собакой, а поводырем. Долгие годы 
этот черный лабрадор была глазами Нины 
Николаевой.

Ее в Рыбинске знают многие. Несмотря 
на потерю зрения, женщина занимается 
разведением растений — на ее участке их 
сотни. Нина Семеновна ведет активный 
образ жизни. Последние 10 лет ее Ясна 
всегда рядом... была.

— Ясна — умнейшая собака-поводырь, 
не просто член семьи, а спасение для сле-
пого человека, стала жертвой бездумного 
или, что еще ужасней осознанного, чело-
веческого идиотизма и жестокости. Она 
умерла от яда, разбросанного людьми, как 
множество других собак. У меня нет слов, 
— написала на странице в социальной сети 

дочь Нины Николаевой. — Может, меня 
услышат те, кто это делает. Если вы делае-
те это, думая, что спасаете людей от диких 
животных, знайте, что вы убиваете физи-
чески и морально случайно проходящих и 
ни в чем не повинных существ. А если вы 
делаете это специально, то вы — фашисты, 
и нет вам оправдания.

Пожару был присвоен повышенный ранг опасности. Это объяснялось солидным воз-
растом строения. Как сообщают в МЧС, очаг возгорания долго не могли найти, так как 
в первую очередь пожарные обследовали чердак, откуда шел дым. Позже они устано-
вили, что огонь вспыхнул на первом этаже здания и поднялся по стеновым пустотам на 
второй этаж.

Всего было уничтожено 25 квадратных метров перегородок и 75 — перекрытий. Так-
же пожарным пришлось вскрывать стены, чтобы убедиться в отсутствии тлеющих ма-
териалов.

11 декабря пожарные вновь приезжали в это здание, но уже для того, чтобы прове-
рить его на предмет скрытых возгораний.

Сейчас правоохранительные органы выясняют причины пожара, а предприниматели 
подсчитывают ущерб.

НОВОСТИ ГОРОДА

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР ТУШИЛИ БОЛЕЕ 10 ЧАСОВ

РЫБИНЦЫ ПОЛУЧИЛИ ПРОМЫШЛЕННУЮ  
ПРЕМИЮ OEE AWARD

ДОРОЖНЫЕ НОВОСТИ ОТРАВИЛИ СОБАКУ-ПОВОДЫРЯ

Пожар произошел в доме № 4 на улице Крестовой 10 декабря около 
15 часов 30 минут. Люди, находящиеся в здании, были эвакуирова-
ны. На месте работали девять единиц техники и 35 спасателей.

Директор по информационным технологиям Евгений Алексеев и ру-
ководитель проекта «Цифровая экономика» Павел Бехер стали луч-
шими в номинации «Готовность к цифровизации».

Три дороги в Рыбинском районе отремонтируют по федеральной програм-
ме. Список объектов озвучили в региональном правительстве 6 декабря. 

На прошлой неделе 10-летней Ясне стало плохо. Хозяева привезли 
ее в ветеринарную клинику. Врачи пытались спасти животное, но не 
смогли. Причина смерти — отравление ядом.
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— До реконструкции в переулках были так называемые растяжки, на которые кре-
пились плафоны, но достаточного количества света они не давали, — отмечает на-
чальник управления строительства городской администрации Георгий Киреев.

Подключение фонарей стало завершающим этапом благоустройства этих двух пе-
реулков. Их реконструкция началась в июле и стоила около семи миллионов рублей. 
Здесь переложили коммунальные сети, положили асфальт на проезжую часть и замо-
стили тротуары плиткой.
Фото: Кирилл Литвинюк

Когда и куда?
— Заявки принимаются по будням с 

14 до 18 часов. Мы специально сделали 
длиннее время приема, чтобы людям было 
удобно подъехать после работы, а не то-
ропиться с подачей документов в течение 
дня, — говорит Олеся Николаевна.

Документы принимаются в отделе благо-
устройства департамента ЖКХ, транспорта 
и связи. Он расположен по адресу: Стоялая, 
19. Телефон для справок: 28-19-15.

Необходимые документы
— В пакете документов должны быть: 

протокол собрания собственников, 
оформленный в соответствии с жилищ-
ным законодательством, и протокол 
собрания жителей, форма которого ут-
верждена указом губернатора. Все они 
размещены на сайте администрации. 
Людям не составит труда посмотреть, что 
это за документы, — разъясняет Олеся 
Минеева. — Это обязательный перечень. 
Помимо него, люди могут приложить те 
документы, которые считают нужными. 
Прежде всего это проектно-сметная до-
кументация, если она есть. Ее эксперти-
за. Фотоматериалы дворовой террито-
рии, требующей ремонта, и схема границ 
участка, который подлежит благоустрой-
ству.

Процедура отбора
— Отбор отражен в постановлении 

главы, сейчас он актуализируется. До  

25 января мы отбираем заявки. До 1 фев-
раля должна состояться общественная 
комиссия, которая рассмотрит докумен-
ты, оценит их и примет решение по ран-
жированию. До 10 февраля мы должны 
отправить в область паспорта объектов, 
— рассказывает Минеева. — Времени и 
у нас, и у жителей два месяца. Область 
должна рассмотреть заявки до 1 марта.

В департаменте отмечают, что крите-
рии оценки останутся прежними. Будет 
учитываться наличие проектно-сметной 
документации, финансовое и трудовое 
участие жителей.

О финансах и  
софинансировании

— Проводя занятия в Школе гра-
мотного потребителя, мы разъясняли, 
что, вложив тысячу рублей на проект и 
столько же на софинансирование работ, 
рыбинцы могут получить двор стоимо-
стью в 3 миллиона рублей, — разъясняет 
Олеся Николаевна. — У нас в этом году 
был двор на улице Черняховского, там 
затраты жильцов составили 1000-1500 с 
квартиры.

На вопрос о финансировании, которое 
придет в Рыбинск на реализацию про-
граммы «Решаем вместе», в департаменте 
пока ответить не могут. Но говорят, наде-
ются, что его объем будет не меньше, чем 
в 2018 году. И на средства удастся отре-
монтировать 9-10 дворов.

О бонусах
— Среди новшеств мы предусматрива-

ем бонусы для тех, кто участвовал ранее, 
но не попал в программу в связи с ограни-
ченным финансированием, — рассказы-
вает о нюансах программы замдиректора 
департамента. — Для участия в програм-
ме следующего года жителям необходимо 
подтвердить свое намерение. 

Заявку-подтверждение также можно 
направить в департамент, а заодно при-
ложить документы, которые появились в 
течение года. Таким заявкам чиновники 
обещают начислить дополнительные бал-
лы. На них могут рассчитывать 19 дворов, 
не попавших в программу 2018 года. 

О качестве
В следующем году чиновники обеща-

ют заметно ужесточить контроль за про-

ектно-сметной документацией. Причина 
— недостатки, выявленные в документах 
уже в ходе выполнения ремонтных работ.

— Например, во дворе на улице Лу-
говой в проекте отсутствовали системы 
водоотведения, — рассказывает Олеся 
Минеева. — Если бы мы своевременно не 
скорректировали этот проект и не внесли 
исправления, то новый асфальт постоян-
но утопал бы в воде.

Проконсультироваться по вопросам 
проектно-сметной документации ры-
бинцы могут в «Управлении городского 
хозяйства». Проекты с недостатками до-
пустят до конкурса, но в случае если они 
выиграют, но не внесут в документы по-
правки, в работу их запускать не будут.

В городской администрации учли 
горький опыт прошлого года и больше не 
хотят финансировать ошибки проекти-
ровщиков из рыбинского бюджета.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ОТБОР ДВОРОВ НАЧИНАЕТСЯ

В РЫБИНСКЕ УСТАНОВИЛИ 
ФОНАРИ
Новые светильники заработали в ранее обновленных Преображенском 
и Вознесенском переулках. Всего установлено 42 световые опоры в сти-
ле эпохи XIX века, они оснащены светодиодными лампами.

С 13 декабря в департаменте ЖКХ, транспорта и связи стартует при-
ем заявок на включение дворовых территорий в программу «Решаем 
вместе». До 25 января рыбинцы смогут подать свои предложения. Как 
это сделать правильно, каковы критерии отбора и кто получит допол-
нительные бонусы, рассказала первый заместитель директора подраз-
деления Олеся Минеева.
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Площадь у Дворца спорта 
«Полет»

В этом году традиционный празд-
ник новогодних волшебников начнется 
с половины двенадцатого на площадке 
у Дворца спорта «Полет», где пройдет 
спортивная часть. В это время Снегуроч-
ка проведет зарядку для всех желающих.

В 11 часов 45 минут на площади у «По-
лета» стартует забег в валенках на 200 
метров. Принять участие может каждый. 
Валенки предоставят организаторы, но 
можно принести и свои. Регистрация 
участников с 9 до 11 часов 15 минут на 
площади у «Полета».

В 12 часов 40 минут состоится легко-
атлетический забег на 5 и 10 километров 
по Волжской набережной от Дворца 
спорта до Волжского моста. Результа-
ты соревнования пойдут в личный зачет 
спортсменов. По сложившейся традиции 
участники выйдут на старт в карнаваль-
ных костюмах.

С 12 часов начнутся мастер-классы по 
зимним видам спорта, состоится турнир 

дворовых команд по хоккею с мячом, 
пройдут эстафеты для детей. На ледовой 
арене ДС «Полет» будут организованы 
соревнования по шорт-треку среди самых 
юных рыбинских спортсменов.

Красная площадь
В 13 часов здесь стартует праздник «Сне-

жинка Сигсона», в рамках которого состо-
ятся селфи-ярмарка, флешмоб от оркестра 
имени Аркадия Шацкого и выставка мест-

ных фотографов, которые победили в кон-
курсе «Сфотографируй снежинку».  

Также в рамках праздника пройдут 
хоровод рыбинской Снежинки, фитнес-
зарядка с Метелицей и Снеговиками, 
мандариновая олимпиада. Дети смогут 
принять участие в конкурсе зимних узо-
ров на снегу и потанцевать в компании 
сказочных героев. Завершением меро-
приятия на этой площадке станет зажже-
ние огней на самой большой в России 
снежинке.

Шествие Дедов Морозов
В 15 часов от улицы Стоялой отправится 

в путь колонна из новогодних волшебни-
ков в сопровождении Снегурочек, росто-
вых кукол, сказочных персонажей, музы-
кантов и творческих коллективов. 

Также Дедов Морозов будет сопрово-
ждать колонна из новогодних автомоби-
лей. Для участников «АвтоНашествия» 
подготовлен приятный сюрприз — за са-
мый лучший «костюм» для автомобиля 
владелец получит сертификат на 500 ли-
тров бензина.

— Мы ждем от участников интересных 
художественных решений в оформлении 
своих автомобилей новогодними атрибута-
ми и символикой, уникальных идей и не-
стандартных технических решений. По же-
ланию можно организовать музыкальное 
сопровождение «АвтоНашествия». Это бу-
дет оценено жюри дополнительно, — рас-
сказала специалист управления культуры 
Мария Кринцман. 

Дедов Морозов будут сопровождать 
и самые маленькие жители города. Ро-
дители провезут своих детей в сказочно 
украшенных колясках, санях, на детских 
велосипедах. 

Площадь имени Дерунова
Здесь в 15 часов 30 минут пройдет 

театрализованная часть НаШествия — 
«Старт на Новый год дает Рыбинск», 
в рамках которой главный Дед Мороз 
страны поздравит горожан с праздником 
и зажжет новогодние огни на елке. Для 
детей будет организована аттракционная 
площадка «Новогодний игроград». Завер-
шением парада новогодних волшебников 
станет праздничная дискотека.

Аллея Славы
В 16 часов здесь начнется гастрономи-

ческий фестиваль «Кухня Дедов Моро-
зов мира», на котором будут представле-
ны блюда национальной кухни России, 
Италии, Финляндии, Франции, Узбеки-
стана, Грузии, Армении. Обязательное 
условие для участия в фестивале – при-
готовление рыбного блюда своей стра-
ны. Каждую национальную кухню будет 
представлять заведение общественного 
питания из Рыбинска.

— В этом году Кухни Дедов Морозов 
мира развернутся не на площади перед 
Дворцом спорта «Полет», а на Аллее 
Славы. Это сделано для удобства и го-
стей фестиваля, и самих участников. На 
Аллее есть несколько просторных «кар-
манов», в которых кухни разместятся по 
континентам: Америка, Азия, Европа и 
отдельно будет представлена Россия как 
хозяйка фестиваля, — рассказала на-
чальник отдела потребительского рын-
ка, товаров и услуг Элина Абрамович.

Главными судьями станут гости фе-
стиваля. По их решению будет опреде-
лен победитель, который получит в по-
дарок новогоднее оформление своего 
заведения.

СОБЫТИЕ

НОВОГОДНИЙ ПАРАД
Уже в эту субботу, 15 декабря, в 
Рыбинске пройдет главное зим-
нее событие – «НаШествие Дедов 
Морозов». В этом году оно станет 
юбилейным, и в связи с этим ор-
ганизаторы подготовили для зри-
телей десять сюрпризов. В нашей 
статье мы подробно расскажем, 
какие события будут проходить в 
Рыбинске в этот день.
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На протяжении последних двух ме-
сяцев в Рыбинске активно идет работа 
по разъяснению нововведений, которые 
появились с приходом в город регио-
нального оператора по вывозу мусора. 
Городские власти уже провели встречи 
с жителями многоквартирных домов и 
предпринимателями. Теперь очередь до-
шла до частного сектора.

С приходом регионального операто-
ра квитанции на оплату коммунальной 
услуги по вывозу отходов стал получать 
каждый собственник и каждый зареги-
стрированный в индивидуальном жи-
лом доме. Только вот баки для мусора 
появились в отдаленных районах не 
сразу, что вызвало негодование местных 
жителей.

Первым микрорайоном, в котором 
появились контейнеры, стал Запахо-
мовский. Далее контейнеры были рас-
ставлены за Волгой, в Копаеве, Шан-
хае. Проблемными остались Переборы 
и Мехзавод. Установка там контейнеров 
началась только сейчас.

— Контейнеры на каждой улице сто-
ять не должны. Безусловно, надо гово-
рить об удобной их расстановке, но не 
ссылаться на мнение только одной ули-
цы, а учитывать весь микрорайон. Это 
должно быть коллективное решение. Со 
временем мы будем стремиться и про-

сить регионального оператора, чтобы он 
увеличивал количество контейнеров, но 
пока их нет, — рассказала первый заме-
ститель директора департамента ЖКХ, 
транспорта и связи Олеся Минеева. — 
Мы понимаем, что тех контейнеров, 
которые выставлены сегодня в частном 
секторе, недостаточно по нормам нако-
пления мусора. Годами частный сектор 
не платил за вывоз мусора, поэтому сей-
час сложно сказать объективно, сколько 
его там. Мы будем проводить монито-
ринги, которые позволят нам это сде-
лать.

Одной из главных проблем жителей 
частного сектора стало расположение 
мусорных контейнеров. По мнению жи-
телей, многие из них находятся на боль-
шом расстоянии друг от друга — в не-
которых районах оно достигает одного 
километра. Но нашлись и те, кто остался 
доволен новой «мусорной» реформой.

— Мы коллективно решали вопрос 
установки контейнеров на нашей улице. 
И на сегодняшний день уже почувство-
вали разницу. Сейчас контейнеры у нас 
стоят, и мусор постоянно вывозят. На 
протяжении шестидесяти лет этот вопрос 
не решался. Раз в два дня я лично прово-
жу мониторинг и смотрю за наполнением 
этих контейнеров. У нас они заполнены 
наполовину по сравнению с городом, — 

говорит старший по улице Перекатная 
3-й проезд Сергей Калинин.

Если проблема мусорных контейне-
ров для ТКО в частном секторе сдвину-
лась с места, то вопрос вывоза крупнога-
баритного мусора остался.

— С расстановкой контейнеров для 
крупногабаритного мусора мы пока не 
можем определиться без участия самих 
жителей. Этот вопрос очень серьезный, 
и они должны принять непосредствен-
ное участие. Если места для крупно-
габаритного мусора устанавливать по 

аналогии с контейнерными площадками 
многоквартирных домов, то для индиви-
дуальной жилой застройки это будет не-
удобно, — прокомментировала директор 
департамента ЖКХ, транспорта и связи 
Алла Тетюшкина.

Чиновники предложили располагать 
в каждом микрорайоне восьмикубовые 
контейнеры на определенное количе-
ство дней, после чего машина будет за-
бирать мусор, а потом выставлять снова. 
Расположение «банок» и график вывоза 
должны определить жители.

ЖКХ

ВЫВОЗ МУСОРА ИЗ ЧАСТНОГО СЕКТОРА: 
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
6 декабря в здании городской администрации обсудили «мусорные 
вопросы» с председателями комитетов территориального самоуправ-
ления и активистами.

Так, например, ремонт для Василия 
Шарафаненко стал подарком сразу на два 
праздника — на Новый год и 95-летний 
юбилей. В квартире обновлено напольное 
и потолочное покрытие, поклеены обои, 
налажена работа системы вентиляции на 
кухне.

— О программе узнали от городского 
Совета ветеранов, нам позвонили, и мы 
дали согласие стать участниками програм-
мы, — рассказала супруга ветерана Вален-
тина Алексеевна.

Принять участие в программе могут ве-
тераны и инвалиды Великой Отечествен-
ной войны, жители блокадного Ленин-
града. На одного участника выделяется  

37 тысяч рублей. Средства направляются 
целевым образом на ремонт в квартире или 
приобретение техники.

— Ремонт можно сделать самостоятель-
но, потом получить компенсацию. Ветера-
ны могут не заниматься покупкой необхо-
димых материалов и поиском подрядчика. 
Помощь в этом вопросе им оказывает МБУ 
«Жилкомцентр». Специалисты выходят на 
квартиру к ветерану, обсуждают первооче-
редные нужды, уточняют детали и пожела-
ния, составляют смету, — пояснила дирек-
тор МБУ «Жилкомцентр» Анна Костина.

На 2019 год сформированы списки из 43 
человек, попадающих в категорию участ-
ников программы.

РЕМОНТ ЗА БЮДЖЕТНЫЙ СЧЕТ
В Рыбинске ремонтируют квартиры ветеранам. Это стало воз-
можным благодаря программе социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан за счет областного и городского бюдже-
тов. Три квартиры уже отремонтированы, еще в шести работы 
находятся на стадии завершения.
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Спектакль «Федор Ушаков. Жизнь за-
мечательных людей» был поставлен ре-
жиссером из Санкт-Петербурга Макси-
мом Пахомовым. Историческую тему для 
новой театральной постановки предложил 
Рыбинский театр кукол в рамках проекта 
«Культура малой Родины».

— Очень приятно, что жителям Рыбин-
ска интересна история и героические лич-
ности, чья малая родина находится в их 
районе. Город чтит память человека, кото-
рый много сделал для укрепления россий-
ской державы, — рассказывает режиссер 
Максим Пахомов. — Федор Ушаков был 
наделен человеческими качествами, кото-
рые сейчас утрачиваются в обществе, был 
скромен и проявлял безграничную заботу 
к людям, которые его окружали. Он внес 
огромный вклад в развитие российского 
Военно-морского флота. Его заслуги не-
измеримы. Однако судьба этого выдающе-
гося флотоводца достаточно трагична. Под 
конец своей жизни он стал ненужным, ведь 
с приходом нового императора сухопутные 
войска встали на первое место.

Спектакль представляет собой вариант 
«Жизни замечательных людей» для детей, 
который в легкой и увлекательной форме 
знакомит маленьких зрителей с историями 
из жизни известных людей мира.

— Я считаю, что детям необходимо рас-
сказывать о личностях такого масштаба 
в доступной для них форме. Театр — это 

игровая форма подачи действия, и в та-
ком юном возрасте интересней посмотреть 
спектакль и узнать о человеке, нежели на-
сильно садиться за книжки и заучивать су-
хие факты, как сейчас наши дети вынуж-
дены делать в школах. В активном ритме 
жизни сделать это сложно, к тому же сейчас 
поколение не читающих детей, а визуалов, 
— рассказывает режиссер. — Также важно 
рассказывать детям о том, что не всегда, к 
сожалению, жизнь отдает почести своевре-
менно. Сейчас мы знаем, кто такой Федор 
Ушаков, но был период, когда вокруг этого 
человека было затишье.

Новая театральная постановка рассчи-
тана для детей младшего школьного воз-
раста. Ребята узнают о детстве, юности и 
становлении легендарного российского 
флотоводца адмирала Федора Ушакова и о 

тяжелых годах русско-турецкой войны на 
Черном море.

Два персонажа, которые на протяже-
нии всего спектакля находятся рядом с 
героем, оберегая и помогая ему в труд-
ные жизненные минуты, — образы жиз-
ни и смерти.

— Основываясь на биографии Федора 
Ушакова, мы хотели поговорить со зрите-
лем на тему жизни. Я считаю, что с деть-
ми нужно говорить о каких-то серьезных 
вещах, потому что мы живем в непростое 
время. Дети в таком юном возрасте должны 
понимать, что жизнь — это не только сказ-
ка, в ней бывают и разочарования, и по-
тери, и боль от нереализованных желаний.  
И если есть какие-то стремления и цели, 
не стоит бояться, а нужно стремиться идти 
только вперед и бороться за свою мечту, по-

тому что жизнь у нас одна, — рассказывает 
Максим Пахомов.

Планшетные куклы для спектакля были 
разработаны художником Натальей Ми-
шиной. Незамысловатость статичных ку-
кол разбавляет эмоциональный характер 
спектакля. Плоские корабли, качающиеся 
на бурных волнах во время сражений, ма-
ленькие одинаковые деревянные человеч-
ки, дым от палящих по вражеским кора-
блям пушек, мультипликационные герои 
— все это напоминает приключенческий 
рассказ с захватывающим сюжетом, где 
хочется переворачивать страницы в поис-
ках новых достижений великого адмирала 
Ушакова.

Пройти по вехам истории великого рус-
ского флотоводца Федора Ушакова рыбин-
цы смогут после новогодних праздников.

ГОД ТЕАТРА: ПОДАРКИ НАЧИНАЮТСЯ

НАУЧНЫЕ МЕТОДЫ ДЛЯ ИСКУССТВА

10 декабря в Рыбинском театре 
кукол состоялся премьерный 
показ нового спектакля «Федор 
Ушаков. Жизнь замечательных 
людей». Премьеру юные любите-
ли театра смогут увидеть в новом 
году – она станет одним из по-
дарков для рыбинцев в грядущий 
Год театра. 

Юный житель Рыбинска сделал проект для музея. 16-летний Степан 
Новожилов создал интерактивную карту военных действий ХХ века. 
Приложение представляет собой изображение земного шара с от-
метками, обозначающими военные действия. При нажатии на точку 
появляется подробная информация о событиях, происходивших в 
указанной стране во время холодной войны.

КУЛЬТУРА

Юный изобретатель создал этот проект по заказу организаторов музея Юрия Ан-
дропова. Сейчас эта карта представлена на выставке «О прошлом для будущего» в 
Рыбинском-музее заповеднике.

Степан — воспитанник рыбинского «Кванториума». Он рассказывает, что орга-
низаторы сами обратились в технопарк с идеей создания этой карты.

— Я лишь реализовал платформу стенда, который стоит на данный момент в му-
зее. Алексей Алексашин, который и предложил проект, предоставил материалы, а 
мой куратор Ирина Титова помогла с некоторыми техническими моментами, — рас-
сказывает Степан.
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Первым героем новой рубрики станет 
гость Рыбинска актер Тверского академи-
ческого театра драмы Тарас Кузьмин.

К своим 34 годам Тарас Кузьмин сы-
грал более 30 ролей в родном театре. На 
его счету образы Тристана в «Собаке на 
сене», Хлестакова в «Ревизоре», Базарова в 
«Отцах и детях» и множество других. Лю-
бителям сериалов Кузьмин известен как 
врач Чернов из третьего сезона мелодрамы 
«Женский доктор».

В Рыбинск актер приехал вместе со сво-
ими коллегами, чтобы показать нашим 

зрителям постановку «Трамвай „Жела-
ние“» по пьесе Теннеси Уильямса. Напи-
санное более 70 лет назад произведение, 
получившее Пулитцеровскую премию, 
рассказывает о событиях, произошедших в 
Новом Орлеане в послевоенные годы. Пье-
су многократно экранизировали — наи-
более популярной считается картина 1951 
года с Марлоном Брандо, Вивьен Ли и Ким 
Хантер — и ставили на театральных сценах. 

В Рыбинск тверские актеры привезли 
«версию» Валерия Персикова. 

— Весь спектакль построен на психо-
логизме. В основе — подробный разбор 
психологии каждого персонажа и его ха-
рактера, столкновение разных людей, — 
рассказывает Тарас Кузьмин. — И Пер-
сиков, несмотря на то, что этот режиссер 
отлично владеет формой и может «на-
вертеть» много всего, в постановке по-
старался сделать все возможное, чтобы 
никакие спецэффекты не мешали сле-
дить за героями. Внимание максимально 
акцентировано на персонажах и на том, 
что с ними происходит. Это крупные, 
почти киношные планы, портреты.

Тарасу Кузьмину досталась главная муж-
ская роль — Стэнли Ковальски. В пьесе он 
предстает примитивным, неотесанным и 
брутальным работягой. 

— Мой персонаж такой неоднозначный 
тип, — признается Тарас. — Бьет беремен-
ную жену, насилует ее сестру. И вряд ли 
его можно назвать положительным. Вдруг 

внезапно после премьеры мне приходят 
отзывы от мужчин и женщин, которые го-
ворят, что именно таким должен быть на-
стоящий мужчина, что с меня, то есть со 
Стэнли, берут пример, и другие ужасные 
вещи. Мне кажется, в нашем обществе су-
ществует некая нехватка мужественности, 
и даже когда она доведена до такой край-
ней степени, то она вызывает у людей ми-
нимум приятие.

За неделю до дня показа билетов в кас-
сах уже не было. Тарас Кузьмин называет 
это большим успехом и авансом чужим для 
рыбинских зрителей актерам. 

— Мы приехали в театр вечером на-
кануне спектакля, и так получилось, что 
попали на финал постановки, которую 
играли рыбинцы. Саму постановку мы не 
увидели, но нам навстречу выходили зри-

тели. Мы увидели, какие они красивые.  
У вас очень нарядные люди ходят в театр, 
много красивых молодых женщин. Это 
уже вдохновляет на спектакль, сами по-
нимаете, — улыбается актер. — Мы как-
то сразу почувствовали эту энергетику, и 
она усилилась, когда мы вошли в уютный 
зал. 

Слово уютный стало ключевым в раз-
говоре. Тарас Кузьмин употреблял его 
практически ко всему, что относилось к 
Рыбинску. Уютная сцена — она в нашем 
театре на три метра уже, чем в тверском. 
К залу, который почти вдвое меньше, чем 
привычный для актера в Твери. К город-
ским улицам, по которым ему довелось 
пройтись.

И лишь сам Рыбинск получил от акте-
ра эпитет «мужественный». 

— Мне кажется, что город, в котором 
так развита промышленность, где строят 
самолеты, должен быть мужественным.  
И зрители, которые живут в нем и при-
дут на наш спектакль, не менее муже-
ственные. Мы для них чужие, и чтобы 
отработать тот аванс доверия в виде сотен 
проданных билетов, нам придется дока-
зывать, что мы тоже можем «строить са-
молеты», — говорит Тарас. — Я посмотрел 
сайт, у вас такие яркие спектакли. Очень 
острые по форме. Наши театры во многом 
непохожи, поэтому очень интересно, как 
зрители примут нашу постановку.

Рыбинские зрители тверичей не разо-
чаровали и приняли постановку, как и 
полагается радушным хозяевам, на ура.

ОБ УЮТНОМ ТЕАТРЕ  
И МУЖЕСТВЕННОМ ГОРОДЕ
Приближающийся Год театра редакция «Рыбинской недели» ре-
шила встретить новой рубрикой, в которой мы будем рассказы-
вать о тех людях, кто дарит нам, зрителям, эмоции и впечатле-
ния, заставляет смеяться и плакать, думать о вечном и забывать 
о проблемах. «Театр в лицах» — это рассказ о творческих и тех-
нических обитателях храмов Мельпомены. 

«Трамвай „Желание“» идет на 
тверской сцене уже третий се-
зон, но впервые он «съехал с 
привычных рельс» и отправился 
в путешествие. По счастливому 
стечению обстоятельств пунктом 
его прибытия стал Рыбинский те-
атр драмы. Весной наши актеры 
побывали с гастролями в Твери. 
Этот визит стал ответным.

ТЕАТР В ЛИЦАХ

Досье «РН»:

Тарас Кузьмин 
родился  
19 апреля 1984 
года в Твери. 
Окончил Твер-
ской курс Высшего театрального 
училища имени Щепкина.  
С 2005 года — актер Тверского 
театра драмы.
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Свой день рождения Федор Филиппо-
вич проводит в Тихом океане — 6 декабря 
он отправился в кругосветное путешествие 
на весельной яхте «Акрос». Надеемся, что 
о нем он обязательно расскажет в свой 
следующий визит в Рыбинск. А пока же 
вспомним те, что уже состоялись за по-
следний год.

Федор Конюхов не создан 
для дачных грядок

В декабре 2017-го путешественник по-
сетил судостроительный завод «Вымпел». 
Поводом для приезда стало строительство 
не имеющей аналогов парусной яхты. 

На протяжении 20 лет Федор Конюхов 
и его команда, в которую входит его сын 
Оскар, мечтают о такой яхте для участия 
в Кубке Жюля Верна. Сейчас этот трофей 
принадлежит французам: в конце янва-
ря макси-тримаран IDEC Sport Франсиса 
Жуайона совершил кругосветку за 40 дней  
23 часа 30 минут и 40 секунд.

За все годы существования Кубка Жюля 
Верна трофей ни разу не пытались заво-
евать на однокорпусном судне.

— А возраст отца рекорду не помеха? — 
спросили у сына путешественника журна-
листы, намекнув, что большинство 66-лет-
них пенсионеров верхом мечтаний считают 
дачные грядки, а не кругосветки.

— Федор Конюхов не создан для дачных 
грядок, — сказал Оскар Конюхов, который 
вместе с отцом дважды совершил морские 
переходы через Атлантический океан и по 
разу через Тихий и Индийский океаны и 
намерен вместе с ним пуститься по морям, 
по волнам на чудо-яхте.

Сомнений в выборе имени для будущего 
судна у Федора Конюхова не было. Его на-
зовут в честь его тезки:

— Мой небесный покровитель — ад-
мирал и святой праведный воин Феодор 

Ушаков. Икона с его ликом была со мной 
во время февральского полета на тепловом 
воздушном шаре. Его именем будет назва-
на яхта.

Про белок и скворечники
В следующий раз путешественник прие-

хал в Рыбинск уже весной. В апреле вместе 
с юными экологами он принял участие в 
двух акциях: установил в Петровском пар-
ке скворечники, а в Волжском — выпустил 
белок.

Федор Конюхов не только сам забрался 
на высокую лестницу, чтобы прибить к де-
реву домик для птиц, но и делился жизнен-
ным опытом со своими юными коллегами 
по мероприятию.

— От гвоздиков вреда дереву не будет, а 
проволока врежется в ствол, а это для дере-
ва нехорошо, — великий путешественник 
дал понять, что для него в жизни мелочей 
не существует, и добавил поучительно: — 
Тот, кто любит птиц и зверей, тот любит 
свою землю. Это вам и экология, и патри-
отизм.

Еще раз Федору Конюхову пришлось за-
лезть на дерево в этот день, чтобы высадить 
в специальный домик алтайских белок.

Всего в Волжском парке в тот апрель-
ский день были выпущены на волю  
15 зверьков — 7 самок и 8 самцов. Шеф-
ство над пушистыми зверьками взял на 
себя экологический класс 28-й рыбинской 
школы. 

Прогулка по  
Карякинскому парку

— Как там поживают мои белочки? — 
первым делом поинтересовался путеше-
ственник во время октябрьского визита в 
Рыбинск. Удостоверившись, что алтайские 
гости прижились в нашем городе, путеше-
ственник был готов строить планы на бу-

дущее. Сюда, в обновленное место отдыха 
для горожан, Конюхов пообещал привезти 
саженцев с Дальнего Востока.

Прогуливаясь по благоустроенному Ка-
рякинскому парку, он рассуждал о будущей 
кругосветке, в которую отправится на по-
строенной в Рыбинске яхте. В успехе этого 
мероприятия путешественник ни минуты 
не сомневается. 

— Как можно не победить, если яхта 
будет названа именем непобедимого ад-
мирала и святого праведного воина Федо-
ра Ушакова. Строится яхта на его родине. 
Работают на «Вымпеле» настоящие роман-
тики: они любят море, любят Федора Уша-
кова. А значит, можно надеяться, что меня 
не подведут.

Федор Конюхов мыслит перспективно. 
После завершения плавания яхта станет 
учебным парусным судном для курсантов-
будущих моряков.

В заключение своего визита в Рыбинск 
Федор Конюхов выразил надежду, что дру-
зья-рыбинцы будут молиться за успех его 
предстоящего в ноябре путешествия.

День рождения в океане
Старт новой экспедиции отложился на 

месяц из-за погодных условий. Отложился, 
но не отменился. 6 декабря Федор Коню-
хов отплыл от берега на весельной лодке 
«Акрос». От порта Чалмерс в Новой Зелан-
дии он отправился в одиночное плавание к 
мысу Горн. Чтобы пробиться через южную 
часть Тихого океана, у путешественника 
есть три месяца — декабрь, январь и фев-
раль. Всего же ему предстоит проплыть 27 
тысяч километров.

Первые дни пути даются очень тяжело — 
мешает встречный ветер. 

— Мы знали, что первая тысяча киломе-
тров будет находиться под влиянием остро-
вов Новой Зеландии, которые блокируют 
течения и западные ветры, — рассказыва-
ет команда путешественника. — И только 
когда Федор окажется на траверзе островов 
Чатам, можно будет сказать, что он перешел 
в другую погодную систему и в субтропиче-

ский южно-тихоокеанский водоворот. До 
группы островов Чатам еще 800 км и впере-
ди неделя встречного ветра. Серьезное ис-
пытание для Федора Конюхова и его лодки, 
но на этом маршруте не будет легких отрез-
ков, каждая миля дается с боем.

За первые шесть дней пути Федору Ко-
нюхову удалось преодолеть 360 километров. 
Наблюдать за экспедицией можно в режиме 
реального времени на официальном сайте 
Федора Конюхова. Там же можно оставить 
сообщение для путешественника. Напри-
мер, поздравить его с Днем рождения. 

Фото: konyukhov.ru

Денис ДОБРЯКОВ,  
глава Рыбинска:

— Легендарный пу-
тешественник и удиви-
тельный человек Федор 
Конюхов сегодня отмечает День рож-
дения! Для многих Федор Филиппович — 
образец мужества, силы, воли к победе 
и искренней веры. На его счету более со-
рока исключительных экспедиций и вос-
хождений. Рыбинцы помнят тот гран-
диозный рекордный полет на аэростате, 
за стартом которого мы наблюдали зи-
мой 2017 года на аэродроме Южный. 

Сейчас Федор Филиппович на пути к 
очередному мировому рекорду — в этот 
раз он собирается первым в истории 
пройти на веслах вокруг Земли. А Ры-
бинск тем временем готовится к сле-
дующему интересному проекту Федора 
Конюхова. На заводе «Вымпел» идет 
проектирование самой большой в мире 
яхты, на которой  он примет участие в 
регате. Федор Филиппович, примите ис-
кренние поздравления от всех жителей 
Рыбинска! Здоровья Вам и, конечно, уда-
чи на пути к великим географическим 
открытиям и новым вершинам!

ДАТА

С ДОБРЫМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ
12 декабря свой 67-й день рождения отмечает легендарный 
путешественник Федор Конюхов. В последние годы его имя не-
разрывно связано с Рыбинском. Здесь он отправился навстречу 
очередному мировому рекорду, в нашем городе строят уникаль-
ную яхту для его кругосветного путешествия.
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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 М/с «Приключе-
ния Нильса»

07.00, 14.00 М/с «Маша и 
медведь»

08.00 Д/ф «Александра Пахму-
това. Светит незнакомая 
звезда»

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

коне»
11.00 Х/ф «Одинокий муж-

чина»  
(16+)

16.00, 21.30, 03.00 Т/с «Спаль-
ный 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 «Любовь от всех 
болезней»  
(16+)

00.30 Х/ф «Стежки-дорожки» 
(16+)

01.30 А/п «Еда по правилам» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 Человеческий фактор
07.35 Д/ф «Вера Васильева. Кануны: 

монолог нестареющей актри-
сы в 3-х картинах»

08.25 Д/с «Первые в мире»
08.40, 22.20 Х/ф «Женщины, кото-

рым повезло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.10 Д/ф «Хамберстон. Город на 

время»
12.25, 18.45, 00.45 «Власть факта»
13.10 «Линия жизни»
14.15 Д/с «Предки наших предков»
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет 

назад»
15.40 «Белая студия»
16.20 Д/с «О временах и нравах»
16.50 Фестиваль «Вселенная - Свет-

ланов!»
17.40 Цвет времени
17.50 Д/ф «Абрам да Марья»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Театральная летопись»
21.35 Сати. Нескучная классика...
00.00 Д/ф «Юрий Кублановский. 

Родина  
рядом»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Покровские во-

рота» (0+)
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 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Всё к лучшему» 

(12+)
20.00, 04.50 Петровка, 38. 

(16+)
20.20 «Право голоса».  

(16+)
22.30 «Пол на грани фола». 

Спецрепортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.35 Д/ф «Удар властью. Эду-

ард Шеварднадзе»
01.25 Х/ф «Исправленному 

верить» (12+)
05.05 «Смех с доставкой на 

дом».  
(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, 

00.00 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 Т/с «Пуля»
23.00, 00.25 Т/с «Чужое  

лицо»
00.10 «Поздняков».  

(16+)
01.30 «Место встречи».  

(16+)
03.25 Д/ф «Сборная России. 

Обратная сторона 
медали»

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 след-
ствия-18»

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

02.00 Т/с «Контригра»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 17 декабря. 

День начинается».  
(6+)

09.55, 03.35 «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, 02.35, 03.05 «Мужское / 
Женское».  
(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»
23.40 «Познер». (16+)
00.40 Т/с «Второе зрение»
04.30 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 «Рапунцель: Новая 

история»
19.30 М/с «Хранитель Лев: Воз-

вращение Шрама»
20.40 М/ф «Красавица и Чудовище: 

Чудесное Рождество»
22.05 М/ф «Олаф и холодное при-

ключение»
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 Вэйвер-

ли Плэйс»
02.45 М/ф «Великий мышиный 

сыщик»
04.15 Музыка на Канале Disney. 

(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00 «Политический детек-

тив». (12+)
08.25, 09.15, 10.05 Т/с «...и 

была война»
09.00, 13.00, 18.00,  

23.00 Новости 
 дня

10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15, 14.05 Т/с «Не-

мец»
18.40 Д/с «Военная контрраз-

ведка»
19.35 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
(12+)

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

21.10 «Специальный репор-
таж».  
(12+)

21.35 «Открытый эфир».  
(12+)

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

23.45 Т/с «Викинг»
03.35 Х/ф «Ночной патруль» 

 (12+)
05.15 Д/с «Легендарные само-

леты»

05.00 Х/ф «Автостопом по 
Галактике» (12+)

06.00 «Документальный про-
ект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 

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

ционная программа 112». 
(16+)

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

14.00 «Засекреченные списки». 
(16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
22.30 «Водить по-русски». (16+)
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным». (16+)
01.15 Т/с «Спартак: Боги арены»
02.20 Т/с «Спартак: Возмездие»
03.15 М/ф «Легенды ночных 

стражей»
04.40 «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 «Шакал»  (16+)
01.30, 02.15, 03.15, 04.00, 

04.45, 05.15 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 Бузо-
вой». (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 «Интер-
ны»

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 Х/ф «Дети без присмо-
тра»  
(12+)

03.10, 04.00, 04.50 «Stand Up». 
(16+)

05.10, 06.00 Импровизация. 
(16+)

06.00 Ералаш.  
(0+)

06.40 М/ф «Ронал-варвар»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»
09.30 Х/ф «Алиса в Стране 

чудес»  
(12+)

11.40 Х/ф «Алиса в Зазерка-
лье»  
(12+)

14.00 Т/с «Воронины»
19.00 М/ф «Гадкий я»
20.55 Х/ф «Люди в чёрном» 

(0+)
22.55, 00.30 «Уральские пель-

мени».  
(16+)

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

01.00 «Взвешенные  
люди».  
(12+)

04.20 Т/с «Два отца и два 
сына»

05.10 «6 кадров».  
(16+)

05.50 Музыка на СТС.  
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 

03.10 «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 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, 07.30, 18.00, 00.00 «6 
кадров».  
(16+)

06.50 «Удачная покупка».  
(16+)

07.00, 13.00,  
03.00 Д/с «Понять. Про-
стить»

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

09.45 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.50, 03.30 «Тест на отцов-
ство».  
(16+)

11.55, 04.20 Д/с «Реальная 
мистика»

14.05 Х/ф «Две жены»  
(16+)

19.00 Х/ф «Женщина-зима» 
(16+)

23.00 Т/с «Женский  
доктор-2»

00.30 Т/с «Запретная  
любовь»

05.05 Д/с «Преступления 
страсти»

06.00 «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+)

15.00 «КВН на бис».  
(16+)

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

20.00, 23.05 «Дорожные во-
йны 2.0».  
(16+)

23.40 «Шутники».  
(16+)

00.00 «+100500».  
(18+)

01.00, 03.20 Т/с «Ответный 
удар»

04.50 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвёртая»

05.35 «Улётное  
видео».  
(16+)

МАТЧ ТВ

СТС



ЧЕ

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 
Доставка самосвалом

Тел.: 8-915-984-37-82 Реклама

06.00 Д/с «Заклятые соперники»
06.30 Д/с «Утомлённые славой»
07.00, 08.55, 11.10, 12.55, 17.05, 

21.55 Новости
07.05, 13.05, 22.00, 00.25 Все на 

Матч!
09.00 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым. (12+)
09.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Женщины.  (0+)
11.15 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Мужчины. (0+)
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьёвка 1/8 финала. 
14.25, 15.35 Все на футбол!
15.00 Футбол. Лига Европы. Жере-

бьёвка 1/16 финала. 
17.10 Тотальный футбол
18.10 «Самые сильные». (12+)
19.00 Хоккей. «Авангард» (Омская 

область) - «Йокерит» (Хель-
синки). КХЛ. 

22.25 Футбол. «Аталанта» - «Ла-
цио». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

01.00 Профессиональный бокс. 
Д. Лебедев - М. Уилсон. А. 
Устинов - М. Хантер. (16+)

03.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка 1/8 финала. (0+)

03.30, 04.50 Все на футбол! (12+)
04.05 Футбол. Лига Европы. Жере-

бьёвка 1/16 финала. Трансля-
ция из Швейцарии. (0+)

РЫБИНСК-40

***
Сынок:

- Папа, что такое оптимист?
- Оптимист - это такой человек, который, обнаружив 

дома окурки сигар, думает, что его жена перестала курить 
сигареты.

***
- Доктор, я постоянно разговариваю сама с собой.

- Вы мешаете домашним?
- Нет, я живу одна.

- Так и разговаривайте себе на здоровье.
- Да, но я такая зануда...
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06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Иностранное дело
08.25 Д/ф «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории»

08.40, 22.20 Х/ф «Женщины, кото-
рым повезло»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.25, 18.40, 00.40 «Тем временем. 

Смыслы»
13.15 «Мы - грамотеи!»
14.00 Д/ф «Генерал Рощин, муж 

Маргариты»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 Д/ф «Агриппина Ваганова. 

Великая и ужасная»
16.20 Д/с «О временах и нравах»
16.50 Фестиваль «Вселенная - Свет-

ланов!»
17.35, 02.45 Цвет времени
17.50 Д/ф «Абрам да Марья»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25 Искусственный отбор
22.05 Д/с «Первые  

в мире»
00.00 Д/с «Российские  

хирурги»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай»  
(12+)

10.35, 04.25 Д/ф «Людмила 
Зайцева. Чем хуже - тем 
лучше»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События

11.50, 02.55 Т/с «Чисто ан-
глийское 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 Х/ф «Всё к лучшему» 

(12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта. Новогоднее обжор-
ство». (12+)

00.35 Д/ф «90-е. Крёстные 
отцы»

05.05 «Смех с доставкой на 
дом». (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 «Приключе-
ния Нильса»

07.00, 14.00 М/с «Маша и 
медведь»

08.00 Д/ф «Вырастить чемпи-
она»

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

коне»
11.00, 00.30 Х/ф «Любовь от 

всех болезней»  
(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 «Крылья, 
лапы, хвост»  
(16+)

19.30 Х/ф «Добро пожаловать 
к Райли»  
(16+)

03.00 А/п «Еда по правилам» 
(12+)

04.00 Х/ф «Дама с попугаем» 
(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, 
00.00 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 Т/с «Пуля»
23.00, 00.10 Т/с «Чужое  

лицо»
01.20 «Место встречи».  

(16+)
03.10 Квартирный вопрос.  

(0+)
04.10 «Поедем, поедим!»  

(0+)
04.25 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 Борисом  
Корчевниковым».  
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут».  
(12+)

14.40 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой»

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

21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-18»

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

02.00 Т/с «Контригра»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 18 декабря. 

День начинается».  
(6+)

09.55, 03.35 «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, 02.35, 03.05 «Мужское / 
Женское».  
(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»
23.40 «Большая игра».  

(12+)
00.40 Т/с «Второе зрение»
04.30 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 «Утиные истории»
19.30 М/ф «История игрушек»
21.15 М/ф «История игрушек: За-

бытые временем»
21.45 М/с «Звёздная принцесса и 

силы зла»
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 «Красавица и Чудови-

ще: Чудесное Рождество»
03.55 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»
04.15 Музыка на Канале Disney. 

(6+)

ТНТ
06.00 Сегодня утром
08.20, 09.15, 10.05 Т/с 

«Смерть шпионам. Лисья 
нора»

09.00, 13.00, 18.00,  
23.00 Новости  
дня

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

шпионам.  
Ударная волна»

18.40 Д/с «Военная контрраз-
ведка»

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 «Акция»  
 (12+)

01.40 Х/ф «Земля, до востре-
бования»   
(12+)

04.35 Х/ф «Риск без контракта» 
 (12+)

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

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

ционная программа 112». 
(16+)

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

14.00 «Засекреченные списки». 
(16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Джек Ричер-2: Никог-

да не возвращайся» (16+)
22.20 «Водить по-русски». (16+)
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным». (16+)
01.15 Т/с «Спартак: Возмездие»
03.00 Х/ф «День Святого Вален-

тина»  
(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 «Гудзонский ястреб» 

 (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с 

«Элементарно»
04.15, 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 

Бузовой».  
(16+)

12.30, 01.05 Т/с «Улица»
13.00 «Битва экстрасенсов». 

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

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

19.00, 20.00 Т/с «Полицейский 
с Рублёвки»

21.00, 05.10, 06.00 Импрови-
зация.  
(16+)

22.00 Студия Союз.  
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.35 Х/ф «Честная игра»  
(16+)

03.15, 04.00, 04.50 «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!»
10.00 М/ф «Гадкий я»
12.00 Х/ф «Люди в чёрном» 

(0+)
14.00 Т/с «Воронины»
19.00 М/ф «Гадкий я-2»
21.00 Х/ф «Люди в чёрном-2» 

(0+)
22.50 «Шоу «Уральских пель-

меней».  
(16+)

00.30 «Уральские пельмени». 
(16+)

01.00 «Взвешенные люди». 
(12+)

04.15 Т/с «Два отца и два 
сына»

05.05 «6 кадров».  
(16+)

05.50 Музыка на СТС.  
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

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

(16+)
09.20, 19.00 «Дорожные во-

йны. Лучшее». (16+)
10.25, 20.00, 23.05 «Дорож-

ные войны 2.0». (16+)

11.00, 21.00 «Решала».  
(16+)

13.00 «Идеальный ужин».  
(16+)

15.00 «КВН на бис». (16+)
23.40 «Шутники». (16+)
00.00 «+100500». (18+)
01.00, 03.20 Т/с «Ответный 

удар»
04.50 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвёртая»
05.35 «Улётное видео».  

(16+)

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

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

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, 01.55, 02.40, 

03.25, 04.05 Т/с «Такая 
работа»

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 
05.50 «6 кадров». (16+)

06.50 «Удачная покупка».  
(16+)

07.00, 13.05, 02.55 Д/с «По-
нять. Простить»

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

09.50 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.55, 03.25 «Тест на отцов-
ство». (16+)

12.00, 04.10 Д/с «Реальная 
мистика»

14.10 Х/ф «Женщина-зима» 
(16+)

19.00 Х/ф «Список желаний» 
(16+)

23.05 Т/с «Женский доктор-2»
00.30 Т/с «Запретная любовь»
05.00 Д/с «Преступления 

страсти»
06.00 «Домашняя кухня».  

(16+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 Д/с «Заклятые соперники»
06.30 Д/с «Утомлённые славой»
07.00, 08.55, 12.20, 15.00, 19.05, 

21.55 Новости
07.05, 12.25, 15.05, 19.10, 22.00, 

00.25 Все на Матч!
09.00 Футбол. «Алавес» - «Атлетик» 

(Бильбао). Чемпионат Ис-
пании. (0+)

10.50 Тотальный футбол. (12+)
11.50 «Этот день в футболе». (12+)
13.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Эл Яквинта - К. Ли. Э. 
Барбоза - Д. Хукер. Транс-
ляция из США. (16+)

16.05 Д/ф «Учитель математики»
16.35 Реальный спорт. Волейбол
16.55 Волейбол. «Уралочка-НТМК» 

(Россия) - «Динамо-Казань» 
(Россия). Лига чемпионов. 
Женщины. 

19.55 Волейбол. «Любляна» 
(Словения) - «Зенит» (Санкт-
Петербург, Россия). Лига 
чемпионов. Мужчины. 

22.25 Футбол. «Болонья» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии. 

01.00 Баскетбол. «Фенербахче» 
(Турция) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины. (0+)

03.00 Волейбол. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Аркас» 
(Турция). Лига чемпионов. 
Мужчины. (0+)

РЫБИНСК-40

СТС 21.00

Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (0+)

Много лет назад лучший 
агент организации «Люди 
в черном» Кей получил за-
дание особой важности. Ему 
поручили надёжно спрятать 
таинственный космический 
артефакт «Светоч». Проходит 
25 лет, и на Землю прилетает 
уничтожительница миров 
Серлина. Приняв образ 
сексапильной фотомодели, 
она начала поиски «Светоча». 
Чтобы не дать ни единого 
шанса Серлине, артефакт 
нужно отыскать раньше неё, 

но есть одна проблема — после того как агенты Кей и 
Джей уничтожили четыре года назад хищного инопла-
нетного таракана, Кею стёрли память. Теперь он мирно 
трудится в Почтовом департаменте. У него нет даже 
малейшего воспоминания о своём прошлом, и Джею, 
для спасения мира, во что бы то ни стало нужно найти 
способ восстановить его память.

МАТЧ ТВ
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06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

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

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Иностранное дело
08.25 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где 

буддизм стал религией Китая»
08.40, 22.20 Х/ф «Женщины, кото-

рым повезло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
11.55 Д/ф «Знамя и оркестр, 

вперед!»
12.25, 18.40, 00.40 «Что делать?»
13.15 Искусственный отбор
14.00 Д/ф «Анна Ахматова и Артур 

Лурье. Слово и музыка»
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.20 Д/с «О временах и нравах»
16.50 Фестиваль «Вселенная - Свет-

ланов!»
18.00 Д/ф «Григорий Серов»
19.45 «Главная роль»
20.30 Юбилей Галины Волчек. «Театр 

как судьба». Творческий ве-
чер в театре «Современник»

21.40 «Абсолютный слух»
00.00 Д/с «Российские хирурги»
02.15 Д/ф «Лев Лосев»
02.45 Цвет времени

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Дело было в Пень-

кове»  
(12+)

10.35, 04.25 Д/ф «Инна 
Ульянова. В любви я 
Эйнштейн»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События

11.50, 02.55 Т/с «Чисто ан-
глийское убийство»

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

Кристи»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Всё к лучшему-2» 

(12+)
20.00 Петровка, 38.  

(16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Прощание. Аркадий 

Райкин». (16+)
00.35 «Хроники московского 

быта. Власть и воры». 
(12+)

05.05 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)

06.00, 07.35, 13.00, 15.30, 
19.00, 22.30, 00.00, 
02.30 А/п «Новости 
Рыбинск-40»  
(16+)

06.30, 13.30 М/с «Приключе-
ния Нильса»

07.00, 14.00 М/с «Маша и 
медведь»

08.00, 20.30 Д/ф «Сергей 
Юрский. Я пришел в кино 
как клоун»

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

коне»
11.00, 00.30 Х/ф «Добро по-

жаловать к Райли»  
(16+)

16.15, 21.30, 05.00 Т/с «Спаль-
ный район»

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

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

19.30 А/п «Еда по правилам» 
(12+)

03.00 Х/ф «Бессмертие»  
(16+)

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, 
00.00 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 Т/с «Пуля»
23.00, 00.10 Т/с «Чужое лицо»
01.20 «Место встречи».  

(16+)
03.10 Дачный ответ.  

(0+)
04.10 «Поедем, поедим!»  

(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 след-

ствия-18»
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
02.00 Т/с «Контригра»

05.00 «Доброе  
утро»

09.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 19 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 
покажет».  
(16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00, 02.45, 03.05 «Мужское / 
Женское».  
(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»
23.40 «Большая игра».  

(12+)
00.40 Т/с «Мурка»

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 «История игру-

шек-2»
21.45 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 «Волшебный мир 

Белль»
04.15 Музыка на Канале 

Disney.  
(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05 Т/с 

«Смерть шпионам. Скры-
тый враг»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные  
новости

13.15, 14.05 Х/ф «Кодовое на-
звание «Южный гром» 
 (12+)

16.10 Д/ф «Часовые памяти. 
Ладога»

17.00 Д/ф «Легенды 
 СМЕРШа»

18.40 Д/с «Военная контрраз-
ведка»

19.35 «Последний день».  
(12+)

20.20 Д/с «Секретная папка»
21.10 «Специальный репор-

таж». (12+)
21.35 «Открытый эфир».  

(12+)
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной.  
(12+)

23.45 Т/с «Колье Шарлотты»
04.00 Х/ф «Родная кровь» 

 (12+)
05.25 Д/с «Хроника  

Победы»

05.00, 09.00 «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+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
(16+)

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

14.00 «Засекреченные списки». 
(16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Час пик»  

(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным».  
(18+)

00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным». (16+)

01.20 Т/с «Спартак: Возмездие»
03.15 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 «Эпидемия»   

(16+)
01.30, 02.30, 03.15, 04.00, 

04.45, 05.15 Т/с «Скор-
пион»

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 
Бузовой».  
(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+)

01.40 Х/ф «Дрянные девчон-
ки»  
(16+)

03.25, 04.15 «Stand Up». (16+)
05.05, 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»
10.00 М/с «Том и Джерри»
10.10 М/ф «Гадкий я-2»
12.15 Х/ф «Люди в чёрном-2» 

(0+)
14.00 Т/с «Воронины»
19.00 М/ф «Гадкий я-3»
20.50 Х/ф «Люди в чёрном-3»
22.55 «Шоу «Уральских пель-

меней».  
(16+)

00.30 «Уральские пельмени». 
(16+)

01.00 «Взвешенные люди». 
(12+)

04.20 Т/с «Два отца и два 
сына»

05.10 «6 кадров».  
(16+)

05.50 Музыка на СТС.  
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

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

(16+)
09.20, 19.00 «Дорожные во-

йны. Лучшее». (16+)
10.25, 20.00, 23.05 «Дорож-

ные войны 2.0». (16+)
11.00, 21.00 «Решала». (16+)

13.00 «Идеальный ужин».  
(16+)

15.00 «КВН на бис». (16+)
23.40 «Шутники». (16+)
00.00 «+100500». (18+)
01.00, 03.20 Т/с «Ответный 

удар»
04.50 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвёртая»
05.35 «Улётное видео».  

(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.15 «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, 00.30, 01.15, 02.00, 
02.35 Т/с «Свои»

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

03.25, 04.00 Т/с «Акватория»

06.30, 18.00, 23.15, 05.45 «6 
кадров». (16+)

06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.45, 03.00 Д/с «По-

нять. Простить»
07.30 «По делам несовершен-

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

(16+)
10.45, 03.30 «Тест на отцов-

ство». (16+)
11.50, 04.15 Д/с «Реальная 

мистика»
13.50 Х/ф «Хирургия. Террито-

рия любви» (16+)

19.00 Х/ф «Выбирая судьбу» 
(16+)

00.30 Т/с «Запретная любовь» 
(16+)

04.55 Д/с «Преступления 
страсти»

06.00 «Домашняя кухня». (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 Д/с «Заклятые соперники»
06.30 Д/с «Утомлённые славой»
07.00, 08.55, 11.00, 14.25, 16.25, 

18.30, 21.25 Новости
07.05, 11.05, 16.30, 18.35, 21.30, 

00.00 Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат мира 

среди клубов. 1/2 финала. 
Трансляция из ОАЭ. (0+)

11.35 «Самые сильные». (12+)
12.05 Смешанные единоборства. 

Bellator. И.-Л. Макфарлейн 
- В. Летурно. Л. Мачида - Р. 
Карвальо. (16+)

14.30 «ФутБОЛЬНО». (12+)
15.00 Профессиональный бокс. А. 

Сироткин - Дж. Райдер. (16+)
17.00 Профессиональный бокс. 

Лучшее- 2018 г. Супертяже-
ловесы. (16+)

18.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным. (12+)

19.25 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. 1/2 финала. 

22.00 Баскетбол. «Маккаби» (Из-
раиль) - «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины. 

00.30 Баскетбол. УГМК (Россия) - 
«Касторс Брэйн» (Бельгия). 
Евролига. Женщины. (0+)

02.30 Смешанные единоборства. 
UFC. «The Ultimate Fighter 
28. Finale». К. Усман - Р. Дос 
Аньос. (16+)

РЫБИНСК-40

РЕН ТВ                                                                          20.00

Х/Ф «ЧАС ПИК» (16+)

В Лос-Анджелесе злодеи 
похищают малолетнюю 
дочь китайского консула, 
которую в Гонконге учил 
кунг-фу инспектор Ли. 
Консул вызывает Ли в 
Америку, чтобы тот при-
нял участие в освобожде-
нии девочки.

Агенты ФБР обратились 
к полиции с просьбой 

выделить им самого никчемного сотрудника, 
чтобы тот взял китайца на себя и показал ему 
достопримечательности, а главное, не позволил 
вмешиваться в их дела.

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА19 ДЕКАБРЯ СРЕДА /
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Реклама РекламаРеклама

Реклама

Реклама Реклама

РекламаДЕТИ В «ПАРИТЕТЕ».... НЕ ПЛАЧУТ.
Дети как лакмусовая бумажка. Они сразу чувствуют, что им рады и готовы помочь.
В кардиологическом центре «Паритет» считают , что по-
зитивный настрой в клинике - залог здоровья. Мы сами 
идем на работу с улыбкой, и пациенты нам улыбаются в 
ответ. Вам готовы выполнить:
- УЗИ для детей с первого года жизни;
- лабораторную диагностику;
- ЭКГ;
- УЗИ сердца;
- суточное мониторирование по Холтеру.

Вас готовы принять:
- детский кардиолог;
- детский невролог;
- детский аллерголог (с постановкой аллергопроб);
- детский эндокринолог;
- дерматолог;
- педиатр.

г. Ярославль, ул. Республиканская, 37
тел. +7 4852 64-10-10

И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я ,  Н Е О Б Х О Д И М А  К О Н С У Л Ь Т А Ц И Я  С П Е Ц И А Л И С Т А 

Реклама

ЛО 76-01 002276 от 7 ноября 2017
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Реклама
Реклама

Реклама
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06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Иностранное дело
08.25 Д/ф «Хамберстон. Город на 

время»
08.40, 22.20 Х/ф «Женщины, кото-

рым повезло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век
12.15, 17.45 Цвет времени
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным
13.05 Д/с «Дороги старых мастеров»
13.15 «Абсолютный слух»
14.00 Д/ф «Ядерная любовь»
15.10 Д/с «Пряничный домик»
15.40 «2 Верник 2»
16.20 Д/с «О временах и нравах»
16.50 Фестиваль «Вселенная - Свет-

ланов!»
18.00 Д/ф «Владимир Ипатьев»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Собачье сердце». Пиво 

Шарикову не предлагать!»
21.25 «Энигма»
22.05 Д/с «Первые в мире»
00.00 «Черные дыры.  

Белые пятна»
02.25 Д/ф «Знамя и оркестр, 

вперед!.»

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.20, 09.15,  

10.05,  
12.05,  
13.15,  
14.05 Т/с «Смерть шпи-
онам!»

09.00, 13.00,  
18.00,  
23.00 Новости  
дня

10.00, 14.00 Военные  
новости

18.40 Д/с «Военная  
контрразведка»

19.35 «Легенды  
космоса».  
(6+)

20.20 «Код доступа».  
(12+)

21.10 «Специальный репор-
таж». (12+)

21.35 «Открытый эфир».  
(12+)

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

23.45 Т/с «20 декабря»
05.05 Д/с «Легендарные само-

леты»

05.00, 04.40 «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 «Информа-

ционная программа 112». 
(16+)

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

14.00 «Засекреченные списки». 
(16+)

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

гипотезы».  
(16+)

20.00 Х/ф «Час пик-2»  
(16+)

21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (18+)
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным». (16+)
01.20 Т/с «Спартак: Возмездие»
03.10 Х/ф «Мёртвая тишина» 

(16+)

06.00, 05.45 «Мультфильмы»
09.20, 09.55,  

10.30,  
17.30,  
18.00 Д/с «Слепая» 
 (12+)

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,  
20.15,  
21.15,  
22.00 Т/с «Касл»

23.00 Д/с «Это реальная 
история»

00.00 Х/ф «Почтальон»  
 (12+)

03.30, 04.15,  
05.00 Т/с «C.S.I. Место 
преступления»

07.00, 08.00 Где логика?  
(16+)

09.00 Дом-2. Lite.  
(16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. 
(16+)

11.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+)

12.30, 01.05 Т/с «Улица»
13.00 «Битва экстрасенсов». 

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

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

19.00, 20.00 Т/с «Полицейский 
с Рублёвки»

21.50 Студия Союз.  
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.35 ТНТ-Club. (16+)
01.40 Х/ф «Идеальное убий-

ство» (16+)
03.35, 04.25 «Stand Up».  

(16+)
05.15, 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»
10.00 М/ф «Гадкий я-3»
11.45 Х/ф «Люди в чёрном-3» 

(12+)
14.00 Т/с «Воронины»
19.00 М/ф «Миньоны»
20.50 Х/ф «Хэнкок»  

(16+)
22.45 «Шоу «Уральских пель-

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

(16+)
01.00 «Взвешенные люди». 

(12+)
04.20 Т/с «Два отца и два 

сына»
05.10 «6 кадров».  

(16+)
05.50 Музыка на СТС.  

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

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

(16+)
09.20, 19.00 «Дорожные во-

йны. Лучшее». (16+)
10.25, 20.00, 23.05 «Дорож-

ные войны 2.0». (16+)
11.00, 21.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «КВН на бис». (16+)
23.40 «Шутники». (16+)
00.10 «+100500». (18+)

01.00, 03.20 Т/с «Ответный 
удар»

04.50 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвёртая»

05.35 «Улётное видео». (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, 05.50 «6 
кадров». (16+)

06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.40, 03.00 Д/с «По-

нять. Простить»
07.30 «По делам несовершен-

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

(16+)
10.40 «Тест на отцовство». 

(16+)
11.45 Д/с «Реальная мистика» 

(16+)
14.20 Х/ф «Нелюбовь» (16+)
19.00 Х/ф «Я тебя никому не 

отдам» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-2»

00.30 Т/с «Запретная любовь»
03.30 Д/с «Преступления 

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

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 Д/с «Заклятые соперники»
06.30 Д/с «Утомлённые славой»
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 21.15 

Новости
07.05, 13.10, 21.55, 00.25 Все на 

Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат мира 

среди клубов. 1/2 финала.
(0+)

11.05 Футбол. «Бавария» - «Лейп-
циг». Чемпионат Германии. 
(0+)

13.55 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Мужчины. 
Короткая программа.

16.50 Хоккей. «Барыс» (Астана) - 
«Локомотив» (Ярославль). 
КХЛ. Прямая трансляция

19.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Чехии

21.25 «Ген победы». (12+)
22.25 Волейбол. «Кнак» (Бельгия) 

- «Зенит-Казань» (Россия). 
Лига чемпионов. Мужчины. 

01.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- «Анадолу Эфес» (Турция). 
Евролига. Мужчины. (0+)

03.00 Волейбол. «КСМ Бухарест» 
(Румыния) - «Динамо» (Мо-
сква, Россия). (0+)

05.00 Фигурное катание. Чемпи-
онат России. Трансляция из 
Саранска. (0+)

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 

18.30, 22.30, 00.00, 
02.30 А/п «Новости 
Рыбинск-40» (16+)

06.30, 13.30 М/с «Приключе-
ния Нильса»

07.00, 14.00 М/с «Маша и 
медведь»

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

коне»
11.00 Х/ф «Замыкая  

круг» 
 (16+)

16.20, 21.45, 05.15 Т/с «Спаль-
ный район»

17.50, 23.20 Т/с «Фурцева. 
Легенда о Екатерине»

19.20 А/п «Хоккей.  
Первенство  
НМХЛ. Прямая транс-
ляция»  
(12+)

22.20, 05.50 А/п «Крылья, 
лапы, хвост»  
(16+)

00.50 Х/ф «Бессмертие»  
(16+)

03.20 А/п «Еда по правилам» 
(12+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00,  

17.00,  
20.00 Вести

09.55 «О самом главном». 
(12+)

12.00 Пресс-конференция 
Президента Российской 
Федерации Владимира 
Путина. Прямая транс-
ляция

15.00 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой»

17.25, 03.20 «Андрей  
Малахов.  
Прямой эфир».  
(16+)

18.50 «60 минут».  
(12+)

21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-18»

23.20 Праздничный концерт 
ко Дню работника ор-
ганов безопасности РФ. 
Прямая  
трансляция  
из Государственного 
Кремлёвского  
Дворца

01.35 Т/с «Контригра»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 20 декабря. 

День начинается».  
(6+)

09.55, 03.05 «Модный при-
говор». 
(6+)

10.55, 15.15, 18.25 «Время 
покажет».  
(16+)

12.00 Пресс-конференция 
Президента Российской 
Федерации Владимира 
Путина. Прямая транс-
ляция

15.00 Новости с субтитрами
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.50 «На самом деле».  

(16+)
19.50 «Пусть говорят».  

(16+)
21.00 Время
22.00 Т/с «Чужая  

кровь»
23.55 «Большая игра».  

(12+)
00.55 Т/с «Мурка»
04.05 Контрольная  

закупка.  
(6+)

05.00, 03.45 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 «История игрушек: 

Большой побег»
21.45 М/с «Звёздная принцесса и 

силы зла»
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 Вэй-

верли Плэйс»
02.45 М/ф «Микки: Однажды под 

Рождество»
04.15 Музыка на Канале Disney. 

(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Голубая стрела» 

(12+)
10.35, 04.25 Д/ф «Владимир 

Меньшов. Один против 
всех»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События

11.50, 02.50 Т/с «Чисто ан-
глийское 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 Х/ф «Всё к лучшему-2» 

(12+)
20.00 Петровка, 38.  

(16+)
20.20 «Право голоса».  

(16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Личные маги со-

ветских вождей»
00.35 Д/ф «Удар властью. Вик-

тор Черномырдин»
05.05 «Смех с доставкой на 

дом». (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, 16.00,  
19.00,  
00.00 Сегодня

10.20, 15.00, 
 16.30 «Место  
встречи»

12.00 Пресс-конференция 
Президента Российской 
Федерации Владимира 
Путина.  
Прямая  
трансляция

18.15, 19.40 Т/с «Горюнов»
21.00 Т/с «Пуля»
23.00, 00.10 Т/с «Чужое  

лицо»
01.20 Т/с «Морские  

дьяволы»
03.10 «Поедем,  

поедим!»  
(0+)

04.20 Т/с «Москва.  
Три  
вокзала»

ТНТ

РЫБИНСК-40

ТНТ 01.40

Х/Ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (16+)

Преуспевающий бизнесмен 
Стивен Тэйлор, испытываю-
щий серьезные трудности 
на работе, грозящие ему 
разорением, узнает, что 
жена Эмили, женщина 
очень богатая, изменяет 
ему с художником Дэвидом.

Наведя справки, он узнает, 
что Дэвид вовсе не худож-
ник, а брачный аферист 

с солидным «послужным» списком и рядом отсидок в 
тюрьме. Встретившись с Дэвидом, Стивен предлагает ему 
500 тысяч долларов за убийство собственной жены… 

МАТЧ ТВ
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ТВ 3                                                                                                    01.00
Х/Ф «ЖАТВА» (16+)

Кэтрин Уинтер, в прошлом ревностная христианка, а те-
перь верующая только в научный метод, одно за другим 
успешно расследует «божественные чудеса» в разных 
уголках мира. Однако главное испытание её истинной 
веры ещё впереди: вместе со своим напарником она от-
правляется в американский городишко Хейвен, жители 
которого убеждены, что на них посланы десять казней 
египетских…

Ре
кл

ам
а

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Иностранное дело
08.25, 17.45 Д/ф «Национальный 

парк Тингведлир. Совет 
исландских викингов»

08.45, 21.55 Х/ф «Женщины, кото-
рым повезло»

10.15 Шедевры старого кино
11.45 Д/ф «Сергей Мартинсон»
12.30 Д/ф «Город на костях»
13.15 «Черные дыры. Белые пятна»
14.00 Д/ф «Перерыв»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.20 Д/ф «Его Превосходительство 

товарищ Бахрушин»
17.00 Фестиваль «Вселенная - Свет-

ланов!»
18.00 «Билет в Большой»
18.45 «И друзей соберу...» Вечер в 

Доме актера
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

20.50 «Линия жизни»
23.30 Клуб 37
00.30 Х/ф «Голова.  

Два уха»
01.55 «Искатели»
02.45 М/ф «Праздник»

06.00 «Мультфильмы»
06.55 «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+)
10.50 «Утилизатор». (16+)
13.00 «Идеальный ужин».  

(16+)
14.00 Х/ф «Барсы»
18.00 «КВН на бис». (16+)
19.00 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)
19.30 Х/ф «Харли Дэвидсон и 

ковбой Мальборо»  
(16+)

21.30 Х/ф «Добро пожаловать 
в рай»  
(16+)

00.00 Х/ф «Красавчик Джон-
ни»(18+)

01.30 Х/ф «Игра на пониже-
ние»  
(18+)

03.40 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвёртая»

ЧЕ
06.00 Д/с «Заклятые соперники»
06.30 Д/с «Утомлённые славой»
07.00, 08.55, 11.00, 15.05, 17.25, 

19.00, 21.45 Новости
07.05, 11.05, 15.10, 17.30, 21.15, 

00.55 Все на Матч!
09.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. (0+)
11.35 Смешанные единоборства. 

UFC. М. Холлоуэй - Б. Ортега. 
В. Шевченко - Й. Енджейчик. 
Трансляция из Канады. (16+)

13.35 Профессиональный бокс. 
Лучшее- 2018 г. Супертяже-
ловесы. (16+)

14.35 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным. (12+)

15.40 «Наши в Bellator». (16+)
18.00 «Самые сильные». (12+)
18.30 Все на футбол! (12+)
19.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. 
21.50 «100 великих футболистов». 

(12+)
21.55 Все на футбол!
22.55 Футбол. «Вулверхэмптон» 

- «Ливерпуль». Чемпионат 
Англии. Прямая трансляция

01.25 Баскетбол. «Химки» (Россия) 
- «Дарюшшафака» (Турция). 
Евролига. Мужчины. (0+)

03.25 Фигурное катание. Чемпи-
онат России. Трансляция из 
Саранска. (0+)

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 07.35, 13.00, 15.45, 

18.45, 22.40, 02.45 А/п 
«Новости Рыбинск-40» 
(16+)

06.30 М/с «Приключения 
Нильса»

07.00 М/с «Маша и медведь»
08.00, 03.30 Д/ф «Ангел-храни-

тель планеты»
09.00 А/п «Еда по правилам» 

(12+)
10.00, 16.30 Т/с «Маша в за-

коне»
11.00, 00.00 Х/ф «Замыкая круг» 

(16+)
13.30, 19.00 А/п «Хоккей. 

Первенство НМХЛ. По-
лёт-Белгород. Прямая 
трансляция» (12+)

16.00, 04.30 Т/с «Спальный 
район»

17.30 А/п «Руссо туристо. Брюс-
сель» (12+)

18.00, 03.00 А/п «Главный во-
прос» (16+)

21.00, 23.00, 05.00 А/п «ТВ 
Репост» (16+)

22.00, 23.30, 05.30 А/п «Куль-
турная жизнь» (16+)

02.00 А/п «События недели» 
(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 Борисом  
Корчевниковым».  
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут».  
(12+)

14.40 Т/с «Тайны  
госпожи  
Кирсановой»

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

21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-18»

23.20 Х/ф «Решение о ликви-
дации»  
(12+)

02.55 Х/ф «В плену обмана» 
(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 21 декабря. 

День начинается». (6+)
09.55, 03.00 «Модный при-

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

трами
12.15, 16.30, 18.25 «Время 

покажет». (16+)
15.15 Чемпионат России по 

фигурному катанию- 
2018 г. Короткая про-
грамма. Прямой эфир. А. 
Загитова, Е. Медведева, 
Е. Туктамышева и другие 
сильнейшие фигуристки

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 Концерт «The Rolling 

Stones». «Sticky Fingers»
02.10 «Мужское / Женское». 

(16+)
04.00 «Давай поженимся!» 

(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, 02.15 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+)

23.40 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.45 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.45 «Такое кино!» (16+)
02.35 Х/ф «Жена путешествен-

ника во времени»  
(16+)

04.25, 05.10 «Stand Up».  
(16+)

06.00 Импровизация. (16+)

06.00 Ералаш.  
(0+)

06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!»

06.55 М/ф «Самолёты. Огонь 
и вода»

08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю»

10.00 М/ф «Безумные миньо-
ны»

10.10 М/ф «Миньоны»
12.05 Х/ф «Хэнкок»  

(16+)
14.00 Т/с «Воронины»
19.30 «Уральские пельмени». 

(16+)
19.40 Х/ф «Ученик чародея» 

(12+)
22.00  «Слава Богу, ты при-

шел!»  
(16+)

00.00 Х/ф «Дракула  
Брэма  
Стокера» (18+)

02.10 «Шоу выходного дня». 
(16+)

05.25 «6 кадров».  
(16+)

05.50 Музыка на СТС.  
(16+)

СТСТНТ ТВ 3
05.00, 04.40 «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 «Но-
вости». (16+)

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

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

14.00 «Засекреченные списки». 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман».  
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

23.00 Х/ф «Коматозники»  
(16+)

01.10 Т/с «Спартак: Возмездие»
03.00 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 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной».  
(16+)

19.30 Х/ф «Шпион» 
 (12+)

21.45 Х/ф «Поймай толстуху, 
если сможешь» 
 (16+)

00.00 «Кинотеатр «Arzamas». 
(12+)

01.00 Х/ф «Жатва»   
(16+)

03.00 Д/с «Это  
реальная  
история»

04.00 Х/ф «Вероника Марс» 
 (12+)

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

06.20 Х/ф «Горячая точка» 
 (12+)

08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «Смерть шпио-
нам. Крым»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Х/ф «Неуловимые мсти-

тели»  (12+)
20.15 Х/ф «Новые приключе-

ния неуловимых»  (12+)
21.55, 23.15 Х/ф «Корона Рос-

сийской империи, или 
Снова неуловимые»

01.00 Х/ф «Сдвиг»  (12+)
03.10 Х/ф «Тревожный месяц 

вересень»  (12+)

04.50 Х/ф «Дело для настоя-
щих мужчин»  (12+)

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, 02.05, 02.35, 
03.10, 03.35, 04.05, 
04.30 Т/с «Детективы»

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 
05.40 «6 кадров».  
(16+)

06.50 «Удачная покупка».  
(16+)

07.00, 13.05 Д/с «Понять. Про-
стить»

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

09.50 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.55 «Тест на отцовство». 
(16+)

12.00 Д/с «Реальная  
мистика»

14.10 Х/ф «Я тебя никому не 
отдам»  
(16+)

19.00 Х/ф «Один единствен-
ный и навсегда» 

(16+)
23.00 Т/с «Женский  

доктор-2»
00.30 Х/ф «Близкие люди» 

(16+)
04.05 Х/ф «Сиделка»  

(16+)
06.00 «Домашняя кухня».  

(16+)

ДИСНЕЙ
05.00, 03.45 М/с «Тимон и Пумба»
06.20, 11.35 М/с «Дружные 

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

пират»
08.15, 11.10 М/с «Герои в масках»
08.45 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 «Волшебный мир 

Белль»
14.05 М/с «Гравити Фолз»
17.55 М/ф «История игрушек»
19.30 Х/ф «Хроники Нарнии: 

Принц Каспиан»
22.30 М/ф «Рождественская 

история»
00.25 Х/ф «Снег-2: Заморозка 

мозгов»
02.00 Х/ф «Рождественская 

пятерка»
03.25 М/ф «История игрушек: 

Забытые временем»
04.15 Музыка на  

Канале Disney.  
(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Можете звать меня 

папой»  
(12+)

10.00, 11.50 Х/ф «Ныряльщица 
за жемчугом»

11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Классик»  

(16+)
17.10 Х/ф «Одиночка»  

(16+)
19.20, 05.25 Петровка, 38.  

(16+)
20.00 Х/ф «Реставратор» 

(12+)
22.00 «В центре событий» с 

Анной  
Прохоровой

23.10 «Жена. История  
любви».  
(16+)

00.40 Х/ф «Принцесса на 
бобах» 
(12+)

02.30 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти»

04.00 Х/ф «Схватка в пурге» 
(12+)

НТВ

05.05 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 «Пуля»
23.00 Т/с «Чужое лицо»
00.55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». (12+)
01.30 «Место встречи». (16+)
03.25 Д/с «Таинственная 

Россия»
04.15 Т/с «Москва. Три вок-

зала»
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06.30 Библейский сюжет
07.05 Т/с «Сита и Рама»
09.40 М/ф «Варежка»
09.50 Д/с «Передвижники»
10.20 Телескоп
10.50 Х/ф «Главный конструк-

тор»
13.05, 01.25 Д/ф «Хранители 

гнезд»
13.45 Человеческий фактор
14.15 «Пятое измерение»
14.40 Х/ф «Все утра мира»
16.45 «Большой день Большой 

Мамочки». Вечер в Доме 
актера

17.35 Д/ф «Собачье сердце». 
Пиво Шарикову не пред-
лагать!»

18.15 «Большой балет»
19.25 Х/ф «Родня»
21.00 «Агора»
22.00 Д/ф «Мата Хари: кур-

тизанка, шпионка или 
жертва?»

22.55 «2 Верник 2»
23.35 Х/ф «Художники и 

модели»
02.05 «Искатели»
02.50 М/ф «Великая битва 

Слона с Китом»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.40 Марш-бросок. (12+)
06.10 АБВГДейка. (0+)
06.35 Х/ф «Моя морячка» (12+)
07.55 Православная энцикло-

педия. (6+)
08.20 Выходные на колесах. 

(6+)
08.55 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина»
10.20 «Евгений Петросян. Про-

вожая 2018-й». (12+)
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «Неисправимый 

лгун» (12+)
13.15, 14.45 Х/ф «Нарушение 

правил»
17.15 Х/ф «Смертельный тре-

нинг» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Приговор». (16+)
23.00 Д/ф «90-е. Преданная и 

проданная»
00.00 «Право голоса». (16+)
02.50 Д/с «Дикие деньги»
03.35 Д/ф «90-е. Голые Золуш-

ки»
04.20 Д/ф «Удар властью. 

Вячеслав Марычев»
05.00 «Пол на грани фола». 

Спецрепортаж. (16+)

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

06.30 Х/ф «Ура! Каникулы!»
09.00, 13.00, 01.00 Т/с «Когда 

зовет сердце - 3»
10.00, 14.00, 18.00, 22.00, 

05.00 А/п «ТВ Репост» 
(16+)

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

11.00, 01.45 А/п «Театр эстра-
ды» (12+)

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

15.30 А/п «Хоккей. Первенство 
НМХЛ. Полёт-Белгород. 
Прямая трансляция» 
(12+)

17.35, 21.30 А/п «Главный во-
прос» (16+)

19.30 Х/ф «Девушка на грани 
нервного срыва»  
(16+)

04.00 М/с «Приключения 
Нильса»

04.30 М/с «Маша и медведь. 
Новые серии. Об изо-
бретениях»

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

ным. (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

21.00 Х/ф «Ноль» (16+)
23.00 «Международная пилора-

ма» с Тиграном Кеосая-
ном. (18+)

00.00 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». (16+)

01.20 Х/ф «Свой среди чужих, 
Чужой среди своих» (16+)

03.20 Д/с «Таинственная 
Россия»

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 Х/ф «Через беды и печа-

ли» (12+)

15.00, 03.15 «Выход в люди». 
(12+)

16.15 Субботний вечер с 
Николаем Басковым

17.50 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Родная кровь» 

(12+)
01.15 Х/ф «Поздняя любовь» 

(12+)

05.15, 06.10 Х/ф «Возвращение 
резидента» (12+)

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 субтитрами
10.15 Д/ф «Они знают, что я их 

люблю»
11.10 Д/ф «Теория заговора»
12.15 «На 10 лет моложе». (16+)
13.00 «Идеальный ремонт». (6+)
14.10 Концерт Валерия Меладзе. 

(12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.00 «Эксклюзив» с Дмитрием 

Борисовым. (16+)
19.35 Чемпионат России по 

фигурному катанию- 2018 г. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир. А. Загитова, 
Е. Медведева, Е. Туктамы-
шева и другие сильнейшие 
фигуристки

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 Вечер в театре «Современ-

ник». К юбилею Галины 
Борисовны Волчек. (12+)

05.00 М/ф «Приключения Бура-
тино»

06.00, 10.40 М/с «Елена - принцес-
са Авалора»

06.25, 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»
12.00 М/с «Пёс Пэт»
12.50 М/с «Мекард»
13.50 М/ф «История игрушек-2»
15.35 М/ф «История игрушек: 

Большой побег»
17.40 М/ф «Головоломка»
19.30 М/ф «Рататуй»
21.50 Х/ф «Санта Клаус-3: Хозяин 

Полюса»
23.35 Х/ф «Рождественская 

пятерка»
01.20 Х/ф «Необычное Рождество 

Ричи Рича»
02.45 М/ф «С Рождеством от всего 

сердца!»
03.35 М/с «Тимон и Пумба»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...»   
(12+)

07.25 Х/ф «Подкидыш»   
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

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

09.40 «Последний день». (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 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+)
15.20 Х/ф «22 минуты»  (12+)
17.00, 18.25 Т/с «Ермак»
18.10 «Задело!»
23.20 Х/ф «Дорога на Берлин»  

(12+)
01.00 Х/ф «Фартовый»  (12+)
03.00 Х/ф «Ты у меня одна»  

(12+)
04.45 Д/с «Легендарные само-

леты»
05.25 Д/с «Москва фронту»

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

06.00 М/ф «Монстры против 
пришельцев»

07.30 Х/ф «Полярный рейс» 
(12+)

09.15 «Минтранс».  
(16+)

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

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

18.30 «Засекреченные списки». 
(16+)

20.30 Концерт «Задачник от 
Задорнова»

22.30 Концерт «Энциклопедия 
глупости»

01.20 Т/с «Крик совы»

06.00, 05.45 «Мультфильмы»
10.30, 11.15, 12.15, 13.15, 

14.00, 15.00 Т/с «Иллю-
зионист»

15.45 Х/ф «Поймай толстуху, 
если сможешь»  (16+)

18.00 «Всё, кроме обычного». 
(16+)

19.30 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена»  (16+)

21.45 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность»  (12+)

00.00 Х/ф «Тэмми»  (16+)
01.45 Х/ф «Гретель»  (16+)
03.30 Х/ф «Жатва»  (16+)
05.00 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+)
12.35, 13.35 Comedy Woman. 

(16+)
14.40 Х/ф «Фантастическая 

четверка: Вторжение 
серебряного серфера» 
(16+)

16.40, 01.10 Х/ф «Грань буду-
щего» (12+)

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, 04.25, 05.15 «Stand Up». 
(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 «Драконы. Гонки по 

краю»
08.30 «Уральские пельмени». 

(16+)
09.30 «ПроСТО кухня».  

(12+)
10.30 «Рогов. Студия 24».  

(16+)
11.30 «Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
12.10, 00.15 Х/ф «Плохие 

парни» (16+)
14.40, 02.20 Х/ф «Плохие 

парни-2»  
(16+)

17.30 Х/ф «Хоббит. Нежданное 
путешествие»  
(6+)

21.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь 
Смауга»  
(12+)

04.35 «6 кадров».  
(16+)

05.45 Музыка на СТС.  
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Мультфильмы»
07.00 Х/ф «Мэри Поппинс, до 

свидания»
08.30 «Каламбур»
09.30, 23.35 «Шутники». (16+)
10.00 Х/ф «Барсы» (16+)
14.00, 02.00 Х/ф «Бандиты» 

(16+)
16.45 Х/ф «Харли Дэвидсон и 

ковбой Мальборо» (16+)
18.45 Х/ф «Добро пожаловать 

в рай» (16+)
21.00 «Рюкзак». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
00.30 Т/с «Американцы»

04.00 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвёртая»

05.30 «Улётное видео».  
(16+)

05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 
06.40, 07.05, 07.50, 
08.25, 09.05, 09.45 Т/с 
«Детективы»

10.25, 11.15, 12.00, 12.45, 
13.35, 14.25, 15.15, 
16.00, 16.55, 17.45, 
18.35, 19.20, 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, 05.25 «6 
кадров». (16+)

07.50 Х/ф «Лабиринты любви» 
(16+)

09.40 Х/ф «Тёщины блины» 
(16+)

13.35 Х/ф «Высокие отноше-
ния» (16+)

19.00 Х/ф «Цветы от Лизы» 
(16+)

23.05 Д/с «Гастарбайтерши»
00.30 Х/ф «Запасной инстинкт» 

(16+) 
04.00 Х/ф «Зигзаг удачи» 

(16+)
05.35 «Домашняя кухня».  

(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТСЧЕ
06.00 Футбол. «Боруссия» 

(Дортмунд) - «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах). Чемпионат 
Германии. (0+)

08.00, 11.15, 14.00 Все на Матч!
08.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Трансляция из 
Чехии. (0+)

10.10, 11.10, 13.55, 16.25, 21.25 
Новости

10.20 Все на футбол! (12+)
11.55 Волейбол. «Кузбасс» 

(Кемерово) - «Белогорье» 
(Белгород). Чемпионат 
России. Мужчины. Прямая 
трансляция

14.25 Футбол. «Лацио» - «Кальяри». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

16.30 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. КХЛ. 
Прямая трансляция

19.25 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Финал. Пря-
мая трансляция из ОАЭ

21.30 Все на футбол!
22.25 Футбол. «Ювентус» - «Рома». 

Чемпионат Италии. 
00.25 Профессиональный бокс. К. 

Фрэмптон - Дж. Уоррингтон. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полулёгком 
весе. Прямая трансляция из 
Великобритании

РЫБИНСК-40

МАТЧ ТВ

ТВ-3 15.45

Х/Ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ,  
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)

Главный герой 
фильма — молодой 
человек по имени 
Сэнди, являющийся 
добропорядоч-
ным гражданином, 
однажды узнает, что 
кто-то умудрился 
воспользовать-
ся его именем и 
кредитной картой. 
Каково же было его 
удивление, когда 

злоумышленником оказалась представитель-
ница прекрасного пола. Сэнди был в полном 
недоумении, но решил найти эту наглую жен-
щину и поговорить с ней.
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06.30 Т/с «Сита и Рама»
09.55 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.25 «Мы - грамотеи!»
11.05 Х/ф «Родня»
12.40 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк
13.25 Концерт «Берёзка» - жизнь 

моя!»
14.35 Д/ф «К 100-летию театра 

марионеток им. Е. С. Дем-
мени»

15.10 Х/ф «Художники и модели»
16.55 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
17.40 Д/с «Первые в мире»
17.55 Д/с «Предки наших пред-

ков»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Главный конструктор»
22.20 К 100-летию Московского 

академического музыкаль-
ного театра им. К.С. Станис-
лавского и Вл.И. Немирови-
ча-Данченко. Гала-концерт. 
Трансляция

00.25 Х/ф «Все утра мира»
02.30 «Мультфильмы для взрос-

лых»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.40 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх»

07.10 Х/ф «Схватка в пурге» 
(12+)

08.45 Х/ф «Реставратор» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «Не надо печалить-

ся» (12+)
13.35, 05.05 «Смех с достав-

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

быта. Последняя рюмка». 
(12+)

15.55 Д/ф «90-е. Граждане 
барыги!»

16.45 Д/ф «90-е. Звезды из 
«ящика»

17.35 Х/ф «Второй брак»
21.10, 00.10 Х/ф «Ковчег Мар-

ка» (12+)
01.05 Х/ф «Классик» (16+)
02.50 Петровка, 38. (16+)
03.00 «Жена. История любви». 

(16+)
04.10 Д/ф «Клоуны государ-

ственного значения»

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

06.30 М/с «Приключения 
Нильса»

07.00, 04.30 М/с «Маша и 
медведь»

07.35, 13.00, 03.30 А/п «Моя 
твоя еда» (6+)

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

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

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

11.00, 01.45 А/п «Достояние 
республики 3. Магомаев» 
(12+)

15.30, 23.00 Х/ф «Женщина, не 
склонная к авантюрам» 
(16+)

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

19.30 Х/ф «Ромовый дневник» 
(16+)

05.00 ЧП. Расследование. (16+)
05.25 «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 сенсации. 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Д/ф «Разбитое сердце 

Никаса Сафронова»
00.00 Х/ф «Вокзал для двоих» 

(16+)
02.45 Х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя»  (16+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала»

04.35 Х/ф «В плену обмана» 
(12+)

06.40 «Сам себе  
режиссёр»

07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Вос-

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

ром Кизяковым»
11.00 Вести
11.35 «Далёкие близкие» с 

Борисом Корчевнико-
вым. (12+)

13.10 Х/ф «Крылья Пегаса» 
(12+)

17.25 «Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица».  
Финал

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.  

Путин
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

02.00 Т/с «Пыльная  
работа»

04.30, 06.10 Х/ф «Конец опера-
ции «Резидент» (12+)

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 «Заметьте, не я это 

предложил...»
11.10 Д/ф «Теория заговора»
12.20 Д/ф «Клара Лучко. Цыган-

ское счастье»
13.20 «Наедине со всеми». 

(16+)
15.15 Чемпионат России по 

фигурному катанию- 2018 
г. Показательные высту-
пления. (0+)

17.10 Юбилейный вечер Юрия 
Николаева. (12+)

19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Что? Где? Когда?
00.15 Х/ф «Эйфория»
02.00 «Мужское / Женское». 

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

(16+)

05.00 М/ф «Снежная королева»
06.00, 10.40 М/с «Елена - принцес-

са Авалора»
06.25, 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»
12.00 М/с «Пёс Пэт»
12.30 «Лучшие друзья». (6+)
13.30 М/с «Финес и Ферб: Рожде-

ственские каникулы»
14.20 Х/ф «Хроники Нарнии: 

Принц Каспиан»
17.15 М/ф «Рататуй»
19.30 М/ф «Головоломка»
21.30 М/ф «Рождественская 

история»
23.25 Х/ф «Санта Клаус-3: Хозяин 

Полюса»
01.15 Х/ф «Снег-2: Заморозка 

мозгов»
02.40 Х/ф «Необычное Рождество 

Ричи Рича»
04.15 Музыка на Канале Disney. 

(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.50 Х/ф «Отряд особого на-
значения»  (12+)

07.20 Х/ф «Вам - задание»
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, 18.45 «Специальный 

репортаж». (12+)
13.50 Т/с «Викинг-2»
18.00 Новости. Главное
19.15 Х/ф «Укрощение строп-

тивого»  (12+)
21.30 Всероссийский во-

кальный конкурс «Новая 
Звезда»- 2019 г. (0+)

23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Пять минут страха»  

(12+)
01.35 Х/ф «Черный океан»  

(12+)
03.10 Х/ф «Табачный капитан»
04.40 Х/ф «Летающий ко-

рабль»  (12+)

05.00 Т/с «Крик совы»

10.30 «День секретных про-
ектов». (16+)

23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 Концерт «Ключ к шифру»
02.30 Т/с «Гетеры майора Со-

колова»

06.00 «Мультфильмы»
09.00 «Кинотеатр «Arzamas». 

(12+)
10.00, 11.00, 11.45, 12.30, 

13.30 Т/с «Элементарно»

14.15 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена»

16.45 Х/ф «Шпион»
19.00 Х/ф «Значит, война»
21.00 Х/ф «Охотник за голо-

вами»
23.15 «Всё, кроме обычного». 

(16+)
00.30 Х/ф «Мисс Конгениаль-

ность»
02.45 Х/ф «Тэмми»
04.15 М/ф «Волшебный меч: 

Спасение Камелота»
05.30 Д/с «Тайные знаки»

07.00, 08.00 Где логика?  
(16+)

09.00 Дом-2. Lite.  
(16+)

10.00 Дом-2. Остров любви. 
(16+)

11.00 Перезагрузка.  
(16+)

12.00 Большой завтрак.  
(16+)

12.35, 13.35,  
14.40,  
15.40,  
16.55,  
17.55,  
19.00,  
20.10 Т/с «Полицейский с 
Рублёвки»

22.00, 03.50,  
04.40, 05.25 «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 «Клетка» (16+)
03.25 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 «Уральские пельмени». 

(16+)
09.30  «Hello! #Звёзды». (16+)
10.00, 12.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
11.00 «Туристы». (16+)
12.25 Х/ф «Хоббит. Нежданное 

путешествие»
15.55 Х/ф «Хоббит. Пустошь 

Смауга»
19.10 М/ф «Тролли»
21.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти 

воинств» (16+)
23.55 Х/ф «Ученик чародея» 

 (12+)
02.00 Х/ф «Дракула Брэма 

Стокера»  (18+)
03.55 М/ф «Самолёты. Огонь 

и вода»
05.10 «6 кадров». (16+)
05.45 Музыка на СТС.  

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Мультфильмы»
06.50 Х/ф «Мэри Поппинс, до 

свидания»
08.30 «Каламбур»
09.30 «Идеальный ужин».  

(16+)
14.30, 23.30 «Рюкзак».  

(16+)
15.30 «КВН на бис».  

(16+)
20.30 «Улетное видео. Луч-

шее».  
(16+)

23.00 «+100500».  
(18+)

00.30 Т/с «Американцы»
02.00 Х/ф «Пропавший без 

вести-3: Брэддок»  
(16+)

03.45 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвёртая»

Воскресенье, 16 декабря
05.00, 05.15, 05.55, 06.40, 

07.20, 08.15 Т/с «Аква-
тория»

09.00 Д/с «Моя правда»

10.00 Светская хроника. (16+)
11.00 «Вся правда о... дарах 

природы». (16+)
12.00 Неспроста. (16+)
12.55, 14.05, 14.55, 15.45, 

16.35, 17.20, 18.10, 
18.55, 19.50, 20.40, 
21.30, 22.15, 23.05, 
23.50, 00.40, 01.20, 
01.55, 02.35 Т/с «Послед-
ний мент»

03.30 Х/ф «Прорыв» (16+)

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

07.40 Х/ф «Время счастья» 
(16+)

09.55 Т/с «Любить и нена-
видеть. Мёртвые воды 
Московского моря»

14.00 Х/ф «Один единствен-
ный и навсегда» (16+)

19.00 Х/ф «Путь к себе» (16+)

22.55 Д/с «Гастарбайтерши»
00.30 Х/ф «Пороки и их по-

клонники»  
(16+)

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

05.35 «Домашняя кухня».  
(16+)

ДИСНЕЙ 

РЕН ТВ

ЧЕ

СТС РОССИЯ 1                                                                   13.10

Х/Ф «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА» (12+)

Как известно, для того, чтобы взлететь, даже Пегасу, 
имеющему крылья, необходимо хорошо разбежаться по 
земле… Люсе Журавлевой, отправившейся после школы 
покорять столицу, отчаянно не везёт — столица к ней со-
всем не благосклонна! Ее попытки поступить в театраль-
ный институт или покорить подиум заканчиваются пол-
ным провалом.

06.00 Д/с «Заклятые соперники»
06.30 Футбол. «Манчестер Сити» - 

«Кристал Пэлас». Чемпионат 
Англии. (0+)

08.30, 10.55, 15.00, 21.00, 23.15 
Все на Матч!

09.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 

09.50, 10.50, 14.55, 17.45, 20.55 
Новости

10.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Трансляция из Чехии. (0+)

11.25 Волейбол. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Чемпио-
нат России. Мужчины. 

13.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии

15.50 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым. (12+)

16.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. 

17.55 «ФутБОЛЬНО». (12+)
18.55 Футбол. «Эвертон» - «Тоттен-

хэм». Чемпионат Англии. 
21.30 «Наши в Bellator». (16+)
00.00 «Кибератлетика». (16+)
00.30 Х/ф «Адская кухня»
02.30 Футбол. Чемпионат мира 

среди клубов. Финал. Транс-
ляция из ОАЭ.  
(0+)

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА23 ДЕКАБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ /
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В 2019 году финансирование губерна-
торского проекта по формированию ком-
фортной городской среды «Решаем вместе!» 
увеличится. Только на благоустройство дво-
ровых и общественных территорий (парков, 
скверов) из федерального бюджета будет вы-
делено более 500 миллионов рублей.

– В следующем году основными направ-
лениями губернаторского проекта «Решаем 
вместе!» станут «Поддержка местных ини-

циатив», «Дороги» и «Формирование совре-
менной городской среды», – сообщил заме-
ститель председателя Правительства региона 
Виктор Неженец. – На последнее, согласно 
официальному письму Министерства стро-
ительства и ЖКХ РФ в адрес Ярославской 
области, запланировано выделение субси-
дии в размере 517 миллионов рублей. Это 
федеральная поддержка. Софинансирование 
региона должно составлять не менее 4 про-

центов. После принятия областного бюджета 
станет известна точная сумма.

В проектном офисе «Решаем вместе!» со-
общили, что перечень объектов для благо-
устройства в 2019 году утвердят до 1 марта. 
При выборе общественных территорий му-
ниципальные образования будут руковод-
ствоваться результатами общенародного 
рейтингового голосования, прошедшего в 
марте этого года.

– В текущем году поддержку получили те 
проекты, которые заняли первые места по 
итогам голосования в марте, а в 2019-м будут 
профинансированы следующие объекты в 
рейтинге, – сказал руководитель проектно-
го офиса «Решаем вместе!» Евгений Чуркин. 
– Мы ориентируем руководителей муници-
пальных образований на то, чтобы в первую 
очередь они всегда учитывали мнение жите-
лей. 

Программа «Решаем вместе!» направлена 
на выполнение поручения Президента Вла-
димира Путина по созданию комфортной 
среды в городах и сельской местности. Она 
стартовала в регионе в 2017 году по инициа-
тиве губернатора Дмитрия Миронова. За два 
года приведено в порядок около 900 объек-
тов. Правительство области реализует про-
ект совместно с партией «Единая Россия». В 
первый год финансирование составило 650 
миллионов  рублей, в этом году – 680 мил-
лионов.

Представители областного департамен-
та дорожного хозяйства, служб заказчика, 
члены профильных общественных советов, 
ОНФ, активисты движения «Дороги Ярос-
лавля», представители общественности реги-
она обсудили планы реализации националь-
ного проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» в 2019 году.

Объекты для ремонта определены путем 
открытого онлайн-голосования, организо-
ванного по инициативе губернатора Дми-
трия Миронова на портале «Решаем вме-
сте!». Участие в процессе отбора приняли 
более 50 тысяч человек.

– Федеральный проект «Безопасные и 
качественные дороги» с 2019 года стано-
вится частью национального проекта «Без-
опасные и качественные автомобильные 
дороги», – рассказал директор департамен-
та дорожного хозяйства региона Евгений 
Моисеев. – Ярославская область участвует 
в его реализации с 2017 года. Доля дорог, 
соответствующих нормативу, у нас сейчас 
составляет 60 процентов. Для сравнения: 
на 1 января 2018 года эта цифра не превы-
шала 44 процента. В рамках национального 
проекта только в следующем году плани-
руется привести в нормативное состояние 
еще не менее 110 километров дорог об-
ластного и местного значения, в том числе 

40 километров – в границах Ярославской 
агломерации.

В новом дорожном сезоне впервые фе-
деральные средства предоставляются не 
только на дороги ярославской агломера-
ции, но и на региональные дороги, пре-
имущественно на опорную сеть, по кото-
рой осуществляются основные перевозки 
грузов и пассажиров. Также в программу 
стало можно включать капиталоемкие ме-
роприятия, например, строительство и ре-
конструкцию автодорог. Рассматривается 
переход на предварительный инноваци-
онный стандарт, который регулирует при-
менение новых асфальтобетонных смесей с 
более мелкой фракцией щебня.

Все участники обсуждений могли вы-
сказаться или задать вопрос. По итогам ме-
роприятия собравшиеся согласовали пере-
чень объектов проекта на 2019 год.

– Я считаю, список оптимальный, – от-
метил член общественного совета при де-
партаменте дорожного хозяйства области, 
координатор проекта «Дороги Ярославля» 
Сергей Какурин. – Это наиболее проблем-
ные дороги, которые надо ремонтировать в 
первую очередь. У каждого жителя области 
была возможность повлиять на перечень 
объектов еще летом: проголосовать или 
предложить свой вариант.

Объем средств на программу «Без-
опасные и качественные автомобильные 
дороги» в 2019 году определен в проекте 
областного бюджета в размере 2,8 мил-
лиарда рублей, из которых 1,7 миллиар-
да – федеральные средства.

– Мы озвучили планы по ремонту до-
рог на ближайшие шесть лет, – расска-

зал Евгений Моисеев. – В Ярославской 
агломерации показатель соответствия 
дорожной сети нормативу планируется 
увеличить с 52 до 85 процентов, отре-
монтировав почти 300 километров. По 
региональным дорогам мы должны до 
2024 года привести в порядок более 900 
километров.

НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДОВ И СЕЛ  
РЕГИОНА ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА  
ВЫДЕЛЯТ БОЛЕЕ ПОЛУМИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ

УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ОДОБРИЛИ ПЕРЕЧЕНЬ  
ДОРОГ, КОТОРЫЕ ОТРЕМОНТИРУЮТ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ

***
Уборкой областных дорог занима-

ется более 300 единиц специальной 
техники. Директор регионального 
департамента дорожного хозяйства 
Евгений Моисеев сообщил, что при 
уборке первоочередное внимание уде-
ляется трассам, где проходят маршру-
ты общественного транспорта, школь-
ных автобусов, дорогам опорной сети, 
мостам, путепроводам, опасным 
участкам. При наличии замечаний к 
качеству уборки дорог жители регио-
на могут позвонить в круглосуточные 
диспетчерские службы: (4852) 78-95-
20 – ГКУ ЯО «Ярдорслужба», (4852) 
76-05-17 – ГП «Ярдормост».

***
Крупные предприятия региона 

инвестируют в проведение природо-
охранных мероприятий около 700 
млн руб. Работа будет организована в 
целях реализации концепции новой 
экологической политики, разработ-
ку которой инициировал губернатор, 
в рамках соглашений о взаимодей-
ствии, заключенных предприятиями 
с Правительством области. Например, 
ПАО «ОДК-Сатурн» планирует реа-
лизовать проекты по реконструкции 
очистных сооружений сточных вод и 
системы оборотного водоснабжения. 
ОАО «Славнефть-Ярославнефтеорг-
синтез» введет в строй установку «Мо-
крый катализ – 2», что позволит сни-
зить концентрацию диоксида серы в 
атмосферном воздухе Ярославля.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
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— Сегодня дети являются потребителями медиа-контента практически с грудного возраста. 
На основе комплексного анализа необходимо разработать критерии для маркировки инфор-
мационной продукции для детей раннего возраста — от 1 года до 3 лет, — прокомментировал 
инициативу руководитель ведомства.

По мнению Жарова, также необходимо провести уточнение возрастной маркировки кон-
тента с учетом психологических особенностей детей и подростков различного возраста, по-
скольку цифровые и медиа-продукты становятся неотъемлемой частью процесса их воспита-
ния и обучения.

Напомним, сейчас в России действуют пять маркировок контента — 0+, 6+, 12+, 16+ и 18+.

Пенсия «за горами»
Уже с 1 января 2019 года будущие пенси-

онеры выйдут на пенсию на полгода позже. 
Новые изменения в пенсионном законода-
тельстве кардинальным образом изменят 
условия выхода на пенсию. 

Вот основные из них:
— увеличивается общий возраст, даю-

щий право для выхода на пенсию, — 65 лет 
для мужчин и 60 лет для женщин; 

— изменяется порядок подсчета и вклю-

чения стажа для отдельных категорий 
граждан. Многодетные матери, имеющие 
трех детей, смогут выйти на пенсию на 
три года раньше, с четырьмя — на четыре. 
Женщин с пятью детьми и больше новая 
пенсионная реформа не затронет, они по-
прежнему смогут получать статус пенсио-
неров с пятидесятилетнего возраста;

— в качестве мер социальной поддерж-
ки было анонсировано увеличение пенсии, 
надбавка будет зависеть от размера пенсии;

— на законодательном уровне введено 
понятие «лица предпенсионного возраста», 
порядок увольнения которых под угрозой 
административных и уголовных санкций.

«Пенсионная реформа» будет про-
водиться поэтапно и завершится в 2023 
году;

О налогах
Президент Владимир Путин подписал 

закон о повышении налога. С января 2019 

года общая ставка НДС увеличится на 2% и 
составит 20%. 

Тарифы ЖКХ
Тарифы на услуги ЖКХ также вырастут 

в следующем году. Повышение будет про-
исходить дважды. Первый раз платежи в 
квитанциях увеличатся 1 января 2019 года 
на 1,7 процента, а с 1 июля 2019 года под-
нимутся еще на 2,4%. Эти цифры будут ва-
рьироваться в зависимости от региона. 

МРОТ
С января 2019 года повышается показа-

тель МРОТ, что повлечет не только перерас-
чет минимальных зарплат, но и отпускных, 
командировочных и иных выплат. С 1 мая 
этого года МРОТ составлял 11 163 рубля в 
месяц. В следующем году он вырастет всего 
на 117 рублей и составит 11 280 рублей.

О приятном
В 2019 году у рыбинцев будет больше 

времени для отдыха. В следующем году 
сразу несколько праздничных дней совпа-
дают с выходными, поэтому правительство 
РФ утвердило график их переноса. 

Январские выходные 5 и 6 января пере-
несут на четверг 2 мая, праздник 23 февра-
ля, который в новом году выпадает на суб-
боту, перенесут на пятницу 10 мая.

Всего в 2019 году будет 26 выходных, 
совмещенных с праздниками. Вот в какие 
дни идти на работу не придется:

— c 1 по 8 января 
— 23 и 24 февраля
— c 8 по 10 марта
— c 1 по 5 мая
— с 9 по 12 мая
— 12 июня
— со 2 по 4 ноября.

ЧТО ЖДАТЬ РЫБИНЦАМ ОТ НОВОГО ГОДА?

КОНТЕНТ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

1 января 2019 года вступят в силу новые федеральные законы, которые отразятся практически 
на всех категориях граждан. В каком возрасте станет возможным получить статус пенсионе-
ра, сколько будем платить за собственное жилье, на какой минимальный оклад труда можно 
будет рассчитывать и сколько дней будем отдыхать в новом году, читайте в нашем материале.

В России может появиться новая возрастная маркировка контен-
та. Она коснется информационной продукции, предназначенной 
для детей в возрасте от года до трех лет. С таким предложением 
выступил руководитель Роскомнадзора Александр Жаров.
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Из 63 лет своей жизни пятьдесят он 
знаком с камерой. Фотографией Сергей 
Киврин увлекся в детстве и не случайно 
— его отец Владислав Киврин был из-
вестным профессиональным фотогра-
фом. Первый «Зенит» у Сергея появился, 
когда он учился в седьмом классе. Такой 
подарок сделал будущему фотографу его 
папа. 

— Фотоаппарат пролежал без дела года 
два. Я играл в волейбол и не задумывался 
о будущем. А вот уже в девятом классе мне 
стало страшно, и я задумался о том, как 
буду зарабатывать. Профессиональным 
спортсменом я стать не стремился, поэто-
му взял в руки фотоаппарат и два года сни-
мал то, что мне нравится. Часто попадал в 
милицию, так как человека с фотоаппара-
том в то время часто принимали за шпиона. 
Методом проб и ошибок научился снимать. 
Папа, хоть он и был профессиональным 
фотографом, меня не учил, а лишь делал 
замечания, — рассказывает фотограф Сер-
гей Киврин. — Мой сын также увлекался 
фотографией и учился на факультете жур-
налистики. Я думал, что он пойдет по моим 
стопам и станет фотографом, но он занялся 
бизнесом, чему я очень рад. Сейчас зарабо-
тать фотографией очень сложно. 

Трудовую деятельность Сергей Киврин, 
окончивший журфак МГУ, начал в журна-
ле «Советский Союз». 

За несколько десятилетий активной 
трудовой деятельности в роли репортера 
у Сергея Киврина накопилось огромное 
количество фотографий разных жанров: 
репортажи из горячих точек, портретные 
снимки известных людей, городские и 
сельские пейзажи. Но основную нишу в 
его творчестве занимает все же спорт. На 
счету Сергея Киврина полтора десятка 
олимпиад. 

— Спорт — это единственная область, 
где можно было говорить правду. От рабо-
ты меня посылали в рабочие коллективы, 
колхозы. В 1984 году я попал на Северный 
полюс, где снимал рабочих. Там же я сде-
лал серию спортивных снимков за 40 ми-
нут. Так я и продолжил двигаться в этом 
направлении. Я не могу сказать, что люблю 
спорт. Он очень изменился с приходом в 
эту область денег. Раньше спорт был дру-
гой. И когда страна начала рушиться, то 
интереснее, чем спорт, стало на улице. Я 
побывал в некоторых горячих точках, на 
демонстрациях. И это меня увлекло гораз-
до больше. 

Работать с изображением достаточно 
сложно, поэтому одной любви к своему 
делу мало — у каждого профессионально-
го фотографа есть свои секреты удачных 
снимков. Сергей Киврин не исключение. 
Но, как он сам любит шутить, главное, что-
бы «работал нужный палец». 

— Нужно знать алгоритм действия и 
чувствовать свет. Это касается не только 
спорта, но и открытия выставки или встре-
чи двух президентов. Когда ты знаешь ал-
горитм того или иного соревнования, будь 
то футбол, волейбол или теннис, шанс сде-
лать удачный снимок возрастает. Когда ты 
идешь на мероприятия, должен быть под-
готовлен — знать, кто, откуда выходит, как 
подкидывают монетку, жмут руку, радуются 

победе или огорчаются поражению. Зная 
это, уже начинаешь выбирать для себя, что 
интересно, — делится секретами успешной 
фотографии Сергей Киврин. 

Свои работы автор подписывать не лю-
бит, ведь его снимки говорят сами за себя, 
не требуют комментариев.

— Я страшно не люблю названия, меня 
очень утомляет это занятие, поэтому мой 
архив в безобразном состоянии. В 2003 
году в редакции произошел пожар, и тогда 
сгорели все наши с папой архивы. Осталось 
только то, что находилось дома. Я думаю, 
что фотография и так самодостаточная, по-
этому не требует подписи, — рассказывает 
фотограф. 

— Я специально приехал в Грецию, 
чтобы снять этот кадр. Мы очень хорошие 
друзья с Карелиным. Он замечательный 
человек. Я всегда наслаждаюсь общением 
с ним, несмотря на то, что он ненавидит 
журналистов, — рассказывает фотограф. 
— Он приехал со своей командой из По-
дольска ко мне на очередную спортивную 
выставку. После он позвал меня поехать с 
ним на чемпионат. Я согласился, но толь-
ко с условием, что мы сделаем этот кадр. 
Обещание он выполнил, — вспоминает 
фотограф. 

На экспозиции в Рыбинске Сергей 
Киврин представил фотографии как в 
цвете, так и в черно-белом изображении. 
На взгляд автора фотографии «играют» в 
обоих вариантах.

— У меня нет деления на черно-белые 
и цветные фотографии. Здесь все просто 

— она или действует, или нет. Когда я сни-
мал одного из спортсменов, то забрался на 
осветительный прибор в «Олимпийском». 
Я понимал, что эта фотография будет смо-
треться только на красном фоне. Если ее 
сделать черно-белой, она не будет произ-
водить такого же впечатления. А есть фото-
графии, на которых цвет раздражает, и ког-
да его уберешь, она становится графичной, 
— рассказывает Сергей. 

Сегодня с появлением современной тех-
ники работа фотографа стала легче. Позво-
лить себе ошибиться с пленочным фото-
аппаратом в советские годы было просто 
невозможно. 

— Раньше надо было уметь снимать, 
проявлять, печатать. Пока была пленка, 
нужно было, как саперу, не ошибаться. На 
чемпионат мира по боксу в 1986 году мне 
дали две катушки цветной пленки. Мне 
нужно было сделать четыре разворота и 
обложку. Всего 72 кадра, разве я мог оши-
биться? — вспоминает Сергей Киврин. — 
Бокс —  очень сложный вид спорта. Когда 
тебе кажется, что в эти минуты идет жуткая 
борьба, на проявленной фотографии пусто. 
Поэтому, безусловно, с новой техникой 
многие проблемы решились. 

Фотография, как и произведение любо-
го другого жанра, воспринимается каждым 
по-своему. Если человек задержался перед 
фотографией, можно сказать, это успех для 
фотографа, ведь зрителю интересны толь-
ко те кадры, где они могут видеть эмоции 
и почувствовать отношение автора к про-
исходящему. 

— Я всегда очень переживал, что не 
нужен людям, как, например, врачи или 
пожарные. Но потом успокоился, поняв, 
что через пятьдесят или сто лет они смо-
гут посмотреть на снимки и увидеть мир 
и людей моими глазами, — рассказывает 
фотограф.
Алена ЯЗЫКОВА

ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ОБЪЕКТИВА
6 декабря в фотогалерее «Криста» открылась выставка работ сто-
личного фотографа Сергея Киврина, известного во всем мире про-
фессионала спортивной журналистики. В Рыбинске он представил 
около пятидесяти работ, выполненных в разных жанрах. 

ЛИЧНОСТЬ

Сегодня он сотрудничает с агентствами 
Associated Press, REUTERS, France Press, 
Eastern Network, газетами Los-Angeles 
Times, New York Times, лучшими зару-
бежными и отечественными журнала-
ми. Является призером многих между-
народных фотоконкурсов.

Среди привезенных в Рыбинск работ 
была фотография «Сан Саныча» Каре-
лина на фоне храма Зевса в Греции. Ее 
автор сделал в 1999 году.
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Своя среди мальчишек
Вместо платья с рюшами — судейская 

экипировка, вместо туфель — бутсы, золотые 
подвески заменяет свисток. Лишняя атрибу-
тика нашей героине точно не нужна — она 
арбитр с огромной любовью, живущей в ее 
сердце. И эта любовь называется футбол.

Этим видом спорта Анастасия Стромова 
увлеклась еще в детском саду. Погонять мяч 
во дворе с папой Андреем было любимым 
занятием, а комната маленькой Насти всем 
своим видом говорила, что здесь живет не 
маленькая девочка, а озорной мальчишка. 
И как бы мама не сопротивлялась, стремясь 
вырастить из дочки настоящую девочку, в 
конце концов даже она поддалась настрою 
мужа и Настиному желанию играть в фут-
бол. Профессиональным футболистом глава 
семьи не был, но был любителем с большой 
буквы.

Девушка говорит, ему было приятно, что в 
доме есть с кем обсудить футбольные матчи 
и игроков.

В школьные годы Анастасия решила, что 
пора менять двор на футбольный зал, а папи-
ны тренировки на занятия с тренером. 

— В спортивной школе № 6 образова-
ли команду мальчиков 2001 года рождения. 
Мой будущий тренер пришел к нам в шко-
лу выбирать мальчиков для этой группы. 
Я подошла к нему и попросила, чтобы он 
меня взял. Я очень хотела играть в футбол, 
но женской команды у нас в городе тогда не 
было. Он мне разрешил прийти. Там были 
мальчики младше меня на год, и я не силь-
но от них отличалась. Я полгода играла одна 
среди мальчиков, потом к нам пришла еще 
одна девочка из спортивной школы. Так все 
началось, — вспоминает Анастасия. — Через 
некоторое время мне позвонил тренер из Бо-
рисоглебского района и предложил прийти к 
нему в женскую команду. Я очень обрадова-
лась, согласилась и сразу попала на соревно-
вания.

Первые соревнования уже в женской ко-
манде проходили в городе Пскове в 2010 году. 
На них Анастасия поехала с папой. Как и на 
все последующие, где он был в качестве друга 
и болельщика.

— Мы поехали, было очень тяжело. Но-
вые девочки, с которыми мы даже не трени-
ровались. Я в первый раз узнала, что, помимо 
меня, есть девочки, которые тоже играют в 
футбол. Было непривычно. Папа мой — мо-
лодец, он всегда со мной. В первых соревно-
ваниях мы стали призерами — заняли третье 
место, — вспоминает спортсменка.

За борисоглебскую команду Анастасия 
играла семь лет. За это время команда уча-
ствовала в соревнованиях разного уровня, в 
том числе стала лучшей в Центральном фе-
деральном округе и выступила за честь обла-
сти на чемпионате России. Последняя игра в 
команде у Насти состоялась в 2017 году. 

— Это был последний год, когда я смогла 
участвовать в соревнованиях. Мне исполни-
лось 18 лет. Было очень жалко расставаться с 
девчонками, но мы до сих пор поддерживаем   
отношения. Поездив семь лет на соревнова-
ния, я поняла, что футбол с мальчиками и 
девочками очень отличается. Девочки-фут-
болистки — это страшно, — смеется Настя. 

В 2015 году в рыбинской спортивной 
школе образовалась женская команда.

— Я чувствовала, что сильнее их, потому 
что играла с детства, а многие из них толь-
ко начинали. Выделялась своей игрой, ви-
дела на поле намного больше их. Девчонки 
играли слабенько, но играли. Сейчас, когда 
я смотрю на них, то понимаю, как они вы-
росли профессионально, — рассказывает 
Настя.

В 2016 году, мечтая о профессиональном 
футболе, спортсменка отправилась посту-
пать в Москву в училище олимпийского ре-
зерва. Но травма спины, которую получила 
Анастасия в пятом классе на уроке физкуль-
туры, напомнила о себе. Тогда все обошлось, 
хотя врачи пророчили плохое. И вот мечты 

о карьере профессионального футболиста 
пришлось отложить.

— Я очень стремилась туда попасть. Когда 
меня позвали на просмотр, была счастлива, 
хотя и понимала, что меня вряд ли возьмут 
из-за травмы. Но попытаться хотела, тем 
более надежда, хоть и совсем маленькая, все-
таки была. Там собрались девочки со всей 
России. Все хотели попытать свое счастье 
попасть в профессиональную команду. Мы 
прожили там неделю. Каждый день были 
тренировки, которые выматывали полно-
стью. Нас проверяли на выносливость, смо-
трели наше умение. В итоге меня не взяли, 
но я очень рада, что мне все-таки удалось там 
побывать, поиграть с профессионалами, — 
рассказывает Настя. 

Судейская жизнь 
И пусть не в качестве футболиста, но На-

стя все же выходит на поле. Теперь в должно-
сти арбитра. Игру с этой стороны она впер-
вые увидела в 2014 году.

— Начинала с самого простого, с запол-
нения протоколов, работы с табло. Первое 
наше судейство было в 2015 году в поле, тог-
да мы судили коммерческую лигу. Там играли 
взрослые мужчины, а я, пятнадцатилетняя 
девочка, их судила. Как же мне это понра-
вилось, — смеется Настя. — К пятнадцати 
годам я уже практически все знала про фут-
бол, сама играла, смотрела видео и матчи по 
телевизору.

В этом году Настя поступила в школу ар-
битров в Ярославле. 

— Я поняла, что надо получать новые зна-
ния. Это отличная возможность узнать все 
тонкости судейства. К тому же это возмож-
ность судить более серьезные матчи, — рас-
сказывает спортсменка. — Когда руковод-
ство узнало, что я начала учиться, то стали 
активно меня назначать на игры в качестве 
помощника на бровке с флажком. Все лето я 
судила игры в Рыбинске, ездила в Ярославль. 
И если сначала игроки ко мне относились 
предвзято, то уже под конец лета поняли, что 
я разбираюсь в футболе. 

Симпатичная девушка на футбольном 
поле действует на мужчин-футболистов 
успокаивающе. Хотя некоторые видят в ней 
сначала представительницу слабого пола, а 
уже потом строгого судью.

— Эй, принцесса, — сказал мне как-то  
один из спортсменов, когда я подняла фла-
жок. К мужчине-арбитру он вряд ли бы так 
обратился, — смеется Настя. — Игроки на-
чинают вести себя по-другому, когда их судит 
девушка. Они более спокойные, уравнове-
шенные и следят за своими словами, — рас-
сказывает о плюсах своей работы Анастасия. 

Но есть и свои недостатки. Одним из них 
является эмоциональное напряжение, кото-
рое охватывает всех участников спортивной 
игры.

— В первую очередь человек этой про-
фессии должен быть уравновешен, потому 
что игроки, как правило, лезут на рожон и 
начинают оспаривать твое решение. К этому 
надо относиться спокойнее и не поддаваться 
на провокации. Особо буйные успокаивают-
ся, когда им показываешь карточку. Футбол 
— это эмоциональная игра, и игроки иногда 
сами не следят, что они делают, — рассказы-
вает Анастасия.

То, что у Насти не забалуешь, видно не-
вооруженным взглядом. Хрупкая 18-летняя 
девушка сможет дать отпор любому. 

— Я считаю, что все трудности, с которы-
ми мы сталкиваемся, необходимо преодоле-
вать, не бояться и плакать, а идти до конца.  
Я хочу расти выше и знаю, что со временем у 
меня все получится, потому что есть огром-
ное желание и стремление, — говорит футбо-
листка. 

Все, что связано со спортом — и не только 
футбол, но и волейбол, и настольный тен-
нис, — привычная для нее среда обитания. А 
вот танцы, вокал и другие свойственные для 
девочек занятия даются ей непросто. 

— Я придерживаюсь мнения, что друзья-
мальчики — это лучше, чем друзья-девочки. 
Поэтому с детства я общалась в основном с 
мальчиками. Сейчас у меня очень мало под-
руг, мои интересы со многими девочками 
расходятся. Мальчики в общении нравятся 
мне больше, — говорит Анастасия.

Ну и как в завершение не вспомнить папу 
Андрея? Своей дочкой Настей он может 
быть доволен. Пусть она и не играет в жен-
ской сборной России, зато любовь к футболу 
привить дочке ему все же удалось.

Алена ЯЗЫКОВА

СПОРТ

ФУТБОЛ: ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД
Свисток, последние секунды матча, мяч летит прямо в ворота, 
гол, победа... Во всем мире 10 декабря отметили День футбола. 
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 17-23 ДЕКАБРЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Предстоит немало дел, которые потребуют нестандартного подхо-
да. Долгосрочные проекты стоит отложить до наступления более 
благоприятного периода. Могут обостриться противоречия между 
вашими желаниями и интересами окружающих. Дальние поездки 
лучше не планировать.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
На этой неделе вы почувствуете, что способны свернуть горы. Ничего 
невозможного нет. В голову придет масса интересных идей, которые 
вы будете готовы реализовать. И все же не берите на себя слишком 
много. Берегите силы и здоровье.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Природная интуиция поможет принимать правильные решения. На 
этой неделе стоит несколько отстраниться от дел и оставаться в роли на-
блюдателя. Бездействие время от времени полезно. Не исключено, что 
понадобится смена обстановки.

РАК (22.06-23.07)
На этой неделе Ракам необходимо будет выполнять работу в экстре-
мально быстром темпе. Может сложиться ситуация, которая потре-
бует огромного сосредоточения сил и напряжения. Важно оставать-
ся спокойным и не перекладывать свои проблемы на окружающих. 
Тогда все преодолеете.

ЛЕВ (24.07-23.08)
На этой неделе Львам лучше заняться наведением порядка в доме. 
Особенно если давно не уделяли ему должного внимания. Удачны ко-
роткие поездки, связанные с бизнесом. Прислушивайтесь к внутрен-
нему голосу. Возможно, вы даже решите сменить сферу деятельности.

ДЕВА (24.08-23.09)
Преодоление препятствий потребует немыслимого напряжения 
сил. Но все получится, и результат даже превзойдет ожидания. Воз-
можно, чувства возьмут верх над разумом. Контролируйте себя и не 
обсуждайте с посторонними свои проблемы.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Врожденные способности к дипломатии и чувство юмора помогут не по-
терять то, что уже имеете, и приобрести то, о чем давно мечтаете. Только 
не стоит хвататься сразу за несколько дел одновременно, так как выпол-
нить их все должным образом вряд ли получится.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Возможно, вы почувствуете себя одинокими и всеми брошен-
ными. Будет казаться, что вас никто не ценит по-настоящему. 
Не поддавайтесь унынию. С пессимизмом поможет справиться 
умение доводить начатые дела до конца. Полезно заняться на-
ведением порядка в документах.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Постарайтесь взглянуть на окружающую действительность под но-
вым углом. И убедитесь, что все не так плохо, но стоит быть внима-
тельнее к знакам судьбы. А вот окружающим, в том числе и близким 
людям, не позволяйте собой манипулировать.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Не пытайтесь наступить на любимые грабли: не стремитесь под-
чинить себе всех коллег и домочадцев. Это ни к чему хорошему не 
приведет, да и обиды с их стороны гарантированы. Не исключено, 
что обострятся и ваши детские комплексы. Впрочем, трудный пе-
риод скоро пройдет.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Не следует прислушиваться к советам тех людей, кто слишком 
много обещает. Жажда приключений и нежелание думать о по-
следствиях могут свести на нет все ваши прежние достижения. 
Следует правильно рассчитать силы, определить надежных по-
мощников и двигаться дальше.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Нерешительность и медлительность могут помешать добиться 
желаемых результатов. Звезды рекомендуют вам не тратить 
энергию впустую и не размениваться по мелочам. Необходимо 
четко выстраивать приоритеты и смело двигаться вперед.

***
Она - ему:

- Мне нравится твой одеколон.
- Это коньяк.

***
- Прикинь, я пока в метро ехала, похудела на 133 

грамма.
- Откуда такая точность?

- Айфон стырили...

***
Когда учишься на платном:

- Что вы знаете о теории струн?
- А ну это гитару берешь и пальцами такой «Тррунь».

- Восхитительно, давайте зачетку.

***
- Дорогой, ты по натуре победитель или проиграв-

ший?
- Дорогая, с годами нашей семейной жизни я понял, 

что я потерпевший...

***
- Девушка, вы вступаете в интимные отношения за 

деньги?
- Нет!

- Отлично! А то я как раз на мели...

***
Шеф - новому сотруднику:

- Вот, возьмите веник и подметите вот здесь!
- Позвольте! Я ведь университет окончил!

- Ах так! Ну, тогда на первый раз я вам покажу, как 
это делается.

***
- Капитан, по курсу корабля айсберг!

- Айсберг по курсу корабля, по-моему, дороговато.

***
Как легко кого-нибудь похвалить, сказав:

- Умнейший человек!
И как легко все испортить, добавив:

- В нашей палате.

***
- Скажите, поручик, что такое монархия?

- Это когда страной правит король!
- А если король умрет?

- Тогда королева!
- А если умрет королева?

- Валет!

***
Маленькая дочь  

устроила большой бардак в квартире.  
Отец:

- Чужой труд надо уважать!
Девочка удивленно:

- Ты что! Мама нам не чужая!

***
Гость спрашивает хозяйку:

- Можно мне закурить?
- Чувствуйте себя как дома.

Гость тяжело вздохнул 
 и спрятал сигареты в карман.

По горизонтали: 4. Ржанка, «трещащая» 
перьями при полёте. 10. Дамское очарование, 
притягивающее мужчин. 11. Ресторан, где ловили 
Фокса в телесериале «Место встречи изменить 
нельзя». 12. Примета земли, залитая огнями.  
13. Судится с ответчицей. 14. Объединяющее 
название для «Форестеров», «Импрез» и «Легаси», 
которые встречаются на автобанах.  
15. Сыщик, расследовавший преступление в книге 
Агаты Кристи «Зло под солнцем»? 17. Большое 
вместилище для жидкости. 18. Образ мужчины, 
придуманный, но не найденный, засидевшимися 
невестами. 22. Банан, из которого делают пеньку. 
25. Крупное соединение судов, самолётов.  
26. Клеймо, выжигаемое на коже животного.  
27. Слуга, ухаживающий за барскими гончими. 
28. Спец по изготовлению жижи из фруктов.  
29. Благо, исходящее от горящего камина.  
32. Резкий звук, возникающий при трении.  
35. Американский удав с красивым узором на коже. 
36. Зодиакальное созвездие, апрель.  
38. Линейка, не отличающаяся «прямотой 
характера». 39. Господин, безбедно живущий на 
проценты с вложенного капитала. 40. «Ворота» 
для выхода пчёл на работу. 42. Доска, на которой 
фирма не скрывает своего имени. 43. Неуклюжий и 
неповоротливый мужик. 44. То, что якобы получают 
с маслом, когда ничего не получают. 
По вертикали: 1. Мелкое имущество, домашние 
вещи. 2. Карельский и финский музыкальный 
инструмент типа цитры. 3. Имя, сокращённое до 
размеров одной буквы. 4. Самый привычный для 
страуса способ передвижения. 5. Стержень на 
рукоятке, оканчивающийся острой лопастью.  
6. Соседский участок, куда заглянул как-то летом 
на рассвете (песенн.) 7. Уход со службы в разгар 
рабочего дня, чаще всего не санкционированный 
начальством. 8. Она помогла своему кавалеру 
убить любимую папашину «зверюшку» и 
благополучно унести ноги. 9. Сливочная конфетка, 
напоминающая жвачку. 15. Гостиница с полным содержанием проживающих. 16. Человек в изношенной одежде, в лохмотьях. 19. «Мелочь», 
которую могут дать в конфетном отделе. 20. Спешная работа по ликвидации недоделок перед приездом комиссии. 21. Высокая зимняя и болотная 
обувь. 23. Бедолага, которому не хватает средств даже на обувку. 24. Смесь приправ родом из страны слонов. 29. Источник энергии, получаемой 
при сжигании. 30. Конский талисман на счастье. 31. Памятник в виде гранёного столба, сужающегося к небу. 32. Женское платье с большим 
вырезом без рукавов. 33. Прибор, который любому посетителю рёбра пересчитает. 34. Прижившийся предрассудок. 37. Луговой жёлтый цветок с 
едким соком. 40. Косметическое средство для закрепления причёски. 41. Что можно сорвать, играя по-крупному? 

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 4. Бекас.  10. Обаяние.  11. Астория.  12. Город.  13. Истица.  14. Субару.  15. Пуаро.  17. Бак.  18. Идеал.  22. Абака.  25. Эскадра.  26. Тавро.  
27. Псарь.  28. Соковар.  29. Тепло.  32. Скрип.  35. Боа.  36. Телец.  38. Лекало.  39. Рантье.  40. Леток.  42. Вывеска.  43. Увалень.  44. Кукиш.  
По вертикали: 1. Пожитки.  2. Кантеле.  3. Инициал.  4. Бег.  5. Кирка.  6. Сад.  7. Отлучка.  8. Ариадна.  9. Тянучка.  15. Пансионат.  16. Оборванец.  19. Драже.  
20. Аврал.  21. Сапог.  23. Босяк.  24. Карри.  29. Топливо.  30. Подкова.  31. Обелиск.  32. Сарафан.  33. Рентген.  34. Поверье.  37. Лютик.  40. Лак.  41. Куш.  
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