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ТВ-программа с 9  по 15 декабря

СТОП, ЦБК!

Вот уже год в Рыбинске 
занимаются плоггин-
гом. Вспоминаем исто-
рию этого движения 
и то, что уже удалось 
сделать.

Когда остановка 
смерти подобна. 
Продолжается сбор 
средств для Сергея 
Куликовского.

С 1 декабря в Рыбин-
ске сменился постав-
щик тепла и горячей 
воды. Рассказываем о 
концессии.
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— Что за предприятие ООО «Рыбин-
ская генерация»?

— «Рыбинская генерация» является 
дочерним предприятием ПАО «Терри-
ториальной генерирующей компании 
№ 2». «ТГК-2» — крупная организация, 
которая осуществляет теплоснабжение 
и выработку тепловой энергии в пяти 
регионах России: в Ярославской, Ар-
хангельской, Вологодской, Костром-
ской и Новгородской областях. В ней 
работают более пяти тысяч человек.  
И мы знаем, как организовать работу 
нового предприятия. 

— Как повлияет передача полномочий 
от МУП «Теплоэнерго» к «Рыбинской ге-
нерации» на снабжение Рыбинска теплом 
и горячей водой?

— В рамках подписанного  концес-
сионного соглашения была согласована 
инвестиционная программа. Она рас-
считана на 10 лет, а затраты по ней со-
ставят около 1 миллиарда рублей. 

Модернизация предусматривает ре-
монтные работы на тепловых сетях с 
применением современных технологий. 
Закрытие ряда маленьких неэффектив-
ных котельных с переводом нагрузки на 
более крупные узловые котельные, ко-
торые по факту сейчас недозагружены и 
имеют резерв мощности. Предусмотре-
на реконструкция насосных станций с 
установкой современной автоматики, 
которая позволит регулировать тем-
пературу горячей воды, подаваемой в 
дома, в автоматическом режиме. Боль-
шая доля средств пойдет на реконструк-
цию резервных топливных хозяйств, 

которые, по сути, сейчас выведены из 
эксплуатации.

В конечном итоге данные мероприя-
тия приведут к улучшению качества по-
ставляемой услуги. В том числе и за счет 
сокращения аварийных отключений. 
Уже на 2020 год запланированы работы, 
на которые потратят 108 миллионов ру-
блей.

— Не приведет ли реализация инвести-
ционной программы к резкому увеличению 
тарифа для населения?

— Механизм концессионного согла-
шения привлекает инвесторов тем, что 
есть срок, на который устанавливается 
тариф. А в концессионном соглашении 
он длительный и составляет в нашем 
случае 20 лет. Все долгосрочные пара-
метры там прописаны, и мы понимаем, 
как будем работать это время.

— Начислением платы за тепло и го-
рячую воду также будет заниматься 
«Рыбинская генерация»?

— Наша инвестиционная програм-
ма предусматривает сбор денежных 
средств на уровне 98%. Сама финансо-
вая модель соглашения не предусматри-
вает плату агентам за выполнение работ 
по начислению, поэтому мы планируем 
начисления проводить собственными 
силами, персоналом. Та биллинговая 
система, которая сейчас используется 
в городе, сохранится, чтобы исключить 
ошибки при переходе из одной системы 
в другую.

Сейчас ведется активная работа 
по передаче абонентской базы. Наша 
главная задача — передать ее в рамках 

законодательства Российской Федера-
ции. Держателями данной информации 
являются управляющие компании. Мы 
уже провели встречи с 70% городских 
компаний, заручились поддержкой «Те-
плоэнерго». 

— Полномочия от «Теплоэнерго» к 
«Рыбинской генерации» переходят в са-
мый разгар отопительного сезона. Не бу-
дет ли проблем?

— Так или иначе, у нас будет пере-
ходный период. С «Теплоэнерго» мы 
определили, что нужно сделать, что-
бы работа всех служб и подразделений 
не нарушилась. Мы плавно делим свои 
обязанности. Диспетчерская служба 
пока будет находиться там же, теле-
фоны сохранены. В ближайшее время, 
когда мы определимся с помещениями, 
и подразделения будут переезжать, мы 
обязательно проинформируем об этом 
население, разместив объявления на 
квитанциях. 

— Куда обращаться рыбинцам с во-
просами по теплу и горячей воде?

— Офис на Пушкина продолжит свою 
работу. На переходный период мы его 

усилим, чтобы людям проще было дозво-
ниться. Выделим дополнительные кадры.

Для того чтобы люди не почувство-
вали каких-либо изменений и не полу-
чили неудобства при оплате, консульта-
циях и прочем, мы планируем открыть 
дополнительные шесть офисов. В них 
будет работать меньшее количество 
сотрудников, но они будут также при-
нимать информацию и проводить кон-
сультации.

По инвестпрограмме у нас предусмо-
трены денежные средства на развитие 
информационных систем. Уже в этом 
году мы должны приобрести современ-
ное оборудование, которое будет ис-
пользоваться на благо потребителей. 
У ТГК-2 есть свой call-центр, который 
обслуживает несколько регионов. Сей-
час нам нужно создать необходимые 
базы, чтобы подключить к работе с на-
селением Рыбинска. На это потребу-
ется около трех месяцев. После этого 
рыбинцы будут иметь возможность им 
пользоваться. Достаточно будет сказать 
оператору номер лицевого счета и будет 
доступна вся статистика.

ЖКХ

Денис Добряков, 
глава Рыбинска:

— Около двух лет мы зани-
мались вопросом заключения это-
го концессионного соглашения — 
с момента принятия решения до 
его реализации. Была проделана 
титаническая работа. Мы не отда-
ем муниципальное предприятие в 
частные руки. Имущество «Тепло-
энерго» остается в собственности 
муниципалитета и отдается лишь 
в пользование концессионеру на 
определенный период для реше-
ния конкретных инвестиционных  

 
 
 
программ, что в конечном итоге 
принесет пользу для города.

Мы не опасаемся за переход, 
поскольку компанию возглавляет 
компетентный специалист, с которым 
мы уже тесно сотрудничали в течение 
продолжительного времени. Самая 
основная задача — это не допустить 
ощутимых изменений и неудобства 
для горожан с точки зрения начисле-
ния платежей, принятия претензий, 
работы аварийных служб. Для насе-
ления все должно только улучшиться.

ШЕСТЬ ВОПРОСОВ О КОНЦЕССИИ
С 1 декабря в Рыбинске начало свою работу ООО «Рыбинская генера-
ция». Эта компания заключила концессионное соглашение с админи-
страцией, взяв в пользование имущество и сети МУП «Теплоэнерго», 
а также обязанности по снабжению города теплом и горячей водой. 
Квитанции с новыми данными в квартиры рыбинцев придут уже в 
январе. Чтобы это не оказалось сюрпризом и не вызвало беспокой-
ство, рассказываем о соглашении и тех изменениях, которые ждут эту 
сферу. На вопросы отвечает генеральный директор ООО «Рыбинская 
генерация» Алексей Потехин.
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Повышенное общественное внимание 
к этой теме возникло только сейчас, одна-
ко, стоит напомнить, что о строительстве 
гигантского производства на берегу Ры-
бинского водохранилища в Череповецком 
районе заговорили еще в 2013 году. Именно 
тогда правительство Вологодской области 
заключило соглашение с компанией «Све-
за». Проект стоимостью около 2,8 миллиарда 
долларов планируют осуществить с участи-
ем инвестиций из Объединенных Арабских 
Эмиратов. За эти годы проект несколько раз 
обсуждали на самом высоком уровне, но к 
единому мнению так и не пришли. 

Позиция власти
Руководство нашего региона высказы-

вается против строительства комбината. 
Губернатор Ярославской области Дмитрий 
Миронов обратился к президенту Владими-
ру Путину, указав на серьезные экологиче-
ские последствия, которые могут возник-
нуть, если комбинат запустит производство. 

— Строительство целлюлозного завода 
однозначно окажет негативное влияние на 
состояние природной окружающей среды 
и благополучие населения Вологодской и 
Ярославской областей. Остатки древеси-
ны, волокна целлюлозы, которые в виде 
мощного слоя органики накапливаются на 
дне водоемов, подвергаются разложению. 
Как следствие произойдет нарушение во-
дно-химического состава воды, что при-
ведет к гибели растительности, животных, 
— говорилось в письме Дмитрия Миронова 
на имя Владимира Путина. 

Против строительства ЦБК выступает 
и глава Рыбинска Денис Добряков. Свое 
мнение он высказал на своей странице в 
социальной сети: 

— Как и большинство рыбинцев, обеспо-
коен ситуацией вокруг ЦБК и не могу стоять 

в стороне от решения этого вопроса. Полно-
стью разделяю озабоченность, которая вы-
сказывается в социальных сетях и СМИ по 
этому поводу. Поддерживаю позицию губер-
натора Дмитрия Миронова и депутата Гос-
думы Валентины Терешковой в отношении 
отмены строительства ЦБК. В то же время 
считаю нецелесообразным выходить на ми-
тинги, поскольку сейчас этот вопрос решает-
ся в рамках официальных полномочий адми-
нистрации и правительства области.

Мнение горожан
Несмотря на то, что в этом вопросе еще 

не поставлено окончательной точки, жители 
Рыбинска и соседних регионов уже забили 
тревогу. Первый митинг на Комсомольской 
площади состоялся 24 ноября. А через не-
делю люди вновь вышли на улицу с транс-
парантами, чтобы высказать свою позицию. 

— Это уничтожение не только реки, но и 
русской души. Для каждого человека, кото-
рый жил на Волге, она значит очень много, 
— говорит видеоблогер и общественный 
деятель Михаил Волхонский. — Я считаю, 
что такие массовые мероприятия способны 
изменить ход событий. Пока их не было, 
все дела вели втихаря. 

На митинг 1 декабря приходили целы-
ми семьями. Люди обеспокоены будущими 
«перспективами» и здоровьем своих детей.

— Я живу в Рыбинске всю жизнь, с рож-
дения. Я вижу, как засоряется Волга, соответ-
ственно моя позиция — против строительства 
этого предприятия. Мы живем на берегу Ры-
бинского водохранилища, мы видим, как гиб-
нет рыба, цветет вода. Купаться с детьми нель-
зя. И это еще при том, что строительство не 
началось. Я сама врач и знаю, какая плачевная 
ситуация по онкологии в стране сейчас. Стра-
дают не только взрослые, но и дети. Что будет 
дальше, для нас большой вопрос, — говорит 

участница митинга Надежда Арсеньева. — Мы 
приложим все силы для того, чтобы это стро-
ительство не началось. Сегодня на митинге со 
мной вся семья. Если мы будем сидеть по до-
мам и ничего не делать, нас будут давить со всех 
сторон. Экология — это самое важное.

Некоторые рыбинцы вышли на митинг 
уже во второй раз. 

— Я была на первом митинге и сегодня 
пришла вновь, чтобы высказать свою граж-
данскую позицию и поддержать народ. Се-
годня со мной мои дети — сноха и сын. Мы 
и так пьем загрязненную воду, практически 
техническую. Сейчас очень много детей из 
Рыбинска больны. Я могу лишь предпола-
гать, что это связано с качеством воды, — 
говорит участница митинга Светлана Тузо-
ва. — Волга протекает по всей территории 
России, и, строя комбинат в ее верховье, 
мы загрязняем всю реку. Я думаю, если мы 
будем собираться городами, нас услышат. 

Заявление компании 
«Свеза»

После того как митинги прокатились по 
городам Поволжья, свое мнение высказали 
и представители компании «Свеза». 

— Решение о строительстве целлюлоз-
ного завода еще не принято. Сейчас проект 
биотехнологического комплекса нового 
поколения проходит всестороннюю оцен-
ку и экспертизы. Эти экспертизы вклю-

чают в себя все факторы: экологические, 
технические, социально-экономические. 
Выводы экспертов попадут в проектную 
документацию, которая будет передана в 
Росприроднадзор и в Главгосэкспертизу 
России, — поясняют в компании.

Также представители готовы предо-
ставить заключения ученых-гидрологов, 
в которых говорится, что «границы рас-
пространения шлейфов загрязняющих 
веществ в концентрациях, превышающих 
фоновые, не будут достигать прибрежных 
зон крупных населенных пунктов и границ 
Дарвинского заповедника. Кроме того, 
ученые заявляли, что планируемые уровни 
содержания исследованных нормируемых 
загрязняющих веществ в сточных водах 
ООО «СВЕЗА-Лес» и незначительные пло-
щади их распространения по акватории 
Шекснинского плеса позволяют предполо-
жить, что планируемый сброс сточных вод 
предприятия не будет ухудшать качество 
природных вод и оказывать негативное 
влияние на экосистему водоема». 

Как решится вопрос со строительством 
ЦБК, предугадать сложно. Пока проблему 
обсуждают на уровне федеральной вла-
сти, люди готовы выходить на митинги, 
собирать подписи и отстаивать свои пра-
ва. Только в Рыбинске уже собрано почти  
25 тысяч подписей против строительства 
целлюлозно-бумажного завода. Их плани-
руют отправить президенту страны.

ПРОБЛЕМА

СТОП, ЦБК!
1 декабря в городах Поволжья состоялся митинг против строительства 
под Череповцом целлюлозно-бумажного комбината. В стороне не остал-
ся и Рыбинск. На Комсомольской площади во второй раз собрались сотни 
горожан с транспарантами и агитационными листовками. Таким образом 
люди пытаются привлечь внимание властей к проблеме экологии.
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Ведущий Дмитрий Крылов рассказал о 
нелегкой судьбе бурлаков и крючников, 
которые работали в нашем городе. Отме-
тил работу художницы Нины Матвеевой, 
которая рисует вывески для историче-
ского центра. Также ведущий поведал об 
истории монумента «Мать Волга», кото-

рый встречает гостей города со стороны 
шлюзов.

В выпуске рассказали и другие интерес-
ные факты о Рыбинске: возрасте города, 
иконе, которая хранится в Спасо-Преоб-
раженском соборе, кресле Екатерины II и 
пивоваре Иване Дурдине.

НОВОСТИ ГОРОДА

НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ: РЫБИНСК,  
БУРЛАКИ И ВЫВЕСКИ
Очередной выпуск программы «Непутевые заметки» посвятили на-
шему городу. Программа вышла в эфир 1 декабря. Съемочная группа 
«Первого канала» работала в Рыбинске летом этого года.

Третий год подряд культурно-бла-
готворительный фестиваль собирает 
талантливых детей с ограниченными 
возможностями со всей России. В этом 
году в нем приняли участие представи-
тели одиннадцати регионов. Одним из 
них стал рыбинец — Владимир Больша-
ков.

У молодого человека аутизм, но, не-
смотря на сложный диагноз, Вова ведет 
активный образ жизни, с «пеленок» за-
нимается вокалом. Своим исполнением 

и артистизмом на конкурсе он покорил 
жюри.

— Вова очень доволен. Все дети хорошо 
пели. Нам нужно стараться выходить на про-
фессиональный уровень. С нашим диагно-
зом мы были одни в категории «вокал», так 
что аутизм не преграда, — поделилась с нами 
мама Владимира Мария Куракина.

Вместе с титулом «Лауреат финала все-
российского фестиваля» молодой человек 
получил ценные подарки — планшет и 
пятьдесят тысяч рублей.

РЫБИНЕЦ СТАЛ 
ЛАУРЕАТОМ  
ВСЕРОССИЙСКОГО  
ФЕСТИВАЛЯ
Вова Большаков привез в родной город престижную награду конкур-
са «Добрая волна», финал которого состоялся на днях в Казани.

— Это тот же троллейбус, но без про-
водов. Ему не нужна контактная сеть, он 
работает на батарейках. Запас хода этой 
машины — 270 километров. Заряда хватит, 
чтобы транспорт отработал целую смену, — 
отмечает генеральный директор «Рыбинск-
электротранса» Владимир Матросов.

Заряжать электробус планируют по ночам. 
К утру он будет полностью готов к работе.

Электробус поступил в Рыбинск из 
Вологды. На предприятии отмечают, что 
добрался он до нашего города самостоя-
тельно.

Планируется, что он выйдет на 1-й и 
6-й маршруты. После завершения испы-
тательного срока будет принято решение 
о дальнейшей эксплуатации электробуса 
в Рыбинске.

В РЫБИНСК ПРИЕХАЛ 
ЭЛЕКТРОБУС
Инновационный вид общественного транспорта поступил в «Рыбинск-
электротранс». Весь декабрь его будут тестировать на городских улицах.
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В основу спектакля легла пьеса Михаила 
Старицкого, рассказывающая о предпри-
имчивом Свириде Петровиче Голохвастове, 
решившем поправить свое материальное по-
ложение за счет женитьбы на Проне Проко-
пьевне – дочке пусть и не олигарха, но весьма 
зажиточного человека.  Мечты о благополуч-
ной жизни из головы молодого человека вы-
тесняют мысли о Гале – девушке из небогатой 
семьи, но внешне очень красивой. Сама она 
не хочет выходить замуж за Голохвастова, а 
вот ее родительнице эта идея очень нравится.

Особую пикантность ситуации при-
дает тот факт, что мамы потенциальных 
невест – родные сестры. Только вот сам 
жених об этом узнает лишь в конце исто-
рии. 

Не сразу удается определить, в какое 
время переносит нас режиссер – то ли в 
деревню конца 19-го века, то ли в город 
середины 20-го. Впрочем, наверное, это не 
так уж и важно, потому что история любви 
и расчета была актуальна и столетие назад, 
и остается жизненной и сегодня.

КУЛЬТУРА

В ПОГОНЕ ЗА ЗАЙЦАМИ
Рыбинские театралы получили очередной подарок – в последний 
день ноября в театре драмы состоялась премьера спектакля «За дву-
мя зайцами». Режиссером «фарса в стиле джаз» стал Антон Неробов. 
Постановка получилась очень музыкальная, и, по отзывам зрителей, 
интересная и легкая. О чем она? Конечно же, о любви. Просто у кого-то 
это любовь к дорогому человеку, а у кого-то к деньгам.
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Нет денег — делай сам
Хороший бухгалтер — это солидная 

статья расходов в бюджете маленькой 
компании. Под словом маленький под-
разумевается бизнес, в котором заня-
ты, как правило, не более трех человек.  
К таким можно отнести небольшие па-
рикмахерские, ремонт обуви, торговые 
«островки», которые располагаются в 
торговых центрах. 

— Бояться вопросов бухгалтерии не 
стоит. Если в штате нет наемных сотруд-
ников, то бухгалтер не нужен, — убежден 
Дмитрий. — Сегодня существуют раз-
личные методы упрощенной бухгалтер-
ской отчетности, что позволяет предпри-
нимателям эти функции взять на себя.  
К примеру, единый налог на вмененный 
доход. Это один из действующих в РФ 
специальных налоговых режимов, когда 
в пересчете на квадратные метры тебе 
говорят, сколько ты должен заплатить, и 
все. К упрощенным видам налогообло-
жения также можно отнести патент или 
налог по ставке 6%. Одно из удобств по-
следнего — отсутствие необходимости 
вести учет расходов, а соответственно 
собирать различные квитанции, чеки, 
подтверждающие расходы. Налог упла-
чивается с общей суммы полученного 
дохода по налоговой ставке 6%. К при-
меру, берем тот оборот, который пришел 
к нам через кассу либо по безналу, умно-
жаем его на шесть процентов и платим 
эту сумму. Заполняем налоговую декла-
рацию. Соответственно, когда у тебя 

оборот условно в сто тысяч рублей и с 
этих денег тебе необходимо отдать шесть 
процентов, это намного дешевле, чем 
содержать бухгалтера в штате. 

Стоить быть готовым к тому, что с по-
явлением сотрудников в штате работы в 
этой области прибавится, но это не зна-
чит, что справиться с ней предпринима-
телю будет невозможно.

— Как только у тебя появляются на-
емные работники, и ты начисляешь им 
зарплату — все становится несколько 
сложнее. Хотя я считаю, что и здесь не 
должно возникнуть серьезных проблем 
у предпринимателя. Сдать отчетность 
по заработной плате под силу каждому, 
— говорит Дмитрий. — Есть такой тезис: 
мелкий предприниматель платит за все, 
что он сам не смог освоить. Можешь ос-
воить рекламу в интернете — не платишь 
рекламному агентству, можешь разо-
браться в минимальных бухгалтерских 
операциях — не платишь бухгалтеру, мо-
жешь продавать — не платишь продавцу. 
Для мелкого предпринимателя это ос-
новной путь. 

Аутсорсинг бухгалтерских 
услуг

Когда бизнес дал «корни», а вы  не 
успеваете выполнять абсолютно все 
функции, вам нужно научиться деле-
гированию. В таком случае на помощь 
придут услуги аутсорсера. Кто это такой? 
Если простыми словами, аутсорсер — 

это сторонний исполнитель ваших задач 
в нужной вам области. Он, как правило, 
работает одновременно с несколькими 
компаниями. 

— Бухгалтера по совместительству 
можно найти любыми способами: по 
объявлению, в социальных сетях, по 
знакомым. После того как выбор канди-
датуры сделан, нужно поинтересовать-
ся, какие компании он ведет. Далее все 
просто. Обращаемся к этим компаниям, 
чтобы навести справки о своем претен-
денте на роль бухгалтера. Долго ли они 
сотрудничают с ним, возникали ли про-
блемы, — рассуждает Дмитрий. — Если 
проблем нет, у человека есть стаж лет 
пять, то стоит брать. Это будет стоить 
примерно три-четыре тысячи в месяц. 

Когда компания разрослась сотруд-
никами и «точками», то каждый пред-

приниматель должен решить для себя, 
как ему действовать дальше: продолжать 
работать самому, подключить человека 
со стороны или взять в штат бухгалтера. 

— Вначале, как правило, у тебя нет де-
нег, потому что бизнес только начинает-
ся и ты все делаешь сам, потом чем круп-
нее бизнес,  тем меньше у тебя времени. 
И когда ты дошел до состояния, что тебе 
время дороже денег, ты начинаешь поку-
пать время профессионалов — реклам-
щиков, бухгалтеров, курьеров, продав-
цов,— говорит Дмитрий Сидельников. 

Подведем итоги. Вести бухгалтерию 
самостоятельно — несложно. Лояльные 
условия по бухгалтерской отчетности 
сегодня позволяют предпринимателям 
брать роль бухгалтера на себя. А также 
каждый предприниматель решает для 
себя сам, когда в его штате должен или 
не должен появиться еще один сотрудник 
– бухгалтер.

Упрощенная система налого-
обложения (УСН) – это один из 
налоговых режимов, который 
подразумевает особый порядок 
уплаты налогов и ориентиро-
ван на представителей малого и 
среднего бизнеса.

Налог — обязательный, инди-
видуально безвозмездный пла-
тёж, взимаемый с организаций  
и  физических лиц в форме от-
чуждения принадлежащих им 
на праве собственности, хозяй-
ственного ведения или опера-
тивного управления денежных 
средств, в целях финансового 
обеспечения деятельности госу-
дарства и муниципальных обра-
зований. 

Аутсорсинг – это передача орга-
низацией некоторых своих видов 
предпринимательской деятель-
ности или же определенных 
функциональных обязанностей 
другой компании.

СВОЕ ДЕЛО

БУХГАЛТЕР ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА:  
КАК СЭКОНОМИТЬ БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ
Налоговая, бухгалтерский учет, штрафы — страшный сон всех на-
чинающих предпринимателей. Так ли это страшно на самом деле? 
Нужен ли вашему бизнесу штатный бухгалтер? Что такое «аутсор-
синговая» компания? Разбираемся в этих вопросах и по традиции 
развенчиваем мифы вместе с генеральным директором компа-
нии «Мастер-Графикс» Дмитрием Сидельниковым.
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Доходы и расходы
По проекту, представленному в Совет 

департаментом финансов, бюджет-2020 
обещает быть бездефицитным. Доходы и 
расходы будут равны 6 миллиардам 33 мил-
лионам рублей. Своими силами Рыбинск в 
следующем году планирует заработать око-
ло 1,8 миллиарда рублей, еще 4,2 — посту-
пит в казну из бюджетов других уровней. 

По сравнению с 2019-м, собственные 
доходы должны вырасти на 6,6%, или на 
111, 5 миллиона рублей. Значительную 
их часть — 85,5% — составят налоги на 
доходы физических лиц, имущество и 
совокупный доход.

70% неналоговых поступлений со-
ставят доходы от использования иму-
щества, 17% — от продажи активов.

В 2020 году Рыбинск должен полу-
чить 300 тысяч рублей в виде дивиден-
дов по акциям «Рыбинскгазсервиса»,  
18 миллионов — от продажи муници-
пального имущества, 17 миллионов — 
от реализации земельных участков. 

Еще к существенным доходам можно 
отнести дорожный фонд. Его размер в 
2020 году превысит 102 миллиона руб-
лей, 89 из них поступят в виде межбюд-
жетных трансфертов.

Расходовать заработанные и полу-
ченные средства будут в основном на 
социальную сферу. Как сообщает де-
партамент финансов, доля расходов на 
образование, физическую культуру и 

спорт, культуру, социальную политику и 
СМИ в 2020 году составит 82,2%.

О финансах  
с подробностями

13 миллионов 368 тысяч рублей полу-
чит на свое содержание Муниципаль-
ный Совет. Еще одна статья расходов, 
связанная с депутатским корпусом, воз-
никнет у Волжской территориальной из-
бирательной комиссии. На проведение 
дополнительных выборов в 20-м округе 
потребуется 662 тысячи рублей.

В проект бюджета на 2021 год депута-
ты внесли сумму в размере 10 миллионов 
350 тысяч рублей — столько понадобит-
ся на проведение выборов главы Рыбин-
ска. Городская администрация обойдет-
ся бюджету в 147,4 миллиона рублей. 

Одним из самых обеспеченных в 2020 
году станет департамент образования. 
Его бюджет превысит 2,5 миллиарда руб- 
лей. Этой суммы хватит на обеспечение 
работы 56 детских садов и 44 групп детей 
при школах, где находятся 10 678 малы-
шей, 29 школ с 19354 учениками, и 9422 
юным рыбинцам, которые решили полу-
чить дополнительное образование. 

На жилищно-коммунальную сферу 
направят 373 миллиона рублей. 214 из 
них пойдут на ремонт и содержание ав-
томобильных дорог.

В связи с празднованием 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне 

в Рыбинске реализуют программу «Уве-
ковечение памяти погибших при защите 
Отечества». На средства, выделенные из 
городского и регионального бюджетов, 
выполнят работы по благоустройству и 
восстановлению воинских захоронений. 

Мероприятия по газификации обой-
дутся казне почти в семь миллионов руб-
лей. На обеспечение рыбинцев доступ-
ным жильем потратят 58, 4 миллиона.

— На 2020 год утверждены 15 муни-
ципальных и девять  ведомственных 
программ. На их реализацию будет на-

правлено более пяти миллиардов рублей.  
В рамках адресной инвестиционной 
программы средства предусмотрены на 
завершение строительства школы на 
улице Тракторной, продолжение работ 
по берегоукреплению в районе Стрелки, 
на реконструкцию стадиона «Сатурн» и 
строительство двух яслей, — сообщили 
в администрации Рыбинска. — Важным 
моментом бюджетной политики в тече-
ние нескольких лет остается сокраще-
ние муниципального долга и замещение 
коммерческих кредитов бюджетными.

ОБЩЕСТВО

В Муниципальном Совете Рыбинска прошли заседания, на которых 
народные избранники обсуждали, куда и сколько денег потратит 
город в 2020 году. Утверждение главного финансового документа 
состоится 12 декабря, а пока посмотрим, на какие нужды будет 
расходоваться рыбинская казна. 

ДЕПУТАТЫ ПРОВЕЛИ 
«БЮДЖЕТНУЮ» НЕДЕЛЮ
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Подарим Сереже надежду!
Сейчас волонтеры готовятся к концерту, 

который пройдет в зале ресторана «Версаль» 
9 декабря. Мероприятие не случайно про-
ходит под лозунгом «Подари надежду»: ведь 
для Сергея и его родных сейчас очень важно 
почувствовать поддержку горожан, пове-
рить, что семья не останется со своей бедой 
один на один. 

Волонтеры во главе с Марией Своти-
ной организуют уже второй большой бла-
готворительный концерт, и это не считая 
шоу и праздников масштабом поменьше. 
Позади невероятное шоу «Сияй» Анаста-
сии Наумовой, концерт в музее и множе-
ство других мероприятий. 

Волонтеры надеются на аншлаг. Аква-
грим, ярмарка новогодних подарков, розы-
грыш призов от спонсоров и выступления 
вокальных и танцевальных коллективов Ры-
бинска — организаторы сделают все, чтобы 
порадовать гостей концерта. Но главная цель 
— в очередной раз собрать средства для лече-
ния Сергея Куликовского. И, будем надеять-
ся, сумма вновь окажется значительной: на 
недавнем концерте в ОКЦ удалось собрать 
116 000 рублей.

Волонтеры обращаются ко всем, кто может 
предоставить товары для ярмарки — hand-
made, бижутерию, картины, варежки и елоч-
ные украшения, всяческие полезные и при-
ятные мелочи  —  можно приносить в центр 
выдачи «От мамы к маме»: пр. Ленина, 188 или 
написать Татьяне Неженкиной @id56789870.

Отдельной благодарности заслуживают 
дети, помогающие Сереже: периодические 
сборы макулатуры, участие в благотвори-
тельном конкурсе «Голос». Не думайте, что 
эти незначительные мероприятия не стоят 
упоминания, сборы закрываются именно 
так.

Рыбинск с тобой, Сергей!
Юный рыбинец Сергей Куликовский уже 

почти год борется с вернувшейся болезнью. 
Три буквы, составляющие страшное слово 
рак, отпугивают многих, далеко не все хотят 
даже задумываться о том, что где-то есть он-
кологические клиники и люди, годами жи-
вущие этой тяжелой борьбой. Далеко не все 
хотят размещать на своих страницах инфор-
мацию о Сереже, вступать в группу помощи, 
у всех достаточно своих проблем и лишний 
негатив никому не нужен.

Тем ценнее вклад каждого волонтера, 
даже самый маленький. За два месяца было 

проведено огромное количество меропри-
ятий. По всему городу в магазинах, офисах 
и на предприятиях установлены ящики для 
сбора средств — и количество желающих 
разместить у себя такой ящик постоянно уве-
личивается. Большую сумму удалось собрать 
волонтерам, стоявшим с ящиками возле тор-
говых центров.

Внеочередная акция по сбору вторсырья, 
проведенная активистами #Рыбинскэко-
лайфхак 9 ноября в ТРЦ «Виконда», удивила 
даже бывалых волонтеров, такого количества 
участников они просто не ожидали. И сейчас 
планируют повторить проект.

Информация о сборе распространяется 
всеми возможными способами. Подключа-
ются соседние города: Ярославль, Мышкин 
и даже Данилов, куда буквально на днях была 
отправлена партия плакатов. А 29 ноября там 
прошел благотворительный концерт «Нам 
не до сна»! Распространяется информация с 
помощью рекламных носителей, листовок и 
флаеров, публикаций в СМИ.

У Сергея, конечно же, есть группа помо-
щи ВКонтакте,  и количество людей, готовых 
помочь призами для акций, идеями и дела-
ми, очень велико. Рыбинские рукодельницы 
предложили множество различных товаров 
для виртуальной ярмарки «Жизнь для Се-
режи». В группе постоянно разыгрываются 
сертификаты на услуги от спонсоров, а ры-
бинские предприниматели и мастера пред-
лагают просто сногсшибательные призы! 

Пони-клуб проводит катания по вы-
ходным в пользу сбора, парикмахерские и 
визажисты, кондитеры и художники — все 
помогают Сергею своим трудом и талантом. 
Рыбинск объединился, чтобы спасти Сережу 
— и волонтеры уверены в успехе.

Добрые люди из других городов тоже 
предложили свои идеи. Например, Юлия 
Сидорова из Уфы делает очаровательные 
вещи для акции «Я свяжу тебе жизнь».   
В пользу сбора для Сергея она постоянно 
предлагает замечательные авторские вяза-
ные игрушки. Женщины самых разных про-
фессий из разных городов предлагают свои 
товары, свой труд, чтобы копилка сбора как 
можно быстрее пополнилась.

Но со временем, к сожалению, ко-
личество желающих предложить по-
мощь уменьшается, и волонтеры откры-
ты для новых предложений. В группе 
есть для этого спецтема https://vk.com/
topic-186342162_40050494 А те, кто не име-
ет возможности выйти в сеть, могут позво-
нить Наталье 8-920-119-3120.

В ожидании Рождества
Но, к сожалению, люди привыкают к 

любой, даже самой шокирующей инфор-
мации. И если в октябре удалось собрать 
почти пять миллионов рублей, то ноябрь 
не принес и двух... А впереди Новый год, 
Рождество и приятные хлопоты, которые 
не каждый согласится отложить ради бла-
готворительности.

Поэтому волонтеры хотят напомнить 
вам, дорогие читатели, о самом важном. 
Рождественские праздники — это не толь-
ко время подарков, нарядных елок и дет-
ских праздников. Это, прежде всего, дни, 
когда каждый из нас должен особенно за-
ботиться о тех, кому трудно. О тех, кто ле-
жит в больнице, о тех, кто мечтает... просто 
остаться в живых! И ради этого стоит по-
тратить немного меньше денег на подарки, 
съесть немного меньше сладостей, а елку 
украсить самодельными игрушками.

Помните мистера Скруджа, помните, 
что заставило его измениться и в конечном 
счете стать человеком? Он увидел самые 
темные закоулки жизни, он постиг глубину 

человеческого страдания, что и побудило 
его сделать этот мир чуть светлее там, где 
это возможно. Каждый из вас может сде-
лать то же самое — и для этого вовсе не 
обязательно дожидаться Рождества.

Уже сейчас можно принять участие в 
подготовке акции «Рождественская сне-
жинка», которая запланирована на 20 дека-
бря в ОКЦ. Почти все средства, собранные 
на концерте, пойдут в пользу Сергея. Орг-
комитет просит вокальные и танцевальные 
коллективы откликнуться и поддержать 
добрую рыбинскую традицию. https://
vk.com/blagotvoritelnaya_akciya

За те два месяца, что идет сбор, мы по-
няли: надеяться на чудо бессмысленно. 
Сбор слишком велик, и закрыть его быстро 
не получится. И надежда на вас, на каждого 
из тех, кто читает эти строки. Онкология — 
страшная вещь, от которой не застрахован 
никто. Волонтеры выбрали своим девизом 
слова «Жизнь для Сережи». Если на бли-
жайшие месяцы этот девиз станет и вашим, 
Сергей обязательно будет жить!
Наталья СИДЕЛЬНИКОВА

АКТУАЛЬНО

100 РУБЛЕЙ ЗА НАДЕЖДУ: В РЫБИНСКЕ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ СБОР СРЕДСТВ ДЛЯ 
СЕРГЕЯ КУЛИКОВСКОГО 
9 декабря в 18 часов в ДК «Полиграф» состоится большой кон-
церт, весь сбор от которого поступит в копилку Сережи. Это еще 
одно мероприятие, организованное активными волонтерами, 
помогающими Сергею Куликовскому. Но даже их усилий, увы, 
оказывается недостаточно.



9 № 48 (4 декабря 2019 г.)
www.rweek.ru ТВ-ПРОГРАММА9 ДЕКАБРЯ ПОНЕДЕЛЬНИК /

06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 
18.30, 22.00, 05.30 А/п 
«События недели»  
(16+)

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

07.00, 14.00 М/с «Богатырята»  
(6+)

08.00 Д/ф «Жены экстра-
сенсов. От рассвета до 
заката»  (16+)

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

допинг»  (16+)
11.00 Х/ф «Экзамен для двоих»  

(12+)
16.00, 21.30 А/п «Жизнь 

старых вещей. Колесо от 
телеги»  (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 «Переправа»  (16+)
00.30 Х/ф «Опасное погруже-

ние»  (16+)
03.00 Д/с «Сделано в СССР. 

Клоуны»  (12+)
04.00 Х/ф «Венок сонетов»  

(16+)

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай» (12+)
09.55 Д/ф «Евгений Дятлов. 

Мне никто ничего не 
обещал» (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 «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
18.10 Х/ф «Чиста вода у ис-

тока» (16+)
22.30 «Брат по расчёту». Спец-

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

 (16+)
00.35 Петровка, 38.  

(16+)
00.55 Д/ф «90-е. Криминаль-

ные жены» (16+)
01.50 Х/ф «Два билета на днев-

ной сеанс» (0+)
03.45 «Ералаш»

НТВ
05.00, 04.15 Т/с «Участковый» 

(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее.  

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

ставки. Реванш» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.15 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Следствие вели...  

 (16+)
17.10 ДНК.  

 (16+)
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «Пёс» 

(16+)
23.15 «Своя правда» с Рома-

ном Бабаяном.   
(16+)

00.20 Сегодня. Спорт
00.25 Поздняков.  

 (16+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы.  

(12+)
01.35 Место встречи. 

(16+)
03.35 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 Бо-

рисом Корчевниковым.  
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут».   (12+)
14.45 Кто против?   (12+)
17.25 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир.  (16+)
21.00 Т/с «Тайны след-

ствия-19» (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!» 
06.35, 11.25 М/с «Зак Шторм - Супер-

пират» (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 спасательный 

отряд» (6+)
08.50 М/с «Удивительная Ви» (6+)
09.20 М/с «София Прекрасная» (0+)
09.50 М/с «Елена - принцесса Авало-

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

ные истории» (6+)
13.40 М/с «Улица Далматинцев, 101» 
14.45 М/с «Город героев: Новая 

история» (6+)
16.45 М/с «Финес и Ферб» (6+)
17.45 М/с «Гравити Фолз» (12+)
18.45 М/с «Рапунцель: История про-

должается» (6+)
19.10 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» (6+)
22.00 Т/с «Могучие рейнджеры: 

Звероморферы» (12+)
22.30 «Правила стиля».  (6+)
23.00 М/с «Звёздные Войны: Сопро-

тивление» (6+)
00.00 М/ф «Железный человек и 

Халк: Союз героев» (12+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

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

сти дня
08.15 «Полезная покупка».  (12+)
08.35, 18.30 «Специальный 

репортаж».  (12+)
08.55 Д/ф «Дагестан. Двадцать лет 

подвигу» (16+)
09.50, 10.05 Х/ф «Я объявляю вам 

войну» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.20, 14.05 Т/с «МУР» 

(16+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир».  

(12+)
18.50 Д/с «Стрелковое вооруже-

ние русской армии» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным.   (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 

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

Метлиной.   (12+)
23.40 Т/с «Капитан Гордеев» (16+)
01.55 Д/ф «Освободители родной 

Эстонии» (12+)
03.00 Х/ф «Не ходите, девки, за-

муж» (6+)
04.05 Х/ф «Раз на раз не прихо-

дится» (12+)
05.15 Д/с «Неизвестные само-

леты» (0+)

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 Тимо-

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

ционная программа 112».   
(16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории».   (16+)

15.00 Документальный спец-
проект.   (16+)

17.00, 04.00 «Тайны Чапман».   
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы».   (16+)

20.00 Х/ф «План побега» (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Неизвестная история». 

(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 «Люци-

фер» (16+)
21.15, 22.10 Т/с «Обмани 

меня» (12+)
23.00 Х/ф «Винчестер: Дом, 

который построили при-
зраки» (16+)

01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.15 Т/с «Добрая ведь-
ма» (12+)

04.45, 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 лю-

бовь.   (16+)
13.30 «Танцы».  (16+)
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 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 «Фото за час» (16+)
02.45 Х/ф «Я люблю тебя, Бет 

Купер» (16+)
04.15, 05.10 Открытый микро-

фон.  (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best.  

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 

03.15 «Известия»
05.20, 06.05, 06.45, 07.35, 

08.25, 09.25, 09.50, 
10.50, 11.45, 12.40, 
13.25, 14.00, 14.55, 
15.50, 16.40, 17.35 Т/с 
«Шеф. Новая жизнь» 
(16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.25 Т/с «След» 
(16+)

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

выпуск»
01.10, 01.45, 02.10, 02.45 Т/с 

«Детективы» (16+)
03.20, 04.05 Т/с «Семь жен 

одного холостяка» (16+)

06.30 «Присяжные  
красоты».    
(16+)

07.25 «По делам  
несовершеннолетних».   
(16+)

08.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.30, 05.30 «Тест на отцов-
ство».    
(16+)

10.30 Д/с «Реальная  
мистика»  
(16+)

12.30, 02.30 Д/с «Понять. Про-
стить» 
 (16+)

14.20, 02.00 Д/с «Порча»  
(16+)

14.50 Х/ф «Отчаянный домохо-
зяин»  
(16+)

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

23.15 Т/с «Самара-2»  
(16+)

06.20 «Удачная  
покупка».  
 (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00 «Мультфильмы» (0+)
07.30, 10.00 «Дорожные во-

йны». (16+)
09.00, 20.30, 01.00 Останови-

те Витю!   (16+)
12.00 «Улетное видео».  (16+)
15.00 Х/ф «Угнать за 60 се-

кунд» (12+)
17.30 Х/ф «Рокки» (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0».  

(16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)

00.00 «+100500».  (18+)
01.30 Т/с «Чума» (16+)

МАТЧ ТВ

СТС



ЧЕ

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 
Доставка самосвалом

Тел.: 8-915-984-37-82 Реклама

РЫБИНСК-40

***
Хорошего бухгалтера трудно найти. Именно поэтому 

Мария Иванова уже больше 15 лет находится в междуна-
родном розыске.

***
— Как божественно от тебя пахнет, запах сводит меня с 

ума, пробуждая животные инстинкты. Что это за пар-
фюм?

— Это у меня чебурек в декольте провалился.

***
А ведь можно зайти в пиццерию, заказать там себе 

доставку пиццы и бесплатно уехать с доставщиком к себе 
домой, ведь вам по пути.

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 «Шоу «Уральских пель-

меней».  
(16+)

09.00 Х/ф «Стюарт Литтл»  
(0+)

10.40 М/ф «Ранго»  
(0+)

12.55 Х/ф «Хэнкок»  
(16+)

14.40 Х/ф «Фокус» (16+)
16.45 Т/с «Кухня. Война за от-

ель» (16+)
20.00 Х/ф «Между небом и 

землёй» (12+)
21.55 Х/ф «2+1» (16+)
00.15 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком.  
(18+)

01.20 Х/ф «Семь жизней»  
(16+)

03.20 «6 кадров». 
 (16+)

03.40 Т/с «Молодёжка» (16+)

06.35 Д/с «Пешком»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Передвижники»
08.05 Х/ф «Анна и командор»
09.30 Д/с «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 «ХХ век»
12.00 «Цвет времени»
12.10, 18.15, 00.30 «Власть факта»
12.55 Д/с «Провинциальные 

музеи России»
13.20 Д/с «Первые в мире»
13.35 «Линия жизни»
14.30 Д/с «Энциклопедия за-

гадок»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Агора»
16.30, 02.05 Д/с «Настоящее-про-

шедшее. Поиски и находки»
17.00 «Мастера исполнительского 

искусства»
19.10 «Торжественное закрытие 

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

21.15 Д/ф «Известный неизвест-
ный Михаил Пиотровский»

22.10 «Сати. Нескучная классика»
22.50 Т/с «Людмила Гурченко»
00.00 «Открытая книга»
02.30 «Pro memoria»

06.00 Вся правда про...  (12+)
06.30 На гол старше.  (12+)
07.00, 08.55, 11.10, 13.45, 15.50, 

18.25, 21.50 Новости
07.05, 11.15, 15.55, 18.30, 23.40 Все 

на Матч!
09.00 Биатлон с Дмитрием Губерни-

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

та. Женщины. Трансляция из 
Швеции.  (0+)

11.45 Футбол. «Осасуна» - «Севи-
лья». Чемпионат Испании.   

13.50 Футбол. «Болонья» - «Милан». 
Чемпионат Италии. () (0+)

16.25 Профессиональный бокс. М. 
Коробов - К. Юбенк-мл. Дж. 
Чарло - Д. Хоган. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBC в среднем весе. Транс-
ляция из США.  (16+)

19.00 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Химки». Единая 
лига ВТБ. Прямая трансляция

22.00 Тотальный футбол
23.00 Дерби мозгов.   (16+)
00.10 Х/ф «Кровью и потом: Анабо-

лики» (16+)
02.45 Профессиональный бокс. А. 

Поветкин - Х. Фьюри.  (16+)
03.45 Д/с «Боевая профессия» (16+)
04.05 Х/ф «Уличный боец: Кулак 

убийцы»  
(16+)
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ТВ-ПРОГРАММА10 ДЕКАБРЯ  ВТОРНИК /

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10, 03.35 «Ералаш»
08.20 «Доктор И...»  

(16+)
08.55 Х/ф «Будьте моим му-

жем..» (6+)
10.40 Д/ф «Наталья Крачков-

ская. Слёзы за кадром» 
(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+)
18.10 Х/ф «Подъем с глубины» 

(12+)
22.30 «Осторожно, мошен-

ники!» 
 (16+)

23.05 Д/ф «Женщины Владис-
лава Галкина» (16+)

00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Прощание. Савелий 

Крамаров».  (16+)
01.50 Х/ф «Круг» (0+)

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 «Богатырята»  
(6+)

08.00 Д/с «В мире звёзд. Лю-
бовь со звездой»  (12+)

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

допинг»  
 (16+)

11.00, 19.30, 00.30 Х/ф «Пере-
права»  
 (16+)

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

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

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

03.00 Д/с «Сделано в СССР. 
Дачный мир»   
(12+)

04.00 Х/ф «Давай поженимся»  
(0+)

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 «Высокие 
ставки. Реванш»  
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.15 Сегодня

13.25 Обзор.  
Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 Место встречи
16.25 Следствие вели...   

 (16+)
17.10 ДНК.   

(16+)
18.10, 19.40,  

21.00 Т/с «Пёс»  
(16+)

23.15 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном.  
 (16+)

00.20 Сегодня. Спорт
00.25 «Крутая история»  

 (12+)
01.20 Место встречи.  

(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
09.55 О самом главном.   (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым.  
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.45 Кто против?   (12+)
17.25 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир.  
(16+)

21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-19» (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 «Рапунцель: Новая исто-

рия» (6+)
06.35, 11.25 М/с «Зак Шторм - Супер-

пират» (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 спасательный 

отряд» (6+)
08.50 М/с «Удивительная Ви» (6+)
09.20 М/с «София Прекрасная» (0+)
09.50 М/с «Елена - принцесса Авало-

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

ные истории» (6+)
13.40 М/с «Улица Далматинцев, 101» 
14.45, 18.45 М/с «Рапунцель: Исто-

рия продолжается» (6+)
16.45 М/с «Финес и Ферб» (6+)
17.45 М/с «Гравити Фолз» (12+)
19.10 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» (6+)
22.00 Т/с «Могучие рейнджеры: 

Звероморферы» (12+)
22.30 М/с «Звёздные Войны: Силы 

Судьбы» (6+)
23.00 М/с «Звёздные Войны: Сопро-

тивление» (6+)
00.00 М/ф «Железный человек 

и Капитан Америка: Союз 
героев» (12+)

ТНТ
06.00 Сегодня утром. 

(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня
08.15 «Полезная покупка».  

(12+)
08.25 «Не факт!» 

(6+)
09.25, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 

«Перевозчик» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 

(12+)
18.30 «Специальный репортаж».  

(12+)
18.50 Д/с «Стрелковое вооруже-

ние русской армии» (12+)
19.40 «Легенды армии» с Алексан-

дром Маршалом».   
(12+)

20.25 Д/с «Улика из прошлого» 
(16+)

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

23.40 Т/с «Капитан Гордеев»  
(16+)

01.50 Х/ф «День командира 
дивизии» 
 (0+)

03.25 Х/ф «Два капитана»  
(0+)

04.55 Х/ф «Летающий корабль» 
(0+)

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

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

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

«Новости».   (16+)
09.00 Засекреченные списки.  

(16+)
11.00 «Как устроен мир с 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 интересные 
истории».  (16+)

17.00, 03.40 «Тайны Чапман».  
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы».   (16+)

20.00 Х/ф «Коммандо» (16+)
21.50 «Водить по-русски».   

 (16+)
00.30 Х/ф «Смерти вопреки» 

(16+)
02.20 Х/ф «Дом» (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 «Люци-

фер» (16+)
21.15, 22.10 Т/с «Обмани 

меня»  
(12+)

23.00 Х/ф «Девятые врата» 
(16+)

02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 «Человек-невидим-
ка».  (12+)

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

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

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

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

бовь.   (16+)
13.30 «План Б».  (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 Импровизация.   (16+)
22.00 Студия Союз.  (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.05 Дом-2. После заката.  (16+)
01.05 Х/ф «Офисное простран-

ство» (16+)
02.45 Х/ф «41-летний девствен-

ник, который...» (16+)
03.55, 04.50 Открытый микро-

фон.   (16+)
05.40, 06.10, 06.35 ТНТ. Best.  

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 01.30 Т/с «Чума»  
(16+)

07.00, 10.00 «Дорожные во-
йны».   
(16+)

09.00, 20.30, 01.00 Останови-
те Витю!   
(16+)

12.00 «+100500».   
(16+)

15.00 Х/ф «Рокки»  
(16+)

17.30 Х/ф «Рокки-2»  
(16+)

20.00 «Дорожные войны 2.0».   
(16+)

21.00 «Решала».  
(16+)

23.00 «Опасные связи».  
 (18+)

00.00 «+100500». (18+)

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

05.20, 05.55, 06.35 Т/с «Такая 
работа» (16+)

07.20 Х/ф «На крючке!» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 

«Вышибала» (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 

16.45, 17.40 Т/с «Инспек-
тор Купер» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.25 Т/с «След» 
(16+)

23.05 Т/с «Барс» 
 (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10, 01.40, 02.10, 02.40 Т/с 
«Детективы» (16+)

03.20, 04.05 Т/с «Семь жен 
одного холостяка» 
 (16+)

06.30 «Присяжные красоты».  
(16+)

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

08.25 «Давай  
разведёмся!»    
(16+)

09.30, 05.25 «Тест на отцов-
ство».   
 (16+)

10.30, 03.45 Д/с «Реальная 
мистика»  
(16+)

12.30, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить»  
(16+)

14.20, 01.55 Д/с «Порча» 
 (16+)

14.50 Х/ф «Всё сначала»  
(16+)

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

23.10 Т/с «Самара-2»  
(16+)

06.15 «6 кадров».  
(16+)

06.20 «Удачная покупка».  
 (16+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВСТС

ЧЕРЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

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+)

09.45 Х/ф «2+1»  
(16+)

12.05 Х/ф «Между небом и 
землёй» (12+)

14.05 Т/с «Отель «Элеон» 
 (16+)

20.00 Х/ф «Предложение» 
(16+)

22.15 Х/ф «Вкус жизни» (12+)
00.20 Х/ф «Однажды в Мекси-

ке. Отчаянный-2» (16+)
02.15 «Супермамочка».  

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

(16+)

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

06.35 Д/с «Пешком»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.25, 20.45 Д/с «Цивили-

зации»
08.35 «Театральная летопись»
09.00 «Цвет времени»
09.10, 22.25 Т/с «Людмила Гур-

ченко»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 «ХХ век»
12.10, 18.15, 00.45 «Тем временем. 

Смыслы»
12.55 Д/с «Провинциальные музеи 

России»
14.30, 23.10 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Эрмитаж»
15.55 «Белая студия»
16.35, 02.30 Д/с «Настоящее-про-

шедшее. Поиски и находки»
17.05 «Мастера исполнительского 

искусства»
19.00 «Уроки русского»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Искусственный отбор»
00.00 Д/с «Без срока  

давности»

06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 На гол старше.  (12+)
07.00, 08.55, 11.50, 13.45, 17.00, 

19.55, 21.05 Новости
07.05, 13.50, 17.25, 21.10 Все на 

Матч!
09.00 Футбол. Российская Премьер-

лига.  (0+)
10.50 Тотальный футбол.  (12+)
11.55 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Прямая трансля-
ция из Японии

14.40 Футбол. «Зенит» (Россия) - 
«Бенфика» (Португалия). Лига 
чемпионов.   (0+)

17.05 Специальный обзор.  (12+)
17.55 Футбол. «Бенфика» (Порту-

галия) - «Зенит» (Россия). 
Юношеская лига УЕФА. 

20.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век 
хоккея» (12+)

22.10 Футбол. «Бенфика» (Португа-
лия) - «Зенит» (Россия). Лига 
чемпионов. 

01.30 Футбол. «Зальцбург» (Австрия) 
- «Ливерпуль» (Англия). Лига 
чемпионов.  (0+)

03.30 Профессиональный бокс. М. 
Коробов - К. Юбенк-мл. Дж. 
Чарло - Д. Хоган. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBC в среднем весе. Транс-
ляция из США.  (16+)

05.30 Команда мечты. (12+)

ТВ3 23.00

Х/Ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» (16+)

Дин Корсо, один из лучших специ-
алистов по поиску, оценке и скупке 
раритетных изданий, принимает от 
владельца крупнейшей в мире би-
блиотеки оккультных книг необыч-
ный, но крайне выгодный заказ: 
определить подлинность венца 
собрания, фолианта XVII века под 
названием «Девять врат в царство 
призраков», с помощью которо-
го, по преданию, можно вызвать 
самого Люцифера. Ему предстоит 

полное опасностей 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…
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КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...»   (16+)
08.45 Х/ф «Добровольцы» (0+)
10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. 

Свою жизнь я придумала 
сама.» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

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

Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
18.10 Х/ф «Выстрел в спину» 

(12+)
20.00 Наш город. Диалог с 

мэром. Прямой эфир
21.00 «Хроники московского 

быта».   (12+)
22.30 Линия защиты.  (16+)
23.05 «Прощание. Ольга Аро-

сева».   (16+)
00.35 Петровка, 38.  

(16+)
00.55 Д/ф «90-е. Шуба» (16+)
01.45 Х/ф «Меня это не касает-

ся...» (12+)
03.35 «Ералаш»

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 «Богатырята»  
(6+)

08.00, 04.00 Д/ф «Курская бит-
ва. И плавилась броня»  
(16+)

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

допинг»  (16+)
11.00, 00.30 Х/ф «Переправа»  

(16+)
16.00, 21.30, 05.00 А/п «Жизнь 

старых вещей. Грампла-
стинка»  (16+)

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

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

19.30 Х/ф «Пластик»   
(12+)

22.00 А/п «Главный вопрос» 
(16+)

03.00 Д/с «Сделано в СССР. 
Дело в шляпе»  
 (12+)

05.05, 03.30 Т/с «Участковый» 
(16+)

06.00 Утро. Самое лучшее.  
(6+)

08.05 Мальцева.  
 (12+)

09.00, 10.20 Т/с «Высокие 
ставки. Реванш»  
(16+)

10.00, 13.00, 16.00,  
19.00, 
 00.15 Сегодня

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Место встречи
16.25 Следствие вели...  

(16+)
17.10 ДНК.  (16+)
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «Пёс» 

(16+)
23.15 «Своя правда» с Рома-

ном Бабаяном. 
 (16+)

00.20 Сегодня. Спорт
00.25 Однажды...  

 (16+)
01.10 Место встречи.   

(16+)
03.20 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 Бо-
рисом Корчевниковым.   
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут».  
 (12+)

14.45 Кто против?  
 (12+)

17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир. 
 (16+)

21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-19»  
(16+)

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 Д/ф «Борис Щербаков. 

Мужчина особого оба-
яния» 
 (12+)

05.00 М/с «Жужики» (6+)
05.25 М/с «Мини-Маппеты» (0+)
05.45 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
06.10 М/с «Рапунцель: Новая исто-

рия» (6+)
06.35, 11.25 М/с «Зак Шторм - Супер-

пират» (6+)
07.05, 14.45 М/с «Утиные истории» 
07.35, 13.10 М/с «Пёс Пэт» (6+)
07.40 М/с «Герои в масках» (0+)
08.15 М/с «Первый спасательный 

отряд» (6+)
08.50 М/с «Удивительная Ви» (6+)
09.20 М/с «София Прекрасная» (0+)
09.50 М/с «Елена - принцесса Авало-

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

ные истории» (6+)
13.40 М/с «Улица Далматинцев, 101» 

(6+)
16.45 М/с «Финес и Ферб: Рожде-

ственские каникулы» (6+)
17.30 М/с «Гравити Фолз» (12+)
18.45 М/с «Рапунцель: История про-

должается» (6+)
19.10 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» (6+)
22.00 Т/с «Могучие рейнджеры: 

Звероморферы» (12+)
22.30 М/с «Звёздные Войны: Силы 

Судьбы» (6+)
23.00 М/с «Звёздные Войны: Сопро-

тивление» (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром. 
(12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня

08.15 «Полезная покупка». 
 (12+)

08.25 «Не факт!»  
 (6+)

09.25, 10.05, 11.40, 13.20, 14.05 
Т/с «Перевозчик» (16+)

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

(12+)
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
18.50 Д/с «Стрелковое вооруже-

ние русской армии» (12+)
19.40 «Последний день».  

 (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 

(12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной.  
 (12+)

23.40 Т/с «Капитан Гордеев»  
(16+)

01.50 Х/ф «Опасные гастроли» 
(6+)

03.20 Х/ф «Воздушный извозчик» 
(0+)

04.30 Х/ф «Подвиг разведчика» 
(6+)

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 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 интересные 
истории».  (16+)

17.00, 03.50 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы».  (16+)

20.00 Х/ф «Центурион» (16+)
22.00 «Смотреть всем!»   (16+)
00.30 Х/ф «Репликант» (16+)
02.20 Х/ф «Каникулы» (16+)
04.40 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко.  (16+)

06.00, 05.45 «Мультфильмы» 
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 «Люци-

фер» (16+)
21.15, 22.10 Т/с «Обмани 

меня» (12+)
23.00 Х/ф «Академия вампи-

ров» (12+)
01.15 «Табу».   (16+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.30 Т/с 

«Нейродетектив» (16+)
05.00 Д/с «Городские легенды» 

(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 лю-

бовь.  (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 «Маленькая мисс 

Счастье» (16+)
03.00 Х/ф «Обезьянья кость» 

(16+)
04.15, 05.10 Открытый микро-

фон.   (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 01.30 Т/с «Чума» 
 (16+)

07.00, 19.00 «Дорожные во-
йны».   
 (16+)

09.00, 20.30, 01.00 Останови-
те Витю!    
(16+)

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

12.00 «Дорога».   
 (16+)

15.00 Х/ф «Рокки-3» 
 (16+)

17.00 Х/ф «Рокки-4»  
(16+)

21.00 «Решала».    
(16+)

23.00 «Опасные связи».  (18+)
00.00 «+100500».   (18+)

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

05.40, 06.20 Т/с «Такая работа» 
(16+)

07.00, 08.00 Т/с «Инспектор 
Купер»  
(16+)

09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«Вышибала» 
 (16+)

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «Инспек-
тор Купер-2»  
(16+)

19.00, 19.50,  
20.40,  
21.25,  
22.15, 00.25 Т/с «След» 
(16+)

23.05 Т/с «Барс»  
(16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10, 01.40,  
02.15,  
02.40 Т/с «Детективы»  
(16+)

03.20, 04.05 Т/с «Семь жен 
одного холостяка»  
(16+)

06.30 «6 кадров».  
(16+)

06.35 «Присяжные красоты».  
(16+)

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

08.35 «Давай разведёмся!»   
(16+)

09.40, 05.30 «Тест на отцов-
ство».  (16+)

10.40, 03.50 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)

12.40, 02.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

14.30, 02.00 Д/с «Порча» 
 (16+)

15.00 Х/ф «Соломоново реше-
ние» (16+)

19.00 Х/ф «Лучше всех» (16+)
23.20 Т/с «Самара-2» (16+)
06.20 «Удачная покупка».   

(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕРЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА11 ДЕКАБРЯ  СРЕДА /

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+)
09.45 Х/ф «Вкус жизни» 

 (12+)
11.55 Х/ф «Предложение» 

(16+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон»  

(16+)
20.00 Х/ф «Охотник за голова-

ми» (16+)
22.15 Х/ф «Притворись моей 

женой» (16+)
00.35 Х/ф «Полицейский из 

Беверли Хиллз-2»  
(0+)

02.30 «Супермамочка». 
 (16+)

03.20 «6 кадров».  
 (16+)

03.50 Т/с «Молодёжка» 
 (16+)

04.35 Т/с «Вы все меня бесите» 
(16+)

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

06.35 Д/с «Пешком»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.25, 20.45 Д/с «Цивили-

зации»
08.35 «Театральная летопись»
09.00, 12.00 «Цвет времени»
09.10, 22.25 Т/с «Людмила Гур-

ченко»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 «ХХ век»
12.10, 18.15, 00.45 «Что делать?»
12.55 Д/с «Провинциальные 

музеи России»
14.30, 23.10 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Библейский сюжет»
15.55 «Сати. Нескучная классика»
16.35, 02.25 Д/с «Настоящее-про-

шедшее. Поиски и находки»
17.05 «Мастера исполнительского 

искусства»
19.00 «Уроки русского»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи,  

малыши!»
21.45 «Абсолютный слух»
00.00 Д/с «Без срока  

давности»

06.00 Вся правда про...  (12+)
06.30 На гол старше.   (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 15.50, 

17.20, 19.55 Новости
07.05, 11.05, 15.55, 17.25, 00.55 Все 

на Матч!
09.00 Футбол. «Челси» (Англия) 

- «Лилль» (Франция). Лига 
чемпионов.  (0+)

11.45 Футбол. «Аякс» (Нидерланды) 
- «Валенсия» (Испания). Лига 
чемпионов.  (0+)

13.50 Футбол. «Интер» (Италия) - 
«Барселона» (Испания). Лига 
чемпионов.  (0+)

16.50 Город футбола.   (12+)
17.55 Футбол. «Атлетико» (Испания) 

- «Локомотив» (Россия). 
Юношеска лига УЕФА. 

20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. «Шахтёр» (Украина) 

- «Аталанта» (Италия). Лига 
чемпионов. Прямая транс-
ляция

22.50 Футбол. «Атлетико» (Испания) 
- «Локомотив» (Россия). Лига 
чемпионов. 

01.30 Баскетбол. «Локомотив-Ку-
бань» (Россия) - «Партизан» 
(Сербия). Кубок Европы.  (0+)

03.30 Баскетбол. «Ховентут» (Испа-
ния) - УНИКС (Россия). Кубок 
Европы. (0+)

05.30 Обзор Лиги чемпионов.  (12+)

РЕН-ТВ 20.00

Х/Ф «ЦЕНТУРИОН» (16+)

Действие разворачивается в 117 году. Главный 
герой — Квинтус Диас — единственный человек, 
уцелевший после налёта пиктов на пограничную 
римскую крепость. Вместе с легендарным Девятым 
легионом он отправляется на север, чтобы стереть 
с лица земли пиктов и уничтожить их предводителя, 
Горлакона.
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ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром.  
(12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня

08.15 «Полезная покупка».  
 (12+)

08.30 «Не факт!» 
 (6+)

09.05, 10.05, 13.20 Т/с «Перевоз-
чик» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Д/ф «Дело декабри-

стов»  
(12+)

16.20, 21.25 «Открытый эфир».  
(12+)

18.30 «Специальный репортаж». 
(12+)

18.50 Д/с «Стрелковое вооруже-
ние русской армии»  
(12+)

19.40 Легенды кино. 
 (6+)

20.25 «Код доступа».  
(12+)

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

23.40, 01.50 Т/с «Капитан Горде-
ев» (16+)

03.35 Х/ф «Шла собака по роялю» 
(0+)

05.00, 04.30 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко.  
(16+)

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

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

«Новости».   (16+)
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 интересные 
истории».   (16+)

15.00 «Неизвестная история».  
(16+)

17.00, 03.45 «Тайны Чапман».   
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы».   (16+)

20.00 Х/ф «Каратель» (16+)
22.20 «Смотреть всем!»  

 (16+)
00.30 Х/ф «13-й район» 

 (16+)
02.00 Х/ф «Ракетчик» (16+)

06.0 «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 «Люци-

фер» (16+)

21.15, 22.10 Т/с «Обмани 
меня» (12+)

23.00 «Интервью».   (16+)
00.00 Х/ф «Крик-3» (16+)
02.15, 03.15, 04.00, 04.45 

«Дневник экстрасенса с 
Дарией Воскобоевой».  
(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 лю-

бовь.   (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 «Игра в прятки» (16+)
02.55 THT-Club.   (16+)
03.00 Х/ф «Три балбеса» (16+)
04.20, 05.15 Открытый микро-

фон.  (16+)
06.05, 06.35 ТНТ. Best. 

  (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 01.30 Т/с «Чума»  
(16+)

07.00, 10.00, 19.15 «Дорож-
ные войны».    
(16+)

09.00, 20.30, 01.00 Останови-
те Витю!    
(16+)

12.00 «Дорога».    
(16+)

15.00 Х/ф «Рокки-5»  
(16+)

17.15 Х/ф «Рокки Бальбоа» 
(16+)

21.00 «Решала».  
(16+)

23.00 «Опасные связи».    
(18+)

00.00 «+100500».  
(18+)

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

05.20, 06.00 Т/с «Такая работа» 
(16+)

06.40, 07.40, 13.25, 14.10, 
15.00, 15.55, 16.45, 
17.40 Т/с «Инспектор 
Купер-2» (16+)

08.35 «День ангела»
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 

«Вышибала» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 

22.15, 00.25 Т/с «След» 
(16+)

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

выпуск»
01.10, 01.45, 02.10, 02.40 Т/с 

«Детективы» (16+)
03.20, 04.05 Т/с «Семь жен 

одного холостяка» (16+)

06.30 «Присяжные красоты».   
(16+)

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

08.25 «Давай разведёмся!»   
(16+)

09.30, 05.30 «Тест на отцов-
ство».  (16+)

10.30, 03.50 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)

12.30, 02.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

14.20, 02.00 Д/с «Порча»  
(16+)

14.50 Х/ф «Искупление» (16+)
19.00 Т/с «Избранница»  

(16+)
23.20 Т/с «Самара-2»  

(16+)
06.20 «Удачная покупка».  

(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕКУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 

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

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

07.00, 14.00 М/с «Богатырята»  
(6+)

08.00, 04.00 Д/с «Секретные 
материалы. Обретение 
Марса»  (16+)

08.30, 04.30 Д/с «Секретные 
материалы. Очень долгая 
война»  (16+)

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

допинг»  (16+)
11.00, 00.30 Х/ф «Пластик»  

(12+)
16.00, 21.30, 05.00 А/п «Жизнь 

старых вещей. Детская 
кроватка»  (16+)

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

18.30, 22.00, 05.30 А/п «О про-
шлом»  (16+)

19.30 Х/ф «Резня»  
 (16+)

03.00 Д/с «Сделано в СССР. 
Деньги»   
(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 Бо-

рисом Корчевниковым.  
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут».  (12+)
14.45 Кто против?   (12+)
17.25 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир.   (16+)

21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-19» (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,  
02.20,  
03.05 Время покажет. 
(16+)

15.15 Давай поженимся!  
 (16+)

16.00 Мужское / Женское.  
 (16+)

18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле.  

 (16+)
19.40 Пусть говорят.  

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

ность» (16+)
23.25 Вечерний Ургант. 

 (16+)
00.00 Кубок Первого канала 

по хоккею- 2019 г. Сбор-
ная России - сборная 
Швеции. (0+)

05.00 М/с «Жужики» (6+)
05.25 М/с «Мини-Маппеты» (0+)
05.45 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
06.10 М/с «Рапунцель: Новая исто-

рия» (6+)
06.35, 11.25 М/с «Зак Шторм - Супер-

пират» (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 спасательный 

отряд» (6+)
08.50 М/с «Удивительная Ви» (6+)
09.20 М/с «София Прекрасная» (0+)
09.50 М/с «Елена - принцесса Авало-

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

ные истории» (6+)
13.40 М/с «Улица Далматинцев, 101» 

(6+)
14.45 М/с «Семейка Грин в городе» 

(12+)
16.45 М/с «Финес и Ферб» (6+)
17.45 М/с «Гравити Фолз» (12+)
18.45 М/с «Рапунцель: История про-

должается» (6+)
19.10 М/с «Амфибия» (12+)
19.30 М/ф «Кот Гром и заколдован-

ный дом» (6+)
21.15 М/ф «Волшебные сани Боба» 

(6+)
22.35 «Правила стиля».  (6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш»
08.20 «Доктор И...»  (16+)
08.50 «Доброе утро»
10.40 Д/ф «Ольга Остроумова. 

Любовь земная» (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+)
18.20 Х/ф «Подозрение» (16+)
22.30 «10 самых...»  (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 

Красота как приговор» 
(12+)

00.35 Петровка, 38.   
(16+)

00.55 Д/ф «90-е. Преданная и 
проданная» (16+)

01.45 Х/ф «Я выбираю тебя» 
(12+)

05.20 Д/ф «Тайны великих ска-
зочников. Ганс Христиан 
Андерсен» (12+)

НТВ
05.00, 04.15 Т/с «Участковый» 

(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее.  

 (6+)
08.05 Мальцева.  

(12+)
09.00, 10.20 Т/с «Высокие 

ставки. Реванш» (16+)
10.00, 13.00, 

 16.00,  
19.00,  
00.15 Сегодня

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Место встречи
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК. 

 (16+)
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «Пёс» 

(16+)
23.15 «Своя правда» с Рома-

ном Бабаяном.  (16+)
00.25 Сегодня. Спорт
00.30 Захар Прилепин. Уроки 

русского.   
 (12+)

01.00 Место встречи.  
(16+)

03.00 Д/ф «Основной закон» 
(12+)

ТНТ

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА12 ДЕКАБРЯ  ЧЕТВЕРГ /

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 «Притворись моей 

женой» (16+)
11.45 Х/ф «Охотник за голова-

ми» (16+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Стажёр» (16+)
22.30 Х/ф «Начни сначала» 

(16+)
00.35 Х/ф «Полицейский из 

Беверли Хиллз-3»  
(0+)

02.30 «Супермамочка».  
 (16+)

03.15 «6 кадров».  
 (16+)

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

(16+)

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

06.35 Д/с «Пешком»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.20, 20.45 Д/ф «Почему 

исчезли неандертальцы?»
08.35 «Театральная летопись»
09.00 «Цвет времени»
09.10, 22.25 Т/с «Людмила Гур-

ченко»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «ХХ век»
12.10, 18.45, 00.40 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным»
12.55 Д/с «Провинциальные музеи 

России»
14.15 Д/с «Красивая планета»
14.30, 23.10 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Моя любовь - Россия!»
15.55 «2 Верник 2»
16.40 Д/ф «Роман в камне»
17.05 «Мастера исполнительского 

искусства»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма»
00.00 «Черные дыры. Белые пятна»
02.25 Д/с «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки»

06.00 Вся правда про...   (12+)
06.30 На гол старше.   (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 

18.20 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 18.25, 00.55 Все 

на Матч!
09.00 Футбол. «Брюгге» (Бельгия) 

- «Реал» (Мадрид, Испания). 
Лига чемпионов. (0+)

11.35 Футбол. «Динамо» (Загреб, 
Хорватия) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов.   
(0+)

13.40 Футбол. «Бавария» (Германия) 
- «Тоттенхэм» (Англия). Лига 
чемпионов.  (0+)

16.20 Футбол. «Байер» (Германия) 
- «Ювентус» (Италия). Лига 
чемпионов.   (0+)

19.15 Город футбола.  (12+)
19.45 Все на футбол!
20.45 Футбол. «Хетафе» (Испания) 

- «Краснодар» (Россия). Лига 
Европы. Прямая трансляция

22.50 Футбол. «Эспаньол» (Испания) 
- ЦСКА (Россия). Лига Европы. 
Прямая трансляция

01.30 Баскетбол. «Химки» (Россия) - 
«Альба» (Германия). Евролига. 
Мужчины.   (0+)

03.30 Баскетбол. «Маккаби» (Изра-
иль) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины.  (0+)

05.30 Обзор Лиги Европы.  (12+)

РЕН-ТВ 20.00

Х/Ф «КАРАТЕЛЬ» (16+)

Фрэнк Кастл — агент 
ФБР под прикрытием, 
который после долгих 
лет службы оперативни-
ком должен наконец-то 
получить кабинетную 
должность и начать спо-
койную жизнь со своей 
женой и детьми. Однако 
ему предстоит пережить 
страшное потрясение — 
во время выполнения 
последнего спецзадания 

прямо на его глазах от рук преступника погиба-
ет вся его семья. Несмотря на душевную боль, 
Фрэнк начинает войну против тех, кто лишил 
его самого дорогого в жизни.
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06.00, 02.20 Т/с «Чума» (16+)
07.00, 10.00 «Дорожные во-

йны».  
 (16+)

09.00 Остановите Витю!  
 (16+)

12.30 Х/ф «Рокки-5»  
(16+)

14.45 Х/ф «Рокки Бальбоа» 
(16+)

16.45 Х/ф «Крид: Наследие 
Рокки»  
(16+)

19.30 Х/ф «Широко шагая» 
(12+)

21.00 «Решала».  
(16+)

23.00 «Опасные связи».  (18+)
00.00 Х/ф «Козырные тузы» 

(16+)

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

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

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

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

08.00, 03.30 Д/с «Земля - террито-
рия загадок. Тайна подземе-
лий Иерусалима»  (16+)

08.30, 04.00 Д/с «Земля - террито-
рия загадок. Тайна великого 
Сфинкса»  (16+)

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

09.30, 15.00 Д/с «Сделано в СССР. 
Дети войны»  (12+)

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

11.00, 17.30, 20.30 Х/ф «Днепров-
ский рубеж»  (12+)

12.30, 16.00, 04.30 А/п «Жизнь 
старых вещей. Старая 
тумбочка»  (16+)

19.30, 23.00, 05.00 А/п «ТВ Ре-
пост» (16+)

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

00.00 Х/ф «Резня»  (16+)
02.00 А/п «События недели» (16+)
03.00 А/п «Мой Рыбинск - мой 

Сатурн» (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. Пря-

мой эфир. (16+)
21.00 «Юморина». (16+)
23.50 Торжественная церемо-

ния вручения Российской 
национальной музыкаль-
ной премии «Виктория»

02.00 Х/ф «Чёрная метка»  
(12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор.  

 (6+)
10.55 Жить здорово! 

 (16+)
12.15, 17.00 Время покажет.  

(16+)
15.15 Давай поженимся!  

 (16+)
16.00 Мужское / Женское.  

 (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.45 Поле чудес.  

 (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон.  

(12+)
23.25 Вечерний Ургант.  

(16+)
00.20 Д/ф «Дэвид Боуи: На 

пути к славе»  
(16+)

02.10 На самом деле.  
(16+)

03.15 Про любовь.  
(16+)

03.55 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 лю-

бовь.  (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 «Интер-
ны» (16+)

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

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.05 Дом-2. После заката.  (16+)
01.10 «Такое кино!»  (16+)
01.40 Х/ф «Тело Дженнифер» 

(16+)
03.25 Х/ф «Проклятый путь» 

(16+)
05.15, 05.40, 06.00, 06.30 ТНТ. 

Best. (16+)

СТСТНТ ТВ 3
05.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко.  (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 

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

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

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

ционная программа 112».   
(16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории».   (16+)

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

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

гипотезы». (16+)
23.00 Х/ф «Сомния» (16+)
01.00 Х/ф «Акулье озеро» (16+)
02.30 Х/ф «Супер Майк XXL» 

(16+)
04.15 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Проко-
пенко.  
(16+)

06.00  «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 «Идентификация 

Борна»  
(16+)

22.00 Х/ф «Превосходство 
Борна»  
(16+)

00.00 Х/ф «Однажды в Аме-
рике»  
(16+)

04.15, 05.15 «Места Силы».  
(12+)

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

04.50 Х/ф «Не бойся, я с тобой» 
(12+)

08.00, 13.00,  
18.00,  
21.15 Новости дня

08.15 «Полезная покупка». 
 (12+)

08.25 «Рыбий жыр».  
 (6+)

09.00 «Специальный репортаж».  
(12+)

09.20, 10.05,  
12.40,  
13.20,  
14.05 Т/с «Вариант «Омега»  
(12+)

10.00, 14.00 Военные  
новости

18.40 Х/ф «Неслужебное задание» 
(12+)

20.50, 21.25 Х/ф «Взрыв на рас-
свете»  
(12+)

23.10 Десять фотографий.  
 (6+)

00.00 Т/с «Капитан Гордеев»  
(16+)

02.10 Х/ф «Мы жили по соседству»  
(0+)

03.25 Х/ф «Труффальдино из 
Бергамо»  
(0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.20, 05.55, 06.35 Т/с «Такая 

работа» (16+)
07.15, 08.05,  

13.25,  
14.20,  
15.20,  
16.15,  
17.10,  
18.05 Т/с «Инспектор 
Купер-2» (16+)

09.25, 10.15,  
11.10,  
12.05 Т/с «Вышибала» 
(16+)

19.00, 19.55,  
20.35,  
21.20,  
22.05,  
22.55,  
00.45 Т/с «След»  
(16+)

23.45 Светская хроника. 
(16+)

01.30, 02.05,  
02.35,  
03.10,  
03.40,  
04.05, 04.30 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

06.30 «Присяжные красоты».   
(16+)

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

08.25 «Давай разведёмся!»   
(16+)

09.30, 05.15 «Тест на отцов-
ство».   (16+)

10.30, 03.35 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)

12.30, 02.10 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

14.20, 01.40 Д/с «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Лучше всех» (16+)
19.00 Х/ф «Вспоминая тебя» 

(16+)
23.15 Х/ф «Женская интуиция» 

(16+)
06.05 «6 кадров».  

 (16+)
06.20 «Удачная покупка».  

(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 «Рапунцель: Новая исто-

рия» (6+)
06.35, 11.25 М/с «Зак Шторм - Супер-

пират» (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 спасательный 

отряд» (6+)
08.50 М/с «Удивительная Ви» (6+)
09.20 М/с «София Прекрасная» (0+)
09.50 М/с «Елена - принцесса Авало-

ра» (0+)
10.20 М/с «Хранитель Лев» (0+)
11.00 М/с «Дружные мопсы» (0+)
12.00 М/ф «Волшебные сани Боба» 

(6+)
13.10 М/с «Гравити Фолз» (12+)
16.35 М/ф «Сезон охоты-2» (12+)
18.00 М/ф «Сезон охоты-3» (12+)
19.30 М/ф «Храбрая сердцем» (6+)
21.20 Х/ф «Снежные псы»  

(12+)
23.25 Х/ф «Снег» (6+)
01.15 Х/ф «Снег-2: Заморозка мозгов» 

(6+)
02.40 Х/ф «Золотой лёд-4: Огонь и 

лёд»  
(12+)

04.15 Музыка на Канале Disney.  
(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Евгения Ханаева. 

Поздняя любовь» (12+)
09.00, 11.50 Х/ф «Слишком мно-

го любовников» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00 Он и Она.   (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Актёрские драмы. 

Красота как приговор» 
(12+)

15.55, 18.15 Т/с «Анатомия 
убийства» (12+)

20.05 Х/ф «Северное сияние. 
Когда мертвые возвраща-
ются» (12+)

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

23.10 Х/ф «Седьмой гость» (12+)
01.10 Д/ф «Актерские судьбы. 

Юрий Васильев и Алек-
сандр Фатюшин» (12+)

01.45 Д/ф «Их разлучит только 
смерть» (12+)

02.35 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.  (16+)

03.40 Петровка, 38.   (16+)
04.00 Х/ф «Старшая жена» 

(12+)

НТВ

05.00 Т/с «Участковый»  
(16+)

06.00 Утро. Самое лучшее.  
 (6+)

08.05 Доктор Свет. 
(16+)

09.00, 10.20 Т/с «Живой»  
(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, 21.00 Т/с «Пёс» 

(16+)
23.15 ЧП. Расследование.  

 (16+)
23.45 Х/ф «Сильная»  

(16+)
01.45 Квартирный вопрос.  

 (0+)
02.50 Место встречи.  

(16+)
04.40 Их нравы.  

 (0+)

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА13 ДЕКАБРЯ ПЯТНИЦА /

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 Т/с «Кухня. Война за от-

ель» (16+)
09.10 Х/ф «Начни сначала» 

(16+)
11.15 «Шоу «Уральских пель-

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

меней».  (16+)
20.00 «Русские не смеются».  

(16+)
21.00 Х/ф «Спасатели Малибу» 

(16+)
23.20 Х/ф «Обитель зла» 

 (18+)
01.15 Т/с «Копи царя Соломо-

на» (12+)
02.50 «Супермамочка».  

 (16+)
03.35 «6 кадров».  

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

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости куль-
туры

06.35 Д/с «Пешком»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.15 Д/с «Красивая планета»
07.50 Д/ф «Да, скифы - мы!»
08.35 «Театральная летопись»
09.00, 12.50 «Цвет времени»
09.10 Т/с «Людмила Гурченко»
12.20 «Открытая книга»
13.05 Д/с «Провинциальные музеи 

России»
13.35 «Черные дыры. Белые пятна»
14.30 Д/с «Завтра не умрет никогда»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.25 «Больше, чем любовь»
17.05 «Мастера исполнительского 

искусства»
18.20 «Царская ложа»
19.00 «Уроки русского»
19.45 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

21.25 Х/ф «Спитак»
23.30 «2 Верник 2»
00.20 «Культ кино с Кириллом Раз-

логовым»
02.00 «Искатели»
02.45 М/ф «Знакомые  

картинки»

06.00 Вся правда про...  (12+)
06.30 На гол старше.  (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 12.35, 15.20, 

18.10, 19.30, 21.35 Новости
07.05, 11.05, 12.40, 15.25, 18.15, 

21.40, 00.25 Все на Матч!
09.00 Баскетбол. «Химки» (Россия) - 

«Альба» (Германия). Евролига. 
Мужчины.   (0+)

11.35, 12.05 Город футбола.   (12+)
13.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансля-
ция из Австрии

16.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Австрии

19.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Японии.  

19.35 Все на футбол! Афиша.  (12+)
20.35 Профессиональный бокс и 

смешанные единоборства. 
Самые зрелищные поединки 
2019 г.   (16+)

22.25 Баскетбол. «Бавария» 
(Германия) - «Зенит» (Россия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция

01.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из США.  

02.00 Футбол. «Алавес» - «Леганес». 
Чемпионат Испании.   (0+)

04.00 Футбол. «Хоффенхайм» - «Ауг-
сбург». Чемпионат Германии.  
(0+)

ЧЕ 14.45

Х/Ф « РОККИ БАЛЬБОА» (16+)

Рокки отошел от дел, за-
нявшись ресторанным 
бизнесом, и все еще тяже-
ло переживает смерть сво-
ей жены Эдриан. Пытаясь 
развеять образовавшуюся 
пустоту, Бальбоа решает 
вернуться на ринг для 
боев местного значения с 
боксерами в легком весе. 
Но когда он соглашается 

выступить против действующего чемпиона-
тяжеловеса Мэйсона Диксона, пресса не-
ожиданно проявляет к возвращению Рокки 
пристальный интерес.
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КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.55 Марш-бросок.   (12+)
06.30 АБВГДейка.  (0+)
07.00 Х/ф «Моя морячка» (12+)
08.35 Православная энцикло-

педия.  (6+)
09.00 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди» (16+)

10.55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Юрий Васильев и Алек-
сандр Фатюшин» (12+)

11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «Не хочу жениться!» 

(16+)
13.25, 14.45 Х/ф «Уроки сча-

стья» (12+)
17.10 Т/с «Девичий лес» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15, 04.15 «Право знать!»  

(16+)
00.00 Д/ф «90-е. Граждане бары-

ги!» (16+)
00.50 Д/ф «Юрий Богатырев. 

Чужой среди своих» (16+)
01.40 Д/с «Советские мафии» 

(16+)
02.25 «Брат по расчёту». Спец-

репортаж.  (16+)
03.00 «Постскриптум» (16+)
05.45 Петровка, 38.   (16+)

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

06.30 М/с «Грузовичек Лёва»  
(0+)

07.00, 03.30 М/ф «Клуб Винкс»  
(6+)

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

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

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

11.00, 02.00 А/п «Концерт Евы 
Польны. Глубокое синее 
море»  (16+)

12.30 Х/ф «Жди меня, Анна»  
(16+)

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

15.30, 23.00 Х/ф «Грех»   
(18+)

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

19.30 Х/ф «Катись»   
(16+)

05.05 ЧП. Расследование. (16+)
05.40 Х/ф «Тонкая штучка» 

(16+)
07.20 Смотр. (0+)
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 Маргу-
лиса.   (16+)

01.40 Фоменко фейк.  (16+)
02.05 Дачный ответ. (0+)
03.10 Х/ф «Простые вещи» 

(12+)

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 «Измайловский парк». 

Большой юмористиче-
ский концерт.   (16+)

13.50 Х/ф «Хочу быть счастли-
вой» (12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Моя идеальная 

мама» (12+)
01.00 Х/ф «Фродя»  

(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 

Евгением Колесовым.  
 (12+)

11.15 Д/с «Теория заговора» 
(16+)

12.15 Д/ф «Геннадий Хазанов. 
Без антракта» (16+)

14.55 Кубок Первого канала 
по хоккею- 2019 г. Сбор-
ная России - сборная 
Чехии. Прямой эфир

17.25 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

18.50, 21.20 Сегодня вечером.  
(16+)

21.00 Время
22.55 Х/ф «Лучше дома места 

нет» (16+)
01.00 Х/ф «Давай займемся 

любовью» (12+)
03.15 Про любовь. (16+)
04.00 Наедине со всеми.  

(16+)

05.00 М/ф «Зима в Простоквашино» 
(12+)

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

05.40 М/с «Доктор Плюшева»  
(0+)

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

06.30 М/с «Мини-Маппеты» (0+)
06.55 М/с «Гигантозавр» (0+)
07.20 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 - принцесса 

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/с «Рапунцель: История про-

должается» (6+)
13.45 М/ф «Кот Гром и заколдован-

ный дом» (6+)
15.25 Х/ф «Снежные псы» (12+)
17.30 М/ф «Ральф» (6+)
19.30 М/ф «Город героев» (6+)
21.30 Х/ф «Принц Персии: Пески 

времени» (12+)
23.55 Х/ф «Один дома-4» (12+)
01.30 Х/ф «Снег» (6+)
03.00 Х/ф «Снег-2: Заморозка мозгов» 

(6+)
04.25 Музыка на Канале Disney.  

(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.35 Х/ф «Король Дроздобород» 
(0+)

06.55 «Рыбий жыр».  
 (6+)

07.30 Х/ф «Где находится нофе-
лет?»  
(12+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости  
дня

09.15 «Легенды музыки».  
 (6+)

09.45 «Последний день».  
 (12+)

10.30 «Не факт!»  
(6+)

11.00 КВН. Игры на Кубок Мини-
стра Обороны Российской 
Федерации- 2019 г. Финал.  
(0+)

12.30 Д/с «Сделано в СССР»  
(6+)

13.15 Д/с «Секретные  
материалы»  
(12+)

14.05, 18.25 Т/с «Берега»  
(12+)

18.10 Задело!
22.20 Т/с «Профессия - следова-

тель» 
 (12+)

04.40 Х/ф «Госпожа Метелица» 
(0+)

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

05.50 Х/ф «Действуй, сестра-2: 
Старые привычки» (12+)

07.45 М/ф «Лесная братва»  
(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 «Я - Четвертый»  
(12+)

19.30 Х/ф «Чужой»  
(16+)

21.45 Х/ф «Чужой против 
Хищника»  
(16+)

23.40 Х/ф «Кин»  
(16+)

01.30 Х/ф «Поединок»  
(16+)

03.00 Т/с «Джокер»  
(16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
10.15, 11.15 Т/с «Обмани 

меня» (12+)
12.15 Х/ф «Ронин» (16+)
14.30 Х/ф «Идентификация 

Борна» (16+)
17.00 Х/ф «Превосходство 

Борна» (16+)

19.00 Х/ф «Ультиматум Борна» 
(16+)

21.15 Х/ф «Эволюция Борна» 
(16+)

00.00 Х/ф «Свора» (16+)
01.45 Х/ф «Крик-3» (16+)
03.45, 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 Т/с 

«СашаТаня» (16+)
11.00 Х/ф «Легок на помине» 

(12+)
12.50 Где логика?   (16+)
13.50 «Где логика?»  

 (16+)
14.55 Импровизация.  (16+)
16.00 Студия Союз.  (16+)
17.00, 17.30, 18.25 Комеди 

Клаб.    
(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 «Уолл Стрит: Деньги 

не спят»  
(16+)

03.55 Х/ф «Белые люди не 
умеют прыгать»  
(16+)

05.40, 06.00, 06.30 ТНТ. Best.  
 (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 22.00, 05.15 «Улетное 
видео».(16+)

09.30 Х/ф «ДМБ» (16+)

11.00 Х/ф «ДМБ» (12+)
15.30 Х/ф «Туман» (16+)
18.45 Х/ф «Туман-2» (16+)
23.00 «+100500».   (18+)
00.00 Х/ф «Мачете» (18+)
02.10 Х/ф «Мачете убивает» 

(18+)
03.50 Т/с «Чума» (16+)

05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 
06.45, 07.10, 07.40, 
08.20, 08.55, 09.35 Т/с 
«Детективы» (16+)

10.15, 11.05, 11.55, 12.45, 
13.30, 14.20, 15.10, 
15.55, 16.40, 17.30, 
18.20, 19.05, 19.55, 
20.45, 21.30, 22.20, 
23.10 Т/с «След» (16+)

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.40, 02.20, 02.55 Т/с 

«Барс» (16+)
03.35, 04.10, 04.45 Т/с «Такая 

работа» (16+)

06.30, 00.55 Х/ф «Синьор 
Робинзон» (16+)

08.35 Х/ф «Женская интуиция» 
(16+)

11.00 Х/ф «Моя новая жизнь» 
(16+)

14.45 Т/с «Избранница» (16+)

19.00 Х/ф «Аметистовая се-
рёжка» (16+)

22.45 Х/ф «Время счастья» 
(16+)

02.50 «Присяжные красоты».  
16+)

06.05 «6 кадров».   (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТСЧЕ

РЫБИНСК-40

МАТЧ ТВ

ТВ 3                                                                              12.15

Х/Ф «РОНИН»  (16+)

Хотя холодная война 
давно закончена, тайные 
наемники, чьи навыки в 
слежке, шпионаже и си-
ловых схватках буквально 
легендарны, остаются вос-
требованными при новом 
мировом порядке и всегда 
находят высокооплачива-
емую работу. Некий таин-
ственный клиент собирает 
в Париже команду таких 
«платных оперативников», 
известных как «Ронины», 
для похищения сверхсе-

кретного портфеля.

Вскоре выясняется, что это, на первый взгляд простое, 
задание почти невыполнимо: та же цена обещана за тот 
же портфель еще нескольким нелегальным группам.

ТВ-ПРОГРАММА14 ДЕКАБРЯ  СУББОТА /

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, 13.10 «Шоу 

«Уральских пельменей».   
(16+)

09.30 «ПроСТО кухня».  (12+)
12.05 «Русские не смеются».   

(16+)
14.15 Х/ф «Как стать принцес-

сой» (0+)
16.35 Х/ф «Дневники принцес-

сы-2: Как стать короле-
вой» (0+)

18.55 М/ф «Зверопой» (6+)
21.00 Х/ф «Изгой-один: Звёзд-

ные войны. Истории» 
(16+)

23.45 Х/ф «обитель зла-3» 
(16+)

01.30 Т/с «Копи царя Соломо-
на» (12+)

03.00 «Супермамочка». (16+)
03.50 Т/с «Молодёжка» (16+)
04.35 Т/с «Вы все меня бесите» 

(16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05  «Мультфильмы»
08.25 Х/ф «Любимая  

девушка»
09.50, 16.20 «Телескоп»
10.20 Д/с «Передвижники»
10.50 Х/ф «Наследница по 

прямой»
12.20 «Эрмитаж»
12.50 Д/с «Земля людей»
13.20, 01.40 Д/с «Голубая пла-

нета»
14.10 Д/с «Эффект бабочки»
14.40 Международный фестиваль 

«Цирк будущего»
16.50 Д/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход вос-
прещен». Без сюрпризов не 
можете?!»

17.30 Д/с «Энциклопедия за-
гадок»

18.00 Х/ф «Еще раз  
про любовь»

19.30 «Большая опера-2019»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Конформист»  

(18+)
23.55 «Клуб 37»
01.00 «Кинескоп»
02.30 М/ф «Старая пластинка». 

«Путешествие  
муравья»

06.00 Вся правда про...  (12+)
06.30 Х/ф «Парный удар» (12+)
08.30 Все на футбол! Афиша.   (12+)
09.30, 11.15, 13.00, 15.20, 17.50, 

21.55 Новости
09.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Трансляция из 
Австрии.  (0+)

11.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из 
Австрии.   (0+)

13.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины. Прямая транс-
ляция из Австрии

15.25, 00.40 Все на Матч!
16.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
17.55 Футбол. «Реал Сосьедад» - 

«Барселона». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция

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

22.00 Смешанные единоборства. Д. 
Ягшимурадов - А. Буторин. М. 
Балаев - Д. Брандао. ACA 103. 

00.00 Дерби мозгов.   (16+)
01.10 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Трансляция из США. 
03.00 Конькобежный спорт. Кубок 

мира.  
(0+)

04.00 Футбол. «Бавария» - «Вердер». 
Чемпионат Германии.(0+)
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КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «10 самых...»   (16+)
06.35 Х/ф «Дело было в Пень-

кове» (12+)
08.35 Х/ф «Люблю тебя лю-

бую» (12+)
10.30, 05.50 «Ералаш»
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!»  (12+)
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «Золотая мина» (0+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Прощание. Георгий 

Вицин».  (16+)
15.55 Д/ф «Наталья Гундарева. 

Чужое тело» (16+)
16.40 «Хроники московского 

быта».   (12+)
17.35 Т/с «Некрасивая под-

ружка» (12+)
21.40, 00.40 Х/ф «Последний 

ход королевы» (12+)
01.35 Х/ф «Северное сияние. 

Когда мертвые возвра-
щаются» (12+)

03.30 Петровка, 38.   
 (16+)

03.40 Х/ф «Исправленному 
верить» (6+)

05.15 Московская неделя.  
(12+)

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

06.30 М/с «Грузовичек Лёва»  
(0+)

07.00, 04.30 М/с «Весёлая 
карусель»  
 (0+)

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

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

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

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

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

11.00, 02.00 А/п «Концерт 
Смысловые галлюцина-
ции. 25 лет всё в поряд-
ке»  (16+)

12.30 Х/ф «Знак беды»  (12+)
15.30, 23.00 Х/ф «Храни меня, 

дождь»  (16+)
17.30, 21.30 А/п «Мой Ры-

бинск - мой Сатурн» (16+)
19.30 Х/ф «Уцелевший»   

(16+)

05.05 Д/с «Таинственная 
Россия»  
(16+)

06.00 Центральное телеви-
дение. 
 (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают!  

(12+)
10.20 Первая передача.   (16+)
11.00 Чудо техники.  (12+)
11.50 Дачный ответ.   (0+)
13.00 НашПотребНадзор.  

(16+)
14.00 Х/ф «Высота»  

(0+)
16.20 Следствие вели...  

 (16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции.  
 (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 Великая война

04.35 Сам себе режиссёр
05.15, 01.30 Х/ф «Не в парнях 

счастье»  
(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 «Смеяться 

 разрешается»
14.00 Х/ф «Сердечные раны» 

(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 Вла-
димиром Соловьёвым.   
(12+)

05.00, 06.10 Х/ф «Три дня до 
весны» (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+)
13.55 Д/с «Романовы» (12+)
15.55 Кубок Первого канала 

по хоккею- 2019 г. Сбор-
ная России - сборная 
Финляндии. Прямой 
эфир

18.25 «Три аккорда». Большой 
праздничный концерт.   
(16+)

21.00 Время
21.45 Что? Где? Когда?
22.45 Большая игра. (16+)
00.30 Х/ф «Одаренная» (12+)
02.25 Про любовь.  (16+)
03.10 Наедине со всеми. 

 (16+)

05.00 М/ф «В некотором царстве» 
(6+)

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

05.40 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
06.05 М/с «Микки и весёлые гонки» 

(0+)
06.30 М/с «Мини-Маппеты» (0+)
06.55 М/с «Гигантозавр» (0+)
07.20 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 - принцесса 

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/с «Рапунцель: История про-

должается» (6+)
13.10 М/ф «Город героев» (6+)
15.10 Х/ф «Принц Персии: Пески 

времени» (12+)
17.40 М/ф «Храбрая сердцем» (6+)
19.30 М/ф «Ральф» (6+)
21.35 Х/ф «Один дома-4»  

(12+)
23.20 Х/ф «Рождество с Холли»  

(12+)
01.15 Т/с «Однажды в Стране чудес» 

(16+)
04.15 Музыка на Канале Disney. 

(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.40 Х/ф «Дачная поездка сер-
жанта Цыбули»  
(12+)

07.00 Х/ф «Неслужебное задание» 
(12+)

09.00 Новости дня
09.25 «Служу России».  

 (12+)
09.55 «Военная приёмка».  

(6+)
10.45 «Код доступа».  

(12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. 
(12+)

12.35 Д/ф «Правило прогресса» 
(12+)

13.50 Т/с «Стреляющие горы» 
(16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
21.05 Д/с «Незримый бой» (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил» (0+)
01.55 Х/ф «Свидетельство о бед-

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

(12+)
04.24 Х/ф «Пассажир с «Экватора» 

(6+)

05.00 Т/с «Джокер» (16+)
09.30 Х/ф «Джокер. Возмездие» 

(16+)
11.15 Т/с «Джокер. Операция 

«Капкан» (16+)

15.00 Т/с «Джокер. Охота на 
зверя»  
(16+)

19.00 Т/с «Джокер. Технология 
войны» (16+)

23.00 Добров в эфире.  
(16+)

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

03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

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

06.00  «Мультфильмы» (0+)
10.30, 11.30 Т/с «Обмани 

меня» (12+)
12.30 Х/ф «Свора» (16+)
14.15 Х/ф «Ультиматум Борна» 

(16+)
16.30 Х/ф «Эволюция Борна» 

(16+)
19.00 Х/ф «Джейсон Борн» 

(16+)
21.30 Х/ф «Смертный при-

говор» (16+)
23.30 Х/ф «Ронин»  

(16+)

02.00 Х/ф «Однажды в Аме-
рике»  
(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 Х/ф «Последний король 

Шотландии»  
(16+)

04.05 Х/ф «Плохие девчонки» 
(16+)

05.35 Открытый микрофон.   
(16+)

06.30 ТНТ. Best.  
 (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 16.00 «Улетное видео».   
(16+)

06.30 Х/ф «ДМБ»  
(16+)

07.45 Х/ф «ДМБ»  
(12+)

12.00, 19.00 Х/ф «Битва за 
Севастополь»  
(12+)

23.00 «+100500». 
(18+)

00.00 Х/ф «Мачете убивает» 
(18+)

02.15 Х/ф «Колония»  
(16+)

03.45 «Мультфильмы»  
(0+)

05.00, 05.25, 06.00, 06.35, 
07.15 Т/с «Такая работа» 
(16+)

08.00 Светская хроника. (16+)
09.00 Д/с «Моя правда» (16+)

10.00, 10.55, 11.55, 12.50, 
13.45, 14.40, 15.35, 
16.30, 17.25 Т/с «Шеф. 
Новая жизнь» (16+)

18.25, 19.25, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30 Т/с «Шеф. 
Игра на повышение» 
(16+)

00.35 Х/ф «Знахарь» (12+)
02.55 Х/ф «Квартирантка» 

(16+)
04.20 «Большая разница». 

(16+)

06.30 «Удачная покупка».  
(16+)

06.40 Х/ф «Королевство кри-
вых зеркал» (0+)

08.15 «Пять ужинов».   (16+)
08.30 Х/ф «Время счастья» 

(16+)
10.35 Х/ф «Найти мужа в боль-

шом городе» (16+)

14.50 Х/ф «Вспоминая тебя» 
(16+)

19.00 Х/ф «Ни слова о любви» 
(16+)

23.15 Х/ф «Исчезновение» 
(16+)

01.10 Х/ф «Искупление» (16+)
04.30 «Присяжные красоты».  

(16+)
05.20 Д/с «Замуж за рубеж» 

(16+)
06.10 «6 кадров».  (16+)

ДИСНЕЙ 

РЕН ТВ

ЧЕ

СТС

РЫБИНСК-40

СТС                                                                                21.00

Х/Ф «ХАН СОЛО: ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.  
ИСТОРИИ» (12+)

Фильм расскажет о похождениях юного космического  
сорвиголовы Хана Соло и его верного напарника Чубак-
ки и о том, как они стали самыми быстрыми пилотами и 
самыми хитрыми контрабандистами далёкой Галактики.

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА15 ДЕКАБРЯ  ВОСКРЕСЕНЬЕ /

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, 10.30 «Шоу «Уральских 

пельменей».  (16+)
09.30 «Рогов в городе».  (16+)
11.45 Х/ф «Стажёр» (16+)
14.15 Х/ф «Изгой-один: Звёзд-

ные войны. Истории» 
(16+)

17.00 М/ф «Зверопой» (6+)
19.05 Х/ф «Бунт ушастых»  

(6+)
21.00 Х/ф «Хан Соло: Звездные 

войны. Истории»  
(12+)

23.45 Х/ф «Спасатели Малибу» 
(18+)

01.55 Х/ф «Стюарт Литтл-2» 
(0+)

03.05 «6 кадров».   
 (16+)

03.50 Т/с «Молодёжка» 
 (16+)

04.35 Т/с «Вы все меня бесите» 
(16+)

06.30 Д/с «Эффект бабочки»
07.05 М/ф «Храбрый олененок»
07.30 Х/ф «Еще раз про любовь»
09.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 Х/ф «Одна строка»
11.45 «Письма из  

провинции»
12.15, 02.15 «Диалоги о живот-

ных»
12.55 Д/с «Другие  

Романовы»
13.25 «Нестоличные театры»
14.05 Х/ф «Выбор Хобсона»
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира  

с Михаилом  
Ковальчуком»

17.15 Д/с «Пешком»
17.40 «Ближний круг Эдуарда 

Боякова»
18.35 «Романтика  

романса»
19.30 Новости  

культуры
20.10 Х/ф «Наследница по 

прямой»
21.45 «Белая студия»
22.30 «Опера «Саломея»
00.30 Х/ф «Выбор  

хобсона»

06.00 Спортивные танцы. Чемпио-
нат мира по акробатическому 
рок-н-роллу.  (0+)

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

07.15 Смешанные единоборства. А. 
Шлеменко - Д. Бранч. И. Штыр-
ков - Я. Эномото. RCC. (16+)

08.40 Футбол. «Анже» - «Монако». 
Чемпионат Франции.  (0+)

10.40, 12.25, 15.00, 18.20 Новости
10.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Женщины.  (0+)
12.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
13.20, 15.05, 18.25, 22.25, 00.55 Все 

на Матч!
13.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
15.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Мужчины. 
17.50 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым
19.25 Профессиональный бокс и 

смешанные единоборства. 
Самые зрелищные поединки 
2019 г.  (16+)

20.25 Футбол. «Севилья» - «Вильяр-
реал». Чемпионат Испании. 

22.55 Футбол. «Валенсия» - «Реал» 
(Мадрид). Чемпионат Ис-
пании. 

03.40 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. (0+)
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В регионе открылся второй детский техно-
парк «Кванториум». Он создан при организа-
ционной поддержке органов исполнительной 
власти региона на базе Ярославского градо-
строительного колледжа в рамках нацпроекта 
«Образование» при поддержке Правительства 
Российской Федерации и Министерства об-
разования и науки. 

Создание детских технопарков – феде-
ральный проект, который работает на воз-
рождение престижа инженерных и научных 
профессий и подготовку будущих высококва-
лифицированных кадров. На недавно про-
шедшем в Ярославле форуме «ПроеКТОриЯ» 
Президент России Владимир Путин во время 
проведения открытого онлайн-урока отметил 
важность выбора будущей профессии в совре-
менном мире.

– Не только наша страна, весь мир стоит 
на пороге капитальных изменений, связан-
ных с высокими технологиями, – подчер-
кнул Владимир Путин. – Только в этом году 
четверть миллиона молодых людей пришли 
на крупные предприятия нашей страны, ко-
торые занимаются инновациями. Это новые 
материалы, лекарственные препараты, беспи-
лотный транспорт, искусственный интеллект, 
биология в широком смысле слова, включая 
генетические исследования, – все важно. Это 
определит будущее нашей страны.

Ежегодно в ярославском «Кванториуме» 
будут обучаться более восьмисот детей до 18 
лет из областного центра и других муници-
пальных образований. В том числе – ребята 
с ограниченными возможностями здоровья, 
для их удобства вход в здание оборудован пан-
дусом. В массовых мероприятиях технопарка 
смогут принять участие 3500 человек.

– Мы сделаем все, чтобы создать в Ярос-
лавской области условия для развития способ-
ностей детей и освоения ими современных, 

востребованных в регионе профессий, – под-
черкнул губернатор Дмитрий Миронов. – У 
нас много умных, талантливых ребят. Уверен, 
что под руководством педагогов «Квантори-
ума» они получат необходимую подготовку 
и практический опыт, который поможет вы-
брать будущую специальность и определить 
правильную дорогу в жизни.

Основные направления обучения: геоин-
форматика, робототехника, дополненная и 
виртуальная реальность, аддитивные техно-
логии, электроника, ручная обработка мате-
риалов, промышленный дизайн и информа-
ционные технологии. 

В лаборатории промышленного ди-
зайна установлены графическая станция, 
3D-принтеры. IT-квантум оборудован на-
борами для прототипирования, различными 
датчиками, модулями и сенсорами, профес-
сиональными инструментами для инженеров 
и электриков.

Для квантума виртуальной/дополненной 
реальности закупили камеры, шлемы и очки, 
смартфоны и планшеты, для робокванту-
ма – специальные конструкторы, наборы и 
комплекты. Изучать геоинформационные 
системы ребята смогут с помощью программ-
но-аппаратных учебных комплексов и ква-
дрокоптеров. Предусмотрено и оборудование 
для хай-тек-цеха, где будут выполняться про-
изводственные работы: фрезерные, токар-
ные и сверлильные станки, лазерный гравер, 
3D-принтеры, паяльная станция и многое 
другое.

На создание ярославского технопарка, 
приобретение высокотехнологичного обору-
дования и средств обучения из федерального 
бюджета было выделено более 70 миллионов 
рублей. Софинансирование из областной 
казны составило 2,9 миллиона. Еще 50 мил-
лионов рублей выделил Сбербанк России, 

средства направлены на ремонт помещений, 
закупку мебели и расходных материалов.

В штате «Кванториума» 32 человека, управ-
ленческие и педагогические кадры прошли 

обучение, организованное оператором сети 
детских технопарков – федеральным государ-
ственным автономным учреждением «Фонд 
новых форм развития образования».

25 школьных автобусов поступят в 
регион до конца года по распоряжению 
Правительства РФ. Это три автомобиля 
марки ГАЗ на 11 посадочных мест и 22 
«Газели NEXT», рассчитанные на 15 пас-
сажиров. Все они будут переданы муни-
ципальным образованиям.

– Безопасная доставка детей в шко-
лу – это одна из наших приоритетных 
задач, – сказал губернатор Дмитрий 
Миронов. – Мы стремимся регулярно 
обновлять автопарк, чтобы на такие 
важные линии выходили только ис-
правные автобусы с малой степенью 
износа. В дополнение к федеральным 
средствам деньги на эти цели закла-
дываются и в региональном бюдже-
те. В этом году уже приобретено пять 
школьных автобусов марки ПАЗ на 
22 посадочных места на общую сумму 
около 10 миллионов рублей. Такая же 
сумма заложена на следующий год.

Автобусы, закупленные в этом году за 
счет регионального бюджета, будут пере-
даны Волжской средней общеобразова-
тельной школе Некоузского района, Бе-
рендеевской средней школе городского 
округа Переславль-Залесский, Покров-
ской и Назаровской школам Рыбинско-
го района и Туношенской средней шко-
ле имени Героя России А.А. Селезнева 
Ярославского района.

Кроме того, с 2016 года в рамках реа-
лизации федеральных мероприятий по 
обновлению парка школьных автобусов в 
регионах Ярославской области передано 
32 транспортных средства, которые заме-
нили 28 единиц с высокой степенью тех-
нического износа. Еще четыре машины 
поступили для перевозки детей по новым 
маршрутам.

Проект «Школьный автобус» реали-
зуется Правительством региона в Ярос-
лавской области с 2001 года. В настоящее 

время региональный парк в 17 муници-
пальных образованиях насчитывает 242 
транспортные единицы. Все автобусы 
оснащены тахографами, спутниковой на-
вигационной системой ГЛОНАСС/GPS, 

ремнями безопасности. Машины курси-
руют по 461 утвержденному маршруту, 
доставляя к месту обучения 7514 школь-
ников. 

НОВОСТИ РЕГИОНА

ДМИТРИЙ МИРОНОВ ОТКРЫЛ ВТОРОЙ ДЕТСКИЙ 
ТЕХНОПАРК «КВАНТОРИУМ» В РЕГИОНЕ

25 ШКОЛЬНЫХ АВТОБУСОВ ПОСТУПЯТ В ОБЛАСТЬ  
ДО КОНЦА ГОДА
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Как-то листая новостную ленту в соци-
альных сетях, Максим наткнулся на инте-
ресную статью, в которой рассказывалось 
о плоггинге в Швеции. 

— Плоггинг — это гибрид здорового об-
раза жизни и заботы об экологии. Новое 
спортивно-экологическое движение за-
родилось в 2016 году. Название «плоггинг» 
возникло от английского jogging — бег и 
шведского plocka upp — забирать. Про-
стыми словами, это бег, во время которого 
проходит сбор мусора, — поясняет Мак-
сим. — Я прочитал эту статью, порадовал-
ся, что есть на нашей земле люди, которые 
неравнодушно относятся к своей стране. 
Закрыл, а через пару часов подумал, по-
чему бы такое же движение не организо-
вать у нас в городе. Создал группу, позвал 
друзей. И уже в первые выходные декабря 
мы вышли на Волжскую набережную на 
наше первое мероприятие. Мы решили 
попробовать, чтобы понять, что это во-
обще такое. В том году в декабре на улице 
лежал снег, поэтому собирать мусор было 
тяжело, да и бегать в теплой одежде было 
достаточно сложно и жарко. Но, несмотря 
на это, у нас остались только положитель-
ные эмоции. 

Первыми поддержать новое для Рыбин-
ска движение согласились друзья Макси-
ма. Сегодня, по его словам, в их команде 
можно смело отметить десять активистов, 

которые участвуют во всех мероприятиях. 
Всем им близка позиция Максима. 

— Я хочу позаботиться о своем будущем 
и будущем детей. Я хочу жить в чистом 
городе. Заводы, которые сегодня строят-
ся, предприятия — все это наносит вред 
окружающей среде. И в наших силах хоть 
каким-то образом повлиять на то, чтобы 
она стала чище, — говорит Максим. 

Все участники движения, как правило, 
либо студенты, либо работники каких-
то предприятий. Сам Максим совмещает 
учебу в РГАТУ и работу на заводе. Там мо-
лодой человек работает инженером-тех-
нологом.

— Как бы нам ни хотелось собираться 
чаще, у нас не получается из-за нехватки 
свободного времени. Днем я работаю, ве-
чером на учебе. Остается только воскре-
сенье. Сейчас планирую организовывать 
мероприятия чаще, причем не только по 
сбору мусора, но и образовательные, — 
делится своими планами Максим.

За этот год ребята провели не одну 
акцию. В конце декабря прошлого года 
совместно с городской администрацией 
они организовали новогодний плоггинг. 
Активисты в костюмах новогодних вол-
шебников убирали мусор вдоль пой-
мы Черемухи. Меньше чем за полчаса 
участники акции собрали более тридца-
ти пакетов с пластиковыми и стеклян-
ными бутылками. 

В апреле активисты вышли на суббот-
ник в районе «Метеора», а летом стали 
участниками чемпионата города по спор-
тивному сбору. Команда с символическим 
названием «Плоггинг в Рыбинске» заняла 
почетное третье место. Ребятам удалось 
собрать 292 килограмма мусора, из них 
часть ушла в переработку.

Своих единомышленников Максим 
ищет по социальным сетям, рассказывает 
о том, что такое плоггинг и чем он поле-
зен. В перспективе Максим задумывается 
о том, чтобы сделать видео презентации 
на эту тему и выступать в образовательных 
учреждениях города.

— Внимание на нас обращают и люди 
на улице. Подходят, спрашивают, что мы 
делаем. Стараемся рассказать. Многие 
удивляются, что мы круглый год этим за-
нимаемся, — говорит Максим. 

Со временем у ребят появились друзья-
единомышленники — активисты из «Ры-
бинскЭкоЛайфхак», которые занимаются 
раздельным сбором мусора. 

— Первоначально мы собирали мусор 
в мешки и выкидывали его в мусорные 
баки. Со временем мы познакомились с 
организатором движения «РыбинскЭко-
Лайфхак» и, переняв их опыт, тоже начали 
сортировать и сдавать в пункты приема, 
чтобы у нас была какая-то самоокупае-
мость. Потому что мешки, перчатки мы 
покупаем на свои деньги, — рассказывает 
молодой человек. 

Принять участие в плоггинге может 
каждый неравнодушный житель Рыбин-
ска. Однако следует помнить некоторые 
правила. Начнем с одежды. По словам 
Максима, она должна быть легкой, чтобы 
было удобно передвигаться. Теперь о том, 
что необходимо взять с собой: 

ИНИЦИАТИВА

СПОРТ + СБОР МУСОРА = ПЛОГГИНГ
Такая интересная формула зара-
ботала в Рыбинске ровно год на-
зад. Тогда, в первых числах де-
кабря, на улицы города вышли 
инициативные молодые ребята 
в спортивной форме и с мешка-
ми для мусора в руках. Новое 
для нашего города движение 
организовал 19-летний студент 
Максим Румянцев. Сегодня вме-
сте с ним вспоминаем, как все 
начиналось. 

• обязательно надевайте перед забегом 
перчатки
• не прикасайтесь к медицинским отходам 
(шприцам)
• лучше оставить на месте острые предме-
ты, такие как консервные банки
• не берите тяжелые предметы, которые 
помешают вам передвигаться
• бумагу, пищевые отходы, следы жиз-
недеятельности домашних животных и 
другую органику не стоит трогать, они раз-
ложатся сами
• а вот батарейки, мелкие бытовые при-
боры, бутылки, стаканы, пакеты и пленку 
можно смело забирать.
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Лазарев — рыбинец и, несмотря на 
юный возраст, один из лидеров команды. 
На сегодняшний день он входит в тройку 
лучших игроков «Полета» по количеству 
набранных очков. В его статистике две за-
брошенные шайбы и пять передач.

В играх с «Локо-юниором» улучшить 
статистику новому капитану не удалось. 
Эта серия оказалась для рыбинцев не очень 
результативной: за две игры в воротах ярос-
лавцев побывали три шайбы. Их автора-
ми стали Сергей Евдокимов, Глеб Гуков и 
Иван Воронов.

В обеих играх рыбинцы мало бросали по во-
ротам. По данным статистики, в первой игре 
в створ «Локо-юниора» пришлось 12 брос- 
ков, во второй — 18. Рыбинскому вратарю 
пришлось куда сложнее. В общей сложности 
за две встречи он отразил 66 шайб, летевших 
в створ, 10 — увы, оказались в воротах. Итог 
встреч «Полета» и «Локо-юниора» — 2:5 и 1:5.

До середины декабря рыбинцам пред-
стоит сыграть две выездные серии. На до-
машний лед «Полет» выйдет 17, 19 и 20 де-
кабря. Болельщиков приглашают на игру с 
череповецким «Металлургом».

Международный турнир «Кубок Саль-
никова» пройдет уже в 13 раз. Как и в про-
шлом году, он примет 300 спортсменов, 
лучших по предварительному рейтингу 
Всероссийской федерации плавания. 
Также в соревнованиях будут принимать 
участие призеры крупных международ-
ных заплывов.

— Можно без преувеличения сказать, 
что эти соревнования открыли новые 
возможности для молодых талантли-
вых спортсменов в большом, мировом 
плавании — ведь каждый раз в Санкт-
Петербурге встречаются те, кто делает 
историю в этом виде спорта, — сообщают 
организаторы турнира.

— Мы очень рады, что в нашем ми-
крорайоне появилось такое место, куда 
можно приходить с детьми. Мы живем 
рядом с этими школами, но в нашем 
дворе нет детского городка. А здесь он 
есть, — отметила одна из местных жи-
тельниц.

Планируется, что уроки физкультуры 
и занятия с группами продленного дня на 
стадионе будут проводить обе школы.

Работы на стадионе выполнялись за 
счет трех бюджетов — 23,4 млн рублей 
выделили из федерального, 976 тысяч 
рублей из областного и 1 млн 285 тысяч 
из городского.

— Мы уложились в те средства, ко-
торые были выделены. На эти деньги 
сделано по максимуму. Действитель-

но, хочется немного большего — чтобы 
был засеян газон, чтобы под турниками 
лежало резиновое покрытие. Мы будем 
планировать эти работы уже на мест-
ные средства на следующий год. Но 
уже сейчас объект можно эксплуатиро-
вать, — сказал глава города Рыбинска 
Денис Добряков.

В следующем году работы на объекте 
продолжатся. Как показала практика, 
установленная система водоотведе-
ния не справляется с тем количеством 
воды, которое образовалось здесь этой 
осенью. Поэтому в 2020 году, когда по-
зволят погодные условия, будет уста-
новлен дополнительный дренаж. Уже 
сейчас разрабатывается проектно-
сметная документация.

СПОРТ

В «ПОЛЕТЕ» НОВЫЙ КАПИТАН

ПЛОВЦЫ ИЗ РЫБИНСКА 
ВЫСТУПЯТ НА «КУБКЕ 
САЛЬНИКОВА»

СТАДИОН ОТКРЫЛИ, НО БУДУТ ДОДЕЛЫВАТЬ

Теперь нашивку с буквой «К» носит 16-летний Ефим Лазарев. Смена 
капитана произошла во время серии игр молодежки из Рыбинска с 
ярославским «Локо-юниором».

Престижные соревнования, куда приглашают только лучших спорт-
сменов, пройдут 20 и 21 декабря в Санкт-Петербурге. Рыбинск пред-
ставят Никита Хотько, Александр Степанов и Даниил Орлов.

В Рыбинске завершилось строительство стадиона между школами  
№ 18 и 28. Работы начались в конце июля. За несколько месяцев на 
пустыре появились спортивная площадка и сквер.
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Выбираем покрытие
Современный рынок дает нам воз-

можность выбрать покрытие на любой 
вкус и цвет. Спектр товаров позволяет 
разгуляться душе и фантазии. Но при 
всем разнообразии стоит понимать плю-
сы и минусы определенных материалов.

Ламинат. Многослойные панели на 
основе древесных плит гораздо прочнее 
обычного дерева. Специальный декора-
тивный слой может имитировать паркет, 
плитку из камня или керамики и другие 
материалы. 

Ламинат делится на два типа: быто-
вой, предназначенный для жилых домов, 
и коммерческий, обладающий улучшен-
ными характеристиками, имеющий вы-
сокую стойкость к внешним факторам. 
В первом случае срок службы материала 
составляет около шести лет, во втором — 
до 20. Но важно понимать, что первый 
вариант дешевле, но  менее качествен-
ный по сравнению со вторым.

— Ламинат обладает множеством 
плюсов: относительно небольшая цена, 
большой выбор, теплоизолирующие 
свойства, маленький вес, легкость в ухо-
де и простой монтаж. Но при таком ко-
личестве положительных качеств есть у 
материала и негативные стороны. Чтобы 
положить его на пол, необходима мак-
симально ровная поверхность. Перепа-
ды высоты не должны превышать трех 
миллиметров, иначе образовавшиеся 
«волны» будут портить внешний вид 
ремонта. Еще один из минусов ламина-
та — низкая звукоизоляция, — отмечает 
Ирина Отряхина.

Линолеум. Бюджетный вариант, кото-
рый имеет множество разновидностей. 
Одним из самым популярных является 
линолеум ПВХ на вспененной и войлоч-
ной основах. Производители предлагают 
разнообразные цветовые варианты с раз-
личными рисунками, узорами, имитаци-
ей под другие материалы. 

— Существует три типа линолеума 
— бытовой, который укладывают в по-
мещениях, где почти никто не ходит, 
полукоммерческий отлично подойдет 
для квартиры и коммерческий, который 
предназначен для высоких нагрузок. 
Здесь разница заключается и в цене, и 
в сроке службы. Чем дешевле материал, 
тем меньше он будет служить, — расска-
зывает собеседница. 

Как и у любого другого материала, у 
линолеума есть свои плюсы и минусы. 
К его положительным чертам относятся 
стоимость, простота укладки, большая 
цветовая гамма, простота в обслужива-
нии. Также линолеум отлично изолирует 
тепло и заглушает звуки. Однако сам по 
себе этот материал легко ломается при 

минусовых температурах, поэтому не по-
дойдет для неотапливаемых помещений, 
на линолеуме вряд ли получится скрыть 
какие-то повреждения. Один из самых 
больших минусов — запах. Дешевый ма-
териал будет долго источать неприятные 
«ароматы».

Ковролин. Своеобразный микс ли-
нолеума и коврового покрытия. Мате-
риал можно укладывать как на готовый 
пол, так и на бетонную стяжку. Чаще 
всего ковролин изготавливают из шер-
сти, полиамила или пропилена. При 
этом шерсть считается самой дорогой, 
но недолговечной, так как она быстрее 
всего изнашивается и ей нужен особый 
уход.

Плюсы этого материала в том, что по-
крытие очень мягкое и теплое, прекрас-
но заглушает все звуки, легко укладыва-
ется на любой вид поверхностей, можно 
выбрать рисунок по душе.

— Но минусы у него очень большие: 
высокая цена, в ковролине накаплива-
ются пыль и грязь, совершенно не подхо-
дит аллергикам и его нельзя укладывать 
в помещениях с большой влажностью, 
так как он будет впитывать влагу в себя, 
а это чревато развитием грибка и плесе-
ни, — поделилась руководитель строи-
тельной фирмы «Маяк Ремонт». 

Массивная доска. Натуральный дере-
вянный пол, который прослужит долгие 
годы. Можно выбрать любое дерево — 
дуб, орех, ясень, лиственницу и другие 
породы, которые будут иметь свой уни-
кальный рисунок. 

Этот материал экологичен, имеет 
привлекательный внешний вид, долго-
вечен. Также большим плюсом является 
то, что при повреждении одной доски ее 
легко заменить, что не скажется на це-
лостности конструкции. 

К минусам относят высокую стои-
мость, чувствительность к перепадам 
температур, склонность к гниению, усы-
хание. Также массивная доска весьма 
капризна, и при покрытии пола мате-
риал необходимо обрабатывать специ-
альными средствами. То же самое нужно 
делать, когда доска уже будет использо-
ваться.

Паркет. Солидный, величественный, 
благородный, но в то же время очень 
уютный. Также производится из различ-
ных пород дерева, которые будут иметь 
индивидуальные узоры. 

— Он экологически безопасен, так 
как создан из натуральных материалов, 
имеет приятный внешний вид, очень 
крепкий, хорошо изолирует звуки. Еще 
один из больших плюсов — легко менять 
отдельные элементы, — подчеркивает 
Ирина Отряхина. — Но и минусы тоже 
есть: дорогой, паркет сложно уклады-

вать, может деформироваться и гнить.  
И уход ему нужен серьезный.

Все, что мы перечислили, — лишь ма-
лая часть от всевозможных вариантов 
покрытий. Более подробно и детально 
о каждом из них вам смогут рассказать 
специалисты в строительной компании.

Полезные советы
Выбрать покрытие, которое вам 

точно подойдет, сложно. Но мы при-
готовили несколько советов, которые 
обязательно помогут и облегчат ваш 
ремонт.

Во-первых, определитесь с бюдже-
том. Так вам и не придется экономить 
на других материалах, и не встанет во-
прос нехватки средств для решения того 
или иного вопроса. Практичные вари-
анты — полукоммерческий линолеум и 
ламинат. Они не самые дешевые, но за 
свои деньги отстоят очень долго.

Во-вторых, отталкивайтесь от типа 
монтажа. Тут нужно учитывать не толь-
ко способ укладки материала, но и ваш 
опыт в этом деле. Если вы раньше ни-
когда не занимались такими работами, 
то советуем выбрать рулонное покрытие 
— линолеум или ковролин. Для «быва-
лых» подойдут более сложные материа-
лы.

В-третьих, определитесь с дизай-
ном. Выберите рисунок, который бу-
дет сочетаться с остальным ремонтом. 
В противном случае все работы пойдут 
насмарку, ведь пропадут уют и элегант-
ность помещения.

В-четвертых, подберите материал 
для отдельной комнаты. В спальне и 
детской рекомендуют укладывать эко-
логичные материалы, в гостиной — бо-
лее благородные и красивые, а в кухнях 
и коридорах — те материалы, которые 
легко мыть.

ПРО РЕМОНТ

ТВЕРДЫЙ ПОЛ ПОД НОГАМИ
Одним из самых ответственных этапов ремонта является пол. Очень 
важно сделать его качественно, чтобы не пришлось менять материа-
лы через несколько лет, ноги всегда оставались в тепле, а интерьер был 
стильным и уютным. Вместе с руководителем строительной компании 
«Маяк Ремонт» Ириной Отряхиной мы подробно разберем эту тему.
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 9-15 ДЕКАБРЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Овнам  не рекомендуется принимать на веру советы «бывалых» 
людей. Есть риск, что кто-то из них заинтересован в вашем провале. 
Неделя  подходит для проведения совещаний, для приобретения лич-
ных вещей, для романтических встреч и недолгих поездок. Ближе к 
концу недели может напомнить о себе человек, с которым связывает 
не самое приятное воспоминание. 
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Научитесь подстраивать под себя переменчивые обстоятельства. 
Рекомендуется почаще сотрудничать с окружающими. Можно рас-
считывать на успех в ходе деловых переговоров, собеседований, при 
сдаче экзаменов.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Многим Близнецам будет свойственно действовать напролом, не 
обращая внимания на чувства людей, которые находятся рядом. По-
добная «твердолобость» может доставить немало проблем. Неделя 
пройдёт намного спокойней и принесёт положительный результат, 
если заранее составить план будущих действий. 

РАК (22.06-23.07)
Неделя может быть полна приятных сюрпризов. Максимальное ко-
личество положительных перемен произойдёт в дневные часы, пока 
находитесь на работе. Возможно, уволится ненавистный руководитель 
или нелюбимый напарник. В личных делах не намечается больших из-
менений.  Будьте гуманней, откажитесь от капризного поведения и не 
спешите в ходе принятия важных решений.
ЛЕВ (24.07-23.08)
Львы могут получить ценный подарок. Возможно, его дарителем 
станет кто-то из старших членов семьи (другой близкий родствен-
ник или партнёр по отношениям). В остальном неделя вряд ли по-
радует яркими эмоциями и свежими впечатлениями. Предвидится 
немало рутины (например, необходимость вернуться к делам, кото-
рые считали полностью завершёнными).

ДЕВА (24.08-23.09)
У Дев  может возрасти деловое чутьё. Это отличное подспорье для 
тех, кто мечтает о профессиональном или бизнес-успехе. Что каса-
ется сферы чувств, здесь не исключена небольшая растерянность. 
Возможно, возникнут сомнения в искренности партнёра по браку.
Действуйте, полагаясь на логику.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Весам не возбраняется демонстрировать эгоизм. Этот совет особенно 
актуален для тех, кто работает в большом коллективе. Командный 
успех под огромным вопросом, а значит куда правильней и дально-
видней заниматься каким-то одиночным проектом. Почаще при-
меняйте врождённый ораторский дар, а также природное обаяние и 
смекалку.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
У Скорпионов может появиться недовольство собой. Скорее всего, 
это произойдёт не без веского повода. Вместо того чтобы упрекать 
себя в совершённых ошибках, начните думать о том, как их можно 
исправить. Не рекомендуется оформлять ипотечный кредит или 
занимать у друзей крупную сумму наличности.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Стрельцам непозволительно допускать панибратское отношение 
к власть имущей персоне. Рекомендуется контролировать каждое 
произнесённое слово. Пореже употребляйте местоимение «Я», 
внимательно слушайте своих собеседников, научитесь уважительно 
воспринимать чужую позицию.  Рассчитывать на крупный успех мо-
гут предприниматели и представители творческих специальностей.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Козероги могут увидеть просвет в череде житейских невзгод. Нельзя 
исключать, что с помощью какого-то незримого волшебства удастся 
избавить себя от части проблем, уходящих корнями в недавнее про-
шлое. Контролируйте свой аппетит и не позволяйте легкомысленное 
поведение в сфере финансов. Есть вероятность небольших денежных 
поступлений, которыми рекомендуется распорядиться с умом.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Водолеям не следует кого-то критиковать. Совет особенно акту-
ален для тех, кто привык резко и радикально высказывать своё 
мнение о действиях вышестоящего руководства. После полудня 
не исключены визиты или звонки от родных (возможно, с сен-
сационными новостями). Тем, кто недавно перебрался в другой 
город или страну, суждено испытать ностальгию по прошлому. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
Рыб сможет вывести из себя даже незначительное замечание, сде-
ланное на повышенном тоне. Предвидится не только обидчивость и 
пессимизм, но и неуверенность в своей красоте (уме, опыте, сообра-
зительности). Будет неплохо, если рядом окажется человек, который 
поддержит ободряющим словом. 

***
Спорят американец, немец и русский, чья нация 

быстрее строит.
Американец:

— Мы начнем строить мост 1 января и 31 декабря по 
нему поедет первая машина.

Немец:
— А мы начнем строить больничный комплекс  

1 января и 31 января уже сможем принимать первых 
больных.

Русский:
— Ерунда! Вот мы в понедельник в 9 утра начнем 

строить пивзавод и в 10 все уже пьяные.

***
— Вам предписана строжайшая диета!

— До еды или после?

***
Я решил путешествовать по миру, пока не потрачу 

все свои сбережения. По моим подсчётам, я буду дома 
где-то в 19:30.

***
— За сколько времени мы доберёмся до ближайшей 

железнодорожной станции? - спросили туристы у мест-
ного жителя-старика.

— Идите, - ответил старик.
— Мы и хотим идти. Мы спрашиваем - далеко ли 

это?
— Идите! Туристы рассердились и пошли.

— Вы придёте туда через час, - услышали они голос 
старика.

— Спасибо, - ответили туристы. - А что же вы нам 
сразу не сказали?

— Сначала надо было посмотреть, как вы ходите!

***
Прораб Петров не может достроить себе дачу, потому 

что ворует у себя кирпич и строит из него баню.

***
— Дорогой, ты мне изменяешь?

— С чего ты взяла, дорогая?
— Тебя постоянно окружают умные и красивые 

женщины.
— Мне не нужны умные и красивые женщины, мне 

нужна ты.

***
— Я затрудняюсь поставить вам диагноз... Наверное, 

это алкоголизм.
— Хорошо, доктор, я приду, когда вы будете трез-

вым.

***
— Безобразие! Дайте жалобную книгу!

— Вам очень жалобную?
— Ну... очень...

— Валя, пробей «Му-Му» товарищу!

***
Разговаривают две блондинки:

— Не знаешь, можно ли где-нибудь заказать, чтобы в 
дверцу холодильника вставили глазок?

— А зачем тебе это?
— Да ты только представь!  

Теперь можно будет увидеть,  
что есть в холодильнике, не открывая дверцу!  

Ну а главное – можно будет наконец-то  
разгадать секрет: горит ли свет в холодильнике,  

когда дверца закрыта!

По горизонтали: 1. Этой болезнью старик Хоттабыч 
заразил команду «Зубило». 4. Деталь оружия.  
7. Жизненный путь с её заботами и печалями.  
9. Звук, производимый слабым трением, касанием. 
10. Верёвочка, без которой ботинок не удержится на 
ноге. 12. Номер, который увеличивается у ученика с 
каждым успешным годом, пока не достигнет 11.  
13. Ушко, сквозь которое проходит дверной засов. 
14. Мишка, противник Тимура и его команды.  
15. Величина, протяжённость в поперечном сечении. 
22. Защищённое место, где можно спрятаться от 
налёта вражеских самолётов.  
23. «Ограда» из милиции на митинге и концерте. 
25. Беседка на возвышении, с которой открывается 
вид на окрестности. 26. Удаление морской воды из 
трюма корабля с помощью насоса. 31. «Я в восьмом 
ряду, меня узнайте, мой ...!» (песенн.)  
35. Едок, совершающий смертный грех за столом. 
36. В шахматах: одновременное нападение на 
разные фигуры. 37. «Мотылёк», порхающий по 
рабочим креслам. 38. Часы, опровергающие закон, 
что время вспять не повернуть. 39. Сорт винограда, 
содержащий минимум «инородных» тел в ягоде. 
40. Правила поведения, возведённые философами 
в учение. 41. Дырчатая снасть для ловли крупной 
рыбы. 42. И Чёрный поэт, и советский одеколон. 
По вертикали: 1. Добровольно-принудительное 
объединение крестьян при социализме. 2. Его 
производит молния, хотя приписывают грому.  
3. «Палочка», к которой рыбак крепит леску.  
5. Недавно приобретённая вещичка к празднику. 
6. Короткая, наглухо застёгивающаяся верхняя 
одежда. 8. Что используют жильцы при сломанном 
лифте? 9. С помощью чего Сергей Бубка зарабатывал 
медали? 11. Лента по шву. 16. Ржа с точки зрения 
химика. 17. Зелёный оазис в асфальтовой пустыне. 
18. Подготовка котлована для фундамента здания. 
19. Осветительный прибор на съёмочной площадке. 
20. Его используют для придания фотокарточке 
ровного или фигурного края. 21. Бугорок на лбу, к 
которому прикладывают пятачок. 24. Врач, лечащий 
внутренние болезни нехирургическим методом. 27. «Добровольно-принудительный» отказ от части собственной выгоды. 28. Боковая стенка корабля. 
29. Капитан Кук, ставший завтраком гавайцев. 30. Предварительный текст документа. 32. Бывает так, что она и выделки не стоит. 33. Зажим для 
закрепления электрического провода. 34. Котлета в начальной стадии приготовления. 

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Корь.  4. Боек.  7. Юдоль.  9. Шелест.  10. Шнурок.  12. Класс.  13. Скоба.  14. Квакин.  15. Толщина.  22. Укрытие.  23. Оцепление.   
25. Бельведер.  26. Откачка.  31. Маэстро.  35. Обжора.  36. Вилка.  37. Летун.  38. Таймер.  39. Кишмиш.  40. Этика.  41. Сеть.  42. Саша.  
По вертикали: 1. Колхоз.  2. Раскат.  3. Удилище.  5. Обнова.  6. Куртка.  8. Лестница.  9. Шест.  11. Кант.  16. Окисел.  17. Сквер.  18. Рытьё.  19. Юпитер.   
20. Резак.  21. Шишка.  24. Терапевт.  27. Уступка.  28. Борт.  29. Джеймс.  30. Проект.  32. Овчина.  33. Клемма.  34. Фарш.  
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