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В Рыбинске откры-
лась выставка фото-
графа из Германии. 
Почему Екатерине Со-
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Восстановление или  
разрушение?

Работы по реконструкции моста на-
чались летом этого года. Тогда же обще-
ственники, а именно представители Ры-
бинского отделения ВООПИиК, подняли 
тревогу. По их мнению, неправильное 
восстановление конструкции могло се-
рьезно повлиять на сохранение истори-
ческого наследия парка. 

Подрядная организация «МАН», кото-
рая занималась работами, провела допол-
нительное исследование. Была разобрана 
часть моста до основания. Как оказалось, 
в советские годы мост уже капитально 
переделывали, поэтому ничего от перво-
начальной конструкции не осталось.

Кроме того, на несущей части моста 
была внушительная трещина, которая не-
сла в себе большую опасность — мост мог 
обвалиться в любой момент.

Тогда и было принято решение о де-
монтаже объекта. Его поддержали и 
общественники, и руководство горо-
да, и подрядная организация. Но при 
этом было оговорено — на мосту должна 
остаться хотя бы часть истории.

Техническая часть
Работы продолжались в течение не-

скольких месяцев. За это время подряд-
чик полностью разобрал конструкцию и 
возвел новую. Сегодня мост готов к ис-
пользованию. Правда, Карякинский сад 
закрыт на зиму, и пройти по новострою 
горожане смогут только в следующем 
году.

Как и было сказано, при строительстве 
нового моста были использованы и ста-

рые материалы. Так на место вернулись 
перила, которые были изготовлены еще 
в 1903 году. Их отмыли от старой краски, 
отремонтировали и вновь установили на 
прежнее место. Также подрядная орга-
низация восстановила несколько отсут-
ствовавших пролетов, которые канули в 
небытие. Их воссоздали по имеющимся 
фотографиям из архивов. 

Но подрядчик вернул на место не толь-
ко перила. Часть кирпичей от старого 
моста использовали в качестве облицов-
ки конструкции. Они обрамляют стол-
бики. Дополнительный материал нашли 
в Ярославле при разборе печи в здании 
старого художественного училища. Их 
привезли в Рыбинск, привели в порядок 
и установили. 

Отдавая дань истории, не забыли про 
безопасность и качество. Все несущие со-
ставляющие моста выполнены из совре-
менных и надежных материалов.

— Несмотря на то, что мост надежен, 
все-таки придется внести ограничения. 
Это касается молодоженов, которые по 
традиции вешают замки на мосты. Через 
день, если не в этот же, они будут спили-
ваться. Мы хотим сохранить мост в том 
виде, в котором он сейчас есть, — отме-
тил глава Рыбинска Денис Добряков.

Новая история моста
Представители Рыбинского отделения 

ВООПИиК отмечают, что хотя мост и 
получился в точности таким, каким был 
в самом начале существования Карякин-
ского сада, но это уже совершенно новый 
объект. 

— Я считаю, что это очень хороший и 
достойный результат. Не стал бы говорить, 
что это тот мост, который был изначально. 

Это дань истории. То, что мы видим сей-
час, — новая жизнь моста. Надеемся, что 
он будет дальше служить украшением Ка-
рякинского сада. Хочется поблагодарить 
всех, кто принимал в этом участие, — и 
подрядчика, и администрацию, и обще-
ственность. Благодаря конструктивному 
диалогу мы можем видеть этот красивый 
мост, — поделился член Рыбинского отде-
ления ВООПИиК Николай Лосев.

Довольны результатом и городские 
власти. 

— Мост — это завершающий штрих в 
ансамбле сада. Самое важное — мы оста-
вили дух Рыбинска, который был во вре-
мена купечества. Мост придает характер 
саду. Ажурный, летящий, рассказываю-
щий об истории, заставляющий размыш-
лять о ней. Лично для меня — это сад раз-
мышлений, — отметил Денис Добряков. 
— Большое спасибо подрядчику, который 

очень качественно выполнил работу с со-
хранением тех параметров, которые были 
изначально. 

Будущее Карякинского 
сада

Местные жители хоть и довольны вос-
становлением парковой зоны, но все же 
беспокоятся о фонтане. Глава спешит 
всех успокоить — фонтан восстановят. 
Это уже будет следующий этап работ.

— Кроме установки фонтана, мы ве-
дем переговоры с правительством об-
ласти о передаче здания тубдиспансера 
городу. Это нужно для последующей его 
эксплуатации в рамках единого комплек-
са с Карякинским садом. Если мы полу-
чим здание, то сможем открыть забор, 
восстановить фонтан, чтобы он красиво 
смотрелся, — рассказал Денис Добряков.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

НОВАЯ ГЛАВА КАРЯКИНСКОГО САДА
В Рыбинске завершилась реконструкция моста в Карякинском саду. 
Правда, процесс этот шел с задержкой из-за дополнительных истори-
ко-культурных исследований. Сегодня работы на объекте полностью 
завершены. Что удалось сделать, и что ждет сад дальше?
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Старт спортивной составляющей «НаШе-
ствия» будет дан в 12 часов на площади у Двор-
ца спорта «Полет». Праздник начнется с забега 
на пять и десять километров — сезонные со-
ревнования спортивной школы № 2. Участни-
ки будут одеты в новогодние костюмы.

Болельщиков и гостей спортивного «На-
Шествия» ждут зимние забавы и веселые кон-
курсы.

— Это будут забеги Дедов Морозов со 
Снегурочками на 30 метров, гонки в вален-
ках (можно в своих, но при необходимости 
инвентарь выдадут организаторы) на дис-
танции 60 и 200 метров. Причем делить 

участников будут не по возрастам, а по росту. 
До 150 сантиметров — дистанция 60 метров, 
выше 150 сантиметров — 200 метров. Также 
запланированы экстремальные забеги с «ва-
трушками» команд «ребенок+взрослый». 
Победителей веселых стартов ждут сладкие 
призы, — рассказал директор департамента 
по физической культуре, спорту и молодеж-
ной политике Олег Кондратенко.

После завершения соревнований лег-
коатлетов состоится награждение побе-
дителей. Затем участники и болельщики 
отправятся на формирование колонны 
Дедов Морозов.

Заложницам удалось свя-
заться с руководством. На 
место приехали сотрудники 
полиции и МЧС. Они вскры-
ли дверь с помощью специн-
струмента.

Мужчину передали ме-
дикам. По предварительной 
информации, он страдает 
психическим заболеванием.

— Сотрудники почты 
не пострадали. Денежные 

средства в сохранности. Ин-
цидент не отразился на кли-
ентах — все выплаты были 
доставлены в срок и в полном 
объеме. Филиал оказывает 
максимальное содействие 
правоохранительным орга-
нам для установления всех 
деталей произошедшего, — 
прокомментировали ситуа-
цию в УФПС Ярославской 
области.

Так как игрушки на ели должны быть 
выполнены в общем стиле с историче-
ским центром города, их сделали де-
ревянными и плоскими. Всего их 250 
штук. Это силуэты новогодних персо-
нажей, героев мультфильмов. Игрушки 
передали в детскую художественную 
школу и дворцы культуры, где будут 
проходить мастер-классы по украше-
нию заготовок.

— Раскрасить их смогут жители города 
Рыбинска. Более 200 фанерных заготовок бу-
дут переданы в городские дворцы культуры 
для проведения мастер-классов. Помогут в 
оформлении ученики детской художествен-
ной школы и «Дом рукоделия», — рассказала 
начальник сектора развития отрасли управ-
ления культуры Мария Кринцман.

В учреждениях культуры уже разраба-
тывают график работы мастер-классов.

Траулер создан специально по заказу 
ООО «ПТФ «Карелрыба». Контракт между 
ним и рыбинским предприятием заключи-
ли в июне 2017 года, судно было заложено 
в августе 2018 года. Концепт – проект судна 
разработан АО «ССЗ «Вымпел», проектант 
– конструкторское бюро «Си Тех» Нижний 
Новгород.

Оно отправится в Мурманск. Корабль 
предназначен для прибрежного лова рыбы 
траловым методом. На судне установлено 
мощное современное оборудование — си-
стема автоматического управления курсом, 
рыбопоисковый эхолот.

На борту траулера можно проводить пер-
вичную обработку рыбы, ее охлаждение и 
транспортировку в порт. В общей сложности 
на судне может уместиться 70 тонн улова.

Крестной матерью корабля стала заме-
ститель директора по кадрам предприятия 
«Карелрыба» Елена Мишкина. По традиции 
крестная мать разбила о борт бутылку шам-
панского.

Судно ожидают швартовные и ходовые 
испытания. После подписания всех доку-
ментов оно поможет мурманскому предпри-
ятию получить квоты на вылов трески и пик-
ши в Баренцевом и Белом морях.

Последующие траулеры, соглашение о 
намерениях заключения контрактов на стро-
ительство которых подписали управляющий 
директор «Вымпела» Олег Гончаров и пред-

седатель правления Ассоциации прибреж-
ных рыбопромышленников и фермерских 
хозяйств Мурманска Анатолий Евенко, по-
зволят загрузить предприятие до 2025 года.

НОВОСТИ ГОРОДА

НОВОЕ СУДНО

СПОРТИВНОЕ «НАШЕСТВИЕ ДЕДОВ МОРОЗОВ»

ПОЧТАЛЬОНЫ В
ЗАЛОЖНИКАХ

УКРАСИМ ГОРОД  
СВОИМИ РУКАМИ

«Вымпел» спустил на воду рыболовный траулер. Торжественная 
церемония состоялась 20 ноября на «Верфи братьев Нобель».  
Оба предприятия входят в группу компаний «Калашников». На 
заводе планируют выпустить еще десять подобных судов.

14 декабря в Рыбинске пройдут общегородская зарядка, 
легкоатлетический забег, старты в валенках и с ватрушка-
ми, а также забеги Дедов Морозов и Снегурочек. Меропри-
ятия приурочены к празднику новогодних волшебников.

Инцидент произошел в пятницу, 22 ноября, в одной из квартир дома на ули-
це Фурманова. Почтальоны зашли в квартиру, чтобы выдать мужчине пен-
сию. Получив деньги, он запер дверь и решил не выпускать гостей.

Жителям Рыбинска предлагают внести свою лепту в украшение города к но-
вогодним праздникам и разукрасить игрушки, которые повесят на главную 
елку на Красной площади.
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Наталья Ушакова — как говорили в одном 
любимом фильме, «комсомолка, спортсменка 
и просто красавица», а еще заботливая жена и 
мама троих сыновей. 

— Для меня материнство — это прежде все-
го любовь, взаимопонимание и поддержка. 
Быть мамой для меня значит быть настоящим 
другом и опорой для своих детей. Я стараюсь 
всегда учитывать их интересы и аккуратно на-
правлять на нужный путь. Мои сыновья — это 
моя гордость, — начинает рассказывать про 
свою семью Наталья. 

Сегодня ее мальчишкам 5, 13 и 14 лет. На-
талья признается, что может шагать по жизни, 
зная, что находится под защитой своих муж-
чин. 

— Несмотря на то, что они братья, они аб-
солютно разные по характеру. Мой первенец 
Ярослав родился, когда мы с мужем служили 
в Армении. Он очень умный и целеустрем-
ленный ребенок, уже сейчас проявляет себя 
как благородный мужчина. Глеб — средний 
сынок — очень жизнерадостный. Настоя-
щий боец. Третий — Левушка — моя слабость.  
Я люблю его всегда горящие глазки и получаю 
эту взаимную любовь от него, — рассказывает 
Наталья. — И хочется отметить, что при вы-
боре имен я никогда не смотрела их значе-
ние. Просто выбирала красивое имя, чтобы 
оно гармонично звучало с отчеством. И лишь 
спустя время ради интереса я посмотрела, что 
они означают. Получается так, что каждое имя 
моего ребенка очень ему подходит. Ярослав — 
победитель, Глеб — любимец всех богов, Лев 
— искренний и ласковый.

Несмотря на всю любовь и нежность, ко-
торые Наталья испытывает по отношению к 

детям, воспитывает она сыновей так, чтобы в 
будущем они стали настоящими мужчинами, 
опорой для семьи. Отсюда и выбор хобби. Все 
мальчишки занимаются самбо — старшие по-
святили этому делу уже девять лет, недавно к 
ним присоединился и младший Ушаков.

— Мальчишки так или иначе должны быть 
защитниками. В спорт их привел мой муж. 
Он хотел, чтобы они занимались борьбой, а я 
не возражала. Наш тренер — уникальный че-
ловек, наших детей он встретил как отец. Он 
сразу сказал, что здесь мы учимся не только 
борьбе, но и дружбе. И сегодня у ребят много 
друзей. Год назад в самбо мы отдали и нашего 
младшего сына. Он смотрит на братьев и ста-
рается им подражать, — говорит женщина.

Сегодня за плечами детей не одна спортив-
ная победа. И в этом заслуга не только маль-
чишек и их наставника, но и мамы.

— Я поддерживаю их и настраиваю всегда 
на победу. Я считаю, что это самое главное для 
борца, потому что если нет высокой цели, то 
ни к чему не придешь, — говорит Наталья. — 
У меня есть заветная мечта, чтобы они стали 
олимпийскими чемпионами. И если они ста-
нут спортсменами, которые прославят наш 
Ярославский край, я буду счастлива. Но если 
даже не получится, хочется, чтобы они вырос-
ли достойными людьми, любили и уважали 
друг друга и нас. 

Сама же Наталья, хоть и не является про-
фессиональной спортсменкой, ведет актив-
ный образ жизни. С 2012 года она работает в 
департаменте по физической культуре, спорту 
и молодежной политике. В этом году стала 
одной из участниц конкурса «Миссис Ры-
бинск-2019». 

— Я долго думала, участвовать или нет. 
У меня подвижная и динамичная работа, 
и, в принципе, движения и общения мне 
хватает. Но я еще и творческий человек. 
У меня возникают различные идеи, ино-
гда просто безумные, которые хочется во-
плотить в жизнь. Об участии в конкурсе 
я задумывалась еще в прошлом году, но 
что-то меня останавливало. А в этом году 
я подумала, если не пойду, то буду жалеть. 
Надо в жизни попробовать все, — улыба-
ется Наталья. 

В рамках конкурса участницы встречались 
с интересными людьми, участвовали в ма-
стер-классах и фотосессиях. 

— У нас была семейная фотосессия, и она 
для меня стала, наверное, одним из сложных 
этапов. Я долго думала, какой образ приду-
мать? Классический образ я отбросила сразу. 
Стала думать. У меня три сына, три богатыря, 
и идея родилась сама собой. Мы были русская 
красавица и три богатыря, — рассказывает 
Наталья. 

Такой сценарий работает и в ее жизни. Ее 
мужчины — это поддержка пусть и для силь-
ной, не все же женщины.

— Я думаю, что мои дети и мой муж — это 
мой двигатель, моя сила. Они заряжают меня 
энергией. У нас спортивная семья, мы всегда 
находимся в каком-то развитии, всегда стре-
мимся куда-то поехать и провести свободные 
минуты вместе. Но, признаюсь, времени ка-
тастрофически не хватает. Когда же появля-
ются свободные минутки, мы любим ходить 
в кино, гулять с нашим четвероногим другом, 
зимой выбираем активные развлечения — ка-
тание на горках, коньках, — рассказывает На-
талья.

Есть в этой семье и свои традиции. К при-
меру, Новый год — это семейный праздник, 

обязательно большая елка и много украше-
ний. 

— Мы наряжаем елку, причем стараемся 
это делать как можно раньше и разбирать ее 
как можно позже. На праздник мы приглаша-
ем всех наших родных. Детки всегда со мной 
рядом, и этот праздник один из самых люби-
мых, — говорит женщина. 

Но только праздниками дело не ограничи-
вается. Из повседневных традиций — блин-
чики на завтрак.

— Они у меня очень любят выпечку. По 
утрам любим печь блины, причем мы это де-
лаем вместе. Особенно любит печь маленький 
сын Левушка, — рассказывает Наталья. —  
А вообще, как и все мужчины, они любят по-
есть. Я стараюсь готовить для них здоровую 
и питательную еду. Пытаемся ограничивать 
потребление вредных продуктов, но в этом 
вопросе я не всегда категорична. Это же под-
ростки. 

Сегодня Наталья убеждена, что ее жизнь 
сложилась: успешная и красивая женщина, 
счастливая жена и мама. Рассказывая свою 
историю, она говорит спасибо маме, которая 
около двадцати лет назад предоставила доче-
ри право сделать самостоятельный выбор. 

— Я познакомилась со своим мужем, когда 
мне было 17 лет, — вспоминает женщина. —  
И когда мне исполнилось 18, моя мама не ста-
ла препятствовать тому, чтобы я вслед за сво-
им любимым уехала в другую страну. И сейчас 
я считаю, что сделала правильный выбор.  
Я счастлива в браке, которому скоро испол-
нится уже шестнадцать лет.

«Рыбинская неделя» поздравляет Наталью 
Ушакову и всех рыбинских мам с их праздни-
ком. Пусть ваши дети приносят лишь радость 
и позитивные эмоции. Спасибо вам, мамы, за 
ваш нелегкий, но такой нужный труд.

ПРАЗДНИК

МАМА НАТАША И ТРИ БОГАТЫРЯ
Мамы-домохозяйки, мамы-карьеристки, мамы-отличницы... Все 
они, а также другие мамы, 24 ноября празднуют свой профессиональ-
ный праздник. Немало среди них тех, кто совмещает в себе несколько 
ролей и, кроме успехов в делах воспитания детей, может похвастать-
ся и карьерой, и яркой общественной жизнью, и другими достиже-
ниями. Как им это удается? Все просто: вместе со статусом «мама» у 
них появляется индивидуальное зарядное устройство под названием 
дети. И чем их больше, тем быстрее происходит подзарядка.
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Получив приглашение от организато-
ра конкурса элегантности и талантов стать 
одним из членов жюри, признаюсь честно, 
долго не раздумывала. Посмотреть на талант-
ливых ребят Рыбинска и прочувствовать себя 
в новой роли — неплохое проведение вечера 
воскресенья. При принятии решения я руко-
водствовалась еще одним аргументом -  зача-
стую я нахожусь по ту сторону баррикад: в ря-
дах мам, которые нервно грызут ногти, клеят 
каблук на новых туфлях, который так некста-
ти отвалился перед самым выходом, гримас-
ничают в последних рядах, чтобы у ребенка на 
сцене была улыбка, и показывают движения 
выученного совместно танца. 

А как же там? С другой стороны. Кто они 
эти люди, которые решают, кому отдать глав-
ный приз, задавалась я этим вопросом не один 
раз. Как оказалось, обычные люди, и главное, 
такие же мамы. Моими коллегами в этот день 
стали Юлия Хлюбцева — участница конкурса 
«Невская краса — 2019», взявшая титул «Леди 
оригинальность», Ольга Моль — основатель 
творческой студии «40 чемоданов», Наталия 
Валиева — дизайнер и руководитель свадеб-
ного салона, представители и партнеры кон-
курса. 

Придя заранее на место, где проходил 
отчетный концерт, я сразу же окунулась 
в сказочную атмосферу. Юные мисс в ро-
скошных платьях и на каблучках летали по 
паркету, представляя себя принцессами. 
Понимаю, что в легкости работы жюри 

ошибалась. Становится не по себе, видя 
как мамы и папы, бабушки и дедушки, тети 
и дяди нервно поглядывают друг на друга 
и готовят своих чад к ответственному ме-
роприятию. 

Час «Х» настал. Проводим собеседование 
с глазу на глаз с каждым из участников кон-
курса. Такая процедура необходима не только  
для того, чтобы познакомиться с участником, 
но и показать, что в жюри сидят добрые люди. 
При входе в зал каждого претендента на коро-
ну стараюсь улыбаться все шире в доказатель-
ство того, что мы настроены положительно. 
Помогает это или нет — я, честно, не знаю. 
Но волнение с обеих сторон, безусловно, при-
сутствовало. 

После собеседования переходим к ос-
новному этапу — начинается настоящий 
праздник красоты и таланта. Для себя 
ставлю цель — не выделять никого, оце-
нивать согласно указанным требованиям. 
Первый этап — представление нацио-
нальных костюмов. Большинство участ-
ниц выбрали для себя русские народные 
мотивы. Пора ставить первые оценки.  
С участниками жюри мы сразу догово-
рились, что будем оценивать по пяти-
балльной системе. Итак, пытаюсь быть 
честной и объективной по отношению к 
себе и детям. В голове рисую плюсики — 
наряд, выход, улыбка. 

Далее расписные в пол платья, кокош-
ники и чулочки меняются на спортивные и 
стильные наряды. В голове:  «Вот у нее клевая 
шляпка, а у этой девочки интересные кеды, 
а эта девчонка так улыбается…» Рука тянется 
к списку и сама расставляет баллы. Кажется, 
что за каждым твоим движением наблюдают 
глаза участников и их родителей, пытаясь раз-
гадать, какая оценка появилась рядом с его 
фамилией.

Далее начинается этап, которого я ждала 
больше всего, — творческий. Так казалось 
мне в начале праздника. С каждым номером 
понимаю, что оценивать творческие номера 
куда сложнее, чем дефиле. Вот четырехлетняя 
Ксюша читает стих про маму, который берет 
за душу, а пятилетняя Соня поет так, что со-
дрогаются стены в зале, а пятнадцатилетняя 
Арина своим танцем зажигает весь зал. Говоря 
себе в начале, не выделять для себя одного, 
понимаю, что не справляюсь. Трехлетняя Ма-
рия Нагорнова после третьего этапа становит-
ся моим фаворитом. 

Финалом праздника стало дефиле в ве-
черних платье. И я начинаю понимать, для 
чего нужны конкурсы красоты для детей. 
Каждая участница, словно принцесса из 
сказки, блистает в кружевном, элегантном, 
блестящем платье при свете прожекторов 
под аплодисменты зала. Сейчас они все 
звезды. Обращаю внимание на то, как ме-

няются их выражения лица и походка. Осо-
бенно это видно по девчонкам, которым 
больше шести лет. Они уже понимают, что 
выглядят сногсшибательно. А что еще нуж-
но настоящим принцессам? 

Выступления позади. Участники наконец-
то могут выдохнуть. А у нас тем временем 
самый сложный этап – выбор победителей 
конкурса. Под пристальными взглядами ро-
дителей и участников уходим в самый даль-
ний угол зала, начинаем обсуждения. Не 
знаю, всегда ли происходит это так, но у нас 
практически не возникло разногласий. Титу-
лы распределены, дипломы заполнены. Ра-
довало то, что каждому участнику достались 
лента и звание. 

Настал торжественный момент. Ведущая 
объявляет итоги. Гран-при конкурса получает 
одна из самых юных его участниц, моя фаво-
ритка Мария Нагорнова.

Но, несмотря на симпатии, для меня же 
они все – трехлетние и пятилетние, десяти-
летние и пятнадцатилетние участники - по-
бедители. Просто кому-то в этот раз повезло 
немного больше, чем остальным. 

Праздник завершился. Он принес победы 
и яркие эмоции. А мне – новый, незабывае-
мый опыт. 
Алена ЯЗЫКОВА
Фото: Сергей Ронжин
Татьяна Акимова

ТАЛАНТ ПО ПЯТИБАЛЛЬНОЙ 
ШКАЛЕ
Можно ли оценить красоту и талант? 
Казалось бы, да, но когда это касается 
детей, причем самым маленьким из 
них всего три года, крайне нелегко. 
Ощутить это на собственном опыте 
мне удалось в минувшие выходные. 
По воле случая я оказалась в жюри 
конкурса «Юная Мисс и Мистер Ры-
бинск — 2019». 
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То, что финансовая грамотность в 
России находится не на самом высоком 
уровне, сегодня ни для кого не секрет. 
Это подтверждают многочисленные ис-
следования. К примеру, по результатам 
последнего, проведенного в рамках со-
вместного проекта Минфина РФ и Все-
мирного банка в 2018 году, Россия зани-
мает девятое место среди стран «большой 
двадцатки». Эксперты отмечают, индекс 
финансовой грамотности выше всего во 
Франции и Канаде, ниже — в Италии 
и Саудовской Аравии. Именно по этой 
причине «жизнь» бизнеса за границей 
более продолжительна. 

В России же предприниматели очень 
часто вынуждены постигать науку веде-
ния бизнеса на собственных ошибках и 
печальном опыте. И если для обычного 
гражданина финансовая безграмотность 
грозит лишь тем, что в кошельке не бу-
дет денег, то для предпринимателя такая 
ошибка может обернуться потерей биз-
неса.

Кредит — целесообраз-
но или нет?

— Для предпринимателя кредито-
вание является неотъемлемым инстру-
ментом работы. Система не может раз-
виваться за счет собственной энергии, 
поэтому, если мы хотим, чтобы из си-

стемы было получено больше, чем в ней 
есть, нужно в нее привнести. А это зна-
чит, ни одно предприятие не может раз-
виваться за счет собственных средств. 
Именно поэтому часто предпринима-
тели вынуждены брать кредит, чтобы 
расширить ассортимент и стать конку-
рентоспособным, — поясняет Дмитрий 
Сидельников. — Вариться в собственном 
соку — это очень долгий и, как правило, 
неконкурентный путь. Поэтому кредит 
— это целесообразно. Другое дело — как 
относиться к чужим деньгам.

Не мое — не жалко
К заемным деньгам надо относиться 

очень щепетильно, считает Дмитрий Си-
дельников. И всегда помнить поговорку: 
«Берешь чужие и на время, отдаешь свои 
и навсегда». Брать кредит под мечту, под 
ощущения, что все будет хорошо, — это 
прямой путь к разорению. Зато если у 
тебя есть четкое понимание действи-
тельности, трезвый расчет, понятный и 
проверенный практикой бизнес-план, 
то в кредите нет ничего страшного.

— Поясню, почему именно прове-
ренный, — говорит Дмитрий. — К при-
меру, у предпринимателя есть магазин, 
в экономике которого он все понимает. 
Открыв еще один — аналогичный перво-
му - в новом торговом центре, он уже 
примерно будет осознавать, сколько ему 

необходимо вложить денег в его разви-
тие, сколько он будет приносить при-
были, как быстро окупится, какой будет 
поток клиентов. Соглашусь с тем, что в 
бизнесе никогда нельзя быть уверенным 
на 100%, но на 98%, я считаю, он должен 
это понимать. Ошибки возможны всег-
да, но, имея в голове четкую картину, их 
будет меньше.

К чему приводит  
оптимизм

Мы всегда хотим быть оптимистами, 
тем самым рискуя оказаться в неприят-
ных ситуациях. Собеседник уверяет, что 
в настоящее время процент обманутых 
либо франчайзинговой компанией, либо 
какими-то недобросовестными постав-
щиками или просто нечистыми на руку 
людьми достаточно велик. 

— К примеру, предприниматель про-
дает какой-то товар в ограниченном ко-
личестве или ограниченному кругу лю-
дей. У него все хорошо, и он со временем 
решает расширяться. Поставщики его 
подталкивают к этому решению, говоря, 
что все получится. Предприниматель бе-
рет кредит, закупает большую партию, а 
по факту получается, что в больших объ-
емах это никому не нужно. К примеру, 
продажа БАДов. Веря в «чудодействен-
ные» способности препаратов, о кото-
рых ему рассказали, бизнесмен закупает 
партию. По факту получается, что долго-
жданного спроса он не получил, а кредит 
уже взят, и деньги придется возвращать, 
— говорит Дмитрий. — Вера в лучшее - 
это, конечно, хорошо, но подходить к 
этому стоит все же разумно. Проверка 
людей со стороны никогда не будет лиш-
ней.

Бизнес на двоих
Здесь все просто. Необходимо пом-

нить одно правило: при любых негатив-
ных обстоятельствах отдавать кредит бу-
дет залогодатель. 

— Рассмотрим простой пример. Два 
начинающих предпринимателя берут 
кредит, залогом выступает автомобиль 
одного из них. Дело не пошло, а деньги 
отдавать надо. Эту ношу на себя берет 
тот, у кого в залоге перед банком авто-
мобиль. Поэтому не стоит себя подстав-
лять, — предупреждает будущих коллег 
предприниматель.

Цепная реакция
— Все мы разные. Кто-то взял кре-

дит, у него не получилось, и он успоко-
ился. Кто-то взял новый, чтобы закрыть 
старый, и, возможно, это ему поможет. 
Но, как правило, в большинстве слу-
чаев это загоняет человека в огромные 
долги. Это жесткий опасный коктейль 
из безответственности и излишнего оп-
тимизма. Можно провести аналогию с 
казино. Только в казино это происхо-
дит все очень быстро, а здесь растянуто 
во времени, иногда на годы, — говорит 
Дмитрий.

Перейдем к выводам. Итак, кредит 
является целесообразным поступком 
разумного предпринимателя. Чтобы 
воспользоваться такой возможностью, 
необходимо помнить, что это чужие 
деньги, и их придется вернуть. Иметь в 
голове соответствующий, четкий и про-
думанный план, как вы это сделаете. 
Разделять понятия реальность и мечты. 
Не подставлять себя в совместном биз-
несе и определить для себя ту кредитную 
черту, переступив  которую, наступят не-
обратимые последствия. 

СВОЕ ДЕЛО

КАК НЕ РАЗОРИТЬ СОБСТВЕННЫЙ 
БИЗНЕС?
Займы, кредиты, долги, приставы, суд — страшный сон, стано-
вящийся иногда реальностью, для предпринимателей. И, как 
бы ни было грустно, такие истории сегодня не редкость. Нужно 
ли бояться кредитов, как расставить финансовые приоритеты и 
стоит ли залезать в долги, чтобы наладить бизнес. Обо всем этом 
говорим с генеральным директором компании «Мастер-Графикс» 
Дмитрием Сидельниковым.
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Полезный синтез
Мария руководит отделом методологии 

департамента разработки web—решений для 
субъекта малого и среднего предпринима-
тельства. Поэтому как никто другой она знает, 
что действительно работает для бизнеса, что 
нужно тем, кто только открывает свое дело, и 
тем, кто уже давно нашел свою нишу.

— Преимущества есть и у сайтов, и у со-
циальных сетей. Здесь нужно смотреть на то, 
есть ли у вас уже процветающий бизнес или 
вы только начинаете им заниматься, и кто 
ваша целевая аудитория. Если вы открыва-
ете свое дело, то советую начать с соцсетей.  
А если вы уже опытный предприниматель, то 
попробуйте создать свой сайт, так как он яв-
ляется основной площадкой, — рассказывает 
Мария.

Стоит помнить, платформы не заменяют 
друг друга. Лучше всего, по мнению спикера, 
использовать обе площадки. Так увеличится и 
приток клиентов, и вы покажете себя с хоро-
шей стороны, доказав, что вам важны люди с 
обеих сторон.

— Сайт — это имидж предпринимате-
ля и доверие его клиентов. Но деятельность 
должна быть направлена и туда, и туда. Со-
циальные сети — дополнительный источник 
привлечения клиентов. Это быстрое распро-
странение информации, эффект вируса. Че-
ловек делает репост, и запись видят его друзья, 
друзья друзей. Поэтому обеими площадками 
нужно умело пользоваться и сочетать, тогда 

поток клиентов будет неиссякаем, — подели-
лась специалист.

Для любого предпринимателя важно, 
чтобы люди реагировали на его действия, 
создавали активность на площадках. Это по-
кажет, что бизнес действительно живой. Без-
условно, в этом плане выигрывают соцсети. 
Здесь больше людей, больше возможностей 
для комментирования. Но и здесь есть свои 
минусы. Любой пост, пусть он и соберет мно-
жество лайков, репостов и просмотров, все 
равно уйдет вниз ленты, и через год его никто 
не увидит. 

У сайта свои плюсы. Если вы напишете 
статью, разместите ее на своей площадке с 
удачными ключевыми словами и заголовком, 
то она появится в поисковых системах, и по-
тенциальный клиент сможет легко найти вас. 

Однако технологии не стоят на месте, 
площадки и платформы развиваются, и по-
являются новые инструменты для продаж в 
интернете. В последнее время большей по-
пулярностью пользуется такая схема: человек 
заходит на сайт, делает заказ и остается в базе. 
В будущем предприниматель сможет делать 
рассылку, которая поможет ему оставаться в 
постоянном диалоге с клиентом, приглашать 
его на мероприятия, график которых будет от-
мечен в календаре на том же сайте.

Два лагеря
Присутствующие на семинаре предпри-

ниматели разделились на два лагеря — одни 

говорили, что для развития своего дела лучше 
использовать социальные сети, другие высту-
пали за преимущества сайта. Но, тем не ме-
нее, все участники пришли к одному и самому 
главному выводу — синтез сайта и соцсетей 
работает намного лучше, нежели использова-
ние только одной площадки. 

После каждого «Бизнес-Перекрестка» 
участники уходят домой с огромным бага-
жом, который они получили на семинаре. 
Это и полезные знания, и лайфхаки, которые 
можно применить для развития собственного 
бизнеса, и новые знакомства, и потенциаль-
ные клиенты. 

Екатерина Долгушина пришла на «Биз-
нес-Перекресток» впервые. Она была при-
ятно удивлена тем, сколько полезного дают 
здесь не только спикеры, но и участники. Де-
вушке очень понравилась заявленная тема, 
так как она, по ее мнению, является актуаль-
ной для всех предпринимателей. 

— Каждый из нас в любом случае сталки-
вается и с сайтами, и с социальными сетями. 
Кто-то работает с ними постоянно, кто-то 
реже. Но в интернете проходит значительная 
часть нашей жизни, поэтому информация, 
которую дали на «Бизнес-Перекрестке», 
будет полезна всем. Для того чтобы бизнес 

жил и развивался, нужно прилагать большие 
усилия, — считает Екатерина. — Я получила 
много новой информации, это очень хоро-
шее обучение. Для меня сегодняшний семи-
нар был действительно полезен, я обобщила 
те знания, которые у меня уже были, и полу-
чила новые. Обязательно приду сюда еще. 

«БИЗНЕС-ПЕРЕКРЕСТОК»: САЙТ ИЛИ 
СОЦСЕТИ?
Предприниматели знают, что в век современных технологий 
большая часть их потенциальных клиентов обитает в интер-
нете. Они посещают различные форумы, активно пользуются 
соцсетями. И именно в глобальной сети ищут какие-то товары 
или услуги. Но где именно выгоднее продвигать свой бизнес? 
Кому стоит выбрать социальные сети, а кто должен всерьез за-
думаться о создании сайта — об этом рассказала участникам 
семинара «Бизнес-Перекресток» специалист НПО «Криста» Ма-
рия Бочарникова.

ПРОЕКТ

Следующий семинар проекта «Биз-
нес-Перекресток» состоится 5 де-
кабря. На нем опытные спикеры 
затронут такую важную тему, как 
«Искусство прямых продаж». Органи-
заторы приглашают принять участие 
всех, кому близка предприниматель-
ская сфера:
— Не забывайте свои визитки, зна-
комьтесь с людьми и презентуйте 
себя. И вам обязательно улыбнется 
удача. 
Больше подробностей о предстоя-
щем семинаре вы сможете найти в 
группе проекта в социальной сети 
«ВКонтакте» — vk.com/crossway_ryb
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Шок — это по-нашему
С большой долей вероятности в пер-

вую очередь включится калькулятор в 
голове, который посчитает, во сколько 
вам обойдется ресурс, если тарифы зна-
чительно вырастут, и сравнит затраты на 
поверку или установку нового счетчика. 
Разница в цифрах заставит взять теле-
фон и набрать номер. А дальше возмож-
ны два варианта — либо к вам в квартиру 
попадут неизвестные люди, которые в 
лучшем случае сделают поверку и пере-
дадут сведения в ресурсоснабжающую 
компанию, а в худшем — вы отдадите 
деньги сомнительной конторе, чтобы за-
тем во второй раз оплатить услугу, но уже 
грамотным специалистам.

Второй вариант — во время общения 
с телефонным оператором у вас возник-
нут вопросы, а эмоции уступят место 
здравому смыслу. Вы еще раз возьмете в 
руки листок и заметите, что там нет ни 
названия компании, ни ее реквизитов, 
ни даже адреса, где располагается офис. 
И тогда возникнет логичный вопрос: от-
куда у организации данные о дате уста-
новки ваших счетчиков и с чего они во-
обще взяли, что приборы нуждаются в 
поверке? 

Признаемся, мы позвонили по ука-
занному телефону и представились 
жителями одной из рыбинских много-
этажек. Но ответа на указанный вопрос 
не получили. Девушка на другом конце 
провода, достаточно бодро начавшая 

рассказывать о важности поверок и сво-
ей метрологической службе, после за-
данного вопроса положила трубку.

Предполагаем, что неподготовлен-
ной к разговору оказалась лишь одна 
оператор, через день повторяем звонок. 
Результат тот же. Вывод напрашивает-
ся сам собой — честность и надежность 
организации вызывают реальные сомне-
ния.

Поверка: инструкция по 
проведению

— О сроках поверки счетчиков воды 
мы сообщаем своим абонентам в квитан-
циях, — прокомментировали ситуацию с 
«извещениями» в «Северном водокана-
ле». — Что же касается оплаты по «завы-
шенному тарифу»: тариф устанавливает-
ся и он един. Если вовремя не поверить 
счетчик, то к абоненту будет применен 
повышенный коэффициент к сумме на-
числения. Никаких официальных до-
кументов, подтверждающих повышение 
тарифов на 60%, не существует. 

На предприятии напоминают: повер-
кой приборов учета занимаются специ-
ализированные организации, имеющие 
сертификат «Государственного регио-
нального центра стандартизации, ме-
трологии и испытаний в Ярославской 
области».

О сроках поверки рыбинцам стоит 
помнить самостоятельно. Важная вещь 
— срок поверки исчисляется не с момен-

та установки счетчика, а с даты его выпу-
ска, которая указана в техпаспорте. 

И еще: если даже вы пропустили срок 
поверки, то применять начисление по 
нормативу ресурсоснабжающие органи-
зации будут не сразу. Первые три месяца 
вам придется оплачивать воду по средне-
му значению показаний, рассчитанному 
из данных за последние 12 месяцев.

Если срок поверки подходит, то самый 
простой способ ее провести — обратить-
ся в управляющую компанию, обслужи-
вающую ваш дом. Там точно знают, ка-
кие фирмы имеют нужный сертификат, 
передают правильную информацию ре-
сурсоснабжающим организациям и не-
сут ответственность за свою работу.

И еще один совет от специалистов в 
области ЖКХ: помните, что приборы 
учета имеют свой срок службы. Если 
счетчик прошел две поверки, то самое 
время его сменить, чтобы в один пре-
красный день не остаться с неработаю-
щим оборудованием.

На получение субсидии в Рыбинске стоя-
ли 146 ветеранов. Это инвалиды, участники 
боевых действий, жители блокадного Ленин-

града и вдовы погибших или умерших участ-
ников войны.

Владимир Кашкин воевал на Ленинград-
ском фронте, имел медаль «За оборону Ле-
нинграда». Однако он скончался в 1993 году, и 
в очереди на получение жилья стояла его жена 
Галина Кашкина. Она получила заветную суб-
сидию в этом году.

— Всю жизнь родители прожили в этом 
деревянном доме, — рассказывает дочь Га-
лины Николаевны Ирина Кошмак. — За 
столько лет наш дом уже сильно покосил-

ся, и мы очень рады, что скоро справим 
новоселье, и наша мама переедет в уютную 
квартиру.

На полученный сертификат семья приоб-
рела двухкомнатную квартиру на Слипе. По-
сле окончания ремонта Кашкины переедут в 
новое жилье.

— Наша мама всю жизнь отработала в биб-

лиотеке имени Крупской, ее знают многие 
на Слипе. Здесь, в частном доме, у нас не так 
много рядом соседей, а там, я уверена, к ней 
будут приходить, навещать, — добавила Ири-
на Кошмак.

В этом году субсидии получили пять 
семей. Они стали последними, кто стоял 
в очереди на жилье.

ЖКХ

Итак, подведем итоги этой истории:
1. Проводить поверку приборов учета 
нужно регулярно. Чтобы не пропу-
стить, загляните в технический па-
спорт. 
2. Доверять поверку необходимо 
лишь сертифицированным органи-
зациям.
3. Компания, которая для рекламы 
своих услуг запугивает потенциаль-
ных клиентов, при этом не раскрывая 
своего имени и адреса, доверия не за-
служивает.
4. Получив неизвестную бумагу, не 
торопитесь звать в дом непрошеных 
гостей, проконсультируйтесь со спе-
циалистами, которым вы доверяете, 
— позвоните в управляющую ком-
панию, департамент ЖКХ или ресур-
соснабжающую организацию.

НЕПРОВЕРЕННЫЕ ПОВЕРКИ

ЖИЛЬЕ ДЛЯ
ВЕТЕРАНОВ

Представьте себе ситуацию: вы обнаруживаете в почтовом ящике из-
вещение, в котором черным по белому написано, что ваши счетчики, 
установленные на трубах горячей и холодной воды, нуждаются в сроч-
ной поверке, и если этого не сделать, то вам грозят оплата по нормативу 
и завышенные на 60% тарифы. Чтобы избежать этого, нужно позвонить 
по телефону и оформить заявку на «установку и бесплатную опломби-
ровку индивидуальных приборов учета воды». Ваши действия?

В Рыбинске подходит к заверше-
нию программа предоставления 
жилищных субсидий ветеранам 
Великой Отечественной войны. 
Пять семей отпразднуют ново- 
селье в ближайшее время.
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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 «Грузовичек 
Лёва»  (0+)

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

08.00 Д/ф «Давайте похудеем»  
(16+)

09.00, 14.30 Х/с «Оса»  (16+)
10.00, 16.30 Х/с «Твой мир»  

(16+)
11.00 Х/ф «По признакам со-

вместимости»  (16+)
16.00, 21.30 А/п «Жизнь ста-

рых вещей. Бабушкина 
шляпка»  (16+)

17.30, 23.00 Х/с «Офицерские 
жёны»  (16+)

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

19.30 х/ф «Зимородок»  (16+)
00.30 Х/ф «Заложник смерти»  

(16+)
03.00 Д/с «Сделано в СССР. 

Золотой век телевиде-
ния»  (12+)

04.00 Х/ф «Дикая охота короля 
Стаха»  (16+)

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Безотцовщина» 

(12+)
10.00 Д/ф «Тамара Сёмина. 

Всегда наоборот» (12+)
10.55 Городское собрание 

(12+)
11.30, 14.30,  

17.50,  
22.00,  
00.00 События

11.50 Т/с «Коломбо»  
(12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
18.20 Х/ф «Судья» (16+)
22.30 «Газовый рубеж». Спец-

репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Кремлёвские 

жёны» (16+)
01.45 Х/ф «Город» (12+)
03.45 «Ералаш»

НТВ
05.00, 03.25 Т/с «Участковый» 

(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее  

(6+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч»  
(16+)

10.00, 13.00,  
16.00,  
19.00,  
00.00 Сегодня

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Место встречи
16.25 Следствие вели...  

(16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Гений»  

(16+)
21.00 Т/с «Пёс» (16+)
23.00 «Своя правда» с Рома-

ном Бабаяном (16+)
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Поздняков (16+)
00.25 Мы и наука. Наука и мы 

(12+)
01.30 Т/с «Бесстыдники» (18+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00,  
20.00 Вести

09.55 О самом главном  
(12+)

11.25, 14.25,  
17.00,  
20.45 Вести. Местное 
время

11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут»  
(12+)

14.45 Кто против?  
(12+)

17.25 Андрей Малахов.  
Прямой эфир  
(16+)

21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-18»  
(12+)

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

02.00 Т/с «Личное дело» (16+)
03.50 Т/с «По горячим следам» 

(12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,  

15.00,  
03.00 Новости

09.55 Модный приговор  
(6+)

10.55 Жить здорово!  
(16+)

12.15, 17.00,  
02.05,  
03.05 Время покажет 
(16+)

15.15 Давай поженимся!  
(16+)

16.00 Мужское / Женское 
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 

(16+)
19.40 Пусть говорят  

(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Тест на беремен-

ность» (16+)
23.25 Вечерний Ургант  

(16+)
00.00 Познер  

(16+)

05.00 М/с «Жужики» (6+)
05.25 М/с «Мини-Маппеты» (0+)
05.45 М/с «Доктор Плюшева» 

(0+)
06.10 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+)
06.35, 11.25 М/с «Зак Шторм - 

Суперпират» (6+)
07.05 М/с «Утиные истории» (6+)
07.35, 13.10 М/с «Пёс Пэт» (6+)
07.40 М/с «Герои в масках» (0+)
08.15 М/с «Первый спасатель-

ный отряд» (6+)
08.50 М/с «Удивительная Ви» 

(6+)
09.20 М/с «София Прекрасная» 

(0+)
09.50 М/с «Елена - принцесса 

Авалора» (0+)
10.20 М/с «Хранитель Лев» (0+)
11.00 М/с «Дружные мопсы» (0+)
12.00 М/с «Шахерезада. Нерас-

сказанные истории» (6+)
13.40 М/с «Улица Далматинцев, 

101» (6+)
14.45, 01.00 М/с «Закон Мерфи» 

(12+)
16.45 М/с «Сорвиголова Кик 

Бутовски» (12+)
17.45 М/с «Гравити Фолз» (12+)
18.45 М/с «Город героев: Новая 

история» (6+)
19.10 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот» (6+)
22.00 Т/с «Могучие рейнджеры: 

Звероморферы» (12+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
08.15 «Полезная покупка» 

(12+)
08.30 Д/с «Война после По-

беды» (12+)
09.20, 10.05, 11.35, 13.20, 

14.05 Т/с «Второй убой-
ный» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
18.50 Д/с «Стрелковое воору-

жение русской армии» 
(12+)

19.40 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным 
(12+)

20.25 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» (12+)

23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)

23.40 Т/с «МУР» (16+)
03.00 Х/ф «Вам - задание» 

(16+)

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

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 Засекреченные списки 
(16+)

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

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

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

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

15.00 Документальный спец-
проект (16+)

17.00, 04.10 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Пуленепробивае-
мый монах» (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)

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

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

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

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

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

17.00 Д/с «Старец»  
(16+)

18.40, 19.30,  
20.25 Т/с «Люцифер» 
(16+)

21.15, 22.10 Т/с «Обмани 
меня» (12+)

23.00 Х/ф «Не пойман - не 
вор» (16+)

01.45 Х/ф «12 обезьян» (16+)
04.00, 04.45,  

05.15 Т/с «Добрая ведь-
ма» (12+)

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

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

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь (16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Уни-

вер. Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 Т/с «Интерны» 
(16+)

19.30 Т/с «Полярный» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 

(16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката 

(16+)
01.05 Х/ф «Поворот не туда-4: 

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

Кровное родство» (16+)
04.20, 05.10 «Открытый 

микрофон» (16+)

06.00, 04.30 Ералаш  
(0+)

06.15 М/с «Том и Джерри»  
(0+)

06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)

07.05 Т/с «Сеня-Федя»  
(16+)

08.05 «Уральские пельмени» 
(16+)

08.25 Х/ф «Затерянный мир. 
Парк Юрского перио-
да-2» (16+)

11.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)

19.00 Т/с «Кухня. Война за от-
ель» (16+)

19.50 Х/ф «Трансформеры» 
(12+)

22.40 Х/ф «Мальчишник в 
Вегасе» (16+)

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

01.40 Х/ф «Ночные стражи» 
(12+)

03.20 «6 кадров» (16+)
03.40 Т/с «Молодёжка» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 09.00,  

13.00,  
18.30,  
03.25 «Известия»

05.20, 06.00,  
06.40,  
07.30,  
08.20,  
09.25,  
09.40,  
10.35 Т/с «Шеф-2»  
(16+)

11.35, 12.30, 13.25,  
13.50, 14.45,  
15.40, 16.40,  
17.35 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь»  
(16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
00.25 Т/с «След»  
(16+)

22.15, 23.05 Т/с «Барс» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
01.10, 01.40, 02.10, 02.35, 

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

06.30 «Удачная покупка»  
(16+)

06.40, 06.15 «6 кадров»  
(16+)

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

08.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.45 «Тест на отцовство» 
(16+)

10.45, 04.10 Д/с «Реальная 
мистика»  
(16+)

12.45, 02.50 Д/с «Понять. Про-
стить»  
(16+)

14.35, 02.25 Д/с «Порча»  
(16+)

15.05 Х/ф «Девушка средних 
лет» (16+)

19.00 Т/с «От ненависти до 
любви»  
(16+)

23.20 «Моя вторая жизнь» 
(16+)

23.35 Т/с «Самара»  
(16+)

05.50 «Домашняя кухня» (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00, 05.30 «Мультфильмы» 
(0+)

07.30, 10.00 «Дорожные  
войны»  
(16+)

09.00 Остановите Витю!  
(16+)

12.00 «Опасные связи»  
(16+)

13.00 «Идеальный ужин»  
(16+)

15.00 Х/ф «Столкновение с 
бездной»  
(12+)

17.30 Х/ф «Эквилибриум» 
(16+)

19.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)

20.30 «Остановите Витю!» 
(16+)

21.00 «Решала»  
(16+)

23.00 «Опасные связи»  
(18+)

00.00 «+100500»  
(18+)

01.00 Т/с «Викинги»  
(16+)

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕ

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 
Доставка самосвалом

Тел.: 8-915-984-37-82 Реклама

06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 Д/с «Где рождаются чем-

пионы?» (12+)
07.00, 08.50, 10.45, 13.05, 

15.25, 18.00, 21.25 
Новости

07.05, 10.50, 15.30, 18.10, 00.35 
Все на Матч!

08.55 Гандбол. Россия - Аргенти-
на. Чемпионат мира. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Японии

11.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Транс-
ляция из Швеции (0+)

13.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Транс-
ляция из Швеции (0+)

14.55 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

16.00 Футбол. «Монако» - ПСЖ. 
Чемпионат Франции (0+)

19.20 Футбол. ЦСКА - «Арсе-
нал» (Тула). Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция

22.00, 23.45 Тотальный футбол
22.30 Футбол. Церемония вруче-

ния наград «Золотой мяч-
2019». Прямая трансляция 
из Франции

01.15 Баскетбол. УНИКС (Казань) 
- ЦСКА. Единая Лига ВТБ 
(0+)

03.15 Профессиональный бокс. 
Афиша (16+)

РЫБИНСК-40

Журналист берет интервью у миллиардера: - Скажите, 
что помогло вам добиться успеха? - Убеждение, что деньги 

сами по себе не играют никакой роли. Важна только ра-
бота. - И это помогло вам разбогатеть? - Нет, я разбогател, 

когда сумел убедить в этом подчиненных.
 

***
Кардиолог приезжает в автосервис, ему работяга маши-

ну чинит и говорит: - Слышь, мужик, вот я мотор пере-
бираю - и ты мотор перебираешь, только человеческий, 

почему тебе платят в 4 раза больше? Кардиолог кивает, идет 
к машине, включает зажигание и говорит работяге:  

- А теперь попробуй, перебери при работающем движке!

***
- Светик-Солнышко, к нам сегодня гости зайдут, 

приготовь чего-нибудь на ужин? - Нет вопроса, а как 
приготовить - чтобы еще пришли или чтобы больше не 

приходили?

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

06.35 Д/с «Пешком»
07.05 Х/ф «Поздняя любовь»
09.30 Д/с «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 «ХХ век»
12.10, 02.10 Д/с «Красивая 

планета»
12.25, 18.45, 00.30 «Власть 

факта»
13.10 «Линия жизни»
14.15 Д/ф «Верея. Возвращение 

к себе»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Агора»
16.30 Х/ф «Ночной звонок»
17.35 «Сэр Саймон Рэттл, 

Кристиан Тецлафф и Лон-
донский симфонический 
оркестр»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Торжественное открытие 

XX Международного 
телевизионного конкурса 
юных музыкантов «Щел-
кунчик». Прямая трансля-
ция из КЗЧ»

21.45 «Сати. Нескучная клас-
сика»

22.25 Т/с «Людмила Гурченко»
23.10 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время»
00.00 «Открытая книга»
02.25 Д/ф «Дом искусств»
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ТВ-ПРОГРАММА3 ДЕКАБРЯ ВТОРНИК /

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10, 03.50 «Ералаш»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Голубая стрела» 

(0+)
10.45 Д/ф «Нина Дорошина. 

Пожертвовать любовью» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой»  

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
18.15 Х/ф «Судья-2» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Дмитрия 

Марьянова» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Владимир 

Этуш» (16+)
01.50 Х/ф «Город»  

(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 «Грузовичек 
Лёва»  (0+)

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

08.00 Д/с «В мире звёзд. Ледо-
вые страсти»  (12+)

09.00, 14.30 Х/с «Оса»  (16+)
10.00, 16.30 Х/с «Твой мир»  

(16+)
11.00, 00.30 Х/ф «Зимородок»  

(0+)
16.00, 21.30 А/п «Жизнь 

старых вещей. Старинная 
бутылка»  (16+)

17.30, 23.00 Х/с «Офицерские 
жёны»  (16+)

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

19.30 Х/ф «Маринка, Янка 
и тайны королевского 
замка»  (0+)

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

04.00 Х/ф «Волчья стая»  (16+)

НТВ

05.00, 03.25 Т/с «Участковый» 
(16+)

06.00 Утро. Самое лучшее  
(6+)

08.05 Мальцева  
(12+)

09.00, 10.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч»  
(16+)

10.00, 13.00,  
16.00,  
19.00,  
00.00 Сегодня

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Место встречи
16.25 Следствие вели...  

(16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пёс»  

(16+)
23.00 «Своя правда» с Рома-

ном Бабаяном (16+)
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 «Крутая история»  

(12+)
01.15 Т/с «Бесстыдники»  

(18+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00,  
20.00 Вести

09.55 О самом главном  
(12+)

11.25, 14.25,  
17.00,  
20.45 Вести. Местное 
время

11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут»  
(12+)

14.45 Кто против?  
(12+)

17.25 Андрей Малахов.  
Прямой эфир  
(16+)

21.00 Т/с  
«Тайны следствия-18» 
(12+)

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

02.00 Т/с «Личное дело» (16+)
03.50 Т/с «По горячим следам» 

(12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,  

15.00,  
03.00 Новости

09.55 Модный приговор  
(6+)

10.55 Жить здорово!  
(16+)

12.15, 17.00,  
02.05,  
03.05 Время покажет 
(16+)

15.15 Давай поженимся!  
(16+)

16.00 Мужское / Женское 
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 

(16+)
19.40 Пусть говорят  

(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Тест на беремен-

ность» (16+)
23.25 Вечерний Ургант  

(16+)
23.55 «Право на справедли-

вость» (16+)

05.00 М/с «Жужики» (6+)
05.25 М/с «Мини-Маппеты» (0+)
05.45 М/с «Доктор Плюшева» 

(0+)
06.10 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+)
06.35, 11.25 М/с «Зак Шторм - 

Суперпират» (6+)
07.05 М/с «Утиные истории» (6+)
07.35, 13.10 М/с «Пёс Пэт» (6+)
07.40 М/с «Герои в масках» (0+)
08.15 М/с «Первый спасатель-

ный отряд» (6+)
08.50 М/с «Удивительная Ви» 

(6+)
09.20 М/с «София Прекрасная» 

(0+)
09.50 М/с «Елена - принцесса 

Авалора» (0+)
10.20 М/с «Хранитель Лев» (0+)
11.00 М/с «Дружные мопсы» (0+)
12.00 М/с «Шахерезада. Нерас-

сказанные истории» (6+)
13.40 М/с «Улица Далматинцев, 

101» (6+)
14.45 М/с «Рапунцель: История 

продолжается» (6+)
16.45 М/с «Сорвиголова Кик 

Бутовски» (12+)
17.45 М/с «Гравити Фолз» (12+)
18.45 М/с «Город героев: Новая 

история» (6+)
19.10 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот» (6+)
22.00 Т/с «Могучие рейнджеры: 

Звероморферы» (12+)

ТНТ
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
08.15 «Полезная покупка» (12+)
08.30 Д/с «Война после По-

беды» (12+)
09.20, 10.05, 11.35, 13.20, 

14.05 Т/с «Второй убой-
ный» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
18.50 Д/с «Стрелковое воору-

жение русской армии» 
(12+)

19.40 «Легенды армии» с 
Александром Марша-
лом» (12+)

20.25 Д/с «Улика из прошлого» 
(16+)

23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)

23.40 Х/ф «Ночной патруль» 
(12+)

01.40 Х/ф «Военно-полевой 
роман» (12+)

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

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 Засекреченные списки 

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112» 
(16+)

13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)

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

15.00 Документальный спец-
проект (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Геракл» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Коматозники» (16+)
02.30 Х/ф «Скрытые фигуры» 

(12+)

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

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

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

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

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

17.00 Д/с «Старец» (16+)
18.40, 19.30,  

20.25 Т/с «Люцифер» 
(16+)

21.15, 22.10 Т/с «Обмани 
меня» (12+)

23.00 Х/ф «Контрабанда» (16+)
01.30 Х/ф «Прикончи их всех» 

(16+)
03.15, 04.00,  

04.45 «Человек-неви-
димка» (12+)

05.30 Д/с «Тайные знаки»  
(12+)

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

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

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь (16+)
13.30 «План Б» (16+)
15.05, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

«Универ. Новая общага» 
(16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «Интерны» (16+)

19.30 Т/с «Полярный» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 

(16+)
21.00 «Импровизация. Дайд-

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

(16+)
00.05 Дом-2. После заката 

(16+)
01.05 Х/ф «Проклятый путь» 

(16+)
03.10 Х/ф «Молодожены» (16+)
04.35, 05.25 «Открытый 

микрофон» (16+)

06.00, 05.00 Ералаш  
(0+)

06.15 М/с «Том и Джерри»  
(0+)

06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)

07.05 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.05, 18.30 Т/с «Кухня. Война 

за отель» (16+)
09.10 «Уральские пельмени» 

(16+)
09.30 Х/ф «Кролик Питер»  

(6+)
11.15 Х/ф «Трансформеры» 

(12+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон»  

(16+)
20.00 Х/ф «Трансформеры. 

Месть падших» (16+)
23.05 Х/ф «Мальчишник-2. Из 

Вегаса в Бангкок» (18+)
01.05 Х/ф «Мальчишник в 

Вегасе» (16+)
02.50 «Супермамочка» (16+)
03.40 «6 кадров» (16+)
03.50 Т/с «Молодёжка» (16+)
04.35 Т/с «Вы все меня бесите» 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Мультфильмы»  
(0+)

06.30 Т/с «Солдаты-10»  
(12+)

07.30, 10.00,  
19.10 «Дорожные во-
йны» (16+)

09.00, 20.30,  
01.00 Остановите Витю! 
(16+)

12.00 «Опасные связи»  
(16+)

13.00 «Идеальный ужин»  
(16+)

15.00 Х/ф «Дневной свет»  
(0+)

17.30 Х/ф «Разборка в Бронк-
се»  
(16+)

21.00 «Решала»  
(16+)

23.00 «Опасные связи»  
(18+)

00.00 «+100500»  
(18+)

01.30 Т/с «ЧС. Чрезвычайная 
ситуация»  
(16+)

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

05.20, 06.05,  
06.55,  
07.50,  
08.40,  
09.25,  
10.05,  
11.00,  
12.00 Т/с «Разведчики» 
(16+)

13.25, 14.10,  
15.05,  
15.55,  
16.45,  
17.40 Т/с «Горюнов» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
00.25 Т/с «След» (16+)

22.15, 23.05 Т/с «Барс»  
(16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 
03.20, 03.50, 04.20 Т/с 
«Детективы»  
(16+)

06.30, 06.15 «6 кадров»  
(16+)

06.45 «Удачная покупка»  
(16+)

06.55, 07.40 «По делам несо-
вершеннолетних»  
(16+)

07.25, 23.20 «Моя вторая 
жизнь» (16+)

08.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.45 «Тест на отцовство» 
(16+)

10.45, 04.10 Д/с «Реальная 
мистика»  
(16+)

12.45, 02.50 Д/с «Понять.  
Простить»  
(16+)

14.35, 02.25 Д/с «Порча»  
(16+)

15.05 Х/ф «Тёмные воды»  
(16+)

19.00 Т/с «От ненависти до 
любви» (16+)

23.35 Т/с «Самара» (16+)
05.50 «Домашняя кухня»  

(16+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 Д/с «Где рождаются чем-

пионы?» (12+)
07.00, 10.15, 13.55, 17.10, 

18.20, 22.05 Новости
07.05, 14.00, 17.15, 22.10 Все 

на Матч!
08.25 Гандбол. Россия - Конго. 

Чемпионат мира. Женщины
10.20 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига (0+)
12.10 Тотальный футбол (12+)
13.25 Исчезнувшие (12+)
14.50 Футбол. «Кальяри» - 

«Сампдория». Чемпионат 
Италии (0+)

16.50 Специальный обзор (12+)
17.50 КХЛ. Наставники (12+)
18.25 Хоккей. «Локомотив» 

(Ярославль) - «Металлург» 
(Магнитогорск). КХЛ. Пря-
мая трансляция

23.00 Футбол. «Лион» - «Лилль». 
Чемпионат Франции. 
Прямая трансляция

01.00 Водное поло. «Синтез» 
(Россия) - «Шпандау 04» 
(Германия). Лига чемпио-
нов. Мужчины. Трансляция 
из Казани. () (0+)

02.25 Волейбол. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Сада Крузейро» 
(Бразилия). Чемпионат 
мира. среди клубов. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Бразилии

РЫБИНСК-40

ТВ-3 23.00

Х/Ф «КОНТРАБАНДА» (16+)
 

Мир контрабан-
дистов — это 
большие ставки 
и огромный 
риск. Cтоит 
оступиться 
лишь раз, и тебя 
ждет смерть.  
В этом мире 
Крис был луч-
шим, его на-
зывали Гудини, 

но он вышел из игры, женился и начал 
новую жизнь…

МАТЧ ТВ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры

06.35 Д/с «Пешком»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Николай Пономарев-

Степной. Девять десятых, 
или Параллельная фанта-
стика»

08.25 «Легенды мирового кино»
08.55 Д/с «Красивая планета»
09.10, 22.25 Т/с «Людмила 

Гурченко»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 «ХХ век»
12.25, 18.40, 00.45 «Тем време-

нем. Смыслы»
13.10 Д/ф «Жизнь была и слад-

кой и соленой»
13.55, 20.45 Д/с «Цивилизации»
15.10 «Новости. Подробно»
15.20 «Пятое измерение»
15.50 «Белая студия»
16.30 Х/ф «Жил-был настройщик»
17.40 «Сэр Саймон Рэттл и Лон-

донский симфонический 
оркестр»

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

ши!»
21.45 «Искусственный отбор»
23.10 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время». Авторская 
программа Юрия Роста»

00.00 Д/ф «Люди-птицы. Хрони-
ки преодоления»
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КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10, 03.50 «Ералаш»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Кольцо из Амстер-

дама» (12+)
10.35 Д/ф «Евгений Моргунов. 

Под маской Бывалого» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

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

Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
18.15 Х/ф «Северное сияние» 

(12+)
20.05 Х/ф «Северное сияние. 

Ведьмины куклы» (12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Евгений 

Белоусов» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Мужчины Людми-

лы Зыкиной» (16+)
01.45 Х/ф «Город» (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 «Грузовичек 
Лёва»  (0+)

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

08.00, 04.00 Д/ф «Екатерина 
Великая. Женская доля»  
(16+)

09.00, 14.30 Х/с «Оса»  (16+)
10.00, 16.30 Х/с «Твой мир»  

(16+)
11.00, 00.30 Х/ф «Маринка, 

Янка и тайны королев-
ского замка»  (0+)

16.00, 21.30, 05.00 А/п «Жизнь 
старых вещей. Старая 
шкатулка»  (16+)

17.30, 23.00 Х/с «Офицерские 
жёны»  (16+)

18.30, 22.00,  
05.30 А/п «Главный во-
прос» (16+)

19.30 Х/ф «Стоун»  (16+)
03.00 Д/с «Сделано в СССР. 

Авангард»  (12+)

05.00, 03.25 Т/с «Участковый» 
(16+)

06.00 Утро. Самое лучшее  
(6+)

08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч»  
(16+)

10.00, 13.00,  
16.00,  
19.00,  
00.00 Сегодня

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Место встречи
16.25 Следствие вели...  

(16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пёс»  

(16+)
23.00 «Своя правда» с Рома-

ном Бабаяном (16+)
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Однажды...  

(16+)
01.05 Т/с «Бесстыдники»  

(18+)
03.00 Их нравы (0+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00,  
20.00 Вести

09.55 О самом главном  
(12+)

11.25, 14.25,  
17.00,  
20.45 Вести. Местное 
время

11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут»  
(12+)

14.45 Кто против?  
(12+)

17.25 Андрей Малахов.  
Прямой эфир  
(16+)

21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-18» (12+)

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым  
(12+)

02.00 Т/с «Личное дело» (16+)
03.50 Т/с «По горячим следам» 

(12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,  

15.00,  
03.00 Новости

09.55 Модный приговор  
(6+)

10.55 Жить здорово!  
(16+)

12.15, 17.00,  
01.10,  
03.05 Время покажет 
(16+)

15.15 Давай поженимся!  
(16+)

16.00 Мужское / Женское 
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле 

(16+)
19.40 Пусть говорят  

(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с  

«Тест  
на беременность»  
(16+)

23.25 Вечерний Ургант  
(16+)

05.00 М/с «Жужики» (6+)
05.25 М/с «Мини-Маппеты» (0+)
05.45 М/с «Доктор Плюшева» 

(0+)
06.10 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+)
06.35, 11.25 М/с «Зак Шторм - 

Суперпират» (6+)
07.05, 14.45 М/с «Утиные исто-

рии» (6+)
07.35, 13.10 М/с «Пёс Пэт» (6+)
07.40 М/с «Герои в масках» (0+)
08.15 М/с «Первый спасатель-

ный отряд» (6+)
08.50 М/с «Удивительная Ви» (6+)
09.20 М/с «София Прекрасная» 

(0+)
09.50 М/с «Елена - принцесса 

Авалора» (0+)
10.20 М/с «Хранитель Лев» (0+)
11.00 М/с «Дружные мопсы» (0+)
12.00 М/с «Шахерезада. Нерас-

сказанные истории» (6+)
13.40 М/с «Улица Далматинцев, 

101» (6+)
16.45 М/с «Сорвиголова Кик 

Бутовски» (12+)
17.45 М/с «Гравити Фолз» (12+)
18.45 М/с «Город героев: Новая 

история» (6+)
19.10 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот» (6+)
22.00 Т/с «Могучие рейнджеры: 

Звероморферы» (12+)
22.30 М/с «Звёздная принцесса 

и силы зла» (12+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
08.15 «Полезная покупка» 

(12+)
08.30 Д/с «Война после По-

беды» (12+)
09.20, 10.05, 11.35, 13.20 Т/с 

«Второй убойный» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Второй убойный-2» 

(16+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
18.50 Д/с «Стрелковое воору-

жение русской армии» 
(12+)

19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные матери-

алы» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «Чужая родня» (0+)
01.40 Х/ф «Особо опасные...» (0+)
03.00 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» (12+)

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

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, 15.00 Засекреченные 

списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым» 
(16+)

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

13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)

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

17.00, 04.15 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «На расстоянии 
удара» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Герой-одиночка» 

(16+)

06.00, 05.45 «Мультфильмы» 
(0+)

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

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

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

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

17.00 Д/с «Старец» (16+)
18.40, 19.30,  

20.25 Т/с «Люцифер» 
(16+)

21.15, 22.10 Т/с «Обмани 
меня» (12+)

23.00 Х/ф «Русалка. Озеро 
мёртвых» (16+)

01.00 «Табу» (16+)
02.00, 03.00,  

03.30,  
04.15 Т/с «Нейродетек-
тив» (16+)

05.00 «Предсказатели» (12+)

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

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

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою 

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

пацаны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

«Универ. Новая общага» 
(16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «Интерны» 
(16+)

19.30 Т/с «Полярный» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 

(16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката 

(16+)
01.05 Х/ф «Общак» (18+)
03.00 Х/ф «Где моя тачка, 

чувак?» (12+)

06.00, 05.00 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
07.05 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.05, 19.00 Т/с «Кухня. Война 

за отель» (16+)
09.10 «Уральские пельмени» 

(16+)
09.30 Х/ф «10 000 лет до н.э.» 

(16+)
11.35 Х/ф «Трансформеры. 

Месть падших» (16+)
14.35 Т/с «Отель «Элеон»  

(16+)
20.00 Х/ф «Трансформеры-3. 

Тёмная сторона Луны» 
(16+)

23.05 Х/ф «Мальчишник. Часть 
3» (16+)

01.05 Х/ф «Мальчишник-2. Из 
вегаса в Бангкок»  
(18+)

02.55 «Супермамочка» (16+)
03.40 «6 кадров» (16+)
03.50 Т/с «Молодёжка» (16+)
04.35 Т/с «Вы все меня бесите» 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Т/с «Солдаты-10»  
(12+)

07.00, 10.00,  
19.30 «Дорожные  
войны»  
(16+)

09.00, 20.30,  
01.00 Остановите Витю! 
(16+)

12.00 «Опасные связи»  
(16+)

13.00 «Идеальный ужин»  
(16+)

15.00 Х/ф  
«Типа крутые легавые» 
(16+)

17.30 Х/ф «Судья Дредд»  
(16+)

21.00 «Решала»  
(16+)

23.00 «Опасные связи»  
(18+)

00.00 «+100500»  
(18+)

01.30 Т/с  
«ЧС. Чрезвычайная 
ситуация»  
(16+)

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

05.40, 06.25,  
07.10,  
08.05,  
13.25,  
14.10,  
15.05,  
15.55,  
16.50,  
17.40 Т/с «Горюнов»  
(16+)

09.25, 10.20,  
11.20,  
12.05 Т/с «Сильнее огня» 
(16+)

19.00, 19.50, 20.40,  
21.25, 00.25 Т/с «След» 
(16+)

22.15, 23.05 Т/с «Барс» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 

03.20, 03.50, 04.20 Т/с 
«Детективы»  
(16+)

06.30, 06.15 «6 кадров»  
(16+)

06.45 «Удачная покупка»  
(16+)

06.55, 07.40 «По делам несо-
вершеннолетних»  
(16+)

07.25, 23.20 «Моя вторая 
жизнь» (16+)

08.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.45 «Тест на отцовство» 
(16+)

10.45, 04.10 Д/с «Реальная 
мистика»  
(16+)

12.45, 02.50 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

14.35, 02.25 Д/с «Порча»  
(16+)

15.05 Х/ф «Письма из прошло-
го» (16+)

19.00 Т/с «От ненависти до 
любви» (16+)

23.35 Т/с «Самара»  
(16+)

05.50 «Домашняя кухня»  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 Д/с «Где рождаются чем-

пионы?» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 

17.15, 22.00 Новости
07.05, 11.35, 14.10, 17.20, 22.10 

Все на Матч!
09.00 Волейбол. «Зенит-Казань» 

(Россия) - «Сада Крузейро» 
(Бразилия). Чемпионат 
мира. среди клубов. 
Мужчины

11.00 КХЛ. Наставники (12+)
12.05 Профессиональный бокс. 

З. Тете - Дж. Р. Касимеро. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в лег-
чайшем весе. С. Максвелл 
- К. Паркер

14.30 Волейбол. «Кузбасс» (Ке-
мерово, Россия) - «Факел» 
(Новый Уренгой, Россия). 
Лига чемпионов. Мужчи-
ны. Прямая трансляций

17.55 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины

20.15 Плавание. Чемпионат 
Европы (бассейн 25 м)

23.15 Дерби мозгов (16+)
23.55 Волейбол. «Зенит-Казань» 

(Россия) - «Аль-Райян» 
(Катар). Чемпионат мира. 
среди клубов. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Бразилии

РЫБИНСК-40

РЕН-ТВ 20.00

Х/Ф «НА РАССТОЯНИИ УДАРА» (16+)

Полицейский Том 
Харди, переведенный в 
отряд речной полиции, 
начинает вести неофи-
циальное расследова-
ние по делу серийного 
убийцы, терроризи-
рующего город. Его 
версия о преступнике 
отличается от той, кото-

рой придерживаются власти и коллеги.

Он уверен, что маньяк — работник полиции, 
и только его напарница поддерживает эту 
идею. Продолжая поиск убийцы, они не до-
гадываются о том, что тот, кого они разыски-
вают с таким упорством, сам ищет встречи с 
ними.

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА4 ДЕКАБРЯ СРЕДА /

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
14.10, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры

06.35 «Лето Господне»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 20.45 Д/с «Цивилизации»
08.35 «Легенды мирового кино»
09.00, 02.45 «Цвет времени»
09.10, 22.25 Т/с «Людмила 

Гурченко»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «XX Международный теле-

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

13.15 «Линия жизни»
16.25 Д/ф «Николай Симонов. 

Герой не нашего времени»
17.10 «XX Международный теле-

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

19.10 Д/с «Красивая планета»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.45 «Абсолютный слух»
23.10 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время». Авторская 
программа Юрия Роста

00.00 Д/ф «Хокусай. Одержимый 
живописью»

01.00 «Что делать?»
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ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
08.15 «Полезная покупка» 

(12+)
08.30 Д/с «Война после По-

беды» (12+)
09.20, 10.05, 11.35, 13.20, 

14.05 Т/с «Второй убой-
ный-2» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
18.50 Д/с «Стрелковое воору-

жение русской армии» 
(12+)

19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «В полосе прибоя» 

(6+)
01.25 Д/ф «Связь через века» 

(6+)
01.55 «Частная жизнь» (12+)
03.35 Х/ф «Белый ворон» (12+)

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

06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым» 
(16+)

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

13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)

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

15.00 «Неизвестная история» 
(16+)

17.00, 04.15 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Леон» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Двадцать одно» 

(16+)
02.40 Х/ф «История дельфи-

на-2» (6+)

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

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

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

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

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

17.00 Д/с «Старец» (16+)
18.40, 19.30,  

20.25 Т/с «Люцифер» 
(16+)

21.15, 22.10 Т/с «Обмани 
меня» (12+)

23.00 «Интервью»  
(16+)

00.00 Х/ф «Крик-2»  
(16+)

02.30, 03.30,  
04.15,  
05.00 «Дневник экстра-
сенса с Дарией Воскобо-
евой»  
(16+)

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

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

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою 

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

ные пацаны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

«Универ. Новая общага» 
(16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «Интерны» (16+)

19.30 Т/с «Полярный» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 

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

(16+)
00.05 Дом-2. После заката 

(16+)
01.05 Х/ф «Короли улиц-2» 

(18+)
02.45 THT-Club (16+)
02.50 Х/ф «Белые люди не 

умеют прыгать» (16+)

06.00, 05.00 Ералаш  
(0+)

06.15 М/с «Том и Джерри»  
(0+)

06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)

07.05 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.05, 19.00 Т/с «Кухня. Война 

за отель» (16+)
09.10 Х/ф «Царь скорпионов» 

(12+)
10.55 Х/ф «Трансформеры-3. 

Тёмная сторона Луны» 
(16+)

14.05 Т/с «Отель «Элеон»  
(16+)

20.00 Х/ф «Трансформеры. 
эпоха истребления»  
(12+)

23.25 Х/ф «Остров»  
(12+)

02.00 Х/ф «Мальчишник. Часть 
3» (16+)

03.35 «6 кадров» (16+)
03.50 Т/с «Молодёжка»  

(16+)
04.35 Т/с «Вы все меня бесите» 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Т/с «Солдаты-10» (12+)
07.00, 10.00, 19.20 «Дорож-

ные войны» (16+)

09.00, 20.30,  
01.00 Остановите Витю!  
(16+)

12.00 «Опасные связи»  
(16+)

13.00 «Идеальный ужин»  
(16+)

15.00 Х/ф «Судья Дредд»  
(16+)

17.00 Х/ф «Дневной свет»  
(0+)

21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «+100500» (18+)
01.30 Т/с «ЧС. Чрезвычайная 

ситуация» (16+)

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

05.20, 06.00, 
06.45,  
07.40,  
13.25,  
14.10,  
15.05,  
15.55,  
16.45,  
17.40 Т/с «Горюнов»  
(16+)

08.35 «День ангела»
09.25, 10.20,  

11.10, 
12.05 Т/с «Убить дважды» 
(16+)

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
00.25 Т/с «След» (16+)

22.15, 23.05 Т/с «Барс»  
(16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 
03.20, 03.50, 04.20 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров»  
(16+)

06.40 «Удачная покупка»
06.50, 07.35 «По делам несо-

вершеннолетних»  
(16+)

07.20, 23.20 «Моя вторая 
жизнь» (16+)

08.10 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.15 «Тест на отцовство» 
(16+)

10.15, 04.10 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)

12.20, 02.50 Д/с «Понять. 
Простить»  
(16+)

14.10, 02.25 Д/с «Порча»  
(16+)

14.40 Т/с «Умница, красавица» 
(16+)

19.00 Т/с «От ненависти до 
любви»  
(16+)

23.35 Т/с «Самара»  
(16+)

05.50 «Домашняя кухня»  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 Д/с «Где рождаются чем-

пионы?» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 17.20 

Новости
07.05, 11.05, 14.10, 17.25, 22.15 

Все на Матч!
09.00 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Трансляция из 
Швеции (0+)

11.55 Гандбол. Россия - Япония. 
Чемпионат мира. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Японии (12+)

14.50 Профессиональный бокс. 
А. Беспутин - Р. Бутаев. Бой 
за вакантный титул по вер-
сии WBA в полусреднем 
весе. С. Брекхус -  
В. Н. Бустос. Трансляция из 
Монако (16+)

16.50 «Гран-при» с Алексеем 
Поповым (12+)

18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Швеции

20.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- «Жальгирис» (Литва). Ев-
ролига. Мужчины. Прямая 
трансляция

22.50 Плавание. Чемпионат 
Европы (бассейн 25 м). 
Трансляция из Великобри-
тании (0+)

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 

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

06.30, 13.30 М/с «Грузовичек 
Лёва»  (0+)

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

08.00, 04.00 Д/с «Секретные 
материалы. Новочеркас-
ская оттепель»  (16+)

08.30, 04.30 Д/с «Секретные 
материалы. Обмани 
меня, крошка»  (16+)

09.00, 14.30 Х/с «Оса»  (16+)
10.00, 16.30 Х/с «Легальный 

допинг»  (16+)
11.00, 00.30 Х/ф «Стоун»  (16+)
16.00, 21.30, 04.15 А/п «Жизнь 

старых вещей. Старый 
телевизор»  (16+)

17.30, 23.00 Х/с «Офицерские 
жёны»  (16+)

18.30, 21.30, 05.30 А/п «О про-
шлом»  (16+)

19.30 Х/ф «Пришельцы.3»  (12+)
03.00 Д/с «Сделано в СССР. 

Авторская песня»  (12+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00,  
20.00 Вести

09.55 О самом главном  
(12+)

11.25, 14.25,  
17.00,  
20.45 Вести. Местное 
время

11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут»  
(12+)

14.45 Кто против?  
(12+)

17.25 Андрей Малахов.  
Прямой эфир  
(16+)

21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-18»  
(12+)

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

02.00 Т/с «Личное дело» (16+)
03.50 Т/с «По горячим следам» 

(12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,  

15.00,  
03.00 Новости

09.55 Модный приговор  
(6+)

10.55 Жить здорово!  
(16+)

12.15, 17.00,  
01.10,  
03.05 Время покажет 
(16+)

15.15 Давай поженимся!  
(16+)

16.00 Мужское /  
Женское  
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле 

(16+)
19.40 Пусть говорят  

(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Тест на беремен-

ность»  
(16+)

23.25 Вечерний Ургант 
(16+)

05.00 М/с «Жужики» (6+)
05.25 М/с «Мини-Маппеты» (0+)
05.45 М/с «Доктор Плюшева» 

(0+)
06.10 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+)
06.35, 11.25 М/с «Зак Шторм - 

Суперпират» (6+)
07.05 М/с «Утиные истории» (6+)
07.35, 13.10 М/с «Пёс Пэт» (6+)
07.40 М/с «Герои в масках» (0+)
08.15 М/с «Первый спасатель-

ный отряд» (6+)
08.50 М/с «Удивительная Ви» (6+)
09.20 М/с «София Прекрасная» 

(0+)
09.50 М/с «Елена - принцесса 

Авалора» (0+)
10.20 М/с «Хранитель Лев» (0+)
11.00 М/с «Дружные мопсы» (0+)
12.00 М/с «Шахерезада. Нерас-

сказанные истории» (6+)
13.40 М/с «Улица Далматинцев, 

101» (6+)
14.45 М/с «Семейка Грин в горо-

де» (12+)
16.45 М/с «Сорвиголова Кик 

Бутовски» (12+)
17.45 М/с «Гравити Фолз» (12+)
18.45 М/с «Город героев: Новая 

история» (6+)
19.10 М/с «Амфибия» (12+)
19.30 М/ф «Планета сокровищ» 

(6+)
21.30 М/с «Звёздные Войны: 

Силы Судьбы» (6+)

ТВ ЦЕНТР

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

(12+)
10.35 Д/ф «Михаил Ульянов. 

Горькая исповедь»  
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

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

Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
18.15 Х/ф «Северное сияние. 

Шорох крыльев» (12+)
20.05 Х/ф «Северное сияние. 

Следы смерти» (12+)
22.30 Д/с «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 

Борьба за роль» (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Декабрь 41-го. 

Спасти Москву» (12+)
01.45 Х/ф «Город» (12+)
03.50 «Ералаш»

НТВ

05.00, 03.30 Т/с «Участковый» 
(16+)

06.00 Утро. Самое лучшее  
(6+)

08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч»  
(16+)

10.00, 13.00,  
16.00,  
19.00,  
00.00 Сегодня

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Место встречи
16.25 Следствие вели...  

(16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пёс»  

(16+)
23.00 «Своя правда» с Рома-

ном Бабаяном (16+)
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Захар Прилепин. Уроки 

русского (12+)
00.55 Т/с «Бесстыдники»  

(18+)
02.50 Их нравы (0+)

ТНТ

РЫБИНСК-40

РЕН-ТВ 20.00

Х/Ф «ЛЕОН» (16+)

Профессиональ-
ный убийца Леон, не 
знающий пощады и 
жалости, знакомится 
со своей очарова-
тельной соседкой 
Матильдой, семью 
которой расстрели-
вают полицейские, 
замешанные в тор-

говле наркотиками. Благодаря этому зна-
комству он впервые испытывает чувство 
любви, но…

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА5 ДЕКАБРЯ ЧЕТВЕРГ /

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры

06.35 Д/с «Пешком»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.55, 20.45 Д/с «Циви-

лизации»
08.35 «Легенды мирового кино»
09.00 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
09.10, 22.25 Т/с «Людмила 

Гурченко»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 «ХХ век»
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в би-

сер» с Игорем Волгиным»
13.10 «Абсолютный слух»
15.10 «Новости. Подробно»
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Х/ф «Невероятное пари, 

или Истинное проис-
шествие, благополучно 
завершившееся сто лет 
назад»

17.55 «Сэр Саймон Рэттл, Леони-
дас Кавакос и Лондонский 
симфонический оркестр»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Энигма»
23.10 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время». Авторская 
программа Юрия Роста»

00.00 «Черные дыры. Белые 
пятна»



15 № 47 (27 ноября 2019 г.)
www.rweek.ru

Ре
кл

ам
а

06.00 «Мультфильмы» (0+)
06.30 Т/с «Солдаты-10»  

(12+)
07.30, 10.00 «Дорожные во-

йны» (16+)

09.00, 01.00 Остановите Витю! 
(16+)

12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Разборка в Бронк-

се» (16+)
16.00 Х/ф «Полицейская исто-

рия-2» (16+)
18.30 Х/ф «Угнать за 60 се-

кунд» (12+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «+100500» (18+)
01.30 Т/с «ЧС. Чрезвычайная 

ситуация» (16+)

ЧЕ
06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 Д/с «Где рождаются чем-

пионы?» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 

16.15, 18.30, 21.25, 22.35 
Новости

07.05, 13.10, 16.20, 18.35, 00.40 
Все на Матч!

09.00 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. Трансляция из 
Швеции (0+)

11.05 Волейбол. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Кучине-Лубе 
Чивитанова» (Италия). 
Чемпионат мира. среди 
клубов. Мужчины. Транс-
ляция из Бразилии (0+)

14.25 Гандбол. Россия - Швеция. 
Чемпионат мира. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Японии

17.00 Д/с «Боевая профессия» (16+)
17.20 Профессиональный бокс. 

А. Поветкин - Х. Фьюри. 
Трансляция из Великобри-
тании (16+)

19.20 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Динамо» 
(Москва). Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция

21.30 Все на футбол! Афиша (12+)
22.40 Футбол. «Интер» - «Рома». 

Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 

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

06.30, 13.30 М/с «Грузовичек 
Лёва»  (0+)

07.00, 14.00 М/с «Весёлая кару-
сель»  (0+)

08.00, 03.30 Д/с «Земля - тер-
ритория загадок. Тайна 
хребта Зураткул»  (16+)

08.30, 04.00 Д/с «Земля - тер-
ритория загадок. Тайна 
крепости на Заячем остро-
ве»  (16+)

09.00, 14.30, 04.30 А/п «С миру 
по нитке»  (12+)

09.30, 15.00 Д/с «Сделано в 
СССР. Борьба за моло-
дость»  (12+)

10.00, 16.30 Х/с «Легальный до-
пинг»  (16+)

11.00, 17.30 Х/ф «Миколка-па-
ровоз»  (0+)

16.00 А/п «Жизнь старых вещей. 
Старые шины»  (16+)

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

20.00, 23.30, 05.30 А/п «Культур-
ная жизнь» (16+)

20.30 Х/ф «Инсайт»  (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00,  
20.00 Вести

09.55 О самом главном  
(12+)

11.25, 14.25,  
17.00,  
20.45 Вести. Местное 
время

11.45 Судьба человека с 
Борисом  
Корчевниковым  
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут»  
(12+)

14.45 Кто против?  
(12+)

17.25 Андрей Малахов.  
Прямой эфир  
(16+)

21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-18»  
(12+)

01.30 Х/ф «Напрасная жертва» 
(12+)

03.10 Х/ф «Спитак»  
(16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00 Время покажет 

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон 

(12+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 «Горячий лед». Фигур-

ное катание. Финал Гран-
при- 2019 г. Женщины. 
Короткая программа. 
Турин. Алина Загитова, 
Александра Трусова, 
Анна Щербакова, Алена 
Косторная (0+)

02.00 Х/ф «Соглядатай»  
(12+)

03.35 Про любовь (16+)
04.20 Наедине со всеми (16+)

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

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

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою 

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

пацаны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

«Универ. Новая общага» 
(16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны» (16+)

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

(16+)
23.05 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката 

(16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Перекресток Мил-

лера» (16+)
03.35 Х/ф «Хозяин морей. На 

краю Земли» (12+)

06.00, 05.00 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри»  

(0+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
07.05 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.00 Т/с «Кухня. Война за от-

ель» (16+)
09.10 Х/ф «Трансформеры. 

Эпоха истребления» 
(12+)

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

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

20.00 «Русские не смеются» 
(16+)

21.00 Х/ф «Трансформеры. 
Последний рыцарь»  
(12+)

00.05 Х/ф «Власть страха» 
(16+)

02.20 «Супермамочка»  
(16+)

03.05 «6 кадров» (16+)
03.50 Т/с «Молодёжка» (16+)
04.35 Т/с «Вы все меня бесите» 

(16+)

СТСТНТ ТВ 3
05.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 

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

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

Тимофеем Баженовым» 
(16+)

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

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

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

15.00, 20.00, 21.00 Докумен-
тальный спецпроект 
(16+)

17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

23.00 Х/ф «Пираньи 3D» (18+)
00.50 Х/ф «Пираньи 3DD» 

(18+)
02.10 Х/ф «Чудо на Гудзоне» 

(16+)

06.00, 05.45 «Мультфильмы» 
(0+)

09.20, 09.55,  
10.30,  
17.30,  
18.00,  
18.30,  
19.00 Д/с «Слепая»  
(16+)

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

11.30 «Новый день»
12.00, 15.00 «Вернувшиеся» 

(16+)
13.00, 14.00 «Не ври мне» 

(12+)
17.00 Д/с «Старец»  

(16+)
19.30 Х/ф «Дракула»  

(16+)
21.15 Х/ф «Парфюмер: Исто-

рия одного убийцы» 
(16+)

00.15 Х/ф «Страшилы» (16+)
02.30 Х/ф «Крик-2» (16+)
04.15, 05.00 «Места Силы» 

(12+)

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф  
«Мерседес» уходит от 
погони»  
(12+)

08.00, 13.00,  
18.00,  
21.15 Новости дня

08.20 «Рыбий жЫр»  
(6+)

09.00, 10.05,  
11.05,  
13.20,  
13.40,  
14.05,  
15.55 Т/с «Второй убой-
ный-2» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.45, 21.30 Х/ф «Живые и 

мертвые»  
(12+)

23.10 Десять фотографий  
(6+)

00.00 Т/с «Алька»  
(16+)

03.40 Х/ф «Опасные гастроли» 
(6+)

05.05 Д/ф «Раздвигая льды» 
(12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.20, 06.10, 07.00,  

07.55, 08.50,  
09.25, 10.10,  
11.10, 12.10,  
13.25, 14.20,  
15.15, 16.15, 17.10, 
18.10 Т/с «Следователь 
Протасов» (16+)

19.05, 19.55, 20.45, 21.30, 
22.10, 22.55, 00.45 Т/с 
«След» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.05, 02.30, 02.55, 

03.25, 04.00, 04.30, 
04.55 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30 «Удачная покупка»  
(16+)

06.40 «6 кадров»  
(16+)

07.20, 08.05,  
05.40 «По делам несо-
вершеннолетних»  
(16+)

07.50 «Моя вторая жизнь» 
(16+)

09.05 «Давай разведёмся!»  
(16+)

10.10, 04.50 «Тест на отцов-
ство»  
(16+)

11.10, 03.10 Д/с «Реальная 
мистика»  
(16+)

13.10, 01.45 Д/с «Понять. 
Простить»  
(16+)

15.00, 01.15 Д/с «Порча»  
(16+)

15.30 Х/ф «Любовница»  
(16+)

19.00 Х/ф «Бойся желаний 
своих» (16+)

23.20 Т/с «Самара» (16+)

ДИСНЕЙ
05.00 М/с «Жужики» (6+)
05.25 М/с «Мини-Маппеты» (0+)
05.45 М/с «Доктор Плюшева» 

(0+)
06.10 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+)
06.35, 11.25 М/с «Зак Шторм - 

Суперпират» (6+)
07.05 М/с «Утиные истории» (6+)
07.35 М/с «Пёс Пэт» (6+)
07.40 М/с «Герои в масках» (0+)
08.15 М/с «Первый спасатель-

ный отряд» (6+)
08.50 М/с «Удивительная Ви» (6+)
09.20 М/с «София Прекрасная» 

(0+)
09.50 М/с «Елена - принцесса 

Авалора» (0+)
10.20 М/с «Хранитель Лев» (0+)
11.00 М/с «Дружные мопсы» (0+)
12.00 М/с «Уходи, Единорог!» 

(6+)
12.30 М/с «Гравити Фолз» (12+)
16.00 М/ф «Атлантида: Затерян-

ный мир» (6+)
17.55 М/ф «Атлантида-2: Возвра-

щение Майло» (6+)
19.30 М/ф «Головоломка» (6+)
21.30 Х/ф «Трамплин надежды» 

(6+)
23.25 Х/ф «Няня» (6+)
01.15 Х/ф «Няня-2» (6+)
02.45 Х/ф «Няня-3. Приключения 

в раю» (6+)
04.15 Музыка на Канале Disney 

(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш»
08.20 Д/ф «Александр Лазарев 

и Светлана Немоляева. Ис-
пытание верностью» (12+)

09.20, 11.50 Х/ф «Бархатный 
сезон» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
13.25, 15.05 Т/с «Анатомия 

убийства» (12+)
14.50 Город новостей
18.15 Х/ф «Северное сияние. 

О чем молчат русалки» 
(12+)

20.05 Х/ф «Северное сияние. 
Проклятье пустынных 
болот» (12+)

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)

01.00 Д/ф «Александр Иванов. 
Горькая жизнь пере-
смешника» (12+)

02.00 Д/ф «Актерские драмы. 
Борьба за роль» (12+)

02.50 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Участковый»  
(16+)

06.00 Утро. Самое лучшее  
(6+)

08.05 Доктор Свет  
(16+)

09.00, 10.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч»  
(16+)

10.00, 13.00,  
16.00,  
19.00 Сегодня

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Место встречи
16.25 Следствие вели...  

(16+)
17.15 Жди меня  

(12+)
18.10, 19.40 Т/с «Пёс»  

(16+)
23.05 ЧП. Расследование  

(16+)
23.35 Х/ф «Эксперт»  

(16+)
01.40 Квартирный вопрос  

(0+)
02.45 Место встречи (16+)

РЫБИНСК-40

РЕН-ТВ 23.00

Х/Ф «ПИРАНЬИ 3D» (18+)
20 тысяч подростков курортного городка у озера Виктория 
готовятся к празднованию ежегодного праздника начала 
лета. Но ночное землетрясение высвобождает сотни тысяч 
доисторических пираний прямо накануне торжества. Оча-
ровательная шериф, ее подчиненные-полицейские и доктор 
Горден Рэйбэнкс решают сделать все, чтобы веселый празд-
ник молодежи в озере не превратился в кровавое пирше-
ство. Но пираньи уже знают ответ на вопрос — что победит: 
молодость или многовековая жажда крови.

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА6 ДЕКАБРЯ ПЯТНИЦА /

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

06.35 Д/с «Пешком»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.00 Д/с «Цивилизации»
08.35 «Легенды мирового кино»
09.00, 13.50 «Цвет времени»
09.10 Т/с «Людмила Гурченко»
10.20 Х/ф «Шедевры старого 

кино»
11.45 «XX Международный теле-

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

15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Письма из провинции»
15.55 «Энигма»
16.40 Х/ф «Мой нежно любимый 

детектив»
18.05 «Сэр Саймон Рэттл, Джу-

лия Баллок и Лондонский 
симфонический оркестр»

19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя птица»

21.20 Д/ф «Женщина, которая 
умеет любить»

22.05 «Линия жизни»
23.20 «2 Верник 2»
00.05 «Культ кино с Кириллом 

Разлоговым» (16+)
02.05 М/ф «Мистер Пронька». 

«Конфликт»
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КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 Марш-бросок (12+)
06.40 АБВГДейка (0+)
07.05 Х/ф «Сказка о потерян-

ном времени» (0+)
08.25 Православная энцикло-

педия (6+)
08.55 Х/ф «Неисправимый 

лгун» (6+)
10.25 Д/ф «Актерские судьбы. 

Тамара Макарова и Сер-
гей Герасимов» (12+)

11.00, 11.45 Х/ф «Не могу ска-
зать «прощай» (12+)

11.30, 14.30, 23.45 События
13.10, 14.45 Х/ф «Где живет 

Надежда?» (12+)
17.15, 19.05 Т/с «Анатомия 

убийства» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15, 04.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «90-е. Профессия - 

киллер» (16+)
00.50 Д/ф «90-е. Преданная и 

проданная» (16+)
01.35 Д/с «Советские мафии» 

(16+)
02.25 «Газовый рубеж». Спец-

репортаж (16+)

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

06.30 М/с «Грузовичек Лёва»  
(0+)

07.00, 03.30 Х/ф «Красная 
шапка против зла»  (6+)

09.00, 01.00 Х/с «Война Фой-
ла»  (16+)

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

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

11.00, 02.00 A/п «David Bowie.
Концерт тура Realiti» 
(16+)

12.30 Х/ф «Венок сонетов»  
(16+)

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

15.30, 23.00 Х/ф «На берегу 
мечты»  (6+)

17.30, 21.30 А/п «Главный во-
прос»  (16+)

19.30 Х/ф «Опасное погруже-
ние»  (16+)

04.55 ЧП. Расследование (16+)
05.25 Х/ф «...По прозвищу 

«Зверь» (16+)
07.10 Д/ф «Время первых» (6+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такме-
невым

21.00 Секрет на миллион (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.35 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (18+)

00.30 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса (16+)

01.40 Фоменко фейк (16+)
02.05 Дачный ответ (0+)

05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету
08.40 Местное время. Суббота 

(12+)
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
13.50 Х/ф «Привет от аиста» 

(12+)
18.00 Привет, Андрей! 

 (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Дорогая подруга» 

(12+)
01.10 Х/ф «Моя мама против» 

(12+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Открытие Китая» с Евге-

нием Колесовым (12+)
11.15, 03.55 Наедине со всеми 

(16+)
12.15 Х/ф «Жестокий романс» 

(12+)
15.00 Д/ф «Алла Пугачева.  

И это все о ней...» (16+)
17.30 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Что? Где? Когда?
22.30 «Горячий лед». Фи-

гурное катание. Финал 
Гран-при- 2019 г. Женщи-
ны. Произвольная про-
грамма. Турин. Алина 
Загитова, Александра 
Трусова, Анна Щербако-
ва, Алена Косторная

23.50 Бокс. Э. Джошуа - Э. Руис. 
Бой за титул чемпиона 
мира. Прямой эфир (12+)

01.00 Х/ф «Большие надежды» 
(16+)

05.00 М/ф «Приключения пинг-
виненка Лоло» (6+)

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

05.45 М/с «Доктор Плюшева» 
(0+)

06.10 М/с «Микки и весёлые 
гонки» (0+)

06.35 М/с «Мини-Маппеты» (0+)
07.05 М/с «Гигантозавр» (0+)
07.35 М/с «Пёс Пэт» (6+)
07.40 М/с «Герои в масках» (0+)
08.15 М/с «Удивительная Ви» 

(6+)
08.50 М/с «Хранитель Лев» (0+)
09.20, 11.25 М/с «Елена - прин-

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

(0+)
10.20 М/с «ПУПС» (0+)
11.00 М/с «Дружные мопсы» (0+)
12.00 М/с «Уходи, Единорог!» 

(6+)
12.30 М/ф «История игрушек: 

Забытые временем» (6+)
13.20 М/ф «Планета сокровищ» 

(6+)
15.10 Х/ф «Няньки» (12+)
17.10 М/ф «Суперсемейка» (12+)
19.30 М/ф «ВАЛЛ-И» (0+)
21.25 Х/ф «Джон Картер» (12+)
00.05 Х/ф «Няня-2» (6+)
01.45 Х/ф «Няня» (6+)
03.20 М/с «Гравити Фолз» (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney 

(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.40 Х/ф «Жизнь и удиви-
тельные приключения 
Робинзона Крузо» (0+)

07.25 «Рыбий жЫр» (6+)
08.00 «Морской бой» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным» (6+)
09.45 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Первый фестиваль юнар-

мейской лиги КВН» (0+)
11.55 Д/с «Секретные материа-

лы» (12+)
12.45 «Специальный репор-

таж» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым (12+)
14.05, 18.25 Т/с «Ночные 

ласточки» (12+)
18.10 Задело!
23.05 Х/ф «Прорыв» (12+)
00.55 Х/ф «Рысь» (16+)
02.55 Х/ф «Военно-полевой 

роман» (12+)
04.25 Д/с «Неизвестные само-

леты» (0+)

05.00, 03.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко  
(16+)

05.30 Х/ф «Действуй, сестра!» 
(12+)

07.15 Х/ф «Вечно молодой» 
(12+)

09.15 «Минтранс» 
(16+)

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

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

15.20 Засекреченные списки 
(16+)

17.20 Х/ф «Коммандо»  
(16+)

19.10 Х/ф «План побега»  
(16+)

21.20 Х/ф «План побега-2» 
(16+)

23.15 Х/ф «Над законом»  
(16+)

01.00 Х/ф «Смерти вопреки» 
(16+)

02.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

06.00 «Мультфильмы»  
(0+)

11.00, 12.00 Т/с «Обмани 
меня» (12+)

13.00 Х/ф «Ключ от всех две-
рей» (16+)

15.00 Х/ф «Страшилы»  
(16+)

17.15 Х/ф «Дракула»  
(16+)

19.00 Х/ф «Орудия смерти: 
Город костей»  
(12+)

21.30 Х/ф  
«Багровый пик»  
(16+)

00.00 Х/ф  
«Парфюмер: История 
одного убийцы»  
(16+)

02.45 Х/ф «Русалка.  
Озеро мёртвых»  
(16+)

04.00, 04.30, 
05.00,  
05.30 Д/с «Охотники за 
привидениями»  
(16+)

07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. Gold 
(16+)

08.00, 01.10 ТНТ Music (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)

11.00, 12.00 Comedy Woman 
(16+)

13.00, 13.15, 13.30, 13.45, 
14.00, 14.15, 14.30, 
14.45 М/с «Мультерны» 
(16+)

14.55, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00 Т/с «Фитнес» (16+)

19.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

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

(16+)
00.05 Дом-2. После заката 

(16+)
01.40 Х/ф «В тылу врага»  

(16+)
03.15 Х/ф «Отель «Мэриголд»: 

Лучший из экзотических» 
(12+)

05.15 «Открытый микрофон. 
Дайджест» (16+)

06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

06.00, 05.00 Ералаш (0+)
06.50 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30, 10.30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
12.00 «Русские не смеются» 

(16+)
13.00 Форт Боярд. Возвраще-

ние (16+)
17.00 Х/ф «Мир Юрского пери-

ода-2» (16+)
19.35 Х/ф «Люди в чёрном» 

(0+)
21.30 Х/ф «Люди в чёрном-2» 

(12+)
23.10 Х/ф «Люди в чёрном-3» 

(12+)
01.10 Х/ф «Стюарт Литтл» (0+)
02.40 «Супермамочка» (16+)
03.30 «6 кадров» (16+)
03.50 Т/с «Молодёжка» (16+)
04.35 Т/с «Вы все меня бесите» 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 21.30 «Улетное видео» 
(16+)

12.30 Х/ф  
«Царь скорпионов.  
Восхождение воина» 
(16+)

14.50 Х/ф  
«Царь скорпионов-3: 
Книга мёртвых»  
(16+)

17.00 Х/ф  
«Царь скорпионов-4:  
В поисках власти»  
(16+)

19.15 Х/ф  
«Царь скорпионов:  
Книга душ»  
(16+)

23.00 «+100500»  
(18+)

00.00 Х/ф  
«Полицейская история» 
(16+)

02.00 Д/ф  
«Война в Корее»  
(12+)

05.25 «Мультфильмы»  
(0+)

05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 
06.40, 07.05, 07.35, 
08.15, 08.50, 09.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

10.15, 11.00, 11.50, 12.35, 
13.25, 14.15, 15.00, 
15.55, 16.40, 17.35, 
18.20, 19.05, 20.00, 
20.45, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «След»  
(16+)

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.30, 03.10, 

03.45, 04.25 Т/с «Барс» 
(16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.25 «6 кадров» (16+)

07.20, 00.50 Х/ф «Вам и не 
снилось...» (16+)

09.10 Х/ф «Я счастливая»  
(16+)

11.00, 02.30 Х/ф «Дом на хо-
лодном ключе» (16+)

14.50 Х/ф «Всё сначала» (16+)
19.00 Х/ф «Отчаянный домохо-

зяин» (16+)
23.15 Х/ф «Люблю 9 марта» 

(16+)
05.35 Д/с «Замуж за рубеж» 

(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТСЧЕ
06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 Баскетбол. «Зенит» 

(Россия) - «Виллербан» 
(Франция). Евролига. Муж-
чины (0+)

08.30 Х/ф «Тоня против всех» 
(16+)

10.45, 14.00, 18.45, 21.35 
Новости

10.55 Все на футбол! Афиша (12+)
12.00 Футбол. «Вильярреал» - 

«Атлетико». Чемпионат 
Испании (0+)

14.25, 18.50, 21.40 Все на Матч!
14.55 Конькобежный спорт. 

Кубок мира. Прямая транс-
ляция из Казахстана

16.00 Футбол. «Краснодар» 
- ЦСКА. Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция

19.10 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции

21.05 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым

22.40 Футбол. «Лацио» - «Ювен-
тус». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

00.40 Волейбол. Чемпионат 
мира. среди клубов. Муж-
чины. 1/2 финала. Транс-
ляция из Бразилии (0+)

02.40 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Казахстана (0+)

РЫБИНСК-40

МАТЧ ТВ

ТВ-3 21.30

Х/Ф «БАГРОВЫЙ ПИК» (16+)

Дурная слава пресле-
дует дом, что возвы-
шается над городом. 
С приходом зимы он 
утопает в кровавых 
снегах. Говорят, дело в 
глине, проступающей 
на поверхность. Но ни 
единая душа не риску-
ет ступить на ледяной 

склон… кроме нее. Она влюблена в 
таинственного незнакомца, живущего в 
древних стенах со своей сестрой. Багро-
вый пик пробудился и уже не уснет.

ТВ-ПРОГРАММА7 ДЕКАБРЯ СУББОТА /

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Мультфильмы»
08.00 Х/ф «Невероятное пари, 

или Истинное происше-
ствие, благополучно завер-
шившееся сто лет назад»

09.15 «Телескоп»
09.45 Д/с «Передвижники»
10.15 Х/ф «Ваня»
11.45 «XX Международный теле-

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

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

14.20 Х/ф «Служили два това-
рища»

16.00, 01.00 Д/с «Голубая 
планета»

16.55 Д/ф «Джентльмены удачи». 
Я злой и страшный серый 
волк»

17.40 Д/с «Энциклопедия за-
гадок»

18.05 Х/ф «Родня»
19.40 «Большая опера-2019»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «О мышах и людях»
23.50 «Клуб 37»
01.50 «Искатели»
02.35 М/ф «Рыцарский роман». 

«Великолепный Гоша»
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КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.25 Х/ф «Случай в тайге» 
(12+)

08.15 Х/ф «Трое в лабиринте» 
(12+)

10.30 «Ералаш»
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!»  (12+)
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «Добровольцы» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «90-е. Криминаль-

ные жены» (16+)
15.55 «Прощание. Савелий 

Крамаров» (16+)
16.45 «Хроники московского 

быта» (12+)
17.35 Х/ф «Слишком много 

любовников» (12+)
21.10, 00.10 Х/ф «Забытая 

женщина» (12+)
01.05 Х/ф «Северное сияние. 

Проклятье пустынных 
болот» (12+)

02.55 Петровка, 38 (16+)
03.05 Х/ф «Русское поле» (12+)
04.50 Д/с «Обложка» (16+)

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

06.30, 04.30 М/с «Грузовичек 
Лёва»  (0+)

06.50 М/с «Богатырята»  (6+)
07.30, 03.30 Д/с «Сделано в 

СССР. Бытовая техника»  
(12+)

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

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

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

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

11.00, 02.00 А/п «Концерт Евы 
Польны. Всё обо мне»  
(16+)

12.30 Х/ф «Давай поженимся»  
(0+)

15.30, 23.00 Х/ф «Свидетели»  
(12+)

17.30, 21.30 А/п «Главный во-
прос»  (16+)

19.30 Х/ф «Экзамен для двоих»  
(12+)

05.05 Д/с «Таинственная Рос-
сия» (16+)

06.00 Центральное телевиде-
ние (16+)

08.00, 10.00,  
16.00 Сегодня

08.20 У нас выигрывают!  
(12+)

10.20 Первая передача  
(16+)

11.00 Чудо техники  
(12+)

11.55 Дачный ответ  
(0+)

13.00 НашПотребНадзор  
(16+)

14.00 Х/ф «Афоня» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 Основано на реальных 

событиях (16+)
02.05 Д/ф «Битва за Крым» 

(12+)
03.25 Т/с «Участковый» (16+)

04.45 Сам себе режиссёр
05.25 Х/ф «Опасный возраст» 

(12+)
07.20 Семейные каникулы
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Вос-

кресенье
09.20 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Аншлаг и Компания (16+)
14.25 Х/ф «Добежать до себя» 

(12+)
18.20 Всероссийский от-

крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»

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

Владимиром Соловьё-
вым (12+)

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

01.30 Х/ф «Сердце без замка» 
(12+)

05.10, 06.10 Х/ф «Старомод-
ная комедия» (12+)

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

мая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.35 Лыжные гонки. Кубок 

мира- 2019 г. - 2020 г. 
Мужчины. Эстафета. Пря-
мой эфир из Норвегии

15.00 Д/с «Романовы» (12+)
17.00 «Горячий лед». Фигур-

ное катание. Финал 
Гран-при- 2019 г. Пока-
зательные выступления. 
Турин. Алина Загитова, 
Александра Трусова, 
Анна Щербакова, Алена 
Косторная. Трансляция 
из Италии (0+)

19.25 «Лучше всех!» Новый 
сезон (0+)

21.00 Время
22.00 Большая игра (16+)

05.00 М/ф «Умка» (6+)
05.10 М/ф «Умка ищет друга» 

(6+)
05.25 М/с «Изысканная Нэнси 

Клэнси» (0+)
05.45 М/с «Доктор Плюшева» 

(0+)
06.10 М/с «Микки и весёлые 

гонки» (0+)
06.35 М/с «Мини-Маппеты» (0+)
07.05 М/с «Гигантозавр» (0+)
07.35 М/с «Пёс Пэт» (6+)
07.40 М/с «Герои в масках» (0+)
08.15 М/с «Удивительная Ви» 

(6+)
08.50 М/с «Хранитель Лев» (0+)
09.20, 11.25 М/с «Елена - прин-

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

(0+)
10.20 М/с «ПУПС» (0+)
11.00 М/с «Дружные мопсы» (0+)
12.00 М/с «Уходи, Единорог!» 

(6+)
12.30 М/ф «Олаф и холодное 

приключение» (0+)
13.00 М/ф «ВАЛЛ-И» (0+)
15.00 Х/ф «Джон Картер» (12+)
17.35 М/ф «Головоломка» (6+)
19.30 М/ф «Суперсемейка» (12+)
21.50 Х/ф «Няньки» (12+)
23.50 Х/ф «Няня-3. Приключения 

в раю» (6+)
01.35 Т/с «Однажды в стране 

чудес» (16+)
03.45 М/с «Аладдин» (0+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.00 Т/с «Алька»  
(16+)

09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым

09.25 «Служу России»  
(12+)

09.55 «Военная приёмка»  
(6+)

10.45 «Код доступа»  
(12+)

11.30 «Специальный репор-
таж» (12+)

12.10 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» (16+)

14.00 Т/с «МУР» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-

вой
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
20.10 Д/с «Незримый бой» 

(16+)
23.00 «Фетисов»  

(12+)
23.45 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» 

(6+)
01.20 Х/ф «Живые и мертвые» 

(12+)
04.30 Х/ф «Прорыв» (12+)

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

06.10 Т/с «Балабол» (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
03.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
10.45, 11.45 Т/с «Обмани 

меня»  
(12+)

12.45, 03.45 Х/ф «Буря в 
Арктике»  
(16+)

14.30 Х/ф  
«Академия вампиров» 
(12+)

16.30 Х/ф  
«Орудия смерти: Город 
костей»  
(12+)

19.00 Х/ф  
«Винчестер: Дом, кото-
рый построили призра-
ки»  
(16+)

21.00 Х/ф  
«Девятые врата»  
(16+)

23.45 Х/ф «Багровый пик» 
(16+)

02.00 Х/ф «Ключ от всех две-
рей» (16+)

05.15, 05.30 Д/с «Охотники за 
привидениями» (16+)

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

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

11.00 Перезагрузка (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 
20.00 Т/с «Ольга»  
(16+)

20.30 «План Б» (16+)
22.05 «Stand Up» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката 

(16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 ТНТ Music (16+)
02.10 М/ф «Симпсоны в кино» 

(16+)
03.25 Х/ф «Лучшие планы» 

(16+)
04.50 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.45 «Открытый микрофон. 

Дайджест» (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

06.00, 05.00 Ералаш (0+)
06.50 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны»  

(0+)
08.30 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.30 «Рогов в городе» (16+)
10.30 Х/ф «Люди в чёрном» 

(0+)
12.25 Х/ф «Люди в чёрном-2» 

(12+)
14.15 Х/ф «Люди в чёрном-3» 

(12+)
16.20 Х/ф «Трансформеры. По-

следний рыцарь» (12+)
19.25 Х/ф «Хэнкок» (16+)
21.15 Х/ф «Фокус» (16+)
23.20 Х/ф «Ночной беглец» 

(18+)
01.35 Х/ф «Чёрная вода» (16+)
03.25 «6 кадров» (16+)
03.50 Т/с «Молодёжка» (16+)
04.35 Т/с «Вы все меня бесите» 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 16.30 «Улетное видео» 
(16+)

08.00 Х/ф «Царь скорпионов. 
Восхождение воина» 
(16+)

10.10 Х/ф «Царь скорпио-
нов-3: Книга мёртвых» 
(16+)

12.20 Х/ф «Царь скорпионов-4: 
В поисках власти» (16+)

14.30 Х/ф «Царь скорпионов: 
Книга душ» (16+)

21.00 Остановите Витю! (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 Х/ф «Полицейская исто-

рия-2» (16+)
02.30 Х/ф «Полицейская исто-

рия» (16+)
04.10 Х/ф «Типа крутые лега-

вые» (16+)

05.00, 05.35 Т/с «Барс» 
(16+)

06.15, 07.05, 09.00 Д/с «Моя 
правда» (16+)

08.00 Светская хроника  
(16+)

10.00, 11.00, 11.55,  
12.55, 13.45,  
14.45, 15.40,  
16.40, 17.40, 18.40, 
19.30, 20.30, 21.25, 
22.25, 23.20, 00.15 Т/с 
«Шеф. Новая жизнь» 
(16+)

01.05 Х/ф «На крючке!»  
(16+)

02.35 «Большая разница» 
(16+)

06.30, 06.20 «Удачная  
покупка»  
(16+)

06.40, 05.55 «6 кадров»  
(16+)

07.45, 00.55 Х/ф  
«Сестренка»  
(16+)

09.45 «Пять ужинов»  
(16+)

10.00 Х/ф  
«Люблю 9 марта»  
(16+)

11.35 Х/ф  
«Любовница»  
(16+)

14.55 Х/ф  
«Бойся желаний своих»  
(16+)

19.00 Х/ф «Соломоново 
решение»  
(16+)

23.00 Х/ф  
«Я счастливая»  
(16+)

02.40 Д/с 
«Замуж за рубеж» 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ЧЕ

СТС

06.00 Профессиональный бокс. 
М. Коробов - К. Юбенк-мл. 
Дж. Чарло - Д. Хоган. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBC в среднем 
весе. Прямая трансляция 
из США

08.00 Команда мечты (12+)
08.30 Д/с «Боевая профессия» 

(16+)
08.50 Футбол. «Боруссия» (Мён-

хенгладбах) - «Бавария». 
Чемпионат Германии (0+)

10.50, 16.10, 19.00 Новости
11.00 Исчезнувшие (12+)
11.30, 13.45, 16.15, 19.05, 00.20 

Все на Матч!
11.55 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Прямая транс-
ляция из Японии

14.10 Футбол. «Витесс» - «Фей-
еноорд». Чемпионат 
Нидерландов. Прямая 
трансляция

17.10 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции

19.55 Плавание. Чемпионат 
Европы (бассейн 25 м). 
Прямая трансляция из 
Великобритании

22.40 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым

23.40 Дерби мозгов (16+)
01.00 Шорт-трек. Кубок мира. 

Трансляция из Китая (0+)

РЫБИНСК-40

ТВ-3 21.00

Х/Ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» (16+)

Дин Корсо, один из лучших 
специалистов по поиску, 
оценке и скупке раритет-
ных изданий, принимает от 
владельца крупнейшей в 
мире библиотеки оккультных 
книг необычный, но крайне 
выгодный заказ: определить 
подлинность венца собрания, 
фолианта XVII века под назва-
нием «Девять врат в царство 
призраков», с помощью ко-
торого, по преданию, можно 

вызвать самого Люцифера. Ему предстоит полное опас-
ностей и тайн путешествие по Европе.

Но только тогда, когда на пути к разгадке тайны «Девятых 
врат» начинают попадаться трупы тех, с кем Дин Корсо 
встречался совсем недавно, ему открывается зловещая 
правда. Он понимает, что в этой дьявольской игре на кон 
поставлена не только жизнь его, но и душа…

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА8 ДЕКАБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ /

06.30 М/ф «Сказка о попе и о 
работнике его Балде». 
«Летучий корабль»

07.15 Х/ф «Служили два това-
рища»

08.50 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»

09.20 «Мы - грамотеи!»
10.00 Х/ф «О мышах и людях»
11.45 «XX Международный 

телевизионный конкурс 
юных музыкантов «Щел-
кунчик». II тур. Фортепи-
ано»

13.45 «Диалоги о животных»
14.30 Д/с «Другие Романовы»
15.00, 01.00 Х/ф «Вождь крас-

нокожих»
16.30 «Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком»
17.15 Д/с «Пешком»
17.45 «Романтика романса»
18.40 Д/ф «Люди и страсти 

Алисы Фрейндлих»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Анна и командор»
21.30 «Белая студия»
22.15 «Спектакль «Пассажир-

ка»
02.30 М/ф «Кот в сапогах»
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В 2020 году реализация проекта «Реша-
ем вместе!» в регионе будет продолжена. 
Об этом заявил губернатор Дмитрий Ми-
ронов. 

– Результаты проекта «Решаем вместе!» 
с 2017 года говорят о том, что он принят 
населением. Есть запрос общества на его 
продолжение, – сказал Дмитрий Миро-
нов. – Люди наконец-то почувствовали, 
что от их мнения и инициативы многое 
зависит, и готовы сами участвовать в бла-
гоустройстве своих дворов. Уже сейчас 
активно проходят собрания жителей по 
отбору объектов по направлению «Город-
ская среда». И я прошу всех, от кого за-
висит подготовка проектов, не затягивать 
с их утверждением, чтобы в следующем 
году вовремя заключить договоры с под-
рядчиками и начать работу.

Проект «Решаем вместе!» реализуется 
по инициативе главы региона и направ-
лен на формирование комфортной среды 
проживания в городах и малых населен-
ных пунктах. Финансирование програм-
мы в этом году – 715 миллионов рублей, 
что почти на 60 миллионов больше, чем 
в 2018-м. К настоящему времени реали-
зовано 487 проектов по направлениям 
«Городская среда», «Поддержка местных 
инициатив» и «Культура».

Полностью выполнены планы в 14 му-
ниципальных образованиях. В частности, 
благоустроены сквер в поселке Октябрь 

Некоузского района, парк отдыха в Тута-
еве, обустроены многофункциональная 
спортивная площадка в селе Татищев По-
гост Ростовского района, мемориальный 
комплекс «Аллея Героев» в селе Тунош-
на Ярославского района, выполнен ка-
питальный ремонт помещений в здании 
муниципального учреждения «Театр Ро-
стова Великого». Специальные комиссии 
проводят выездные проверки готовности 
объектов. 

Однако восемь объектов пока не завер-
шены. Причины разные: необходимость 
доработки проектно-сметной докумен-
тации, недобросовестность подрядчиков. 
Заместитель губернатора Андрей Шаба-
лин сообщил, что в большинстве случаев 
проекты выполнены более чем на 95 про-
центов и будут реализованы в ближайшее 
время.

До конца ноября также будут опреде-
лены инициативы школьников в рамках 
проекта.

– Школьное инициативное бюджети-
рование – новое направление програм-
мы, – отметил руководитель проектного 
офиса «Решаем вместе!» Евгений Чуркин. 
– В качестве пилотных отобраны пять 
школ: №7, 49, 81 в Ярославле и №23 и 30 
в Рыбинске. Свои предложения по совер-
шенствованию инфраструктуры учебного 
заведения старшеклассники защищали 
перед сверстниками на общешкольном 

собрании. Теперь предстоит последний 
этап – выбор лучших путем голосования.

Из областного бюджета на реализацию 
проектов будет выделено 5 миллионов 
рублей: по миллиону на каждую школу. 
Деньги учебное заведение может потра-

тить на выполнение как одной, так и не-
скольких разработок.

Победившие проекты будут реализова-
ны до начала следующего учебного года, а 
в случае если выполнение работ не затро-
нет учебный процесс – до конца текущего.

НОВОСТИ РЕГИОНА

ДМИТРИЙ МИРОНОВ: «В 2020 ГОДУ 
ПРОЕКТ «РЕШАЕМ ВМЕСТЕ!» БУДЕТ ПРОДОЛЖЕН»

В Ярославской областной Думе в пер-
вом чтении приняли региональный бюд-
жет на 2020 год и на плановый период 
2021 – 2022 годов. Основные параметры 
главного финансового документа пред-
ставил и. о. директора департамента фи-
нансов Алексей Долгов.

– Общие объемы доходов и расходов на 
2020 год составят 75,1 миллиарда рублей, 
на 2021 год планируется 79 миллиардов, 
на 2022 год – более 85 миллиардов, – со-
общил Алексей Долгов. – На следующий 
год и на плановый период сформирован 
бездефицитный бюджет. Как и ранее, он 
будет социально ориентирован.

Первостепенными, как неоднократно 
подчеркивал губернатор Дмитрий Миро-
нов, остаются задачи по снижению уров-
ня государственного долга области, уве-
личению доходной части бюджета за счет 
налоговых и неналоговых поступлений, 
а также реализация стратегии социаль-
но-экономического развития региона и 
достижение показателей национальных 
проектов на территории региона.

Из суммы доходов 2020 года налоговая 
и неналоговая части составят 63,4 милли-
арда рублей. 85 процентов поступлений 
– налоги на прибыль, на доходы физи-

ческих лиц и на имущество организаций, 
а также акцизы. Субвенции и дотации из 
федерального бюджета, включая нацио-
нальные проекты, запланированы в 2020 
году в объеме 11,7 миллиарда рублей, в 
2021-м – 9,9 миллиарда, в 2022-м – 10,8 
миллиарда. На этом работа по получению 
поддержки по нацпроектам не законче-
на. Сейчас приняты поправки в закон о 
федеральном бюджете, во втором чтении 
суммы могут измениться в сторону уве-
личения.

Более 45 миллиардов, а это почти 61 
процент бюджета, составят расходы на 
финансирование отраслей социальной 
сферы: образования, здравоохранения, 
социальной политики, культуры и массо-
вого спорта.

Значительные средства предусмотре-
ны на развитие дорожного и жилищно-
коммунального хозяйства: более 7 и 3,6 
миллиарда рублей соответственно.

Как отметил в своем докладе Алексей 
Долгов, для регионов увеличен норма-
тив отчислений, с 58,1 до 66,6 процен-
та, по акцизам от нефтепродуктов. До-
полнительные поступления в размере 
1,4 миллиарда рублей будут направлены 
на реализацию национального проекта 

«Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги».

На выполнение адресной инвестици-
онной программы Ярославской области 
заложено 5,2 миллиарда рублей, в том 
числе за счет регионального бюджета – 

1,8 миллиарда, федерального – 3,4 мил-
лиарда. В перечне объектов, на которые 
будут направлены эти средства, – хирур-
гический корпус онкологической боль-
ницы, детские поликлиники в Рыбинске 
и Ярославле, дошкольные учреждения.

БЮДЖЕТ ОБЛАСТИ НА ТРЕХЛЕТНИЙ ПЕРИОД  
ПРИНЯТ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ



19 № 47 (27 ноября 2019 г.)
www.rweek.ru ЛИЧНОСТЬ

О своей работе Артем рассказывает 
следующее: являясь ведущим инженером 
в отделе эксплуатации и ремонта газотур-
бинных двигателей, по совместительству 
работает переводчиком технической до-
кументации с английского на русский и 
с русского на английский язык, а также 
фрилансером в лингвистической сфере. 
При этом скажем, что профильного пере-
водческого образования Артем не полу-
чал.

— Я окончил школу № 1 с углублен-
ным изучением английского языка, что 
дало определенный стимул для дальней-
шего языкового развития. Когда я об-
учался в РГАТУ, то занимался техниче-
ским переводом статей об авиационной 
технике, — говорит Артем. — После это-
го я постоянно поднимал свой уровень, 
окончил несколько курсов, и вот теперь, 
уже около девяти лет, работаю перевод-
чиком. 

Стоит отметить, что такой переводче-
ский опыт пригодился не только в работе, 
но и в творчестве. С 2011 года Артем яв-
ляется гитаристом известного в Рыбин-
ске музыкального коллектива «Смута», 
играющего в стиле pagan-метал. Благо-
даря своим профессиональным лингви-
стическим знаниям Артем помогает за-
рубежным слушателям познакомиться с 
самобытными текстами группы.

— У нас был интересный опыт перево-
да текстов песен для наших англоговоря-
щих слушателей, опыт дубляжа, что полу-
чило множество положительных отзывов 

от этой аудитории. «Смуту» особенно 
любят в Европе, куда периодически от-
правляются наши диски, — рассказывает 
Артем. — Сейчас мы планируем отметить 
пятнадцатилетие группы несколькими 
концертами в Рыбинске, Ярославле и 
Москве. На следующий год поедем в оче-
редной тур, и возможно даже, он будет 
европейским, так как к этому уже есть 
определенные предпосылки. Но все это, 
конечно, в формате мини-тура. Те дли-
тельные туры музыкантов, где группы 
месяцами разъезжают по разным горо-
дам, мы себе позволить не можем, да и не 
хотим, честно говоря, — все же занятие 
музыкой для нас — это хобби, а не работа. 

Жизнь Артема совершенно не похожа 
на ту, что представляют себе обыватели, 
когда слышат слово рокер или металлист. 
Молодой человек не имеет вредных при-
вычек, активно занимается спортом и 
уделяет много времени семье. Его сыну 
Мирославу сейчас пять лет, и одно из са-
мых теплых воспоминаний Артема из его 
творческой жизни напрямую связано с 
ребенком.

— В Тверской области регулярно про-
ходит крупный музыкально-ролевой фе-
стиваль «Былинный берег», и наша груп-
па с огромным удовольствием выступает 
там, — рассказывает Артем. — На очеред-
ной фестиваль мне удалось взять семью с 
собой. И вот мы со «Смутой» играем на 
сцене, перед нами огромное открытое 
поле, полное гостей фестиваля, и во всей 
этой толпе я вижу главного зрителя — 

своего сына, который хлопал и танцевал 
под нашу музыку — это непередаваемое и 
незабываемое впечатление.

Кроме повседневной работы, занятий 
музыкой и воспитания сына, Артему уда-
ется найти время и на то, чтобы помогать 
жене Татьяне в развитии собственного 
бизнеса, где он выступает в роли промоу-
тера, а в некоторой мере и дизайнера. 

— Все получилось довольно спон-
танно. Решил помочь жене с рекламой 
ее студии, начал обращать внимание на 
некоторые особенности в оформлении 
буклетов, визиток, логотипов и тому по-
добного. На самом деле я когда-то хотел 
стать дизайнером, — говорит Артем. — 
Какие-то идеи отмечал у других, какие-то 
придумывал сам. Мне всегда была инте-
ресна графика, поэтому я начал вникать 
в это и теперь руковожу креативной ча-
стью бизнеса — разрабатываю печатную 

продукцию для нашей студии маникюра, 
предлагаю различные идеи, занимаюсь 
рекламой и оформлением.

Помимо этого, Артем очень любит пу-
тешествовать. Они с супругой посетили 
уже 16 стран. Ребята побывали на Атлан-
тике, в Сахаре, на Карибах, объездили 
большую часть Европы, однако самым 
любимым местом отдыха стал Кипр. По-
этому в будущем они мечтают о переезде 
именно туда. 

На вопрос о том, как же Артему удает-
ся найти время на все его разнообразные 
дела и увлечения, он отвечает просто — 
нужно любить то, что ты делаешь.

— Если ты любишь то, чем занима-
ешься, вкладываешь в это все свои силы 
и мысли, то получаешь равноценную от-
дачу, — говорит Артем. — Так каждое лю-
бимое дело привносит в жизнь частичку 
удовольствия и гармонии.

ЧЕЛОВЕК, УСПЕВАЮЩИЙ ВСЕ
В жизни часто бывает так, что круговорот домашних и рабочих 
дел заставляет нас желать хотя бы парочку дополнительных ча-
сов в сутках. Остается только удивляться энергии людей, кото-
рые способны найти время не только на работу и семью, но и на 
любимое занятие. К таким относится Артем Еремеев — инже-
нер, переводчик, музыкант, бизнесмен, путешественник и при-
мерный семьянин. 
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Екатерина родилась в Подмосковье. 
Окончив после школы издательско-по-
лиграфический колледж, получила про-
фессию корректора. Получив в 2002 году 
диплом журфака МГУ, вслед за мужем-
ученым переехала жить в Германию. Пе-
реезд за границу очень остро дал почув-
ствовать женщине, как важно не забыть 
все, что связано с родной страной. Не 
просто не забыть, а передать это детям, 
впитать самой и рассказать людям. С 2007 
года она сотрудничает с отечественными 
и зарубежными СМИ. В ее профессио-
нальной копилке работа в BBC Россия, 
МИА «Россия сегодня», Leica Russia Blog, 
GEO, Leica Photography International, 
Lenta.ru, Dekoder, «Православие и мир», 
«Фома», Square Space Magazine. 

О том, что ей близка именно провинци-
альная тематика, Екатерина поняла еще в 
юном возрасте. 

— Так сложилось, что все мои интере-
сы с самых юных лет сводились к  русской 
провинции. Любовь к глубинке, людям, 
возможно, мне привили в семье — мой 
папа был писателем, он много ездил, а по-
том рассказывал нам о своих впечатлени-
ях. И это как-то отложилось в моей голове. 
С семнадцати лет я стала путешествовать 
по отдаленным местам как начинающий 
журналист, очеркист. Писала какие-то за-
метки, но больше наблюдала за жизнью 

проживающих там людей, — рассказывает 
фотограф.

В свою первую поездку семнадцатилет-
няя Екатерина с будущим мужем отправи-
лась в Кострому. 

— Побродив по Костроме, мы сели в 
старый дребезжащий автобус и поехали в 
Судиславль — крошечный, забытый го-
родок в полусотне километров от област-
ной столицы. Мы искали большой дом со 
львами на крыльце — бывшую усадьбу куп-
ца Третьякова, в советские времена пре-
вращенную в тубдиспансер. Про нее мне 
рассказывал отец. Дом со львами мы не 
нашли. Может быть, в силу юности и не-
опытности. Зато купили сосиски, разожгли 
костер, — вспоминает сегодня Екатерина. 

Вернувшись обратно в Москву, Ека-
терина поняла, что ее душа осталась в тех 
местах. Именно это и положило начало ее 
странствиям. И спустя какое-то время, уже 
имея семью, Екатерина стала возвращаться 
в те самые места, только уже с камерой. 

— Мне нравится наблюдать за жизнью 
в провинции, знакомиться с людьми, смо-
треть, как устроен их быт, какие проблемы 
их волнуют, потому что у провинции есть 
какая-то своя душа, — говорит фотограф.

С героями своих работ у Екатерины 
сразу получалось найти общий язык. А се-
годня признается, что никакого секрета в 
этом нет. 

— Очень важно быть просто открытым 
человеком. Не ставить себя выше, говоря, 
что я приехала из Москвы. Если фотограф 
знает проблемы этих людей, у него есть об-
щие темы для разговора, то они забывают 
про существование камеры уже через пят-
надцать минут и открывают свою душу. Мы 
разговариваем, пьем чай, и я делаю кадры, 
— рассказывает Екатерина Соловьева. 

Несмотря на возможности современ-
ной техники, Екатерина отдает пред-
почтение пленке. Дома у нее есть своя 
фотолаборатория, в которой она любит 
проводить время. 

— Мне нравится сам процесс ручной пе-
чати. Это немного архаичный путь, но он 
приносит мне удовлетворение и хороший 
результат, — считает фотограф. 

Все фотографии Екатерины словно 
сборник отдельных, каких-то интимно-
личных историй людей. Его она собирала 
на протяжении последних десяти лет. 

— Меня часто спрашивают — кто эти 
люди? Как вы попадаете к ним в дома? Как 
завязывается знакомство? Все просто — 
это и случайные встретившиеся в поездках 
люди, с которыми я разговорилась и на-
просилась на чай, и друзья, и даже близкие 
родственники, — рассказывает Екатерина. 
— Люди в провинции другие. Они отлича-
ются искренностью, простотой, большой 
открытой душой, может быть, какой-то 
милой детской наивностью. Я каждый раз 
говорю себе, что нельзя переходить за эту 
тонкую грань. Это то, что мы должны бе-
речь в глубинке. Это очень важно, — счи-
тает женщина. 

Особое место в коллекции известного 
фотографа занимают снимки церковной 
тематики. В выставку, представленную 

автором в Рыбинске, вошли работы из ее 
цикла «Паломники». 

— Наша жизнь в глубинке неразрывно 
связана с храмами, православными сооб-
ществами и общинами. Каждый раз, когда 
я приезжаю в какую-то «сильную» дерев-
ню, где есть интересные люди, я понимаю, 
что за всем этим стоит сильный батюшка, 
который сумел сплотить людей. Я иду к 
нему, он рассказывает и показывает мне, 
как и чем живут его местные жители. Вме-
сте с ними я отправляюсь в крестный ход 
или паломничество. Так и получаются эти 
кадры, и их очень много, — говорит Ека-
терина. 

Есть в фотоархивах Екатерины и сним-
ки из наших мест. 

— Семь лет назад я приехала в Брей-
тово снимать Мологские молитвосто-
яния на Рыбинском водохранилище. 
Священник поселил меня у одной при-
хожанки. Она натопила печь, застелила 
кровать. Вдруг заходит ко мне в комнату 
с тазиком горячей воды и говорит: «Это 
тебе, милая, ноги ведь устали с дороги». 
Я не запомнила имя этой женщины, но 
встреча с ней — это словно была встреча 
с богом, она до сих пор переносит меня в 
евангельские дни, когда Христос омывал 
ноги апостолам, — вспоминает Екатери-
на. — Когда я беру в руки камеру, каж-
дый раз вспоминаю ту женщину и пар 
над эмалированным тазиком. 

Так совпало, что в день открытия вы-
ставки Екатерину поздравляли сразу 
с двумя событиями — презентацией и 
днем рождения. Свой праздник жен-
щина решила отметить именно в стенах 
фотогалереи и считает это отличным по-
дарком.

ПРОВИНЦИАЛЬНОЕ СЕРДЦЕ  
ФОТОГРАФА ИЗ ГЕРМАНИИ
В фотогалерее «Криста» открылась новая выставка Екатери-
ны Соловьевой. Женщина около двадцати лет проживает за 
границей, но о родине не забывает. Причем ее страсть — это 
именно российская глубинка. Здесь, по мнению фотографа, 
совсем другие энергетика и люди. Десять лет ее путешествий 
по разным уголкам России вылились в одну большую выстав-
ку под названием «Среднерусская возвышенность». 

СОБЫТИЕ
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Евгению Фатюхину мы застали во Двор-
це культуры «Переборы». В его стенах де-
вушка пять раз в неделю занимается со 
своим педагогом. Занятия начинаются с 
распевки — это своего рода и разминка, и 
базовые упражнения для голосовых связок, 
затем повтор репертуара и разучивание но-
вых композиций. Стать вокалисткой де-
вушке помог случай, который произошел с 
ней восемь лет назад.

— В первый раз во дворец на занятия 
меня повела бабушка, но по пути я за-
плакала и сказала, что не хочу. Мы раз-
вернулись обратно. Через год решили по-
пробовать снова и шли целенаправленно 
записываться на бальные танцы. Но когда 
мы подошли к двери кабинета, где прохо-
дили занятия, она была закрыта. Мы не 
успели. И так получилось, что мы оказа-
лись в вокальной студии, — вспоминает 
сегодня Евгения. 

Художественным руководителем, на-
ставником и второй мамой для талантли-
вой девушки стала Валерия Пушкарева. 
Сегодня она сопровождает свою ученицу 

на каждом конкурсе и вспоминает, что 
Женя была очень стеснительным ребен-
ком. 

— Женя пришла к нам маленькой девоч-
кой, и первые шаги у нее были робкие. На 
репетициях она даже боялась выйти на сце-
ну, пряталась за мою юбку, — вспоминает 
художественный руководитель коллектива 
музыкального театра «Школа современно-
го искусства» Валерия Пушкарева. — Мы 
даже боялись сделать с ней какую-то не-
большую сценку, она стеснялась. Но ма-
ленькими шажками мы добрались до высо-
ких наград. 

Сегодня девушка является победителем 
региональных и всероссийских конкурсов. 
В 2017 году в Сочи Женя получила звание 
«Золотой голос турнира». Недавно она 
привезла в родной город очередную побе-
ду — Гран-при конкурса «Вокальный три-
умф», который проходил в Москве в кон-
цертном зале Московского культурного 
фольклорного центра Людмилы Рюминой. 
Его участниками стали тысячи гостей из 
разных уголков мира.

— Женя очень старательная девушка. 
Она увлекается русской патриотической 
песней. Мы решили поехать на этот кон-
курс, попробовать свои силы. Жюри было 
очень серьезное. Председатель жюри — ху-
дожественный руководитель детского боль-
шого хора имени Попова. Также в жюри 
сидели доценты кафедры Академии имени 
Гнесиных. Женя очень хорошо выступила, 
ее отметило жюри и пригласило позани-

маться уроками у преподавателей Гнесинки, 
куда мы сейчас будем ездить, и готовиться к 
поступлению, которое уже не за горами, — 
рассказывает Валерия Пушкарева. 

Сама же Евгения уверена, что добивать-
ся высоких результатов ей помогает умение 
доносить смысл каждой композиции до 
своего слушателя. На конкурсе она испол-
нила песню Пелагеи «Под ракитою зеле-
ной».

Новый спектакль «Сказка о царе Салтане» 
был поставлен в рамках проекта «Культура 
малой родины». Над его созданием работали 
полгода. 

— Материал очень большой, слож-
ный, глубокий. Пушкин, в принципе, не 
детский автор. И мы пытались сделать 
такой спектакль, чтобы он был понятен 
и интересен как взрослым, так и детям.  
Я надеюсь, что нам удалось найти ба-
ланс, чтобы это было захватывающе, 
чтобы ребенок через какие-то опреде-
ленные приемы включался в процесс и, 
соответственно, постигал глубину Пуш-
кина, — рассказывает режиссер-поста-
новщик из Санкт-Петербурга Людмила 
Федорова. 

Питерский режиссер и руководство театра 
остановились на произведении Пушкина не 
случайно. 

— Это было обоюдное решение. В этом 
году 220 лет со дня рождения Александра 
Пушкина. Вся страна живет этим событием. 
И с нашей стороны это скорее дань уважения 
автору, — говорит Людмила.

Работа над созданием спектакля в двух 
действиях была поистине грандиозная — 

огромное количество разнообразных кукол, 
декораций и костюмов.

— Весь коллектив театра был всецело за-
действован в работе. Все бросили свои силы 
на создание большого спектакля в двух дей-
ствиях. В нем мы используем разные систе-
мы кукол: теневые, планшетные, плоскост-
ные. У нас есть разные эпизоды, каждый из 
которых носит свою смысловую нагрузку и 
имеет собственную форму выразительно-

сти, — рассказывает художник-постановщик 
Александра Ковальская. — Создавая деко-
рации и кукол, мы хотели найти некий сре-
динный путь и соблюсти баланс: не уходить в 
излишний пафос, потому что материал дей-
ствительно очень сказочный и накладывает 
обязательство, но и внести в него свой лич-
ный отпечаток. 

Спектакль рассчитан для детей старше 
шести лет. 

КУЛЬТУРА

ГОЛОС, ПОКОРИВШИЙ МОСКВУ

В РЫБИНСКЕ ПОКАЗАЛИ ПУШКИНА

Тринадцатилетняя жительница Рыбинска Евгения Фатюхина 
стала победительницей Всероссийского конкурса «Вокальный 
триумф». Теперь девушка отправится в столицу, чтобы на-
браться опыта у известных музыкальных педагогов.

23 ноября в Рыбинском теа-
тре кукол состоялась премье-
ра спектакля «Сказка о царе 
Салтане». Классическое произ-
ведение было поставлено на 
рыбинской сцене гостями из 
Санкт-Петербурга и посвяще-
но 220-летию со дня рождения 
великого классика. 
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 2 - 8 ДЕКАБРЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Эта неделя благоприятна для подписания документов и принятия 
серьезных решений. Период благоприятен для общения: заводи-
те новые знакомства и поддерживайте старые: вам это на руку. 
Будьте снисходительны к чужим слабостям.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Все будет спориться в ваших руках. И дома справитесь со всеми 
бытовыми вопросами, и на работе блеснете своими знаниями. 
Только вот с коллегами может возникнуть непонимание - не по 
вашей вине, а на фоне зависти по отношению к вам. Будьте ак-
куратны на дороге сейчас!

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Не бойтесь сейчас потратить много денег на себя: данный пери-
од предназначен для этого! Покупайте подарки себе любимой, 
делайте сюрпризы близким. 2 или 3 декабря позвоните челове-
ку, с которым перестали общаться некоторое время назад. Он 
ждет от вас сигнала.

РАК (22.06-23.07)
Вы будете не готовы к тому напряженному периоду, который вам 
подкинула судьба. Чтобы пережить его без проблем, принимайте 
решения спокойно. В выходные вам просто необходим отдых! При-
чем лучше, если он будет пассивным, а не активным.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Постарайтесь избегать общения с неприятными вам людьми. 
Сейчас важно накапливать энергию, а не растрачивать ее по 
пустякам. Любые авантюры в эти дни не для вас. Держитесь 
подальше от всего нового. Лучше сделайте генеральную уборку 
дома, выбросив ненужные вещи.

ДЕВА (24.08-23.09)
Вам показан семейный отдых. Запланируйте его в период с 5 по 8 
декабря. Работу пока лучше отодвинуть на второй план, несмотря 
на все амбиции. Непростые отношения могут сложиться с близки-
ми друзьями. Дайте им время: недопонимание разрешится только 
ближе к Новому году.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Вас ждет спокойный и радостный период. Хорошие новости 
принесут дети, что даст вам повод ими гордиться. Старшее 
поколение потребует внимания, придется согласиться с этим.  
В долг сейчас лучше не давать даже близким людям - есть риск 
испортить отношения.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
В любых неудачах, которые могут приключиться с вами сейчас, 
важно не паниковать, а найти их причину. Тогда вам удастся 
избежать проблем. Можно экспериментировать с внешностью 
- запишитесь в салон красоты. Порадуйте себя переменами, на 
которые не могли решиться ранее!

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Все важные рабочие дела завершите до выходных. Не пытай-
тесь убежать от своих чувств: лучше в них признаться. Семей-
ные Стрельцы могут испытывать сложности в отношениях. Этот 
период нужно просто пережить.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
На этой неделе у вас будет немало поводов для волнений. Глав-
ное - не действуйте сгоряча, и вы не совершите ошибок. Лучше, 
если рядом с вами будут единомышленники. Позаботьтесь о 
своем здоровье, не пренебрегайте лечением, если таковое вам 
требуется.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Комплексы лучше отбросить в сторону, чтобы продемонстриро-
вать окружающим свои таланты: вы не пожалеете! Появится ис-
кушение купить что-то абсолютно вам ненужное. Постарайтесь 
преодолеть это желание. 4 декабря, в среду, желательно побыть 
в одиночестве и отдохнуть от всех дел.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Идеальное время для поиска нового места работы, если на 
старом что-то не устраивает. Также сейчас можно просить о по-
вышении зарплаты. К предложениям, которые будут поступать, 
нужно относиться с осторожностью. А новых знакомых прове-
рять от и до, чтобы не ошибиться.

***
Встречи бывших одноклассников показывают, что у 
жизни свой взгляд на отличников и двоечников.

***
- Я вчера с двумя девушками познакомился. Они 

зимой в проруби плавают.
- Это моржихи, что ли?

- Ну, одна - да, а другая - ничего так, симпатичная.

***
Если встать пораньше, можно успеть гораздо боль-

ше, прежде чем опоздаешь на работу.

***
У вас есть инстаграм?

Лучше. У меня есть двести грамм!

***
- Какой автомобиль ты собираешься купить?

- Не собираюсь.
- Каршеринг?

- Вообще боюсь ездить в машинах, а водить абсо-
лютно неспособна.

- Тогда зачем ты записалась в автошколу?
- Хочу иметь хоть какие-то права.

***
- Доктор, у меня музыка в голове играет.

- И что?
- Я такую не слушаю.

***
Послушная девятиклассница Оля знала, что спички 

детям не игрушка, поэтому пила самбуку не подожженной.

***
Не место красит человека, а рассеянный маляр, 

который забыл установить табличку с надписью 
«Осторожно, окрашено!» на только что покрашенную 

скамейку.

***
Когда речь идет о чужих грехах, мы судьи…

Когда о своих, мы адвокаты…

***
«Как страшно жить!» - сказал Аркадий.

И побежал обратно в морг.

***
Лайфхак: чтобы не сильно потратиться на подарки 

от Деда Мороза, объясните детям, что дедушка - пенси-
онер, и пенсия у него маленькая!

***
Отучить ругаться матом не сложно. Перестать матом 

думать - вот это проблема.

***
Когда есть что сказать, тогда и промолчать легче.

***
После того как на семейном совете было принято 

решение – кто кота кормит, тот за ним и убирает, 
наш пушистый засранец был обречен.

***
Интересный факт: в магазине ИКЕА вам готовы 

предложить не только шведский стол, но и шведский 
стул.

По горизонтали: 1. Часть обуви, благодаря 
которой мы кажемся повыше, чем на самом 
деле. 6. Самый ходовой фасон мужской 
зимней шапки. 10. Персональное рабочее 
место ученика. 11. Спевшийся дуэт из брюк и 
пиджака. 12. Испытание ковбоем на себе не 
коровьего, а бычьего бешенства. 13. Высшее или 
сpеднее учебное заведение. 15. И жизненный, 
и наглядный, и прогулянный. 18. Широкий 
диван, где спинка и подлокотники имеют одну 
высоту. 19. Количественная характеристика 
производительности молочной коровы.  
20. Зигмунд, занимавшийся психоанализом.  
25. Устарелое понятие, мнение. 27. «Ускоритель» 
движения гужевого транспорта. 29. Положение, не 
допускающее возражений. 30. Его можно сделать 
в земле с помощью лопаты. 34. Потомок брака 
темнокожего и белой женщины. 36. Что ждёт 
педагог, задавший вопрос ученику? 39. Причина 
боли, наступившей практически сразу после 
падения. 41. Благое дело, после которого иногда 
пьют шампанское. 42. Крепёжное изделие в виде 
стержня с головкой и специальной наружной 
резьбой. 44. Английское движение и джазовый 
приём. 45. Название старинной большой кареты 
со спальными местами, предназначенной для 
дальних поездок 46. Прибор для газирования воды 
в домашних условиях. 47. Курительный прибор в 
турецкой кофейне. 48. Шутка, спрятанная в чём-то 
серьёзном.
По вертикали: 1. Растение, которое голыми 
руками взять проблематично. 2. Французский 
режиссёр Люк, снявший фильм «Пятый элемент». 
3. «Мумифицированный» абрикос. 4. Всё то, что 
корчит из себя модная одежда. 5. Джузеппе из 
сказки про Буратино по роду занятий.  
7. Портрет, выполненный в сатирической манере. 
8. Наблюдение за дитём, чтобы то без глазу не 
осталось. 9. Головокружительный спутник дамы. 
14. Английская традиционная единица длины, 2, 54 см. 16. Жилплощадь, предоставляемая не в дружбу, а в службу. 17. «Направо пойдёшь —... 
потеряешь, налево пойдёшь — коня потеряешь, прямо пойдёшь — сам пропадёшь» (К/ф «Лиловый шар»). 21. Гарантия того, что банк выдаст ссуду. 
22. Осадки, позволяющие кататься на лыжах. 23. Кухонный инструмент для взбивания и измельчения. 24. Место, по которому хлеб распилили 
ножичком. 26. Колебательное движение частиц упругой среды. 28. Лучшие растения, семена, животные, наиболее пригодные для разведения. 
31. Кофейная «пророчица» на взгляд верящих гадалкам. 32. Мешок из цельной шкуры животного для хранения вина, кумыса. 33. Так зовут 
Жванецкого, Грушевского и Задорнова. 35. Автор послания, предпочитающий себя не афишировать. 37. Воспитанник «Фабрики звёзд» с хитом  
«Я стану твоим ангелом». 38. Удобный случай для посылки или отправки. 40. Цветной известняк для игры в классики. 42. Бревно, забитое в грунт 
для опоры в сооружениях. 43. Строитель плотин с огромными шансами стать воротником на шубе.

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Каблук. 6. Ушанка. 10. Парта. 11. Костюм. 12. Родео. 13. Колледж. 15. Урок. 18. Софа. 19. Надой. 20. Фрейд. 25. Анахронизм. 27. Плеть.  
29. Догма. 30. Углубление. 34. Мулат. 36. Ответ. 39. Ушиб. 41. Риск. 42. Саморез. 44. Драйв. 45. Дормез. 46. Сифон. 47. Кальян. 48. Ирония.
По вертикали: 1. Кактус. 2. Бессон. 3. Урюк. 4. Фасон. 5. Столяр. 7. Шарж. 8. Надзор. 9. Аромат. 14. Дюйм. 16. Казарма. 17. Добро. 21. Залог. 22. Снег.  
23. Блендер. 24. Отрез. 26. Звук. 28. Элита. 31. Гуща. 32. Бурдюк. 33. Михаил. 35. Аноним. 37. Тишман. 38. Оказия. 40. Мелок. 42. Свая. 43. Бобр.
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