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За 40 лет педагогической деятельности Ирина Александровна Попова 
выучила несколько поколений рыбинцев. Многие из ее учеников стали 
выдающимися личностями.
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Педагог – одна Педагог – одна 
из самых нужных и из самых нужных и 
благородных про-благородных про-
фессий. В совре-фессий. В совре-
менном мире это менном мире это 
не только опытный не только опытный 
наставник, кото-наставник, кото-
рый передает зна-рый передает зна-
ния, это пример, на ния, это пример, на 
который равняются который равняются 
ученики: при-ученики: при-

мер активной гражданской позиции, любви к мер активной гражданской позиции, любви к 
своей малой родине, гармоничной личности, своей малой родине, гармоничной личности, 
нацеленной и мотивированной на успех. И вы нацеленной и мотивированной на успех. И вы 
справляетесь с этой непростой задачей. справляетесь с этой непростой задачей. 

Из 66 выпускников-медалистов этого года Из 66 выпускников-медалистов этого года 
больше половины продолжили образование больше половины продолжили образование 
в учебных заведениях Ярославской области. в учебных заведениях Ярославской области. 
При этом уровень школьного образования в При этом уровень школьного образования в 
Рыбинске позволил трети выпускников стать Рыбинске позволил трети выпускников стать 
студентами столичных вузов. студентами столичных вузов. 

Рыбинские педагоги - люди увлеченные, Рыбинские педагоги - люди увлеченные, 
талантливые и творческие, стремящиеся талантливые и творческие, стремящиеся 

к самосовершенствованию и покорению к самосовершенствованию и покорению 
новых профессиональных вершин. Об этом новых профессиональных вершин. Об этом 
говорят успехи и учителей, и учеников на говорят успехи и учителей, и учеников на 
всероссийских и международных конкурсах.всероссийских и международных конкурсах.

Ежегодно школьные коллективы Рыбин-Ежегодно школьные коллективы Рыбин-
ска пополняют молодые кадры, работает ска пополняют молодые кадры, работает 
институт педагогического наставничества институт педагогического наставничества 
в образовательных организациях и на базе в образовательных организациях и на базе 
Информационно-образовательного центра. Информационно-образовательного центра. 
В муниципальной системе образования Ры-В муниципальной системе образования Ры-
бинска создано и принимает активное участие бинска создано и принимает активное участие 
в общественной жизни города Сообщество в общественной жизни города Сообщество 
молодых педагогов.молодых педагогов.

Уважаемые педагоги, искренне благода-Уважаемые педагоги, искренне благода-
рю вас за труд, за преданность выбранному рю вас за труд, за преданность выбранному 
делу. Ваша профессия во все времена была делу. Ваша профессия во все времена была 
благородной и общественно значимой, благородной и общественно значимой, 
никогда не сомневайтесь в этом! Успехов никогда не сомневайтесь в этом! Успехов 
вам, новых творческих идей, искренней вам, новых творческих идей, искренней 
любви ваших учеников и воспитанников.любви ваших учеников и воспитанников.

Глава городского округа город Рыбинск Глава городского округа город Рыбинск 
Д.В. ДобряковД.В. Добряков

Вы - гордость Вы - гордость 
и духовная сила и духовная сила 
страны, настоя-страны, настоя-
щие источники щие источники 
нравственности нравственности 
и культуры. От и культуры. От 
вашего еже-вашего еже-
дневного труда дневного труда 
во многом за-во многом за-
висит будущее висит будущее 

родного Рыбинска, нашей Родины. Ваши родного Рыбинска, нашей Родины. Ваши 
профессионализм и опыт являются залогом профессионализм и опыт являются залогом 
эффективной деятельности образователь-эффективной деятельности образователь-

ных учреждений города, глубоких и серьез-ных учреждений города, глубоких и серьез-
ных знаний учащихся.ных знаний учащихся.

Благодарю вас за преданность профес-Благодарю вас за преданность профес-
сии, верность своему призванию.сии, верность своему призванию.

Пусть любовь ваших учеников, ува-Пусть любовь ваших учеников, ува-
жение и благодарность родителей будут жение и благодарность родителей будут 
всегда с вами!всегда с вами!

Мира и благополучия вам, вашим род-Мира и благополучия вам, вашим род-
ным и близким.ным и близким.

Председатель Муниципального Совета 
городского округа город Рыбинск 
К.А. Долгов

Как сообщили в департаменте образо-
вания Ярославской области, в турнире, 
организованном в рамках смены, при-
няли участие 34 команды из 26 регионов 
России. При этом команда школьников 
Ярославской области (тренер-наставник 
– профессор Дольников) стала победи-
телем турнира среди старшеклассников. 
Двое из пяти участников сборной региона 
- из Рыбинска. Это Егор Вепрев и Сергей 
Долгих – учащиеся Рыбинского город-
ского лицея №2. Остальные трое членов 
сборной области – ярославские школь-
ники.

В течение двух лет Союз российских 
городов проводил конкурс на лучший сайт 
муниципального образования. В 2016 году 
рамки конкурса были расширены, и жюри 
оценивало также комплексную работу ор-
ганов МСУ в сети Интернет, оригинальные 
формы продвижения сайтов администраций,  
использование иных форм присутствия в Ин-
тернете, эффективность их использования.

Администрация Рыбинска вышла на 
конкурс с тремя страницами в социальной сети 
«ВКонтакте»: «Образовательное пространство 
города Рыбинска», «Рыбинск спортивный» и 

«Культура Рыбинска», которые ведут специали-
сты городской администрации. Эксперты оце-
нили актуальный и перспективный рыбинский 
проект, отметив грамотой за победу в конкурсе 
в номинации «Социализированность».

Группы «Рыбинск спортивный» и «Об-
разовательное пространство Рыбинска» на-
считывают более полутора тысяч участников 
каждая. Сообщество «Культура Рыбинска» 
создано относительно недавно, но стреми-
тельно набирает популярность. В перспек-
тиве будет создана и страница комитета по 
развитию местного самоуправления.

В знак солидарности с россий-
скими паралимпийцами, которые 
из-за «допингового скандала» были 
отстранены от участие в Паралим-
пийских играх-2016, официальный 
представитель белорусской паралим-
пийской команды, руководитель от-
дела зимних видов спорта Минспорта 
Белоруссии Андрей Фомочкин 7 
сентября 2016 года пронес флаг Рос-
сии во время церемонии открытия 
Паралимпиады в Рио-де-Жанейро. За 
этот поступок он был лишен аккреди-
тации на Игры.

В Рыбинске в микрорайоне Мариевка 
живут Василий Павлович и Сергей Васильевич 
Фомочкины – отец и брат героя двух народов. 
По поводу озвученной в СМИ информации, 
Сергей Фомочкин в эксклюзивном интервью 
корреспондентам телеканала  ОРТ и «Рыбин-
ской недели»  сказал следующее:

 – Новость о том, что Андрею хотят пода-
рить квартиру, для нас с отцом стала неожи-
данностью. Мы об этом узнали из выпуска 
новостей. Ну что сказать на этот счет? Не-
ординарный подарок. Приятно, что в наше 
время находится такой меценат, который от 
себя лично оценил таким образом поступок 
Андрея, совершенный им на Паралимпиаде в 
поддержку российских спортсменов. 

На информацию Евроньюс, где высказа-
на мысль, что Андрея Фомочкина нужно не 
награждать, а наказать за то, что он, вопреки 
официальному запрету Международного пара-
лимпийского комитета, развернул российский 

флаг, Сергей Фомочкин отреагировал так:
– Я думаю, неплохо было бы наказать 

зарубежных спортсменов, которые при-
нимали анаболики и при этом получали 
золотые медали. А наказали наших спорт-
сменов, которые, будучи инвалидами, 
вообще не принимая никаких лекарств, 
достигали определенных результатов. 

Сергей подтвердил, что 3 октября его 
брат в составе делегации белорусских 
паралимпийцев прибыл в Москву для 
встречи с российскими паралимпийцами. 

Согласно информации агентства «RT 
news», в тот же день российский бизнесмен 
и автогонщик Сергей Шмаков вручил Ан-
дрею Фомочкину сертификат на квартиру в 
жилом комплексе недалеко от Москвы.

 – Это фантастический поступок. Большое 
спасибо, – сказал Шмаков, вручая сертификат. 
Он добавил, что на таких людей надо равняться.

В свою очередь Фомочкин ответил, что 
для него это было неожиданно и он искренне 
благодарен.

Александр СЫСОЕВ

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ, УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ, 
ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!

Примите искренние поздравления Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником!с профессиональным праздником!

r"=›=ем/е 3ч,2ел , C!еC%д="=2ел,, r"=›=ем/е 3ч,2ел , C!еC%д="=2ел,, 
"е2е!=…/ Cед=г%г,че“*%г% 2!3д=!"е2е!=…/ Cед=г%г,че“*%г% 2!3д=!

Примите самые искренние поздравления Примите самые искренние поздравления 
с профессиональным праздником - Днем учителя!с профессиональным праздником - Днем учителя!

ЛУЧШИЕ МАТЕМАТИКИ ИЗ 
РЫБИНСКА И ЯРОСЛАВЛЯ

28 сентября на базе детского центра 
«Орленок» (Туапсе) завершилась Все-
российская смена «Юный математик». 
В рамках смены прошел специальный 
математический турнир, победу в кото-
ром одержала команда с участием двух 
воспитанников Рыбинского лицея №2.

РАБОТУ АДМИНИСТРАЦИИ РЫБИНСКА ОТМЕТИЛИ В 
НОМИНАЦИИ «СОЦИАЛИЗИРОВАННОСТЬ»
Администрация города получила награду на Всероссийском конкурсе 
на самое эффективное использование интернет-ресурсов и интернет-
технологий в продвижении деятельности органов местного само-
управления, который проводит Союз российских городов. Подведе-
ние итогов состоялось 29 сентября в Череповце.

КВАРТИРА ДЛЯ ГЕРОЯ ДВУХ НАРОДОВ
Как сообщила утром 3 октября на своей странице в Facebook официальный пред-
ставитель МИД РФ Мария Захарова, представителю Министерства спорта и туризма 
Республики Беларусь Андрею Фомочкину, который пронес флаг России на церемонии от-
крытия Паралимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро, в знак восхищения его поступком хотят 
подарить квартиру в России. В тот же день новость нашла реальное подтверждение.
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Наш город 
инвестиционно 
привлекателен

Глава Рыбинска отметил, что разго-
воры о стагнации рынка беспочвенны, 
поскольку цифры свидетельствуют об 
инвестиционной привлекательности 
Рыбинска. 

– Ожидается, что в 2017 году посту-
пление инвестиций в Рыбинск по срав-
нению с нынешним годом увеличится 
на 4 миллиарда рублей ввиду того, что 
НПО «Сатурн» осваивает новое произ-
водство. 

Глава Рыбинска особо отметил, что, 
безусловно, имея в виду успехи крупных 
промышленных предприятий, городская 
администрация готова к обсуждению 
любых бизнес-проектов. Главное, чтобы 
они были достаточно проработанны-
ми и не ущемляли интересов жителей 
города. 

В числе главных приоритетов - раз-
мещение новых производств на уже 
сформированных площадках. В этом 
отношении особое значение имеет Вос-
точная промышленная зона, где можно 
развивать новые производства.

– Для себя я поставил целью мак-
симальное содействие привлечению 
инвесторов и капитала в Рыбинск, – 
определил свою позицию глава Рыбин-
ска.

В этом отношении городская админи-
страция готова минимизировать сроки 
подготовки и оформления необходимых 
для этого документов.

Как пример эффективного муни-
ципально-частного партнерства глава 
города привел транспортную развязку 
возле торгового комплекса «Виконда». 
Было затрачено 20 миллионов рублей, 
при этом доля бюджетных вложений со-
ставила лишь 300 тысяч рублей.

Городская 
администрация 
намерена помогать 
малому бизнесу

Денис Добряков считает, что город-
ская администрация должна поддер-
живать малый бизнес, а не проводить 
репрессивную политику в отношении 
него. 

В этом году доля вложений малых 
предприятий на рынке Рыбинска умень-
шилась на 10 процентов. По-прежнему 
нерешенной остается проблема, когда 
малые предприятия не показывают реаль-
ный уровень оплаты труда, предпочитая 
платить работникам в конвертах. Таким 
образом они уходят от налогообложения. 
Вместе с тем Денис Добряков против ис-
пользования репрессивных мер. 

– С малым бизнесом нужно работать, 
чтобы он стал легальным, а не прятался 
в тени.

Туризм для Рыбинска 
подспорье

Большие возможности для социально-
экономического развития города Денис 
Добряков видит в развитии сферы ту-
ризма. В этом отношении для Рыбинска 
являются примером Углич и Мышкин 
– малые города, экономическое развитие 
которых во многом зиждется на въезд-
ном туризме. Денис Валерьевич признал, 
что в этом отношении Рыбинск отстает 
от них. 

Сейчас со стороны городской адми-
нистрации предпринимаются усилия, 
чтобы наверстать упущенное. В 2016 
году культурным символом Рыбинска 
стал наш выдающийся земляк адмирал 
и святой праведный воин Федор Уша-
ков. Третий год проходят масштабные 
мероприятия патриотической и духовной 
направленности на малой родине фло-
товодца в селе Хопылево, где в церкви 
Богоявления-на-Острову в 1745 году 
его крестили. Традиционно в Рыбинске 
проводятся мероприятия в память о 
Ф.Ф. Ушакове возле памятника, который 

установлен ему в 1996 году на улице Сто-
ялой. В этом году данный участок улицы 
назван Ушаковским бульваром, а 
12 июня, в День России, на этом бульва-
ре по инициативе двух предпринимате-
лей открылся частный музей, посвящен-
ный непобедимому адмиралу.

Старинный Рыбинск, исторический 
центр которого не утратил купеческого 
шарма, имеет огромный туристический 
потенциал. Конечно же, перспективна 
тема Рыбинска как столицы бурлаков. 

Заемные средства 
пошли на благо 
рыбинцам

На пресс-конференции для журнали-
стов Денис Валерьевич поднял тему му-
ниципального долга. Он сейчас состав-
ляет свыше 1,3 миллиарда рублей. Речь 
идет о заемных средствах, которые в том 
числе привлекались для реконструкции 
ДС «Полет» и БИЦ «Радуга», на благо-
устройство дворовых территорий. Таким 
образом, эти средства были использова-
ны во благо жителей города. 

Денис Валерьевич не считает наличие 
муниципального долга трагедией. Зада-
ча городской администрации состоит в 
том, чтобы не наращивать его размеры. 
В настоящее время ведутся переговоры 
с областной администрацией о предо-
ставлении второго бюджетного кредита 
для замещения коммерческого. Вторая 
задача – сокращение просроченной 
кредиторской задолженности, которая 
составляет порядка 600 миллионов руб-
лей. Решение этой проблемы принци-
пиально важно, так как речь идет об 
оплате подрядчиков за выполненные 
работы.

Для погашения кредиторской за-
долженности приходится продавать 
активы, находящиеся в муниципальной 
собственности. А таких объектов муни-
ципальной собственности становится все 
меньше и меньше. 

Другой путь – снижение расходов. 
Это предусматривает в том числе и 
непопулярные меры, в частности, по 
финансированию ряда социальных про-
грамм.

Участие в региональных и федераль-
ных программах софинансирования, 
по мнению главы Рыбинска Дениса 
Добрякова, позволит сбалансировать 
городской бюджет. Существует догово-
ренность о включении строительства 
современной школы на улице Трактор-
ной в микрорайоне Слип в федеральную 
целевую программу на 2017–2018 гг. 
Благодаря поддержке депутата Госду-
мы РФ Валентины Терешковой за счет 
привлечения федеральных средств 
(при софинансировании из городского 
бюджета) будет осуществляться в даль-
нейшем укрепление берегов в черте 
Рыбинска.

Александр СЫСОЕВ

РЫБИНСК ЖИВЕТ ЗАВТРАШНИМ ДНЕМ

27 сентября на пресс-конференции для журналистов городских СМИ 
глава Рыбинска Денис Добряков подробно рассказал, что делается 
для укрепления экономического потенциала нашего города, привле-
чения инвестиций и налаживания муниципально-частного партнер-
ства в решении перспективных задач.
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Это давняя история…
– Еще в октябре прошлого года мы уже 

приезжали в Назаровское сельское по-
селение Рыбинского района по вопросам 
транспортной доступности Шашковской 
школы. Тогда нам поступил сигнал от 
родителей учащихся, что в деревню Новый 

Поселок не ходит школьный автобус, по-
скольку грунтовая дорога до деревни раз-
бита. После нашего обращения админи-
страция поселения подсыпала дорогу , но 
остальные проблемы, которые мы подни-
мали, остались нерешенными, – рассказал 
сопредседатель регионального штаба ОНФ 

Александр Сорокин.
Как показала провер-

ка, проведенная активи-
стами ОНФ 8 сентября 
этого года, за минувшее 
время, а прошел без 
малого год, заметных 
подвижек не произо-
шло. В Новом Поселке 
по-прежнему не была 
обустроена разворотная 
площадка для школьного 
автобуса. В дождливую 
погоду участок дороги, 

где останавливается и разворачивается 
автобус, превращается в сплошное месиво. 
Весной этого года в деревню привезли 
песчано-гравийную смесь, но площадку 
так и не выровняли. Кроме того, на оста-
новке нет навеса, и ребятам негде укрыть-
ся от дождя.

На маршруте школьного автобуса не 
везде оборудованы остановки, а у самого 
образовательного учреждения в поселке 
Шашково отсутствуют предупреждающие 
знаки. Рядом со школой общественники 
отметили отсутствие освещения и необхо-
димых дорожных знаков. Знак «Дети» вме-
сте со стойкой и частью фундамента был 
обнаружен в заброшенном здании детсада.

К сожалению, администрация Назаров-
ского сельского поселения недостаточно 
заботится о развитии инфраструктуры для 
детского и подросткового досуга. Несколь-
ко месяцев назад местные чиновники 
закупили игровой комплекс для детей. 
Все это время конструктивные элементы 
детского городка лежали на футбольном 
поле, и только за день до приезда обще-
ственников их начали монтировать. Кроме 

того, на территории школы находится 
хоккейный корт, который долгое время не 
использовался и пришел в запустение.

На этот раз активисты ОНФ не пове-
рили чиновникам на слово, что все будет 
быстро исправлено. Спустя две недели 
после проверки Сергей Павлов, член реги-
ональной рабочей группы ОНФ «Качество 
повседневной жизни», выяснил ситуацию:

- Глава Назаровского сельского посе-
ления обещал пригнать в Новый Поселок 
технику и разровнять кучу песка и гравия, 
которую привезли в деревню весной. Свое 
слово он сдержал. Но, чтобы площадку для 
разворота школьного автобуса не размыва-
ло дождем, нужен щебень. Предупрежда-
ющих знаков на подъезде к Шашковской 
школе до сих пор нет. Что уже не удивляет: 
с представителями местной администра-
ции, как мы убедились, нелегко решать 
даже простые вопросы.

В связи с этим Ярославское региональ-
ное отделение ОНФ направило письмо 
главе Рыбинского муниципального района 
Татьяне Смирновой с просьбой повлиять 
на ситуацию и ускорить решение проблем. 
В октябре ярославские активисты ОНФ 
вновь приедут в Шашково, чтобы на месте 
посмотреть, что изменилось.

Подготовил Александр СЫСОЕВ

ТРУДНЫЙ ПУТЬ К ЗНАНИЯМ
Представители регионального отделения Общероссийского народного фронта 
в Ярославской области добиваются от руководства Рыбинского муниципаль-
ного района сделать безопасной дорогу до школы в поселке Шашково.

Как сообщили в региональном прави-
тельстве, принято решение увеличить объем 
расходов более чем на 800 миллионов рублей. 
Эти изменения во многом носят технический 
характер и направлены на укрепление эконо-
мического потенциала Ярославской области.

– Те поправки в бюджет, которые были 
одобрены депутатами, касаются двух 
основных направлений. Это обеспечение 
различных социальных выплат жителям 
области и заработной платы в учреждениях 
образования, здравоохранения, соцзащиты, 

– сообщил директор департамента финансов 
Ярославской области Илья Баланин. – Соз-
дание социальной стабильности на террито-
рии региона – крайне важная задача. В Переславском районе на день совещания 

отсутствовало отопление на 30 % соцобъектов, 
что было вызвано несвоевременной постав-
кой мазута. С мазутом глава района Владимир 
Денисюк обещал разобраться до конца недели, 
после чего, как было обещано, «поручение врио 
губернатора будет полностью выполнено».

В Переславле сложилась иная обстанов-
ка. Тепло на ряде объектов отсутствовало 

из-за аварии на тепловых сетях от котель-
ной ПЭК, устранение которой находилось 
в стадии завершения. Между тем мэр горо-
да Денис Кошурников находился в отпуске.

– Если ситуация не будет выправлена в 
течение двух-трех дней, я приму меры, – 
был категоричен Дмитрий Миронов. – Вы-
зывайте из отпуска руководителя и занимай-
тесь делом.

– Тема важная и актуальная, посколь-
ку касается каждого жителя области, – 
подчеркнул врио губернатора Дмитрий 
Миронов. – Состояние медицины люди 
оценивают исходя из личного опыта. 
И лишь треть жителей области удовлетво-
рены уровнем медицинской помощи.

Среди проблем глава региона выделил 
большие очереди и невозможность запи-
саться к узкопрофильным специалистам, 
в том числе через электронные ресурсы, 
недостаточный объем оказания высоко-
технологичной медицинской помощи.

Рассмотрение вопроса прошло в новом 
формате. Главы муниципальных районов и 
их заместители участвовали в заседании в 
режиме видеоконференции.

На заседание также были приглашены 
руководители территориальных органов 
федеральной власти. По словам председа-
теля правительства региона Дмитрия Сте-
паненко, заседания в таком расширенном 
формате предполагается теперь проводить 
раз в две недели.

О ситуации в сфере здравоохранения 
собравшимся доложил директор депар-

тамента здравоохранения и фармации 
Ярославской области Михаил Осипов, 
который отметил, что в регионе продол-
жается работа по снижению смертности 
населения, и показатель за 7 месяцев 2016 
года меньше, чем в январе–июле 2015-го, 
на 1,8%.

Кадровый вопрос для регионального 
здравоохранения по-прежнему остается 
актуальным: не хватает порядка 500 врачей 
и 400 человек среднего медицинского 
персонала. Причем дефицит характерен не 
для стационарных, а для амбулаторно-по-
ликлинических отделений. Для решения 
этого вопроса в Ярославской области 
реализуется программа «Земский доктор», 
предоставляются единовременные вы-
платы специалистам, уезжающим работать 
на село, молодым врачам, организован 

целевой набор студентов. Для медиков 
приобретается служебное жилье, кроме 
того, сейчас рассматривается возмож-
ность компенсации им расходов на аренду 
квартир.

Михаил Осипов также обозначил 
задачи, которые департамент ставит 
перед собой. Это реализация майских 
указов Президента в части роста зара-
ботной платы медицинских работников 
и снижения показателей смертности по 
основным классам причин, дальнейшее 
развитие первичной медико-санитар-
ной помощи на территории области, 
укрепление материально-технической 
базы медорганизаций и их кадрового 
потенциала и оптимизация закупок 
лекарственных препаратов с акцентом на 
импортозамещение.

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА - СОЗДАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ

27 сентября на заседании Ярославской облдумы депутаты поддержа-
ли предложенные врио губернатора Дмитрием Мироновым поправ-
ки в региональный бюджет на 2016 год.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕГИОНА СОБРАЛОСЬ В НОВОМ СОСТАВЕ
28 сентября состоялось первое заседание правительства Ярославской 
области в новом составе. Главным вопросом повестки дня стала ситуация 
в сфере здравоохранения.

КОШУРНИКОВА СРОЧНО ВЫЗВАЛИ ИЗ ОТПУСКА

28 сентября на заседании регионального правительства врио губернатора Ярослав-
ской области Дмитрий Миронов подвел итоги выполнения данного главам муни-
ципальных районов и городских округов поручения по подключению к отоплению 
объектов соцсферы. Практически все показали хорошие результаты. Замечания 
возникли только по Переславлю-Залесскому и Переславскому МР. Дмитрий Миро-
нов потребовал от их руководителей ответа о причинах задержки пуска тепла.
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Говорят, что Рыбинск – Петербур-
га уголок. Железнодорожный вокзал 
– тому подтверждение. Его автор Сима 
Минаш в качестве гражданского инже-

нера участвовал в сооружении здания 
Витебского (Царскосельского) вокзала в 
Санкт-Петербурге, построенного в 1904 
году в стиле модерн по проекту академика 

архитектуры С.А. Бржозовского. Столь же 
изящно Минаш справился с работой уже 
в качестве архитектора при строительстве 
железнодорожного вокзала, который от-
крылся в Рыбинске в 1905 году. Получает-
ся, что столичный Витебский и провин-
циальный рыбинский железнодорожные 
вокзалы, пусть не близнецы, но все же 
братья. 

Здание железнодорожного вокзала на 
протяжении столетия являлось парадным 
подъездом Рыбинска. Но со временем, 
разваливаясь на глазах у горожан и гостей, 
вокзал стал позором города. 

О его реконструкции ярославский гу-
бернатор Анатолий Лисицын и начальник 
«Северной железной дороги» – филиала 
ОАО «РЖД» Василий Билоха договори-
лись в мае 2005 года. Но минуло 6 лет, 
прежде чем договоренность стало реаль-
ностью. 

Дело сдвинулось с мертвой точки после 
того, как депутаты Муниципального Со-
вета Рыбинска, ознакомившись с ужасным 
состоянием вокзала, направили в июне 
2010 года запрос президенту ОАО «РЖД» 
Владимиру Якунину. В ноябре 2011 года 
между правительством Ярославской об-
ласти, администрацией Рыбинска и ОАО 
«РЖД» было подписано трехстороннее со-
глашение по реконструкции рыбинского 
вокзала с общей суммой затрат 
500 млн. рублей. Но в ходе восстанови-
тельных работ, а они включили в себя 
также благоустройство привокзальной 
площади, было израсходовано свыше 
1 млрд. рублей: около 904 млн. рублей 
средств ОАО «РЖД» на здание железнодо-
рожного вокзала и свыше 115 млн. рублей 
из городского бюджета – на реконструк-
цию привокзальной площади. 

Железнодорожный вокзал торжествен-
но открылся 25 ноября 2014 года. Не зря 
миллиард потратили. Здорово получилось 
– шик, блеск, красота! 

Заново сооружен дебаркадер, о красоте 
которого можно судить по старым фото-
графиям. Пассажирам крытый перрон по 
душе, т.к. он защищает от снега и дождя. 
Новацией стали железнодорожные кассы 
в зале ожидания и туалет в цокольном 
этаже, смонтированы пандусы и так-
тильная разметка для инвалидов. Вме-
сто привокзального ресторана в левом 
крыле здания теперь автовокзал с залом 
ожидания и билетными кассами. Оттуда 
автономный выход к перрону для посадки 
в автобусы. 

Святыней железнодорожного вокзала 
стала икона Николая Чудотворца, ко-
торый, помимо всего прочего, является 
покровителем путников. 

– Открытие воссозданного вокзала в 
Рыбинске – праздник для нас, железнодо-

рожников, и всех, кто ценит историческое 
наследие. Я поздравляю всех присутству-
ющих с тем, что мы будем свидетелями 
новой истории вокзала города Рыбин-
ска, – поздравил в тот ноябрьский день 
собравшихся почетный гость праздника 
начальник дирекции железнодорожных 
вокзалов ОАО «РЖД» Сергей Абрамов.

Уже год, как Сергей Борисович пользу-
ется услугами железной дороги в качестве 
пассажира: с октября 2015 года он являет-
ся  индустриальным директором государ-
ственной корпорации «Ростех». Возмож-
но, по этой причине он более объективно 
оценивает состояние железнодорожных 
вокзалов, а их в его подчинении было 
свыше 400. 

– Вокзал в Рыбинске мне нравился 
всегда, а теперь я могу сказать, что он 
выглядит лучше, чем Витебский вокзал 
в Санкт-Петербурге, – такое сравнение, 
безусловно, по душе рыбинцам. 

Личный вклад Сергея Абрамова в ре-
конструкцию железнодорожного вокзала в 
Рыбинске был высоко оценен депутатами 
Муниципального Совета, которые при-
няли решение о награждении его знаком 
отличия «За заслуги перед городом Ры-
бинском». Вручить ему награду предпола-
галось 27 августа, в День города. Однако в 
силу занятости он не смог тогда приехать.

И вот спустя месяц награда нашла 
героя. 

– Какие бы амбициозные задачи я 
ни ставил перед собой, а реконструкция 
железнодорожного вокзала в Рыбинске 
относится к их числу, я не ждал за их вы-
полнение поощрения или награды. Тем не 
менее, мне приятно, что в Рыбинске так 
высоко оценили мой вклад в общее дело, 
– сказал Сергей Абрамов. Похоже, что он 
и в самом деле не ожидал особой благо-
дарности.

Между тем в марте этого года стало из-
вестно, что проект реставрации рыбинско-
го железнодорожного вокзала занял второе 
место в ежегодном Градостроительном 
конкурсе Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
России, уступив в номинации «Лучший 
реализованный проект сохранения объ-
ектов культурного наследия» Спасской 
башне Московского Кремля. 

Александр СЫСОЕВ

ПАРАДНЫЙ ПОДЪЕЗД РЫБИНСКА
29 сентября в администрации Рыбинска в присутствии депутатов Муниципального Совета нынешнего и 
предыдущего созывов был вручен знак отличия «За заслуги перед городом Рыбинском» Сергею Абрамо-
ву, который, будучи начальником дирекции железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД», курировал рекон-
струкцию железнодорожного вокзала в Рыбинске. Сегодня рыбинский вокзал соответствует оригиналу 
110-летней давности, а по красоте превосходит своего питерского брата.

 Сергей Абрамов на открытии вокзала в Рыбинске 25 ноября 2014 года 
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Наше знакомство с коллекционером 
из Болгарии началось с поступившего в 
редакцию электронного письма: «Здрав-
ствуйте, дорогие друзья. Прошу вас по-

мочь мне, мои русские друзья, прислав по 
почте один бумажный экземпляр газеты 
«Рыбинская неделя»…

В наш век высоких технологий Йордан 
Кириллов использует возможности Интер-
нета, чтобы узнать, где какие газеты выходят, 
а также для связи с редакциями и издатель-
ствами. Но газеты в электронном виде его не 
интересуют. Ему интересны только пахнущие 
типографской краской печатные издания.

Его коллекции прессы, равной которой 
во всей Болгарии нет, могут позавидовать 
солидные библиотеки.

«Собираю газеты в течение 35 лет, их у 
меня более 9000 различных наименований 
из 189 стран на 231 языке. Я заинтересо-
ван в российских региональных газетах и 
имею их более 3500, 43 газеты на языках 
коренных народов России. Старейшая 
русская газета - «Амурское эхо» 1911 года, 
а болгарская – «Дунав» 1865 года. У меня 
есть все районные газеты Амурской об-
ласти, Алтайского края, Магаданской об-
ласти, Забайкальского края и Московской 
области», – сообщил Йордан Кириллов в 

переписке, подтвердив получение посыл-
ки с нашей газетой.

Стоит добавить, что из журналистской 
солидарности в почтовую бандероль вме-
сте с «Рыбинской неделей» мы вложили по 
экземпляру печатных изданий рыбинских 
коллег.

Йордана Кириллова тоже можно на-
звать журналистом. 

«По профессии я повар в ресторане, но 
являюсь внештатным корреспондентом му-
ниципальной газеты «Ихтиман», – сообщил 
он о себе.

6 мая 2016 года Йордан отметил 55 лет. Он 
женат. Жена и дочь – учителя в начальной шко-
ле. Кстати, как они относятся к его увлечению?

«Их отношение к моему хобби положи-
тельное, что делает меня очень счастли-
вым», – ответил он. 

Йордан дорожит коллекцией. Он хра-
нит газеты в деревянных шкафах. Алю-
миниевая фольга предохраняет газетную 
бумагу от пагубного воздействия солнеч-
ного света. Коллекционер организовал 
три городские выставки печатных изда-

ний и готовится к проведению четвертой 
выставки, на этот раз в Софии – столице 
Болгарии, в 48 километрах от которой на-
ходится его родной город Ихтиман.

Йордан Кириллов не одинок в своем 
увлечении: «В Болгарии у меня есть колле-
ги – коллекционеры газет: Севдалин Ата-
насов – город Кюстендил, Живодар Душ-
ков – город Русе, Борис Kузманов – город 
Стара-Загора, Ангел Ганцалов из Тырново. 
В России имею отношения с коллегами, 
но очень хрупкие. В целом отношение 
болгар к русскому народу традиционно 
хорошее, и лишь было временно омрачено 
участием Болгарии в Европейском союзе».

Важно отметить, что Йордан Кириллов 
живет в доме, расположенном на главной 
магистрали Ихтимана – улице Царь-
Освободитель. Так в Болгарии называют 
российского императора Александра II, с 
именем которого связано освобождение 
Болгарии от 500-векового османского вла-
дычества во время русско-турецкой войны 
1877 – 1878 годов. В России императора 
Александра II тоже называют Освободите-
лем, но по иной причине – в связи с осво-
бождением крестьян от крепостной зависи-
мости в 1861 году. Именно с этим событием 
было связано установление ему памятника 
на Красной площади в Рыбинске.

Александр СЫСОЕВ

«РЫБИНСКАЯ НЕДЕЛЯ» ОБОГАТИЛА КОЛЛЕКЦИЮ 
БОЛГАРСКОГО ХРАНИТЕЛЯ ПЕЧАТИ
На протяжении 35 лет житель болгарского города Ихтиман Йордан Кириллов коллекционирует выходящие в мире газеты. 
Треть его уникальной коллекции составляют печатные издания из России. В сентябре к ним добавилась «Рыбинская неделя».

В жилах кошек, которые сегодня ис-
требляют крыс в подвалах питерских домов, 
течет кровь ярославских кошек, которые 
спасли блокадный Ленинград от крысиного 
нашествия. В память об отважных усатых-
полосатых и дымчатых спасителях, при-
бывших в апреле 1943 года из Ярославской 
области в Ленинград по проложенному в 
результате прорыва блокады узкому кори-
дору в четырех вагонах военного эшелона, 
на Малой Садовой улице в 2000 году были 
установлены бронзовые скульптуры кота 
Елисея и кошки Василисы. 

Именно они, Елисей и Василиса, вдох-
новили главного режиссера Рыбинского 
кукольного театра Александра Быкова напи-
сать пьесу, которая легла в основу спектакля 
«Ленинградская легенда». Композитор Дми-
трий Соколов сделал волнующее души детей 
и взрослых  музыкальное сопровождение 
спектакля, где тростевые куклы, способные 
выражать эмоции, так похожи на людей, а 

артисты выходят из-за ширмы, чтобы стать 
зримыми участниками действия. 

Вместе люди и куклы на понятном детям 
языке рассказали о сражении с нечистью, 
угрожавшей Ленинграду снаружи и внутри бло-
кадного кольца. Совсем не случайно в грязно-
мерзких образах крыс угадываются фашисты, 
Ворона смахивает на гитлеровского стервятни-
ка, а яркие во всех смыслах образы командира 
Елисея, медсестры Василисы и разведчика 
Рыжего, похожего на летчика последнего 
ленинградского голубя, делают их в глазах детей 
героями, какими и были в действительности за-
щитники города на Неве. Техника видеопроек-
тирования позволила художественно передать 
борьбу главных героев с оккупантами-крысами. 

Чтобы так доходчиво рассказать героиче-
скую историю юным зрителям, рыбинским 
артистам понадобилась помощь заинтересо-
ванных людей.

– Этот спектакль был поставлен благодаря 
финансовой поддержке судостроительного 

завода «Вымпел», – назвала спонсора культур-
но-патриотического проекта директор МУК 
«Рыбинский театр кукол» Елена Иванова. 

По праву принимала благодарность руко-
водства кукольного театра первый заместитель 
директора городского департамента образова-
ния Светлана Смирнова. В результате реализа-
ции культурного проекта в течение 2015–2016 
годов спектакль «Ленинградская легенда» 
посмотрели более 8000 учащихся из 35 школ 
города Рыбинска и Рыбинского района.

– Сама тема спектакля связывает все по-
коления, тех, кто помнит войну, и тех, для кого 
она далекое прошлое. И, безусловно, при при-
суждении премии это было учтено. Нам есть 
чем гордиться, – отметила заместитель главы 
Рыбинска по общим вопросам Наталья Горди-
енко на пресс-конференции, состоявшейся
29 сентября в Рыбинском театре кукол по слу-
чаю вручения премии федерального значения.

– Творчество и искусство – это крайне важ-
ное дело с высоким воспитывающим эффек-

том, - отметил на церемонии вручения наград 
номинантам полномочный представитель 
Президента РФ в ЦФО Александр Беглов.

Большой воспитывающий эффект как раз 
и содержит «Ленинградская легенда». Как же 
может быть иначе, если из 9 претендентов из 
Ярославской области, заявившихся на премию 
Центрального федерального округа в области 
литературы и искусства 2015 года, взыскатель-
ная комиссия выбрала именно Рыбинский 
театр кукол.

В следующем году Рыбинский театр кукол 
планирует гастрольный тур с показом спекта-
кля «Ленинградская легенда» в малых городах 
Центрального федерального округа и, прежде 
всего, там, где нет своих театров кукол.

Александр ТЕРЕХОВ

«ЛЕНИНГРАДСКАЯ ЛЕГЕНДА» ПРИНЕСЛА 
ПОБЕДУ РЫБИНСКИМ АРТИСТАМ
27 сентября в музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» подмосковного города Истра состоялись XII церемония 
вручения Премии Центрального федерального округа в области литературы и искусства 2015 года и награждение авторов луч-
ших творческих проектов. Рыбинский театр кукол удостоен престижной премии за создание спектакля для детей и юношества 
«Ленинградская легенда» в рамках культурного проекта, посвященного 70-летию Великой Победы. Специальными диплома-
ми отмечены автор пьесы и режиссер-постановщик спектакля Александр Быков и композитор Дмитрий Соколов.
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- Мехди, чем сейчас живет Муници-
пальный Совет, какие приходится решать 
вопросы? 

- Вопросов действительно мы рассматри-
ваем много. Это и проблемы бюджета, что в 
условиях финансового кризиса - очень важ-
ная тема. Внимательно следим за реализаци-
ей основных программ по развитию города 
в различных сферах. Они были утверждены 
Советом, и сейчас по ним работает админи-
страция. Удалось наладить четкое взаимо-
действие с исполнительной властью. Идет 
стабильная работа. Но, как мне кажется, мы, 
депутаты, не должны слишком увлекаться 
заседаниями. Есть не менее важные дела...

- Что вы имеете в виду?
- Иногда какой-то простой вопрос на 

заседаниях обсуждаем полчаса или даже час. 
Отнимаем время у своих коллег-депутатов, 
администрации, прессы. Вместо этого мы 
должны активно работать в округах и решать 
те вопросы, которые не требуют значитель-
ных финансовых вливаний. Например, я 
был избран в округе №25. Если поступают 
какие-либо обращения граждан, обязательно 
занимаюсь решением обозначенных в них 
проблем. Есть вопросы, которые за 
5 минут можно решить. На другие - требуется 
больше времени, но это непринципиально. 

Элементарный пример. Обратилась заведую-
щая садиком из поселка имени Кирова. 
В ворота в садик было не проехать. Для лю-
бого депутата организовать решение такого 
вопроса – день-два. Мы это сделали, теперь 
ворота нормально открываются. Нас побла-
годарили. Еще проблема - организовать в том 
же Кировском снос выселенных деревянных 
домов. Снос начался, скоро закончится. 
Помочь бабушке или детскому садику... На 
первый взгляд это мелочи. Но как раз эта 
работа и делает нашу жизнь комфортнее. 
А люди имеют право на комфортную жизнь.

- Вы говорили о финансовых трудно-
стях, насколько они усложняют задачу по 
работе в округе?

- За два года работы я получил от 
жителей более 500 обращений. В насто-
ящее время получаю в среднем по 20-25 
обращений в месяц. Из-за финансовых 
сложностей удается реализовать чуть более 
40 процентов пожеланий людей. И это 
несмотря на то, что денег в бюджете нет. 
Администрация нормально работает. Ее 
специалисты готовы к сотрудничеству. 

- Но ведь работа в округе ведется 
не только по обращениям избирателей. 
Понимаю, обозначилось немало на-
правлений, которые депутат реализует в 

интересах жителей без всяких просьб и 
пожеланий?

- Стараемся работу систематизировать. 
Усиливаем работу со старшими по домам, 
организуем субботники. Например, 
на Ошурковской, 22 почистили 
изоляцию, убрали площадки от 
мусора. Организовали суббот-
ник на остановке «Копаево». В 
Кировском тоже провели. 
В микрорайоне Ягутка 
установили тренажеры для 
занятий воркаутом. По этому 
направлению планирую рабо-
тать и дальше. Есть намерение 
договориться с предприни-
мателями, работающими на 
территории избирательного 
округа. 50-60 тысяч за спортивный комплекс 
- это недорого. Предприниматели могут 
скинуться, и появится новый спортивный 
городок. 

Организуем праздники. Например, 
День микрорайона в Копаеве, который 
мы проводили совместно с областными 
депутатами. С ними, так же, как и с ад-
министрацией города, существует полное 
взаимопонимание, общее видение проб-
лем и путей их решения.

Кстати, у областной Думы нам, депутатам 
городского Муниципального Совета, есть 
чему поучиться. Я был на заседании комис-
сий облдумы. Заседания там, как правило, 
длятся 15 минут. Все вопросы заранее под-
готовлены и проработаны. Сейчас стремимся 
добиться того же в Совете. И, что немаловаж-
но отметить, это, как правило, удается.

- Мехди, хотелось бы задать несколько 
злободневных вопросов о жизни ваше-
го избирательного округа. Для меня это 
особенно актуально, так как я в этом округе 
живу. Например, некоторое время назад, 
когда проводилась очередная реформа в 
МВД, остро встал вопрос о невозможности 
финансирования опорного пункта полиции 
в Копаеве. Многие жители микрорайона 
выступили с критикой такого решения. Как 
сейчас обстоят дела с опорником?

- Он работает. Но в нем дежурят один-два 
полицейских. Плюс выходные, плюс вызо-
вы. Сотрудники полиции просто не успева-
ют охватить весь перечень проблем. Сейчас 
будем организовывать им в помощь работу 
народной дружины. Единственное, что 
необходимо по закону, чтобы во время этих 
рейдов вместе с дружинниками дежурил и 
сотрудник полиции. Этот вопрос в стадии 
согласования, но заинтересованность в 
его успешном решении как на уровне УВД 
города, так и администрации очевидна. 

- Программа «Обустроим область к 
юбилею» отчасти коснулась и двора домов 
№№5 и 7 по улице Куйбышева. Почему 
выбрали именно этот двор, и какова там 
сегодня ситуация?

- Это один дом. Причем на-
столько большой, что имеет сразу два 
номера - 5-7. Почему выбрали его? Рядом 
школа. Рядом детские садики. Это очень 
оживленное место на улице Куйбышева. 
Что касается обещанной реконструкции, 
здесь проблема есть. Один подрядчик 
сорвал положенные сроки. Был пригла-
шен второй - ярославский. И здесь не все 
гладко. До 15 сентября, как было обеща-
но, он решить задачу не смог, более того, 
даже не приступил к работе. Я лично с 
ним встречался. Мне было обещано, что 
все будет сделано до 15 октября. На-
сколько я знаю, аналогичные заверения 
были даны и главе нашего города. Ждем 
решения вопроса к 15 октября. Планиру-
ем ремонт двора в Ягутке и еще одного в 
Копаеве. Но это пока только в перспек-
тиве.

- Мехди, как вы оцениваете результаты 
последних выборов?

- Результат хороший. Мэр у нас избран 
уже полгода. Работа набирает обороты. 
Есть весомые результаты. Что касается вы-
боров в Госдуму РФ, то они показали, что 
«Единая Россия» сегодня единственная в 
стране партия, которая может эффективно 
управлять. Ее авторитет, в том числе и в 
нашем городе, поднимается. И я как член 
городского политсовета партии, как член 
«Единой России» несу ответственность за 
действие партии в Рыбинске.

Со своей стороны хочу особенно под-
черкнуть, я пришел в Совет не просто 
провести время. Я работаю для людей. 
Прилагаю максимум усилий для решения 
проблем, стоящих перед жителями округа, 
от которого избран. Надеюсь, что люди 
оценят мои усилия и окажут мне доверие 
и на следующих выборах в Муниципаль-
ный Совет. Уверен, что мои коллеги по 
партии также трудятся во благо Рыбинска. 
Надеюсь, что в дальнейшем сотрудниче-
ство между депутатами Совета и жителями 
города будет только усиливаться.

Беседовал Иван ТЕПЛОВ

МЕХДИ АБДУЛЛАЕВ: 
ДЕПУТАТ ПРЕЖДЕ ВСЕГО ДОЛЖЕН БЫТЬ ДЛЯ СВОИХ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ ПОМОЩНИКОМ И ОРГАНИЗАТОРОМ
Полгода во главе Рыбинска стоит новый глава. Консолидировался 
в своей работе и Муниципальный Совет. Тесно взаимодействуя, 
обе ветви власти решают сегодня сложнейшие задачи. 
И вместе с тем по-прежнему налицо острейший бюджетный кри-
зис, доставшийся городу в наследство от прежнего руководства. 
Что в этих условиях может сделать каждый конкретный депутат? 
Об этом корреспондент «РН» беседовал с депутатом Муниципаль-
ного Совета Рыбинска Мехди Абдуллаевым.
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Ирина Александровна окончила десять 
классов школы №6 в 1959 году. В том же 
году она, 16-летняя девчонка, устроилась 
на работу на спичечную фабрику, где с 
успехом проработала два года. Отличной 
работнице руководство фабрики собира-
лось дать рекомендацию для поступления 
в Мытищинский лесотехнический техни-
кум. Однако Ирина отказалась от заман-
чивого предложения. Ведь от жизни она 
хотела совершенно другого – учить детей. 

Как раз в это время Рыбинский педаго-
гический дошкольный техникум объявил 
дополнительный набор студентов заочного 
отделения по специальности «Учитель на-
чальных классов». Не раздумывая, Ирина 
отдала туда документы и устроилась на 
работу воспитателем детского сада №7 Ры-
бинского речного порта. В техникуме она 
проучилась с 1961 по 1964 год и окончила 
его с отличием. Но останавливаться на до-
стигнутом не собиралась и ради получения 
высшего образования стала присматривать 
вуз. 

В тот период в жизни молодой учи-
тельницы были не только учебные планы, 
но еще и влюбленность. Как-то шагая по 
волжскому мосту, она познакомилась с 
молодым офицером. Владимиру Смолину 
(так звали ее первую любовь) она благо-
дарна и по сей день. Молодость – это 
пора решительных, порой бесшабашных 
действий. Поэтому Ирина, узнав, что 
любимого человека переводили на службу 
на Украину в город Винницу, последовала 
за ним в другую союзную республику. К 
тому же там был педагогический институт 
с факультетом начальных классов. С моло-
дым человеком роман не получился, а вот 
с учебой сложилось все прекрасно.

- В Винницу я приехала в тоненьком 
платьице, с сумочкой, в которой лежала 
книга «Молодая гвардия», огурец и кусок 
хлеба. Ехала я двое суток и, конечно, 
очень устала…

Но куда только делась усталость, стоило 
ей зайти в главное здание института. Она 
вдруг услышала голос из громкоговорите-
ля:

– Абитуриентка Гаврилова (ее девичья 
фамилия) Ирина Александровна, пройди-
те в ректорат для получения экзаменаци-
онного листа. 

Кто-то с корабля на бал, а она с поезда 
– на вступительные экзамены! 

В тот день абитуриенты писали со-
чинение. Ирине досталась тема о Тарасе 
Бульбе. Она в душе обрадовалась: ведь в 
школе она написала сочинение о Тарасе 
Бульбе на отличную оценку. И на сей раз 
все у нее получилось на отлично. Точно 
так же, на отлично, получилось у нее и в 
общественной жизни.

Ирина была избрана профоргом 
Винницкого педагогического института 

имени М. Коцюбинского и заместителем 
профорга своего факультета. Второй спе-
циальностью, которая была обязательной 
к выбору, избрала направление учителя 
музыки. Она поступила в хор и затем пела 
в Винницкой народной капелле. 

Окончить этот институт ей не довелось 
в силу непредвиденных обстоятельств…

Чиновники во все времена были гораз-
ды на выдумки. Вот и пришла в чью-то 
вельможную голову мысль внести измене-
ния в систему обучения студентов в укра-
инских вузах. Так, в Винницком институте 
в перечень государственных экзаменов 
был включен экзамен по украинскому 
языку. Устный украинский язык Ирина 
знала хорошо, а вот писать по-украински 
могла с трудом. При всем желании быстро 
выучить правила орфографии она так и не 
смогла. 

Ей пришлось переводиться в Москов-
ский государственный заочный педагоги-
ческий институт на факультет «Педагогика 
и методика начального обучения». Инсти-
тут она окончила в 1969 году, будучи уже 
замужней женщиной и счастливой мамой 
годовалого сына.

К этому времени у нашей героини был 
уже приличный педагогический стаж ра-

боты в школе. Первой в Рыбинске Ирина 
Попова стала преподавать в начальной 
школе по системе «один к четырем», 
первой стала применять педагогику по 
системе «Когда легко учиться», автором 
которой является С.Н. Лысенкова, а также 
методику Потаповой и Амонашвили, чем 
дала большой толчок в развитии начально-
го образования в Рыбинске. Стоит сказать, 
что учителей с высшим педагогическим 
образованием в то время в Рыбинске было 
всего трое, остальные ограничивались 

обучением в Угличском педагогическом 
техникуме.

Также Ирина Александровна восемнад-
цать лет подряд руководила методическим 
объединением учителей начальных клас-
сов города Рыбинска. Там она старалась 
научить своих коллег не просто учить 
детей, но и понимать их, прислушиваться 
и находить к каждому подход. 

Одной из историй, которую в этой 
связи рассказывала Ирина Александровна 
молодым учителям, была такая.

– Однажды я вызвала ученика к доске 
отвечать домашнее задание. Он стоит и 
ничего связного сказать не может, голова 
опущена, голос тихий. Я понимаю, что 
он ничего не учил, и сказала ему «Садись, 
двойка тебе, раз не учишь». Тут слышу 
из-за парты, где он сидел, всхлипы его 
соседки по парте. Спрашиваю у нее, что 
случилось. А она встает и говорит: «Ирина 
Александровна, не наказывайте его. Вы 
знаете, у него вчера маленькая сестренка 
умерла…» Я стояла и не знала, что ска-
зать. Так стыдно мне еще не было. С тех 
пор я никогда не наказывала учеников ни 
словом, ни оценкой, не выяснив причину, 
по которой он не подготовился. Всегда 
нужно относиться к детям с пониманием, 

проблем у них может быть не меньше, 
чем у нас, взрослых. Прежде всего нуж-
но оставаться не только учителем, но и  
человеком.

Начав свою работу учителем младших 
классов в школе № 32 и отработав там 
12 лет, Ирина Александровна перешла в 
школу №29 на ту же должность. Случилось 
это по семейным обстоятельствам. Они 
с мужем переехали в другой район горо-
да и добираться на работу стало не очень 
удобно. В 29-й школе Ирина Александров-

на проработала 8 лет и в 1984 году была 
удостоена звания «Ветеран труда». И это в 
42 года! Позже по рекомендации она была 
переведена в школу №5 на должность за-
ведующей учебной частью по начальным 
классам, а после этого осталась на этом 
посту при разделении школы на две – 5-ю 
и 40-ю. Работая в этом статусе, в 1988 году 
Ирина Александровна получила знак «От-
личник народного просвещения», а также 
была удостоена множества грамот и наград. 

Ирина Александровна воспитала много 
учеников, которые в будущем стали очень 
успешными людьми и испытывают к ней 
чувство благодарности. По убеждению 
Ирины Александровны, даже если ребенок 
хулиганит, то в нем все равно есть доброе и 
хорошее, это нужно видеть и взращивать. 
Тогда, став взрослым, он будет хорошим 
честным гражданином. 

Кроме замечательных учеников, за во-
семнадцать лет руководства методическим 
объединением она подготовила целое 
поколение высокопрофессиональных 
учителей, преподающих в школах нашего 
города и по сей день. Они не забывают 
Ирину Александровну, приходят в гости, 
звонят, чтобы поздравить ее в праздни-
ки, говорят теплые слова благодарности, 
Ведь к каждому из них эта удивительная 
женщина прислушивалась, каждого под-
держивала и помогала найти свой путь.

В 2001 году Ирина Александровна 
Попова вышла на пенсию. Сейчас она 
счастливая бабушка троих внуков. Стар-
шей внучке уже 24 года, среднему внуку 
- 15 лет, а младший 1 сентября этого года 
пошел в первый класс. 

Редакция газеты «Рыбинская неделя» 
сердечно поздравляет Попову Ирину 
Александровну с Днем учителя, желает 
ей долгих лет жизни, крепкого здоровья и 
любви ее близких.

Кира АЛФЕРОВА

УЧИТЕЛЬ, ПРЕД ИМЕНЕМ ТВОИМ…
Ирина Александровна Попова посвятила педагогике 40 лет жизни. Прошла нелегкий путь от воспитатель-
ницы в детском саду до заместителя директора по начальным классам и руководителя городского мето-
дического объединения учителей начальных классов. Ее знают и любят в нашем городе. В День учителя 
телефон в ее доме не смолкает. Благодарные ученики, а среди них много выдающихся и успешных лю-
дей, звонят и говорят теплые слова.

Попова Ирина Александровна 
в 25 лет в статусе учителя

С внучкой Дарьей. 2006 год
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06.30 Д/с «Спортивные прорывы»
07.00, 07.25, 09.25, 12.00, 14.05, 

15.00, 19.35 Новости
07.05 «Зарядка ГТО». (0+)
07.30, 15.05, 23.45 Все на Матч!
09.30 Д/с «Звёзды футбола»
10.00 Футбол. Исландия - Турция. 

Чемпионат мира- 2018 г. От-
борочный турнир. (0+)

12.05 Футбол. Македония - Ита-
лия. Чемпионат мира- 2018 г. 
Отборочный турнир. (0+)

14.10 «Десятка!» (16+)
14.30, 03.05 «Спорт за гранью». (12+)
16.10 Континентальный вечер
16.40 Хоккей. «Металлург» (Маг-

нитогорск) - «Автомоби-
лист» (Екатеринбург). КХЛ. 

19.40 Спортивный интерес
20.40 Все на футбол! (12+)
21.10 Все на футбол!
21.40 Футбол. Нидерланды - 

Франция. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный турнир. 

00.30 Обзор отборочных мат-
чей чемпионата мира по 
футболу- 2018 г. (12+)

01.00 Д/с «Большая вода»
02.00 Д/ф «Тим Ричмонд. Гонка 

длиною в жизнь»

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 Х/ф «Земля Санникова»
13.05 Д/ф «Лев Арцимович. 

Предчувствие атома»
13.45 Д/ф «Тель-Авив. Белый город»
14.05 «Линия жизни»
15.10 Х/ф «Демидовы»
17.45 Виктор Третьяков. Про-

изведения П.И. Чайков-
ского для скрипки

18.30 Д/ф «Ассизи. Земля святых»
18.45 Д/с «Рассекреченная 

история»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Сати. Нескучная классика
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Эффект плацебо»
22.10 «Тем временем»
22.55 Д/ф «Ни слова о любви. 

Валентин Черных и Люд-
мила Кожинова»

23.55 Худсовет
00.00 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
00.45 «Вслух». Поэзия сегодня

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00, 11.50 Х/ф «Женщина 

его мечты»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 

События
12.25 «Постскриптум»
13.25 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой. 
(16+)

14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание 

(12+)
16.00 Д/с «Обложка»
16.35 «Естественный отбор»
17.35 Т/с «Собачья работа»
20.00 «Право голоса». 

(16+)
21.45 Петровка, 38. 

(16+)
22.30 «Украина. Кривая 

независимости». 
Спецрепортаж 
(16+)

23.05 Д/ф «Без обмана. 
Чайная бесцеремония»

00.30 Х/ф «Развод и девичья 
фамилия»

04.45 Д/ф «Арнольд 
Шварценеггер. 
Он вернулся»

НТВ
05.00 Дорожный 

патруль
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии 

Высоцкой». 
(0+)

09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.20 Т/с «Лесник»
12.00 «Суд присяжных». 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
18.00 «Говорим и показыва-

ем». (16+)
19.45 Т/с «Ментовские войны»
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков». 

(16+)
00.10 Д/ф «Роковая горянка»
01.05 «Место встречи». 

(16+)
03.05 Т/с «Закон и порядок»
04.05 Т/с «Врачебная 

тайна»

05.00, 09.15 «Утро 
России»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

09.55 «О самом 
главном». 
(12+)

11.45, 14.45, 17.25, 
20.45 Вести. 
Местное 
время

12.00, 01.05 
Т/с «Каменская»

15.00 Т/с «Тайны 
следствия»

17.45 «Прямой эфир». 
(16+)

18.50 «60 минут». 
(12+)

21.00 Т/с «Челночницы»
23.05 Специальный 

корреспондент. 
(16+)

00.05 «Расследование 
Эдуарда 
Петрова». 
(16+)

02.55 Т/с «Гражданин 
начальник»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 14.00, 03.00 

Новости
09.20 «Контрольная 

закупка»
09.50 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.20 «Про любовь». (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 03.20 «Вре-

мя покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Забудь и вспомни»
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 Ночные новости
01.15, 03.05 Т/с «Агент нацио-

нальной безопасности»

05.00 М/с «Умелец Мэнни»
05.15 М/с «Мои друзья Тигру-

ля и Винни»
06.15 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии»
07.10 М/с «Лило и Стич»
08.00 М/с «Майлз с другой планеты»
09.00 М/с «Доктор Плюшева»
10.00 М/с «Голди и Мишка»
11.00 М/с «София Прекрасная»
12.00 «Большие семейные игры». 
12.30 М/с «Тимон и Пумба»
13.30 М/с «Новая школа импе-

ратора»
14.20 М/с «7 гномов»
15.20 М/с «Финес и Ферб»
16.15 М/с «С приветом по 

планетам»
17.15, 21.30, 02.45 М/с «Гравити Фолз»
18.10 М/с «Супергерой на 

полставки»
18.40 М/с «Зип Зип»
19.30 М/ф «Алиса в стране чудес»
21.00, 02.20 М/с «Звёздная 

принцесса и силы зла»
22.30 «Правила стиля». (6+)
23.00, 23.45 Т/с «Однажды в сказке»
00.40 Т/с «Тайны острова Мако»
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Крылья России»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня
09.20 Д/ф «Теория заговора»
09.50, 10.05, 13.15 Т/с «Застыв-

шие депеши»
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Морпехи»
18.30 Д/ф «Таран»
19.20 Д/с «Теория заговора» с 

Андреем Луговым. Тем-
ная сторона медицины»

20.05 «Специальный репор-
таж». (12+)

20.30 Д/с «Теория заговора» с 
Андреем Луговым. Битва 
за Победу»

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

23.15 «Звезда на «Звезде» с 
Александром Стрижено-
вым. (6+)

00.00 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане»

01.45 Х/ф «...И другие офици-
альные лица»

03.30 Х/ф «Баллада о Беринге 
и его друзьях»

05.25 Д/с «Хроника Победы»

05.00, 02.45 «Странное дело». 
(16+)

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

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

«Новости». 
(16+)

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

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Возмездие»
17.00, 03.45 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 01.45 «Самые шокирую-

щие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Разрушитель»
22.10 «Водить по-русски». 

(16+)
23.25 Х/ф «Цвет ночи»
04.45 «Территория заблужде-

ний» с Игорем 
Прокопенко. 
(16+)

06.00 Мультфильмы. 
(0+)

09.30, 10.00, 17.30, 18.00 
Д/с «Слепая»

10.30, 11.00, 16.00, 
16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка»

11.30 «Места Силы». 
(12+)

12.30 Д/с «Тайные 
знаки»

13.30, 14.00, 14.30 
Д/с «Охотники 
за привидениями»

15.00 «Мистические 
истории». 
(16+)

18.30 Т/с «Тринадцать»
19.30, 20.15 Т/с «Напарницы»

(16+)
21.15, 22.05 Т/с «Вечность»

(16+)
23.00 Х/ф «Побег 

из Шоушенка»
(16+)

01.45, 02.45, 03.45, 04.45 
«Секс-мистика». 
(18+)

05.45 Д/с «Городские 
легенды»

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя»

07.25 «Холостяк». 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.30 Дом-2. Судный день. 
(16+)

12.00 «Танцы». (16+)
14.00 «Comedy Woman». 

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

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Интерны»

19.30 Т/с «Ольга»
20.00, 20.30 Т/с «Универ. Новая 

общага»
21.00, 04.35 Х/ф «Секс по 

дружбе»
23.05 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)
00.05 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.05 Т/с «Убийство первой 

степени»
02.00 Х/ф «№ 42»
06.45 «Женская лига. 

Лучшее». 
(16+)

06.00, 05.15 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины»
07.05 М/с «Приключения 

Джеки Чана»
07.30, 20.00 Т/с «Мамочки»
09.30 Шоу «Уральских 

пельменей». 
(16+)

09.40 Х/ф «Брюс 
Всемогущий»

11.30 Т/с «Молодёжка»
13.30 Т/с «Кухня»

(16+)
16.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Такси»
22.40 Шоу «Уральских 

пельменей». 
(12+)

00.10 «Уральские 
пельмени». 
(16+)

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

02.00 Т/с «Восьмидесятые»
03.30 Х/ф «Забытое»
05.45 Музыка 

на СТС. 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00, 10.00, 12.00, 

15.30, 18.30, 
22.00 
Сейчас

06.10 «Утро на 5». 
(6+)

09.10 «Место 
происшествия»

10.30, 11.20, 12.30, 
12.45, 13.40 
Т/с «Сильнее 
огня»

14.30, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.35 
Т/с «Батальон»

19.00, 19.40, 01.10,
01.55, 02.35, 
03.05, 03.45, 
04.15, 04.55, 
05.30 
Т/с «Детективы»

20.20, 21.10
Т/с «След»

22.25 Т/с «Такая 
работа»

23.15 «Момент
 истины».
 (16+)

00.10 «Место происшествия. 
О главном». (16+)

06.30, 05.30 «Джейми: 
обед 
за 30 минут». 
(16+)

07.30 «Домашняя 
кухня». 
(16+)

08.00 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

10.00, 02.25 «Давай 
разведёмся!» 
(16+)

12.00 Д/с «Женский 
детектив»

13.00, 03.25 Д/с «Измены»
14.00, 04.25 «Кризисный ме-

неджер». (16+)
15.00 Т/с «Дорога в пустоту»
18.00, 23.55, 05.25 «6 кадров». 

(16+)
18.05 Т/с «Она написала 

убийство»
19.00 Т/с «Ветреная женщина»
20.55 Т/с «Вербное 

воскресенье»
23.00 Т/с «Доктор 

Хаус»
00.30 Х/ф «Уравнение 

со всеми известными»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00 Разрушители 
мифов. 
(16+)

07.00 «Хочу увидеть 
мир». 
(16+)

08.00 «Дорожные 
войны». 
(16+)

10.30 Т/с «Слепой»
14.40, 15.10, 23.00 

«Утилизатор». 
(12+)

15.45 Х/ф «Молодой 
мастер»

18.00, 19.30, 21.00 
КВН на бис. 
(16+)

18.30, 20.00 
КВН. Высший 
балл. 
(16+)

21.30, 22.00 Т/с «Светофор»
22.30 «+100500». 

(16+)
23.30 Х/ф «Багровые 

реки»
01.45 Т/с «Телохранители»
04.00 Х/ф «Кентервильское 

привидение»

МАТЧ ТВ

СТС

ПОКУПАЕМ ДОРОГО ИКОНЫ,
ФАРФОР И ДРУГИЕ ПРЕДМЕТЫ 

СТАРИНЫ ДО 1960 ГОДА. 
УЛ. КРЕСТОВАЯ, 1.
8-905-131-0288,

8-920-120-8357, 256-262
Реклама

ЧЕЧЕ
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Т/с «Коломбо»
12.30 Д/ф «Чингисхан»
12.40, 20.45 «Правила жизни»
13.10 «Пятое измерение»
13.40 Т/с «День за днем»
15.10 Д/ф «Эффект плацебо»
16.05 «Острова»
16.45 Д/ф «Ни слова о любви. 

Валентин Черных и Люд-
мила Кожинова»

17.30 Виктор Третьяков. Про-
изведения Л. Бетховена и 
Ф. Шуберта для скрипки

18.25 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра»

18.45 Д/с «Рассекреченная 
история»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Искусственный отбор
21.10 Д/ф «Пути чтения»
22.05 «Кто мы?»
22.35 Д/ф «Наум Коржавин. 

Время дано...»
23.55 Худсовет
01.15 «Вслух». Поэзия сегодня

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

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

(16+)
08.45 Х/ф «Длинное, длинное 

дело»
10.35 Д/ф «Анна Самохина. 

Одиночество Королевы»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти»
13.40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Д/ф «Без обмана. Чайная 

бесцеремония»
16.00 Д/с «Обложка»
16.35 «Естественный отбор»
17.35 Т/с «Собачья работа»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. 

(16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!». (16+)
23.05 Д/с «Дикие деньги»
00.30 «Право знать!» 

(16+)
01.55 Х/ф «Счастье по кон-

тракту»
04.10 Т/с «Инспектор Льюис»

06.30 Д/с «Спортивные прорывы»
07.00, 07.25, 09.25, 13.00, 15.05, 

18.15, 21.30 Новости
07.05 «Зарядка ГТО». (0+)
07.30, 15.10, 01.25 Все на Матч!
09.30, 01.55 Д/с «Звёзды 

футбола»
10.00, 05.30 Спортивный интерес. 
11.00, 13.05 Футбол. Чемпио-

нат мира- 2018 г. Отбо-
рочный турнир. (0+)

15.45 Д/с «Спортивный детектив»
16.45 «Футбол Слуцкого пери-

ода». (12+)
17.45, 04.25 «Культ тура». (16+)
18.20 Континентальный вечер
18.50 Хоккей. ЦСКА - «Йоке-

рит» (Хельсинки). КХЛ. 
Прямая трансляция

21.40 Футбол. Словения - Англия. 
Чемпионат мира- 2018 г. 
Отборочный турнир. 

23.40 Футбол. Колумбия - Уруг-
вай. Чемпионат мира- 2018 
г. Отборочный турнир. 

02.25 Футбол. Аргентина - 
Парагвай. Чемпионат 
мира- 2018 г. Отбороч-
ный турнир. Прямая 
трансляция

НТВ

05.00 Дорожный патруль
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии 

Высоцкой». 
(0+)

09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.20 Т/с «Лесник»
12.00 «Суд присяжных». 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
18.00 «Говорим

и показываем». 
(16+)

19.45 Т/с «Ментовские войны»
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Герои нашего 

времени». 
(16+)

00.50 «Место встречи». 
(16+)

02.50 «Квартирный вопрос». 
(0+)

04.00 Т/с «Врачебная тайна»

05.00, 09.15 «Утро 
России»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

09.55 «О самом 
главном». 
(12+)

11.45, 14.45, 17.25, 
20.45 Вести. 
Местное 
время

12.00, 01.10 
Т/с «Каменская»
(16+)

15.00 Т/с «Тайны 
следствия»

17.45 «Прямой 
эфир». 
(16+)

18.50 «60 минут». 
(12+)

21.00 Т/с «Челночницы»
(16+)

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

03.00 Т/с «Гражданин 
начальник»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 14.00, 03.00 Новости
09.20, 04.20 «Контрольная 

закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «Модный при-

говор»
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.20 «Про любовь». (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время по-

кажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Забудь и вспомни»
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 Д/ф «Космодром Вос-

точный. Поехали!»
01.20, 03.05 Т/с «Агент нацио-

нальной безопасности»

05.00 М/с «Умелец Мэнни»
05.15 М/с «Мои друзья Тигру-

ля и Винни»
06.15 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии»
07.10 М/с «Лило и Стич»
08.00 М/с «Майлз с другой 

планеты»
09.00 М/с «Доктор Плюшева»
10.00 М/с «Голди и Мишка»
11.00 М/с «София Прекрасная»
12.00 М/ф «Астерикс: Земля Богов»
13.40 М/с «Новая школа импе-

ратора»
14.20 М/с «7 гномов»
15.20 М/с «Финес и Ферб»
16.15 М/с «С приветом по 

планетам»
17.15, 21.30, 02.45 М/с «Гравити Фолз»
18.10 М/с «Супергерой на 

полставки»
18.40 М/с «Зип Зип»
19.30 М/ф «Альфа и Омега: 

Клыкастая братва»
21.00, 02.20 М/с «Звёздная 

принцесса и силы зла»
23.00, 23.45 Т/с «Однажды в сказке»
00.40 Т/с «Тайны острова Мако»
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

ТНТ

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Крылья России»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня
09.20 «Специальный 

репортаж». 
(12+)

09.50, 10.05, 13.15 Т/с «Застыв-
шие депеши»

10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Морпехи»
18.30 Д/ф «Таран»
19.20 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом». 
(12+)

20.05 Д/ф «Теория заговора»
20.30 «Особая статья». 

(12+)
22.25 «Улика из прошлого». 

(16+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стрижено-
вым. (6+)

00.00 Х/ф «Суровые киломе-
тры»

01.50 Х/ф «Костер в белой 
ночи»

03.35 Х/ф «Последний побег»
05.25 Д/с «Хроника 

Победы»

05.00, 04.15 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 
(16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». (16+)

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

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Разрушитель»
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Вавилон нашей 
эры»

22.00 «Водить по-русски». 
(16+)

23.25 Х/ф «Отступники»

06.00 Мультфильмы. 
(0+)

09.30, 10.00, 17.30, 18.00 
Д/с «Слепая»

10.30, 11.00, 16.00, 
16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка»

11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

12.30 Д/с «Тайные 
знаки»

13.30, 14.00, 14.30 
Д/с «Охотники 
за привидениями»

15.00 «Мистические 
истории». 
(16+)

18.30 Т/с «Тринадцать»
19.30, 20.15 Т/с «Напарницы»
21.15, 22.05 Т/с «Вечность»
23.00 Х/ф «Смертельная 

гонка: Франкенштейн 
жив»
(16+)

01.00 Х/ф «Смертельная 
гонка: Инферно»
(16+)

03.00, 03.45, 04.30, 05.15
 Т/с «Последователи»
(16+)

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя»

07.25 «Холостяк». 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)

11.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

12.30, 13.30, 14.00 «Comedy 
Woman». (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
20.00, 20.30 Т/с «Универ. 
Новая общага»

19.00, 19.30 Т/с «Ольга»
21.00, 04.05 Х/ф «Отличница 

легкого поведения»
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Т/с «Убийство первой 

степени»
01.55 Х/ф «Крученый мяч»
05.55 Т/с «Люди будущего»
06.45 «Женская лига. 

Лучшее». 
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины»
07.05 М/с «Приключения 

Джеки Чана»
08.00, 01.00 

Т/с «Восьмидесятые»
09.30, 00.30 «Уральские 

пельмени». 
(16+)

09.50 Х/ф «Такси»
(16+)

11.30 Т/с «Молодёжка»
(16+)

13.30 Т/с «Кухня»
(16+)

16.00 Т/с «Воронины»
(16+)

20.00 Т/с «Мамочки»
(16+)

21.00 Х/ф «Такси-2»
22.35 Шоу «Уральских 

пельменей». 
(16+)

02.00 Т/с «Funтастика»
03.40 Т/с «Кости»
04.35 «6 кадров». 

(16+)
05.35 Музыка 

на СТС. 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Разрушители 
мифов. 
(16+)

07.00 «Хочу увидеть 
мир». 
(16+)

08.00 «Дорожные 
войны». 
(16+)

10.30 Т/с «Слепой»
14.30, 15.30, 23.00 

«Утилизатор». 
(12+)

16.00 Х/ф «Лорд 
Дракон»

18.00, 19.30, 21.00 
КВН на бис. 
(16+)

18.30, 20.00 
КВН. Высший балл. 
(16+)

21.30, 22.00 Т/с «Светофор»
22.30 «+100500». 

(16+)
23.30 Х/ф «Багровые 

реки-2. Ангелы 
апокалипсиса»

01.35 Т/с «Телохранители»
03.55 Х/ф «Убийство 

по расписанию»

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 
22.00 
Сейчас

06.10 «Утро на 5». 
(6+)

09.10 «Место 
происшествия»

10.30, 11.20, 12.30, 
12.45, 13.35 
Х/ф «Не покидай 
меня»

14.30, 15.20, 16.00, 
16.45, 17.35 
Х/ф «Наркомовский 
обоз»

19.00, 19.40 
Т/с «Детективы»

20.20, 21.10, 23.10
 Т/с «След»

22.25 Т/с «Такая 
работа»

00.00 Х/ф «Особенности
национальной 
охоты в зимний 
период»

01.30 Х/ф «На войне 
как на войне»

03.10 Х/ф «Берем всё на себя»
04.45 Т/с «ОСА»

06.30, 05.30 «Джейми: 
обед 
за 30 минут». 
(16+)

07.30 «Домашняя 
кухня». 
(16+)

08.00 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

10.00, 02.30 «Давай 
разведёмся!» 
(16+)

12.00 Д/с «Женский 
детектив»

13.00, 03.30 Д/с «Измены»
14.00, 04.30 «Кризисный ме-

неджер». (16+)
15.00 Т/с «Дорога в пустоту»
18.00, 23.55 «6 кадров». 

(16+)
18.05 Т/с «Она написала 

убийство»
19.00 Т/с «Ветреная 

женщина»
20.55 Т/с «Вербное 

воскресенье»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
00.30 Х/ф «Уравнение 

со всеми известными»

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕЧЕ

Сегодня больных выписывают из больницы 
не тогда, когда их вылечивают, а когда у них 

заканчиваются деньги.
* * *

Огромный котяра лежит на кровати 
с семейной парой, занимая 

большую её часть.
— Дорогой, наш кот вырос. Может, купим 

ему отдельный диван?
— Да ни за что. И вообще, пусть он спит 

на коврике рядом с кроватью.
— Ну ему же там будет холодно!

— Ага. Сначала мы купим ему отдельный диван, 
потом отдадим одну комнату, потом он приведёт 

туда кошку, и они заведут котят. А потом мы с тобой 
будем спать на коврике рядом с кроватью.

* * *
Производители телефонов стараются сделать 

их всё тоньше и тоньше, а мы не сдаёмся 
и покупаем чехлы.

* * *
Для адекватной самооценки человеку нужна собака, 

которая будет его обожать, и кошка, которая будет его 
игнорировать.
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Т/с «Коломбо»
12.25, 15.10 «Запечатленное 

время, или Некоторые 
подробности Большой 
истории»

13.40 Т/с «День за днем»
16.15 «Острова»
16.55 Д/ф «Запечатленное время, 

или Некоторые подробно-
сти Большой истории»

17.25 Виктор Третьяков. Виртуоз-
ные миниатюры для скрипки

18.20 Х/ф «Запечатленное время, 
или Некоторые подробно-
сти Большой истории»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Следует ли 

опасаться мобильных 
телефонов?»

22.10 Д/ф «Архив особой важности»
22.50 Д/ф «ГУМ»
23.55 Худсовет
01.15 «Вслух». Поэзия сегодня

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 

(16+)
08.35 Х/ф «КОМАНДИР КОРА-

БЛЯ»
10.35 Д/ф «Владимир Этуш. 

Меня спасла любовь»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти»
13.40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Д/с «Дикие деньги»
16.00 Д/с «Обложка»
16.35 «Естественный отбор»
17.40 Т/с «Собачья работа»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Линия защиты 

(16+)
23.05 «Хроники московского 

быта. Юбилей генсека» 
(12+)

00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «Четверг, 12-е»
03.00 Д/ф «Георгий Юматов. О 

герое былых времен»
04.05 Т/с «Инспектор Льюис»

06.30 Д/с «Спортивные прорывы»
07.00, 07.25, 09.25, 12.00, 14.05, 

18.00, 20.55 Новости
07.05 «Зарядка ГТО». (0+)
07.30, 15.10, 18.05, 23.00 Все на Матч!
09.30 Д/с «Звёзды футбола»
10.00 Футбол. Аргентина - 

Парагвай. Чемпионат 
мира- 2018 г. Отбороч-
ный турнир. (0+)

12.05 Футбол. Дания - Черногория. 
Чемпионат мира- 2018 г. От-
борочный турнир. (0+)

14.10 «Спорт за гранью». (12+)
14.40 Д/с «Сердца чемпионов»
16.00 Футбол. Германия - 

Северная Ирландия. 
Чемпионат мира- 2018 г. 
Отборочный турнир. (0+)

18.40 Волейбол. Чемпио-
нат России. Мужчины. 
«Зенит-Казань» - «Бело-
горье» (Белгород). 

21.00 «Десятка!» (16+)
21.20 Реальный спорт
22.00 Д/с «Спортивный детектив»
23.45 Х/ф «Левша»
02.10 Д/с «Большая вода»
03.10 Д/ф «Матч, который не 

состоялся»

05.00 Дорожный 
патруль

06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии 

Высоцкой». 
(0+)

09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.20 Т/с «Лесник»
12.00 «Суд присяжных». 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место 

встречи»
16.25 Т/с «Улицы 

разбитых 
фонарей»

18.00 «Говорим 
и показываем». 
(16+)

19.45 Т/с «Ментовские войны»
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Большие родители»
00.50 «Место встречи». (16+)
02.45 «Дачный ответ». (0+)
03.50 «Их нравы»
04.00 Т/с «Врачебная тайна»

05.00, 09.15 «Утро 
России»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

09.55 «О самом 
главном». 
(12+)

11.45, 14.45, 17.25, 
20.45 Вести. 
Местное 
время

12.00, 00.55 
Т/с «Каменская»

15.00 Т/с «Тайны 
следствия»

17.45 «Прямой 
эфир». 
(16+)

18.50 «60 минут». 
(12+)

21.00 Т/с «Челночницы»
(16+)

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

23.50 «Команда». (12+)
02.55 Т/с «Гражданин началь-

ник»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 14.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.45 «Модный при-

говор»
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.20 «Про любовь». (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время по-

кажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Забудь и вспомни»
23.25 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.00 Ночные новости
00.15 Д/ф «Жизнь подходит к 

началу»
01.40, 03.05 Т/с «Агент нацио-

нальной безопасности»

05.00 М/с «Умелец Мэнни»
05.15 М/с «Мои друзья Тигру-

ля и Винни»
06.15 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии»
07.10 М/с «Лило и Стич»
08.00 М/с «Майлз с другой 

планеты»
09.00 М/с «Доктор Плюшева»
10.00 М/с «Голди и Мишка»
11.00 М/с «София Прекрасная»
12.00 М/ф «Стюарт Литтл-3»
13.30 М/с «Новая школа импе-

ратора»
14.20 М/с «7 гномов»
15.20 М/с «Финес и Ферб»
16.15 М/с «С приветом по 

планетам»
17.15, 21.30, 02.45 М/с «Грави-

ти Фолз»
18.10 М/с «Супергерой на 

полставки»
18.40 М/с «Зип Зип»
19.30 М/ф «101 далматинец»
21.00, 02.20 М/с «Звёздная 

принцесса и силы зла»
23.00, 23.45 Т/с «Однажды в сказке»
00.40 Т/с «Тайны острова Мако»
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Крылья России»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 

Новости дня
09.35 Д/ф «Теория 

заговора»
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15 Т/с «Застывшие 

депеши»
14.10 Т/с «Эшелон»
18.30 Д/ф «Авианесущие ко-

рабли Советского Cоюза»
19.20 «Последний день». 

(12+)
20.05 «Специальный 

репортаж». 
(12+)

20.30 «Процесс». 
(12+)

22.25 Д/с «Секретная папка»
23.15 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стрижено-
вым. (6+)

00.00 Х/ф «Личной безопасно-
сти не гарантирую...»

01.50 Х/ф «Не забудь... Станция 
Луговая»

03.30 Х/ф «Печки-лавочки»
05.30 Д/с «Москва 

фронту»

05.00, 09.00, 04.30 «Террито-
рия заблуждений»
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 
(16+)

12.00, 15.55, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 
(16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Вавилон нашей 

эры»
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Робин гуд: Принц 
воров»

22.30 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.25 Х/ф «Орел Девятого 
легиона»

02.30 «Странное дело». 
(16+)

06.00 Мультфильмы. 
(0+)

09.30, 10.00, 17.30, 18.00 
Д/с «Слепая»
(16+)

10.30, 11.00, 16.00, 
16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка»
(16+)

11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

12.30 Д/с «Тайные 
знаки»

13.30, 14.00, 14.30 
Д/с «Охотники 
за привидениями»

15.00 «Мистические 
истории». 
(16+)

18.30 Т/с «Тринадцать»
(16+)

19.30, 20.15 Т/с «Напарницы»
(16+)

21.15, 22.05 Т/с «Вечность»
(16+)

23.00 Х/ф «Джонни Д.»
01.45, 02.45, 03.30, 

04.15, 05.15 
Т/с «До смерти 
красива»

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя»

07.25 «Холостяк». 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)

11.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

12.30, 13.30, 14.00 «Comedy 
Woman». (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Физрук»

19.00, 19.30 Т/с «Ольга»
20.00, 20.30 Т/с «Универ. Новая 

общага»
21.00, 03.50 Х/ф «Любовь зла»
23.10 «Дом-2. Город 

любви». 
(16+)

00.10 «Дом-2. После 
заката». 
(16+)

01.10 Т/с «Доказательства»
02.05 Х/ф «Пришествие 

дьявола»
06.00 Т/с «Люди 

будущего»

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины»
07.05 М/с «Приключения 

Джеки Чана»
08.00 М/с «Смешарики»
08.30, 01.00 

Т/с «Восьмидесятые»
09.30, 00.30 «Уральские 

пельмени». 
(16+)

09.50 Х/ф «Такси-2»
(16+)

11.30 Т/с «Молодёжка»
(16+)

13.30 Т/с «Кухня»
(16+)

16.00 Т/с «Воронины»
(16+)

20.00 Т/с «Мамочки»
(16+)

21.00 Х/ф «Такси-3»
(16+)

22.35 Шоу «Уральских 
пельменей». 
(16+)

02.00 Т/с «Funтастика»
03.40 Т/с «Кости»
04.35 «6 кадров». 

(16+)
05.35 Музыка на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Разрушители 
мифов. 
(16+)

07.00 «Хочу увидеть 
мир». 
(16+)

08.00 «Дорожные 
войны». 
(16+)

10.00 Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей»

14.30, 15.30, 23.00 
«Утилизатор». 
(12+)

16.00 Х/ф «Сердце 
дракона»

18.00, 19.30, 21.00 
КВН на бис. 
(16+)

18.30, 20.00 
КВН. Высший балл. 
(16+)

21.30, 22.00 
Т/с «Светофор»

22.30 «+100500». 
(16+)

23.30 Х/ф «8 миллиметров»
02.05 Т/с «Телохранители»
05.40 Д/с «100 великих»

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 
22.00 
Сейчас

06.10 «Утро на 5». 
(6+)

09.10 «Место 
происшествия»

10.30 Х/ф «Берем всё 
на себя»
(16+)

12.30, 02.45 Х/ф «Кодекс 
бесчестия»
(16+)

16.00 Открытая 
студия

17.30 Актуально
19.00, 19.40 

Т/с «Детективы»
(16+)

20.20, 21.10, 
23.15
 Т/с «След»
(16+)

22.25 Т/с «Такая 
работа»
(16+)

00.00 Х/ф «Ночные 
забавы»
(16+)

06.30, 05.30 «Джейми: 
обед 
за 30 минут». 
(16+)

07.30 «Домашняя 
кухня». 
(16+)

08.00, 18.00, 23.55, 05.25 
«6 кадров». 
(16+)

08.05 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

10.05, 02.25 «Давай 
разведёмся!» 
(16+)

12.05 Д/с «Женский 
детектив»

13.05, 03.25 Д/с «Измены»
14.05, 04.25 «Кризисный ме-

неджер». (16+)
15.05 Т/с «Дорога в пустоту»
18.05 Т/с «Она написала 

убийство»
19.00 Т/с «Ветреная женщина»
20.55 Т/с «Вербное воскресе-

нье»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
00.30 Х/ф «Ссора 

в Лукашах»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕЧЕ
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Т/с «Коломбо»
12.30 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
12.40, 20.45 «Правила жизни»
13.10 «Россия, любовь моя!»
13.40 Т/с «День за днем»
14.45 Д/ф «Магия стекла»
15.10 Д/ф «Следует ли опасаться 

мобильных телефонов?»
16.05 «Абсолютный слух»
16.45 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
17.25 Виктор Третьяков. 

И. Брамс. Концерт для 
скрипки с оркестром

18.15 Д/ф «Русский Леонардо. 
Павел Флоренский»

18.45 Д/с «Рассекреченная 
история»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
21.10 Д/ф «Как видеоигры вли-

яют на нашу жизнь?»
22.10 «Культурная революция»
22.55 Д/ф «Часы и годы»
23.55 Худсовет

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Разорванный круг»
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не 

хочу быть звездой»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 

События
11.50, 00.30 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
13.40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «Хроники московского 

быта. Юбилей генсека» 
(12+)

16.00 Д/с «Обложка»
16.35 «Естественный отбор»
17.35 Т/с «Собачья работа»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. 

(16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Трагедии советских 

кинозвезд»
02.25 Д/ф «Александр Кай-

дановский. По лезвию 
бритвы»

03.20 Д/ф «Три генерала - три 
судьбы»

04.05 Т/с «Инспектор Льюис»

06.30 Д/с «Спортивные прорывы»
07.00, 07.25, 09.25, 11.30, 15.00, 

17.30, 18.50, 21.45 Новости
07.05 «Зарядка ГТО». (0+)
07.30, 15.05, 17.35, 22.50 Все на Матч!
09.30 Д/с «Звёзды футбола»
10.00 «Инспектор ЗОЖ». (12+)
10.30 Д/с «Спортивный детектив»
11.40 Д/ф «Алина Кабаева. 

Лёгкость как награда»
12.40 Д/ф «Эномото vs Мине-

ев. Противостояние»
13.00 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. В. Мине-
ев - Я. Эномото. (16+)

15.40 «Правила боя». (16+)
16.00 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge. А. Шлеменко 
- В. Василевский. (16+)

16.30 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. А. Шлеменко - 
В. Василевский. Матч-реванш. 

18.20 Хоккей. Сборная Европы. 
Кубок мира 2016 г. (12+)

18.55 Лучшая игра с мячом
19.55 Баскетбол. «Галатаса-

рай» (Турция) - ЦСКА 
(Россия). Евролига. 

21.50 Д/ф «Бокс в крови»
23.45 Х/ф «Боец»

05.00 Дорожный 
патруль

06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии 

Высоцкой». 
(0+)

09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.20 Т/с «Лесник»
12.00 «Суд присяжных». 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
18.00 «Говорим 

и показываем». 
(16+)

19.45 Т/с «Ментовские 
войны»

23.30 «Итоги дня»
00.00 «Однажды...» 

(16+)
00.55 «Место встречи». 

(16+)
02.55 Т/с «Закон и порядок»
04.00 Т/с «Врачебная тайна»

05.00, 09.15 «Утро 
России»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

09.55 «О самом 
главном». 
(12+)

11.45, 14.45, 17.25, 
20.45 Вести. 
Местное 
время

12.00, 01.05 
Т/с «Каменская»

15.00 Т/с «Тайны 
следствия»
(16+)

17.45 «Прямой 
эфир». 
(16+)

18.50 «60 минут». 
(12+)

21.00 Т/с «Челночницы»
23.05 «Поединок». 

Программа 
Владимира 
Соловьёва. 
(12+)

03.00 Т/с «Гражданин 
начальник»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 14.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.20 «Про любовь». 

(16+)
13.20, 14.15, 15.15, 03.15 «Вре-

мя покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Забудь и вспомни»
23.25 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.00 Ночные новости
00.15 «На ночь глядя». 

(16+)
01.10, 03.05 Т/с «Агент нацио-

нальной безопасности»

05.00 М/с «Умелец Мэнни»
05.15 М/с «Мои друзья Тигру-

ля и Винни»
06.15 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии»
07.10 М/с «Лило и Стич»
08.00 М/с «Майлз с другой планеты»
09.00 М/с «Доктор Плюшева»
10.00 М/с «Голди и Мишка»
11.00 М/с «София Прекрасная»
12.00 М/ф «Алиса в стране чудес»
13.30 М/с «Новая школа импе-

ратора»
14.20 М/с «7 гномов»
15.20 М/с «Финес и Ферб»
16.15 М/с «С приветом по 

планетам»
17.15, 02.45 М/с «Гравити Фолз»
18.10 М/с «Супергерой на 

полставки»
18.40 М/с «Зип Зип»
19.30 М/ф «101 далматинец-2: При-

ключения Патча в Лондоне»
21.00, 02.20 М/с «Звёздная 

принцесса и силы зла»
21.30 «Это моя комната!» (0+)
22.30 «Правила стиля». (6+)
23.00, 23.45 Т/с «Однажды в сказке»
00.40 Т/с «Тайны острова Мако»
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Крылья 

России»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 

Новости дня
09.35 «Специальный 

репортаж». (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15 Т/с «Застывшие 

депеши»
14.10 Т/с «Эшелон»
18.30 Д/ф «Авианесущие ко-

рабли Советского Cоюза»
19.20 «Легенды космоса». 

(6+)
20.05 Д/ф «Теория заговора»
20.30 «Прогнозы». 

(12+)
22.25 Д/с «Поступок»
23.15 «Звезда на «Звезде» с 

Александром 
Стриженовым. 
(6+)

00.00 Х/ф «Начальник Чукот-
ки»

01.50 Х/ф «Полковник в от-
ставке»

03.40 Х/ф «Пани Мария»
05.25 Д/с «Хроника 

Победы»

05.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 
(16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». (16+)

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Орел Девятого 

легиона»
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Апокалипсис»
22.30 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.25 Х/ф «Подземелье дра-

конов»
02.30 «Минтранс». 

(16+)
03.15 «Ремонт по-честному». 

(16+)

06.00 Мультфильмы. 
(0+)

09.30, 10.00, 17.30, 18.00 
Д/с «Слепая»

10.30, 11.00, 16.00, 
16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка»

11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

12.30 Д/с «Тайные 
знаки»

13.30, 14.00, 14.30 
Д/с «Охотники 
за привидениями»

15.00 «Мистические 
истории». 
(16+)

18.30 Т/с «Тринадцать»
(16+)

19.30, 20.15 Т/с «Напарницы»
21.15, 22.05 Т/с «Вечность»

(16+)
23.00 Х/ф «Огненная дрожь»
00.45, 01.45, 02.30, 

03.30, 04.30 
Т/с «Секретные 
материалы»
(16+)

05.15 Д/с «Городские 
легенды»

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя»

07.25 «Холостяк». 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy 

Woman». (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Реальные пацаны»

19.00, 19.30 Т/с «Ольга»
20.00, 20.30 Т/с «Универ. Новая 

общага»
21.00, 03.30 Х/ф «Взрыв из 

прошлого»
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Т/с «Доказательства»
01.50 Х/ф «Очень страшное 

кино-3»
05.30 «ТНТ-Club». (16+)
05.35 Т/с «Люди будущего»
06.25 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины»
07.05 М/с «Приключения 

Джеки Чана»
08.00 М/с «Смешарики»
08.30, 01.00 

Т/с «Восьмидесятые»
09.30, 00.30 «Уральские 

пельмени». 
(16+)

09.55 Х/ф «Такси-3»
11.30 Т/с «Молодёжка»

(16+)
13.30 Т/с «Кухня»

(16+)
16.00 Т/с «Воронины»

(16+)
20.00 Т/с «Мамочки»
21.00 Х/ф «Копы в глубоком 

запасе»
23.00 Шоу «Уральских 

пельменей». 
(16+)

02.00 Т/с «Funтастика»
03.35 Т/с «Кости»
04.30 «6 кадров». 

(16+)
05.45 Музыка 

на СТС. 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Разрушители 
мифов. 
(16+)

07.00 «Хочу увидеть 
мир». 
(16+)

08.00 «Дорожные 
войны». 
(16+)

09.55 Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей»

13.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Новые 
приключения 
ментов»

14.30, 15.30, 23.00 
«Утилизатор». 
(12+)

16.00 Х/ф «Драконы навсегда»
18.00, 19.30 КВН на бис. 

(16+)
18.30 КВН. Высший балл. 

(16+)
21.30, 22.00 Т/с «Светофор»
22.30 «+100500». 

(16+)
23.40 Х/ф «Тайна в его глазах»
02.15 Т/с «Телохранители»
05.55 Д/с «100 великих»

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 
22.00 
Сейчас

06.10 «Утро на 5». 
(6+)

09.10 «Место 
происшествия»

10.30, 12.30 
Х/ф «На войне 
как на войне»
(16+)

13.00, 01.50 Х/ф «Барханов 
и его телохранитель»
(16+)

16.00 Открытая 
студия

17.30 Актуально
19.00, 19.40 

Т/с «Детективы»
(16+)

20.20, 21.10, 23.15 
Т/с «След»
(16+)

22.25 Т/с «Такая 
работа»

00.00 Х/ф «Женская 
собственность»

04.15, 05.05 
Т/с «ОСА»

06.30, 05.30 «Джейми: 
обед 
за 30 минут». 
(16+)

07.30, 05.00 «Домашняя 
кухня». 
(16+)

08.00 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

10.00 «Давай 
разведёмся!» 
(16+)

12.00 Д/с «Женский 
детектив»

13.00, 02.40 Д/с «Измены»
14.00, 03.40 «Кризисный ме-

неджер». (16+)
15.00 Т/с «Дорога в пустоту»
18.00, 23.55, 04.40 «6 кадров». 

(16+)
18.05 Т/с «Она написала 

убийство»
19.00 Т/с «Ветреная женщина»
20.55 Т/с «Вербное воскресе-

нье»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
00.30 Х/ф «Чистое 

небо»
04.45 Д/с «Тайны еды»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС ДИСНЕЙ  19.30
101 далматинец 2: 

Приключения Патча в Лондоне
Миллионерша Стервелла Де Виль, чья первая 
попытка похитить 101 далматинца и пошить из 
их шкурок роскошную шубу с треском провали-
лась, готовит новый дьявольский план по захвату 
славных песиков. Она потирает руки в ожидании 
легкого успеха, но на пути негодяйки встают 
храбрый щенок Патч и его новый друг Громобой 
— четвероногая звезда экрана! Улицы Лондона 
никогда еще не видели такой заварушки: двое от-
важных, смекалистых псов против коварной, мерз-
кой, но ужасно глупой Де Виль. Бедная Стервелла! 
Не видать ей пятнистой шубы как своих ушей!

На московском перекрестке останавливается 
шикарная бентли, рядом подъезжает точно такой же аппарат, 

хозяин которого кивком головы приветствует коллегу по счастью.
Первый не выдерживает и, показав знаком 

опустить стекло, задает вопрос:
- Тоже шоумен?

- Шаурмен, дорогой.
* * * 

Собака таможенника быстрее научилась брать на лапу, чем давать лапу.
* * *

Я, когдa хожу в лес зa берёзовым соком, не втыкaю в деревья 
трубки. Я читaю Есенинa, и берёзы сaми плaчут мне в бaнку!
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.20 Коллекция Евгения 

Марголита
12.00 Д/ф «Сшитый воздух»
12.40 «Правила жизни»
13.10 «Письма из провинции»
13.40 Т/с «День за днем»
14.40 Д/ф «Сиднейский опер-

ный театр. Экспедиция в 
неизвестное»

15.10 Д/ф «Как видеоигры вли-
яют на нашу жизнь?»

16.05 Д/ф «Наум Коржавин. 
Время дано...»

17.05 Д/ф «Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные 
одеяния»

17.25 Большая опера- 2016 г.
19.45 Х/ф «Запомните меня 

такой»
22.00 Д/ф «Павел Чухрай. Всё 

переходит в кино»
23.10 Д/ф «Порто - раздумья о 

строптивом городе»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Собака Павлова»
01.10 «Николай Бурляев чита-

ет стихи Лермонтова»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 Д/ф «Сам себе 

Джигарханян»
09.00, 11.50 Х/ф «Тест на 

любовь»
11.30, 14.30, 22.00 События
12.55, 15.15 Х/ф «Портрет 

любимого»
14.50 Город новостей
17.25 Х/ф «Сводные 

сестры»
19.30 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой
20.40 «Право голоса». 

(16+)
22.30 «Жена. История 

любви». 
(16+)

00.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»

01.50 Петровка, 38. 
(16+)

02.05 «Осторожно, 
мошенники!» 
(16+)

02.40 Т/с «Инспектор 
Льюис»

04.35 Д/ф «Последняя 
любовь Савелия 
Крамарова»

06.30 Д/с «Спортивные про-
рывы»

07.00, 07.25, 09.25, 10.30, 14.40, 
17.35, 21.25 Новости

07.05 «Зарядка ГТО». (0+)
07.30, 11.30, 17.40, 23.00 Все 

на Матч!
09.30 Д/с «Звёзды футбола»
10.00 Д/с «Сердца 

чемпионов»
10.40 Д/ф «Денис Глушаков. 

Простая звезда»
12.00 Х/ф «Бой с тенью»
14.45 Х/ф «Бой с тенью-2. 

Реванш»
18.15 «Бой в большом городе»
19.15 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. ЦСКА 
- «Уфа». Прямая транс-
ляция

21.30 Все на футбол! 
(12+)

23.45 «Бой в большом 
городе». 
(16+)

00.45 Х/ф «Хулиганы»
02.45 Х/ф «Левша»
05.10 Д/ф «Матч, который не 

состоялся»
06.15 Д/с «Вся правда про...»

05.00 Дорожный 
патруль

06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии 

Высоцкой». 
(0+)

09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.20 Т/с «Лесник»
12.00 «Суд присяжных». 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
15.00, 16.25, 21.15 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей»
18.00 «Говорим и показыва-

ем». (16+)
19.40 «Экстрасенсы против 

детективов». (16+)
23.10 Большинство
00.25 «Мы и наука. Наука и 

мы». (12+)
01.20 «Место встречи». 

(16+)
02.30 «Их нравы»
03.00 Т/с «Закон и порядок»
04.00 Т/с «Врачебная тайна»

05.00, 09.15 «Утро 
России»

09.00, 11.00, 
14.00, 
17.00, 
20.00 
Вести

09.55 «О самом 
главном». 
(12+)

11.45, 14.45, 
17.25, 
20.45 Вести. 
Местное 
время

12.00, 01.20 
Т/с «Каменская»
(16+)

15.00 Т/с «Тайны 
следствия»
(16+)

17.45 «Прямой 
эфир». 
(16+)

18.50, 03.20 «60 минут». 
(12+)

21.00 «Петросян-шоу». 
(16+)

23.10 Х/ф «Кружева»
(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 14.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.00 «Модный при-

говор»
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.20 «Про любовь». 

(16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время 

покажет». 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон. 

(12+)
23.30 Специальный выпуск 

«Вечернего Урганта» 
и премьера концерта 
Земфиры «Маленький 
человек». (16+)

02.10 Х/ф «Обещание»
05.00 «Мужское / Женское»

05.00 М/с «Умелец Мэнни»
05.15 М/с «Мои друзья Тигру-

ля и Винни»
06.15 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии»
07.10 М/с «Лило и Стич»
08.00 М/с «Майлз с другой 

планеты»
09.00 М/с «Доктор Плюшева»
10.00 М/с «Голди и Мишка»
11.00 М/с «София 

Прекрасная»
12.00 М/с «Геркулес»
13.30 М/с «Новая школа импе-

ратора»
15.20 М/с «Зип Зип»
17.10 М/ф «За гранью вооб-

ражения»
17.55 М/ф «Альфа и Омега: 

Клыкастая братва»
19.30 М/ф «Геркулес»
21.25 М/с «Гравити Фолз»
23.10 Х/ф «Таймлесс. Рубино-

вая книга»
01.35 Х/ф «Белоснежка»
03.20 М/с «Звёздная принцес-

са и силы зла»
04.15 Музыка на 

Канале Disney. 
(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.05 Д/ф «Военные 
истории любимых 
артистов»

06.55 Х/ф «Годен 
к нестроевой»
(16+)

08.35, 09.15, 10.05, 
13.15, 14.05 
Т/с «Химик»
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

18.30 Х/ф «Рано утром»
(16+)

20.30 Х/ф «Гость 
с Кубани»
(16+)

22.25 Х/ф «Государственный 
преступник»
(16+)

00.20 Х/ф «Дочки-матери»
(16+)

02.20 Х/ф «Его звали 
Роберт»
(16+)

04.00 Х/ф «Старые 
стены»
(16+)

05.00, 04.50 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 
(16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости». (16+)

12.00, 16.05, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 
(16+)

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Апокалипсис»
17.00 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 Документальный спец-

проект. (16+)
22.00 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.00 Х/ф «Близнецы-драко-

ны»
01.00 Х/ф «Идеальное убий-

ство»
03.00 Х/ф «Погнали!»

06.00 Мультфильмы. 
(0+)

09.30, 10.00, 17.30 
Д/с «Слепая»

10.30, 11.00, 16.00, 
16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка»

11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

12.30 Д/с «Тайные 
знаки»

13.30, 14.00, 14.30 
Д/с «Охотники 
за привидениями»

15.00 «Мистические 
истории». 
(16+)

18.00 Д/с «Дневник 
экстрасенса 
с Фатимой 
Хадуевой»

19.00 «Человек-невидимка». 
(12+)

20.00 Х/ф «Индиана Джонс: 
В поисках утраченного 
ковчега»

22.15 Х/ф «Челюсти»
00.45 Х/ф «Азазель»
05.00 Д/с «Городские 

легенды»

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя»

07.25 «Холостяк». 
(16+)

09.00 «Дом-2. Live». 
(16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)

11.30 Школа ремонта. 
(12+)

12.30, 13.30, 14.00, 20.00 
«Comedy Woman». 
(16+)

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 «Импровиза-
ция». (16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Звезда»
03.40 Т/с «Люди будущего»
04.30 Т/с «Супервесёлый 

вечер»
04.55, 05.20 «Женская лига: 

парни, деньги и любовь». 
(16+)

06.00 Т/с «Дневники вампира»

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины»
07.05 М/с «Приключения 

Джеки Чана»
08.00 М/с «Смешарики»
08.30 Т/с «Восьмидесятые»
09.30 Х/ф «Копы 

в глубоком 
запасе»

11.30 Т/с «Молодёжка»
(16+)

13.30 Т/с «Кухня»
16.00 Т/с «Воронины»
19.00 «Уральские 

пельмени». 
(16+)

19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 
(16+)

21.00 Х/ф «Пираты 
Карибского моря: 
Проклятие 
«Чёрной 
жемчужины»

23.35 Х/ф «Джек Ричер»
02.05 Х/ф «Модная 

штучка»
04.05 Х/ф «Полицейский 

из Беверли 
Хиллз-2»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 03.55 Разрушители 
мифов. 
(16+)

07.00, 04.55 «Хочу увидеть 
мир». 
(16+)

08.00 «Дорожные 
войны». 
(16+)

11.05 Х/ф «Шарло 
в Испании»

13.00 Х/ф «Сумасшедшие 
на стадионе»

14.45 Х/ф «Тимур и его 
команда»

17.30 Угадай кино. 
(12+)

19.30 Х/ф «Детоксикация»
(16+)

21.25 Х/ф «Скалолаз»
(16+)

23.30 Х/ф «Тюряга»
(16+)

01.45 Деньги. 
Sex. Радикулит. 
(16+)

02.45 Концерт 
«Смысловые 
галлюцинации»

05.55 Д/с «100 великих»

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 
Сейчас

06.10 «Момент 
истины». 
(16+)

07.00 «Утро на 5». 
(6+)

09.10 «Место 
происшествия»

10.30, 11.25, 12.30, 
12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 
16.00, 16.45, 
17.35 
Т/с «Прииск-2: 
Золотая 
лихорадка»
(16+)

19.00, 19.45, 20.35, 
21.25, 22.10, 
23.05, 23.55, 
00.40 
Т/с «След»
(16+)

01.30, 02.10, 02.55, 
03.35, 04.15, 
04.55, 05.35 
Т/с «Детективы»
(16+)

06.30, 05.30 «Джейми: 
обед 
за 30 минут». 
(16+)

07.30 «Домашняя 
кухня». 
(16+)

08.00, 18.00, 23.35 
«6 кадров». 
(16+)

08.10 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

10.10 Т/с «Под Большой 
Медведицей»

18.05 Т/с «Она 
написала 
убийство»

19.00 Т/с «Ветреная 
женщина»

22.40 Т/с «Доктор 
Хаус»
(16+)

00.30 Х/ф «Маленькая 
Вера»

03.15 Д/с «Звёздные 
истории»

05.15 Д/с «Тайны 
еды»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

* * *
- Что у тебя за диета?
- Невкусное нельзя.

- И помогает?
- Не знаю. Но соблюдать легко.

* * *
- Что такое одесский анекдот?

- Это то, что приезжий не поймет, а одессит 
уже слышал вчера...

МАТЧ ТВ

СТС

☺

ЧЕЧЕ

☺
Ре

кл
ам

а
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06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Запомните меня 

такой»
12.50 Д/ф «Ангелина Степано-

ва. Сегодня - мой день»
13.30 Д/с «Пряничный домик»
14.00 Д/с «На этой неделе... 

100 лет назад. Нефронто-
вые заметки»

14.30 Концерт «Любо, братцы, 
любо...»

15.30 Д/ф «Часы и годы»
16.15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
17.00 Новости культуры
17.30 «Николай Бурляев 

читает стихи 
Лермонтова»

17.45 «Романтика романса»
18.50 «Больше, чем любовь»
19.30 Х/ф «Простая 

история»
21.00 Большая опера - 2016 г.
23.00 «Белая студия»
23.40 Х/ф «Королевский 

роман»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Макао. Остров 

счастья»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.30 Марш-бросок 
(12+)

05.55 АБВГДейка
06.25 Х/ф «Принцесса гусей»
07.25 Х/ф «Четверг, 12-е»
09.10 Православная 

энциклопедия 
(6+)

09.40 Х/ф «Жизнь и удиви-
тельные приключения 
Робинзона Крузо»

11.30, 14.30, 23.25 События
11.40 Х/ф «Дети понедель-

ника»
13.30, 14.45 Х/ф «Опасное за-

блуждение»
17.20 Х/ф «Жемчужная свадь-

ба»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 

(16+)
23.40 «Право голоса». 

(16+)
02.50 «Украина. Кривая 

независимости». 
Спецрепортаж 
(16+)

03.20 Х/ф «Вера»
05.15 Линия защиты 

(16+)

06.30 Все на Матч! События 
недели. (12+)

07.00, 09.40, 14.20 Новости
07.05 Х/ф «Бой с тенью»
09.45 Х/ф «Бой с тенью-2. 

Реванш»
12.20, 00.05 «Бой в большом 

городе». Live. 
(16+)

12.40 Спортивный интерес. 
(16+)

12.55, 16.25 Автоспорт. Mitjet 
2L. Финал Кубка России. 
Прямая трансляция из 
Сочи

14.25 Футбол. «Челси» - «Ле-
стер». Чемпионат Англии. 

16.55 Смешанные единобор-
ства. UFC. 

19.00 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу. 
«Спартак» (Москва) - 
«Ростов». 

21.25 Гандбол. «Монпелье» 
(Франция) - «Чеховские 
медведи» (Россия). Муж-
чины. Лига чемпионов. 

23.20 Все на Матч!
00.25 Д/ф «Чемпионы»
02.05 Д/ф «Бокс в крови»

05.00 «Их нравы»
05.35 Дорожный патруль
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея Плюс». 
08.45 «Готовим с Алексеем 

Зиминым». (0+)
09.10 «Устами младенца». (0+)
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.05 «Однажды...» с Сергеем 

Майоровым. (16+)
14.00 «Двойные стандарты»
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Д/ф «Мировая закулиса. 

Секты»
17.15 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Салтыков-Щедрин 

шоу». (16+)
22.50 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

23.40 Охота. (16+)
01.15 Т/с «Розыск»
03.00 Т/с «Закон и порядок»

05.00 Х/ф «Слон 
и Моська»

06.45 Диалоги 
о животных

07.40, 11.20, 14.20 
Вести. 
Местное 
время

08.00, 11.00, 14.00 
Вести

08.10 Россия. 
Местное 
время. 
(12+)

09.15 Сто к одному
10.05 «Личное». 

(12+)
11.30 «Это смешно». 

(12+)
14.30 Х/ф «Если ты 

не со мной»
18.05 Субботний 

вечер
20.00 Вести 

в субботу
21.00 Х/ф «Расплата

 за счастье»
01.10 Х/ф «Поворот 

наоборот»
(16+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Обида»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

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

трами
10.15 Д/ф «Игорь Старыгин. 

Пять новелл о любви»
11.20 Смак. (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе». 
14.00 «Голос». Специальный 

выпуск. (12+)
16.50 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.20 «Ледниковый период». 

Новый сезон
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 «МаксимМаксим». (16+)
23.50 «Подмосковные вечера». 

(16+)
00.45 Х/ф «Царство небесное»
03.25 Х/ф «Скажи, что это не так»
05.10 «Контрольная закупка»

05.00 М/с «Умелец Мэнни»
05.15 М/с «Мои друзья Тигру-

ля и Винни»
06.15 М/с «Капитан Джейк и 

пираты Нетландии»
07.10 М/с «Клуб Микки Мауса»
08.00 М/с «Доктор Плюшева»
09.00 М/с «София Прекрасная»
10.00 М/с «Герои в масках»
11.00 М/ф «Хранитель Лев»
12.00 М/с «Джинглики»
12.10 М/с «Солнечные зайчики»
12.30 «Большие семейные игры». 
13.10 М/с «Тимон и Пумба»
14.00 М/ф «За гранью вооб-

ражения»
14.50 М/с «Финес и Ферб»
16.25 М/ф «101 далматинец»
18.05 М/ф «101 далматинец-2: 

Приключения Патча в 
Лондоне»

19.30 М/ф «Красавица и Чудо-
вище»

21.20 Х/ф «Звёздные войны. 
Эпизод VI: Возвращение 
джедая»

23.55 Х/ф «Библиотекарь»
01.45 Х/ф «Таймлесс. Рубино-

вая книга»
04.20 Музыка на Канале Disney. (6+)

ТНТ ЗВЕЗДАТВ 3
06.00 Мультфильмы
06.45 Х/ф «На златом 

крыльце 
сидели...»

08.15 «Папа сможет?» 
(6+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня

09.15 «Легенды космоса». (6+)
09.45 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». (6+)
10.15 «Последний день». (12+)
11.00 «Не факт!» (6+)
11.40, 13.15 Х/ф «Пассажир с 

«Экватора»
13.35 Т/с «Колье Шарлотты»
18.20 «Процесс». (12+)
19.15 Х/ф «Екатерина Во-

ронина»
21.10, 22.20 Х/ф «Клуб 

самоубийц, или 
Приключения 
титулованной особы»

01.30 Х/ф «Чистыми 
руками»

03.15 Х/ф «Последний 
патрон»

04.55 Д/ф «Гомбожаб Цыбиков. 
Паломник особого
назначения»

05.00, 17.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 
(16+)

06.30 Х/ф «Оскар»
08.30 М/ф «Три богатыря: Ход 

конем»
10.00 «Минтранс». 

(16+)
10.45 «Ремонт по-честному». 

(16+)
11.30 «Самая полезная про-

грамма». 
(16+)

12.30 «Новости». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Хоббит: 
Неожиданное 
путешествие»

22.00 Х/ф «Хоббит: 
Пустошь 
Смауга»

01.00 Х/ф «Остров 
сокровищ»

04.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». 
(16+)

06.00, 11.00 Мультфильмы. 
(0+)

09.30 Школа доктора 
Комаровского. 
(12+)

10.00 «Азбука здоровья 
с Геннадием 
Малаховым». 
(12+)

12.30 Х/ф «Азазель»
16.45 Х/ф «Индиана 

Джонс: В поисках 
утраченного 
ковчега»
(16+)

19.00 Х/ф «Индиана 
Джонс и храм 
судьбы»

21.15 Х/ф «Индиана 
Джонс и последний 
крестовый 
поход»

23.45 Х/ф «Индиана 
Джонс и королевство 
хрустального 
черепа»
(16+)

02.15, 03.15, 04.15, 05.15 
Т/с «Пятая 
стража»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
«ТНТ. MIX». 
(16+)

09.00 «Агенты 003». (16+)
09.30 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)
11.30 Школа ремонта. 

(12+)
12.30, 01.30 «Такое кино!» 

(16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасен-

сов». (16+)
14.30, 15.00, 16.00 «Comedy 

Woman». (16+)
17.00 Х/ф «Битва титанов»
19.00, 19.30 «Экстрасенсы 

ведут расследование». 
(16+)

21.30 «Танцы». (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.30 «Дом-2. После заката». 

(16+)
02.00 Х/ф «Саботаж»
04.10 М/ф «Бэтмен: Под кол-

паком»
05.45 «Женская лига. Лучшее». 

(16+)
06.00 Т/с «Дневники вампира»

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Барбоскины»
07.10, 09.00 М/с «Фиксики»
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Руссо туристо». 

(16+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.30 М/с «Забавные истории»
11.40 Х/ф «Элвин и бурунду-

ки-2»
13.20 Х/ф «Пираты Карибского 

моря: Проклятие «Чёр-
ной жемчужины»

16.00 «Уральские пельмени». 
(16+)

16.40 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

18.10 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца»

21.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря: На краю света»

00.05 Х/ф «Развод по-
американски»

02.10 Х/ф «Полицейский из 
Беверли Хиллз-2»

04.10 Х/ф «Полицейский из 
Беверли Хиллз-3»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Мультфильмы. 
(0+)

08.00 Х/ф «Шарло 
в Испании»
(16+)

09.45 Х/ф «Сумасшедшие 
на стадионе»
(16+)

11.30, 04.05 «Человечество: 
история всех нас». 
(16+)

13.30, 14.00, 14.30 
«Еда, которая 
притворяется». 
(12+)

15.00 Х/ф «Детоксикация»
(16+)

16.50 Х/ф «Скалолаз»
(16+)

18.55 Х/ф «Тюряга»
(16+)

21.00 Деньги. Sex. 
Радикулит. 
(16+)

23.00 «+100500». 
(16+)

02.00 Х/ф «Одинокие 
сердца»
(16+)

05.00 Д/с «100 великих»

06.15 Мультфильмы
09.35 «День ангела». 

(0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 

12.40, 13.30, 
14.20, 15.10, 
16.00, 16.50, 
17.40 
Т/с «След»
(16+)

19.00, 19.55, 20.55, 
21.55 
Т/с «Смерш. 
Лисья нора»
(16+)

22.50, 23.50, 00.45, 
01.40 
Т/с «Смерш. 
Ударная 
волна»
(16+)

02.40, 03.35, 04.20, 
05.10, 05.55, 
06.45, 07.35, 
08.25 
Т/с «Прииск-2: 
Золотая 
лихорадка»
(16+)

06.30, 05.30 «Джейми: 
обед 
за 30 минут». 
(16+)

07.30, 23.45 «6 кадров». 
(16+)

08.30 Х/ф «Однажды 
двадцать лет 
спустя»

10.00, 05.00 «Домашняя 
кухня». 
(16+)

10.30 Х/ф «Надежда 
как свидетельство 
жизни»
(16+)

13.55 Х/ф «Когда мы 
были счастливы»

18.00 Д/ф «Великолепный 
век»

19.00 Т/с «Великолепный 
век»

22.45 Д/ф «Розовая 
лента»

00.30 Х/ф «Никогда 
не забуду 
тебя»
(16+)

02.30 Д/с «Звёздные 
истории»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС

Реклама

ЧЕ  02.00

Одинокие сердца

Основанная на реальных событиях история двух детективов, пре-
следующих убийц Марту Бек и Раймона Мартинеза Фернандеза, из-
вестных под прозвищем «Одинокие сердца», орудовавших в США в 
конце 40-х годов.
Они убивали одиноких вдов, которые отвечали на рекламу в газете, 
где Раймон описывал себя горячим латиноамериканским любовни-
ком. Парочка жестоко убила около 20 женщин, прежде чем их пой-
мала полиция, и, как и полагается настоящим влюбленным, умерла 
в один день — на электрическом стуле в тюрьме Синг-Синг.

ЧЕЧЕ
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Простая история»
12.05 Легенды кино
12.35, 00.40 Д/ф «Живая Аркти-

ка. Северный Ледовитый 
океан. Царство холода»

13.30 «Гении и злодеи»
14.00 Х/ф «Культпоход в театр»
15.25 «Те, с которыми я...»
16.25 Концерт «Олимпии»
18.00 «Больше, чем любовь»
18.45 «Искатели»
19.35 XXV Церемония награж-

дения лауреатов Первой 
театральной премии 
«Хрустальная Турандот»

20.50 «Библиотека приклю-
чений»

21.05 Х/ф «Пропавшее золото 
инков»

22.15 «Ближний круг Юрия 
Погребничко»

23.10 Спектакль «О, Федерико!»
01.35 Мультфильмы для 

взрослых
02.00 Профилактика на канале 

до 03.00

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.45 Х/ф «Разорванный 
круг»

07.30 «Фактор жизни» 
(12+)

08.00 Х/ф «Сводные 
сестры»

10.05 Д/ф «Всеволод 
Сафонов. В двух шагах 
от славы»

10.55 Барышня 
и кулинар 
(12+)

11.30 События
11.45 Петровка, 38. 

(16+)
11.55 Х/ф «Ночной патруль»
13.55 «Тайны нашего кино». 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «О чём молчат 

девушки»
16.45 Х/ф «Невеста из Мо-

сквы»
20.25 Х/ф «Запасной инстинкт»
00.35 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти»
02.20 Х/ф «Строго на запад»
03.55 Д/ф «Трудно быть 

Джуной»
04.55 Д/ф «Три смерти в ЦК»

06.30, 06.05 «Великие момен-
ты в спорте». (12+)

07.00, 09.55, 12.00, 13.50, 17.50, 
22.00 Новости

07.05 Все на Матч! События 
недели. (12+)

07.35 «Правила боя». (16+)
07.55 Смешанные единобор-

ства. UFC. (16+)
10.00 «Инспектор ЗОЖ». (12+)
10.30 «Непарное катание». (12+)
11.00 «Бой в большом городе». 
12.10 Д/ф «Чемпионы»
13.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 

15.55 Баскетбол. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - «Енисей» 
(Красноярск). Единая лига ВТБ. 

18.00, 22.50 Все на Матч!
18.45 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Арсе-
нал» (Тула) - «Краснодар». 

20.55 После футбола с Георги-
ем Черданцевым

22.05 Д/с «Кубок войны и 
мира. Итоги»

23.45 Д/с «Большая вода»
00.45 Х/ф «Тайна Аляски»

04.55, 02.35 «Их нравы»
05.25 Охота. (16+)
07.00 «Центральное телевиде-

ние». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс». 

(0+)
08.50 «Стрингеры НТВ». 

(12+)
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача». 

(16+)
11.05 «Чудо техники». 

(12+)
12.00 «Дачный ответ». 

(0+)
13.05 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.10 «Поедем, поедим!» 

(0+)
15.05 «Тоже люди». (16+)
16.20 «Секрет на миллион». 

(16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 Акценты недели
19.55 «Киношоу». (16+)
22.40 Х/ф «Китайский сервиз»
00.45 Т/с «Розыск»
03.00 Т/с «Закон и порядок»
04.00 Т/с «Врачебная тайна»

05.10 Х/ф «Садовник»
07.00 Мульт-утро
07.30 «Сам себе 

режиссёр»
(16+)

08.20, 03.35 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя 

почта
09.30 Сто 

к одному
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться 

разрешается
14.20 Х/ф «Провинциалка»

(16+)
18.00 «Удивительные 

люди». 
(12+)

20.00 Вести 
недели

22.00 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 
(12+)

00.30 Х/ф «Дела
семейные»
(16+)

02.30 Т/с «Без следа»
(16+)

05.45, 06.10 «Наедине со все-
ми». (16+)

06.00 Новости
06.45 Х/ф «Не было печали»
08.15 М/с «Смешарики. Пин-

код»
08.20 «Часовой». 

(12+)
08.55 «Здоровье». 

(16+)
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Д/ф «Открытие Китая»
12.50 Д/ф «Теория заговора»
13.45 «25 лет «Хору Турецко-

го». Юбилейный концерт
15.25 Х/ф «Метро»
18.00 «Точь-в-точь». Новый 

сезон. (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Краденое свида-

ние»
01.15 Х/ф «Паника в Нидл-

парке»
03.20 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»

05.00 М/с «Умелец Мэнни»
05.15 М/с «Мои друзья Тигру-

ля и Винни»
06.15 М/с «Капитан Джейк и 

пираты Нетландии»
07.10 М/с «Клуб Микки Мауса»
08.00 М/с «Доктор Плюшева»
09.00 М/с «Голди и Мишка»
10.00 М/ф «Хранитель Лев»
11.00 М/с «Герои в масках»
12.00, 12.10 М/с «Джинглики»
12.25 М/с «Легенда о Тарзане»
13.50 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
15.15 М/с «Финес и Ферб: 

Архивы ОБКА»
16.05 М/ф «Геркулес»
17.55 М/ф «Красавица и Чудо-

вище»
19.30 М/ф «Волшебный мир 

Белль»
21.20 Х/ф «Белоснежка»
23.15 Х/ф «Звёздные войны. 

Эпизод VI: Возвращение 
джедая»

01.50 Х/ф «Библиотекарь»
03.45 М/с «Гравити Фолз»
04.20 Музыка на 

Канале Disney. 
(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Ох уж эта Настя!»
07.35 Х/ф «Непобедимый»
09.00 «Новости недели» с 

Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка». 

(6+)
10.45 «Научный детектив». 

(12+)
11.05 Д/ф «Теория заговора»
11.30, 13.15 Т/с «Любовь с 

оружием»
13.00, 22.00 Новости дня
15.45 Х/ф «Высота 89»
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья». 

(12+)
19.30 Д/с «Легенды советского 

сыска»
22.20 «Фетисов». 

(12+)
23.05 Х/ф «Мафия бессмертна»
01.00 Х/ф «Проверка на до-

рогах»
02.55 Х/ф «Последняя встре-

ча»
04.40 Д/с «Легендарные фло-

товодцы»
05.30 «Специальный репор-

таж». (12+)

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

05.40 Х/ф «Хоббит: Неожидан-
ное путешествие»
Фильм повествует о 
путешествии Бильбо 
Бэггинса, который 
пускается в грандиозный 
поход, целью которого 
является отвоевание 
утраченного королев-
ства гномов Эребор 
у зловещего дракона 
Смауга. Совершенно 
неожиданно с хоббитом 
налаживает контакт 
волшебник Гэндальф Се-
рый. Так Бильбо находит 
себя, присоединяясь к 
компании тринадцати 
гномов, возглавляемых 
легендарным воином 
Торином Дубощитом.

08.45 Х/ф «Хоббит: Пустошь 
Смауга»

11.45 Т/с «Убойная сила-2»
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Соль». (16+)
01.30 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)

06.00, 09.00 Мультфильмы.
 (0+)

06.30 «Азбука 
здоровья 
с Геннадием
Малаховым». 
(12+)

07.30 Школа доктора 
Комаровского. 
(12+)

08.00 «Места Силы». 
(12+)

10.30, 11.30, 12.15, 13.15 
Т/с «Детектив 
Монк»

14.15 Х/ф «Индиана 
Джонс и храм 
судьбы»

16.30 Х/ф «Индиана 
Джонс и последний 
крестовый 
поход»

19.00 Х/ф «Индиана 
Джонс и королевство 
хрустального 
черепа»

21.30 Х/ф «Тень»
23.30 Х/ф «Челюсти»
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 

Т/с «Пятая стража»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
«ТНТ. MIX». 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.00 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)

11.00 «Перезагрузка». 
(16+)

12.00 «Импровизация». 
(16+)

13.00, 20.00 «Где логика?» 
(16+)

14.00, 21.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+)

15.00 Х/ф «Битва титанов»
17.00 Х/ф «Гнев титанов»
19.00, 19.30 «Комеди Клаб». 

(16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Пароль «Рыба-меч»
03.55 Х/ф «День Святого 

Валентина»
06.25 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Барбоскины»
07.10 М/с «Фиксики»
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 «Мастершеф. Дети». 

(6+)
10.00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Сундук мертвеца»
12.50 Х/ф «Пираты Карибского 

моря: На краю света»
16.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
16.30 М/ф «Кунг-фу Панда»
18.15 «Мастершеф. Дети». 

(6+)
19.15 Х/ф «Васаби»
21.00 Х/ф «Пираты Карибско-

го моря: На странных 
берегах»

23.30 Х/ф «Модная штучка»
01.30 Х/ф «Полицейский из 

Беверли Хиллз-3»
03.25 Х/ф «Сумасшедшая 

любовь»
05.05 «6 кадров». 

(16+)
05.30 Музыка на СТС. 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 02.10 
Д/с «100 великих»

08.00 «Человечество: 
история 
всех нас». 
(16+)

08.55 Мультфильмы. 
(0+)

10.40 Х/ф «Тимур и его 
команда»
(12+)
Фильм о группе 
пионеров, помогающих 
семьям красноармей-
цев. Действие фильма, 
ставшего классикой со-
ветского кино для детей, 
происходит 
в одном из дачных по-
селков, расположенном 
вблизи большого 
города.

13.30 Угадай кино. 
(12+)

14.30 Т/с «Слепой-2»
22.15 «Утилизатор». 

(12+)
00.05 Х/ф «Одинокие 

сердца»
(16+)

09.15 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 «Истории 

из будущего» 
с Михаилом 
Ковальчуком. 
(0+)

11.00 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать»

12.55 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать... 
снова»

15.05 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать...
на свадьбе»

17.00 «Место 
происшествия. 
О главном»

18.00 Главное
19.30 Х/ф «Белый 

тигр»
21.35, 22.35, 23.35, 

00.40 Т/с «Смерш. 
Скрытый враг»

02.00 ПРОФИЛАКТИКА 
на канале с 02.00 
до 05.00

05.00 Д/с «Агентство 
специальных 
расследований»

06.30, 05.30 «Джейми: 
обед 
за 30 минут». 
(16+)

07.30, 23.55, 05.25 
«6 кадров». 
(16+)

08.25 Х/ф «Вам 
и не снилось...»
(16+)

10.15 Х/ф «Когда 
мы были 
счастливы»
(16+)

14.15 Х/ф «Минус 
один»
(16+)

18.00 Д/ф «Великолепный 
век»
(16+)

19.00 Т/с «Великолепный 
век»
(16+)

22.55 Д/с «Замуж 
за рубеж»
(16+)

00.30 Х/ф «Сестренка»
(16+)

02.25 Д/с «Звёздные 
истории»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ЧЕЧЕМАТЧ ТВ

СТС

- Что писать в резюме в техподдержку в банк?
- Надо опоздать на 5 минут на собеседование и войти со слова-

ми «спасибо за ожидание».
* * *

- Любимый, я уже хочу чего-нибудь романтичного...
- Конечно же! Пельмешки долепливай, а я зажгу свечу, водочки себе 

налью.
. * * *

Тебя забыли пригласить в гости? Забудь о том, что тебя забыли, 
и спокойно приходи.





ТНТ  03.55

День Святого 
Валентина

Судьбы многих влюбленных и одиноких сердец в Лос-
Анджелесе переплетаются в ожидании одного-един-
ственного Дня — Дня Всех Влюбленных — Дня Святого 
Валентина.
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Спецагенты
По данным на апрель 1912 года, уездные 

исправники (начальники уездных полиций) 
признавали, что «никаких сведений, даже 
маловажных», от своей вспомогательной 
агентуры они не получали. В итоге руковод-
ство ЯГЖУ приняло решение о ее сокраще-
нии.

Главная роль в борьбе с оппозицией по-
прежнему принадлежала жандармам.

К началу 1917 года в Ярославском губерн-
ском жандармском управлении (ЯГЖУ) было 
не менее 20 штатных сотрудников, из них 
2 офицера, вахмистр и 11 унтер-офицеров в 
Ярославле и 1 офицер (помощник началь-
ника ЯГЖУ), вахмистр и 3 унтер-офицера в 
Рыбинске. Рыбинск был единственным горо-
дом в губернии после Ярославля, где имелся 
отдельный штат ЯГЖУ, курировавший, 
кроме Рыбинска и Рыбинского уезда, также 
Мологский и Мышкинский уезды…

Две трети расходов Управления по смете 
на 1916 год составляли ассигнования на 
секретную агентуру. Вся политагентура ЯГЖУ 
губернской охранки и полицейских управле-
ний, помимо штатных филеров, делилась на 
три категории: основную агентуру («секретные 
сотрудники» или спецагенты в организаци-
ях), «вспомогательных агентов» (позднее, 
в терминологии ЧК - осведомители), за-
нимавшихся освещением обстановки по 
месту работы и общественных связей, а также 
«штучную» агентуру (разовые услуги). В до-
кументах упоминаются также так называемые 
«союзники», оказывавшие услуги на конфи-
денциальной основе. Помощнику начальника 
ЯГЖУ в Рыбинске в период 1912-1916 годов 
подчинялось в разное время до 3-х «сексотов» 
(все по рыбинским социал-демократам), до 
62 вспомогательных агентов, включая агентов 
полиции, до 2 штучников и 2 филеров.

Вербовка сексотов обычно проводилась 
среди бывших участников революционного 
движения или студенческих кружков путем 
административного вызова в жандармерию 
и последующего шантажа с угрозой привле-
чения к ответственности за старые и новые 
«проступки». Часто отношения с агентами 
прерывались. Так, были прекращены кон-
такты с одним сексотом из Рыбинска и тремя 
из Ярославля (с рыбинским агентом и одним 
из ярославцев - «за близость к провалу»). 
Большинство агентов составляли крестьяне, 
мелкие торговцы, реже чиновники и интел-
лигенция, в основном среди сексотов.

Контршпионаж
С началом Первой мировой на первый 

план в деятельности отечественных спец-
служб вышли вопросы противодействия 

разведкам Германии и ее союзников. До 1911 
года контрразведка возлагалась на жандарм-
ские органы. После создания в 1903 году ор-
гана военной разведки Генштаба за рубежом, 
так называемого «Разведочного управле-
ния», разделение труда между жандармами и 
военными в этом вопросе сохранилось.

Однако Департамент полиции из-за от-
сутствия четких инструкций и недофинан-
сирования борьбу со шпионами по линии 
МВД признал неэффективной. В итоге во-
просы контрразведки отошли к совместному 
ведению МВД и Военного министерства.

В середине 1911 года приказом воен-
ного министра  Сухомлинова в Главном 
управлении Генштаба и военных округах 
были созданы контрразведывательные 
отделения (КРО), курировавшие местные 
жандармские органы по линии контрраз-
ведки. Всю работу по вопросам контрраз-

ведки местные жандармские управления 
обязывались координировать с КРО 
военных округов, а также с районными 
охранными отделениями (до момента их 
ликвидации в 1913 году).

Личный состав КРО комплектовался в 
свою очередь жандармскими офицерами. А 
так как жандармы набирались из армии, то, 
по сути – бывшими армейскими офицера-
ми, получившими опыт контрразведыва-
тельной работы в МВД.

С началом Первой мировой войны 
в Рыбинск хлынул поток беженцев из 
Литвы, Латвии и Польши, потянулись 
эшелоны с военнопленными, военные 
и санитарные поезда. Это значительно 
добавило работы местной жандармерии 
и, в первую очередь - железнодорожной, 

в части проверки вновь прибывших лиц, 
особенно накануне известных событий 
февраля 1917 года.

Вскоре Петроградо-Виндавская дорога 
переименовывается в Московско-Виндаво-
Рыбинскую железную дорогу. В свою очередь 
руководство теперь уже Московско-Винда-
во-Рыбинского жандармского полицейского 
управления железных дорог, очевидно, учиты-
вая объем ответственности своего рыбинского 
отделения, решило простимулировать служеб-
ную активность Сергеева. В декабре 1914 года 
он получает орден Святой Анны 3-й степени, 
а в октябре 1915 – чин подполковника.

В 1914-1916 годах по железной дороге 
в Рыбинск был эвакуирован ряд крупных 
заводов из Прибалтики вместе с квалифи-
цированными рабочими, служащими и их 
семьями. Многие из них поступили на ра-
боту в Рыбинские главные железнодорож-

ные мастерские. Все это количество людей, 
среди которых могли находиться не только 
революционеры, но и иностранные агенты, 
требовало регистрации, учета, усиления 
контроля за порядком на дороге и охраны 
железнодорожных объектов. Впослед-
ствии, накануне Великой Отечественной, 
все рабочие и служащие из Прибалтики и 
Польши с иноязычными именами и фами-
лиями, попавшие в Рыбинск по эвакуации 
1914-1917 годов, по разнарядкам НКВД 
были занесены в специальные списки как 
иностранцы (или уроженцы стран, с 1918 
по 1939-1940 годы не входивших в состав 
РСФСР и СССР), среди которых предпо-
лагалось присутствие агентов империа-
листических разведок (главным образом, 
Германии, Англии, Франции).

ЯГЖУ против немецких 
агентов

Тем временем подполковник Лебедев в 
Ярославле и ротмистр Трофимов в Рыбинске 
продолжали проявлять служебное рвение, на 
этот раз на почве борьбы с немецким шпио-
нажем. В 1916 году по линии контрразведки 
ярославских и рыбинских жандармов кури-
ровал начальник КРО штаба Московского 
военного округа подполковник Тишевский. 
Приказы об усилении надзора за лицами, 
заподозренными в шпионаже, поступали и 
по линии жандармских органов, в том числе 
Петроградо-Виндавского жандармского по-
лицейского управления железных дорог. Эти 
же задачи ставились начальниками отделений 
станционным унтер-офицерам. Тесная связь 
между военной контрразведкой и жандарм-
скими органами прослеживается и в биогра-
фии адъютанта начальника ЯГЖУ в Ярос-
лавле. В 1914 году эту должность исполнял 
подполковник Волков, впоследствии офицер 
для особых поручений при контрразведыва-
тельном отделении штаба 2-й армии.

Среди представителей местной элиты, 
заподозренных в германофильстве и связях с 
немецкой разведкой в годы Первой мировой, 
наиболее известными лицами являются вла-
делец фабрики прядильной мануфактуры на 
станции Волга Отто Августович Старенберг и 
отставной генерал-майор Делло. Но подозре-
ния об их связях с немецкой разведкой, судя 
по всему, так и остались недоказанными.

В январе-феврале 1917 года Лебедев и 
Трофимов возбудили дело по обвинению 
в шпионаже в пользу Германии немецкого 
подданного Лоцката, его сообщников в 
Рыбинске и китайского подданного Вен-
Хо, уличенных в подозрительных контактах 
с германским консульством в Харбине. 
Иностранные агенты могли находиться и 
среди беженцев из западных губерний, с чем 
связана жандармская переписка по перепро-
верке сведений на вновь прибывавших лиц. 
Трудно сказать, насколько эти опасения были 
оправданы. Межу тем деятельность местной 
жандармерии по борьбе с иностранным шпи-
онажем получила символическое завершение 
уже после крушения монархии.

В декабре 1917 года в Рыбинске произо-
шел известный погром винного склада, на 
территории которого, по сведениям краеведа 
А.Б. Козлова, взятым из архивных источни-
ков, находились прибывшие по эвакуации 
архивы ряда финансовых учреждений быв-
шей империи: Монетного двора, Казенной 
палаты, Кредитной канцелярии, Госсбер-
кассы, Комиссии по погашению долгов, а 
также Пограничной стражи (до революции 
подчинявшейся Министерству финансов), 
судя по всему, содержавших важные сведения 
о политических и финансовых контрагентах 
царского правительства. Казалось бы, целью 
погромной толпы солдат, рабочих и служа-
щих был спирт. Но не тут-то было... Спирт 
подожгли. Все сгорело. Сколько «диверсан-
тов» участвовало в этой акции, в том числе из 
вновь прибывших в Рыбинск лиц, неизвест-
но, но это находилось уже вне компетенции 
почивших жандармских органов.

Иван Кочуев, историк спецслужб
Публикация подготовлена с использо-

ванием материалов Госархива Российской 
Федерации, Госархива Ярославской об-
ласти и его филиала в г. Рыбинске

РЫБИНСК И ПЕРВАЯ МИРОВАЯ: 
ИЗ ИСТОРИИ КОНТРРАЗВЕДКИ
Политический сыск в Ярославской губернии накануне Первой мировой осуществлялся не только жандармами, 
но и общей полицией, силами ее вспомогательных агентов. Совмещая «политическое» наблюдение с уголов-
ным, по политнаблюдению они подчинялись Ярославскому губернскому жандармскому управлению (ЯГЖУ) 
через аппарат полиции. Сведения от них добывались посредством «скрытых опросов» при свиданиях с урядни-
ками по случаю или делам службы. Они имели даже особый полуофициальный статус «приятелей урядников».

Рабочие рыбинских железнодорожных мастерских
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Итак, она красива, умна. При этом даже 
не собирается терять способность радо-
ваться снежинкам, мурлыкающим кошкам 
и мечтать под стихи Есенина. Вундеркин-
дом себя не считает. 

- Все буквы знала в три года, писать на-
чала в пять лет. Ну какой же я вундеркинд? 
Обычный человек, - улыбается Лилия.

- Наверное, тяжело быть умной? 
В школе не дразнят «заучкой»?

- Вот что удивительно - нет. Я с первого 
класса отличница, и в классе всегда считали 
меня умной, но никогда не дразнили. Сейчас 
мои одноклассники меня очень поддерживали.

- Расскажи немного, как ты попала на 
программу? Много ли было претендентов 
из области?

- Прежде чем попасть в Москву, у нас 
были точно такие же игры внутри своей, 
Ярославской, области. Писали отборочное 
эссе по теме «Почему я люблю или не люблю 
то место, где живу». По результатам эссе ото-
брали 60 человек в регионе. Дальше было две 
четвертьфинальных игры в Ярославле, потом 
полуфинал и финал. На финале в качестве 
главного судьи у нас сидел Ю.П. Вяземский. 
Он отобрал себе победителей и двух человек 
на выбор, кто ему наиболее понравился.

В итоге из 60 человек нас осталось 5, 
из них 3 победителя: ребята из Ярославля, 
Углича и Ростова. А еще два человека, кото-
рые, как мы поняли, заинтересовали Юрия 
Павловича, - девочка из Ярославля и я.
В Москву мы поехали вчетвером, один из 
нас уже определился в своих приоритетах.

- Страшно было? Не возникло мысли 
отказаться и не поехать?

 - Конечно, было страшно, потому что 
это большая ответственность. Летом читали 
книжки, ездили заниматься, получили мно-
го информации. Нам было очень интересно. 
Мы сильно сдружились, и нам было при-
ятно проводить время вместе.

- Как готовилась к участию в проекте?
- Готовились мы преимущественно сами. 

Кроме того, «Ярославский региональный 
инновационно-образовательный центр «Но-
вая школа» находил нам преподавателей и 
помогал готовиться. Сложность была в том, 
что, в отличие от региональных игр, Москва 
не дает списка литературы. Поэтому мы 
читали не конкретные книги, а всю инфор-
мацию, которую находили по нашим темам.

- Как отреагировали знакомые, друзья, 
когда узнали, что ты едешь в Москву?

- Знакомые и друзья отреагировали 
хорошо, поддерживали, подсказывали, где 
можно найти новые книги.

- У тебя есть какой-то талисман, 
который помогал тебе? Может, веришь в 
приметы, которые соблюдала?

- Какого-то особого талисмана нет. Но с 
лета у меня на руке остались «обнимашки» 
от очень дорогих людей, и я верю, что пока 
они со мной, они приносят удачу.

- Какие такие «обнимашки»?
- Я летом ездила в походный лагерь 

«Большое Приключение» в Карелию. Там есть 
традиция: в конце смены каждому выдают ни-
точки, ты подходишь к человеку, который тебе 

нравится, пока завязываешь ниточку, говоришь 
приятные слова и затем обнимаешь его. По-
этому и называются «обнимашки».

- Были какие-то особые условия участия 
в программе? Одежда, макияж, прически? 
Работали с вами визажисты, стилисты? При-
шлось себя почувствовать телезвездой?

- Дресс-код был довольно строгий: белый 
верх - темный низ. Однако, как оказалось 
потом, не все его соблюдали. Макияж не запре-
щался, единственное, просили не «ярко-сине-
зеленого» цвета. Прически - в вольном стиле. 
С нами визажисты не работали, только с 
гостями.

- Мандраж был? Как справлялась?
- Мандраж был, но никто из нашей об-

ласти не попал на дорожки, а в теоретиках 
не так страшно сидеть. Помогало то, что 
мы - одна команда (своей Ярославской об-
ласти), держались мы все время вместе.

- Что было самое сложное? Вообще 
были ли суперсложные вопросы?

- Вопросы были самые разные: и те, ко-
торые знали все, и те, которые не знал никто. 
Обидно было, что в этом году (в первый раз) 
нас объединили с Москвой - обычно регионы 
играли отдельно. А у них (у москвичей - прим. 
ред.), естественно, возможностей для поли-
ровки было больше. У нас же были проблемы 
с недостатком материала. Вяземский говорил, 
что свои вопросы он берет из книг, поэтому от 
интернета будет мало толку. Вот только нужные 
книги оказалось найти куда труднее, чем я 
предполагала. Я очень благодарна нашей дет-
ской библиотеке, они меня буквально спасли!

- Атмосфера была дружественная или 
все же чувствовалась конкуренция?

- Насчет атмосферы... даже не знаю, как 
точнее сказать. Вообще очень дружественная. 
Вначале мы даже делились друг с другом 
интересными фактами, но по мере того, как 
выявлялись победители и мест в полуфинале 
становилось все меньше, атмосфера станови-
лась все напряженнее.

- Сколько часов записывали програм-
му? Устала?

- Мы записывались на протяжении трех 
дней, по четыре программы в день. Съемки 
были с 11 до 21 каждый день, иногда за-
держивались и позднее. Конечно, уставали, 
особенно спина. В кадре видно почти всех, 
поэтому приходилось держать спину ровно, 

и к концу дня очень болели мышцы.
- Был ли вопрос, который, как гово-

рится, «решил судьбу»? Помнишь момент, 
когда поняла, что не дошла до победы? 
Что чувствовала?

- Вопроса, который «решил судьбу», не 
было. Повторюсь, мы сидели в теоретиках 
и поднимали руку, но на каждый вопрос 
невозможно спросить всех. Кому повезло 
- спросили, кому нет - ждет следующего 
вопроса. Было обидно, что до победы не 
хватило буквально одной медали. Я знала 
правильные ответы на вопросы, но не хвати-
ло немного удачи, не получилось ответить. 
Однако эта поездка оставила много ярких 
впечатлений, поэтому мы не расстраива-
лись.

- Считаешь ли ты полезным для себя 
участие в этом эфире? Может, какие-то 
новые качества выработала?

- Конечно, участие было полезным. 
У меня появилось много хороших знакомых, 
да и время, проведенное в компании умных, 
знающих людей, лишним не бывает. К тому 
же мы приехали на День города, и нам удалось 
погулять по Москве. Были на ВДНХ, под-
нялись на Останкинскую башню, посмотрели 
город с высоты. Мы снимались в студии 
«Первого канала» и узнали, как устроено теле-
видение, встретили много очень интересных 
людей. В качестве судей к нам приходили 
Греф, Крикалев, Меньшов, Наумов, Бело-
хвостикова, Васильева и другие замечательные 
люди. Мы все получили огромный опыт.

- Куда думаешь поступать после школы?
 - С вузом пока есть некоторые вопро-

сы. Если честно, я пока не определилась, 
но кое-что на примете есть.

- О чем мечтаешь?
- Вообще по профилю я - биолог, по-

этому мне было несколько сложнее, чем 
другим ребятам, которые в основном це-
нители истории. Моя мечта  - попасть на 
Всероссийскую олимпиаду по биологии.

- Как считаешь, знания в жизни важ-
ны? Является ли образование залогом 
успешной и безбедной жизни?

- Не могу сказать, что без образования че-
ловек обязательно никто. Если у человека есть 
цель и желание, то он может добиться успеха, 
и не заканчивая МГУ. Что же касается меня, 
то моя семья - особенно бабушка - с детства 
прививали мне любовь к учебе, в школе мне 
попались очень хорошие учителя, которые 
тоже смогли заинтересовать меня. Поэтому 
я очень люблю учиться, и получение новых 
знаний приносит мне огромное удовольствие!

Беседовала Елена КИРЕЕВА

УМНИЦА ИЗ РЫБИНСКА: 
ВЕРИТ В «ОБНИМАШКИ» И МЕЧТАЕТ 
СТАТЬ ЛУЧШИМ БИОЛОГОМ РОССИИ
«Люблю спорт - черлидинг и стрельбу. Раньше занималась, но из-за учебы пришлось бросить. Люблю животных, особенно 
кошек. Люблю читать. Очень люблю стихи, особенно Есенина… Прямо очень-очень. Зиму - просто обожаю! Когда с неба 
падают огромные хлопья снега… Люблю слушать музыку. Не люблю жару. Люблю путешествовать, каждое лето езжу в 
Карелию. Мое любимое место отдыха там - это походный лагерь. Люблю экстрим, пороги на быстрых реках…» Вот так 
началось мое знакомство с одной из самых умных девушек Ярославской области. 17-летняя Лилия Тремасова живет в 
Рыбинске, учится в 11-м классе своей любимой школы №10. Она смогла пройти региональный отборочный тур проекта 
«Умники и умницы». В студии «Первого канала» Лиле не хватило одной медали и чуточку удачи. Однако в душе рыбинской 
умницы нет ни капельки сожаления или отчаяния. Потому что она точно знает: лучшее еще впереди, а то, что уже было, 
принесло огромный опыт, массу приятных эмоций и много новых замечательных людей в ее жизнь.

На программе «Умники и умницы в Москве»
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Будучи совсем юным, Олег, как и 
многие его сверстники, любил смотреть 
боевики, в которых отважные герои лихо 
боролись со злом с помощью восточных 
единоборств. С друзьями он тренировал-
ся во дворе, пытаясь повторить уви-
денные в кино приемы. Там их заметил 
бывший военный, который тоже инте-
ресовался искусством каратэ. Он пред-
ложил ребятам заниматься в спортзале в 
Мариевке. Занятия проходили на чистом 
энтузиазме и желании научится чему-то 
новому. Так начался путь рыбинца Олега 
Задумина в мире японского мастерства 
боя.

Позже Олег занимался у Владимира 
Беспалько в спортивной школе «Метеор» 
по направлению Шотокан каратэ. Там он 
достиг успехов и даже получил коричне-
вый пояс. Но к черному поясу еще нужно 
было пройти долгий путь. А тут, как назло, 
в какой-то момент каратэ в Рыбинске 
стало угасать. Тренеры уходили в другие 
виды спорта или в бизнес. Оставшимся 
без тренеров спортсменам тоже пришлось 
оставить занятия. Но Олег продолжал 
жить мечтой о каратэ.

Пришло время, и наш герой, как и по-
ложено настоящему мужчине, отправился 
служить в Вооруженные силы. Из армей-
ской учебки он вышел в звании сержанта 
и стал младшим командиром. Его подчи-
ненными были солдаты, отслужившие год. 
Не все поначалу хотели ему подчиняться. 
Нашлись такие, кто вздумал проверить 
силу и волю командира. И здесь, чтобы 
поставить задир на место и доказать свое 
право командовать, Олегу пригодилось 
каратэ. 

И все же, обладая навыками искусного 
бойца, Олег предпочитает избегать драки. 
Он производит впечатление размеренного 
и спокойного человека, которого сложно 

вывести из себя. Так оно и есть на самом 
деле.

– Лучший бой тот, которого не было, – 
по-восточному мудро утверждает Олег. Он 
объясняет, почему это так. – Всегда нужно 
решать проблемы сначала словами и 
только в крайнем случае применять более 
серьезные меры.

В жизни Олега Задумина прочно 
устоялись восточные мудрости и стиль по-
ведения. Главный принцип – это дзэн, что 
означает концентрацию, сосредоточение 
на том, что ты существуешь здесь и сейчас.

– Отвлекаться на думы о прошлом или 
беспокоиться относительно будущего не 
нужно, это не имеет значения, ведь с эти-
ми проблемами можно разобраться тогда, 
когда именно это будет твоим настоящим. 
Таким образом, человек наслаждается 
жизнью, не тратит ее понапрасну, а суще-
ствует в данное время в данном месте. 

Такой принцип присутствует не только 
в качестве жизненной философии, но и 
помогает правильно подходить к процессу 

боя. Не отвлекаясь на внешние раздражи-
тели и сосредотачиваясь на своих движе-
ниях и движениях противника, можно 
лучше понять, как нанести удар, и с 
большей вероятностью победить. Поэтому 
тех, кто постиг искусство концентрации, 
победить очень трудно.

Вернувшись из армии, Олег начал 
устраивать свою жизнь. Все текло своим 
чередом до тех пор, пока он не узнал, что 
можно открыть секцию каратэ на базе 
центра «Молодые таланты». Он набрал 
себе учеников и начал тренировки.

В 2015 году Задумин получил первый 
дан и долгожданный черный пояс. Для 
своей специализации он выбрал стиль 
Ашихара каратэ, который предполагает 
бой в полном контакте с противником. 
Этот стиль сегодня активно применя-
ется на практике японскими полицей-
скими. 

Стиль Ашихара каратэ был разработан 
в Японии в 1980 году мастером Хидеюки 
Ашихара и развивался им вплоть до его 
смерти в 1995 году. Сейчас этот стиль 
совершенствуется под руководством его 
сына Хидэнори Ашихара. 

– Ашихара каратэ основан на технике 
Кекусинкай и техниках Айкидо и Дзю-
до, а также на оригинальных техниках и 
приемах, разработанных Канчо Хидеюки 
Ашихара. Стиль имеет практическую 
направленность и известен своей высо-
кой эффективностью. Ашихара каратэ 
- «умное каратэ!», так его называют из-за 
современной методики тренировок и 

особой системы контро-
ля над противником, – 
рыбинский мастер каратэ 
разве что не стихами 
рассказывает о единобор-
ствах суровых японских 
бойцов.

Сейчас у Олега много 
воспитанников. Они 
делятся на две возраст-
ные группы – старшую 
и младшую. В младшей 
группе занимаются дети 
от 8 до 14 лет, а в стар-
шей – все желающие от 
14 лет (верхней границы 
возраста не существует).

Взрослая группа за-
нимается, как правило, 

не столько ради достижения спортив-
ных результатов, сколько для получе-
ния навыков самообороны или же для 
общего физического развития. Дети же, 
наоборот, активно участвуют в сборах 
российской ассоциации Ашихара каратэ 
и показывают неплохие результаты. 
Многие воспитанники Олега Задумина, 
несмотря на свой юный возраст, уже 
имеют красные и синие пояса, что явля-
ется немалым достижением. 

Интересно отметить тот факт, что среди 
юных каратистов довольно много девочек, 
хотя, казалось бы, в обществе устоялся 
стереотип, что боевыми искусствами увле-
каются, как правило, мальчишки.

– В каратэ пол значения не имеет. 
Важны умение двигаться, физическая под-
готовка и отработанные движения. При 
этом каратэ – это занятие не для тех, кто 
хочет быстро увидеть первые результаты, – 
отметил Олег Задумин. – Чтобы у ребенка 
стало что-то получаться, нужен примерно 
год занятий. За это время ученик полу-
чает уникальный опыт, учится концен-
трировать внимание, что немаловажно во 
взрослой жизни. 

Занятия для детей проходят на бес-
платной основе 3 раза в неделю. Любой 
желающий может просто записаться и 
начать посещать тренировки и окунуться 
в чарующий мир японского боевого ис-
кусства.

Спортивные сборы по Ашихара каратэ 
проходят всего в нескольких точках пла-
неты. Это сделано для того, чтобы стиль 
не вбирал в себя лишние направления 
борьбы каратэ и оставался в первозданном 
виде. В России каратистов стиля Аши-
хара принимает Воронеж. Именно там 
большинство российских каратистов и 
получают свои пояса. Также спортивные 
сборы проводятся в Дании и, конечно же, 
на родине каратэ в Японии под наблюде-
нием Хидэнори Ашихара – сына создателя 
стиля Ашихара. 

Кира АЛФЕРОВА

ЛУЧШИЙ БОЙ ТОТ, КОТОРОГО НЕ БЫЛО
Олег Задумин увлекcя восточными единоборствами в 15 лет благодаря популярным в восьмидесятые годы 
фильмам. И по сей день он с энтузиазмом занимается этим видом спорта и даже получил черный пояс. А в 
такой контактной разновидности этого боевого искусства, как Ашихара каратэ, Олег Задумин - обладатель 
первого дана. Сегодня он успешно тренирует детей и взрослых на базе центра «Молодые таланты».

Олег Задумин и его ученики
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ЧИТАТЕЛИ «РЫБИНСКОЙ НЕДЕЛИ» МОГУТ ЕЖЕДНЕВНО ЗНАКОМИТЬСЯ 
С НОВОСТЯМИ ГОРОДА И РЕГИОНА НА САЙТЕ RWEEK.RU

Так, самой читаемой на неделе стала новость о том, как правильно отмечать День Веры, Надежды, Любови и матери их Софьи. Приметы и 
традиции праздника заинтересовали многих читателей rweek.ru. Новость названа однозначно ХОРОШЕЙ.

ПЛОХОЙ назвали посетители сайта rweek.ru новость о  том, что российское правительство поддержало законопроект о запрете бэби-боксов.
Еще одной однозначно ПЛОХОЙ стала новость о гибели в лесу супругов  Ирины и Ивана  Биткивских. Они пропали в Ярославской области еще 

16 сентября. Супруги ушли в лес за грибами с территории пансионата «ЯНОС» в Ярославском районе и не вернулись. Оба тела найдены в лесу.
Оценку ПЛОХО от читателей rweek.ru получила и новость о том, что добровольцы официально закрыли поиски пропавших детей из Песочно-

го Рыбинского района. Тела детей найдены и захоронены.
Однозначно ПЛОХОЙ названа новость о гибели в аварии семьи священника из Ярославской области. Авария произошла утром в Пушкинском 

районе Московской области. Предварительно установлено, что виновником ДТП стал полицейский. По версии следствия, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, он двигался в районе трассы М-8 «Холмогоры» на автомобиле с пассажиром. Нарушив ПДД, правоохранитель врезался 
в машину, в которой находились диакон Алексий с семьей. В результате сильного удара их автомобиль вылетел на обочину. В аварии выжил 
только трехлетний сын Алексея Шумилина. 28 сентября в Яковлевско-Благовещенском храме г. Ярославля прошло отпевание погибших.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! БУДЬТЕ АКТИВНЫМИ. ВАШЕ МНЕНИЕ ВАЖНО ДЛЯ НАС!
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Чиновник отказался помочь?
Коммунальщики не хотят решать ваши проблемы?

Обращайтесь,

info@rweek.ru 
55-02-03

Общественно-политическая
газета «Рыбинская НЕДЕЛЯ»

Мы вам поможем!

приглашаем молодых социально 
активных рыбинцев для совместной 
помощи всем, кто попал в трудную 

жизненную ситуацию

Не загоняйте женщину 
в угол

Анна Тугбаева по призванию и зову 
сердца старается сохранить ребенка каждой 
женщине. Она, заместитель главного врача 
по акушерской и гинекологической работе 
городской больницы №1 Рыбинска, не по-
наслышке знает о последствиях аборта:

– Аборт– это серьезный удар по здоро-
вью женщины, который грозит серьезными 
осложнениями. Максимальный вред женскому 
здоровью наносит именно прерывание первой 
беременности. В дальнейшем долгожданная 
беременность может не наступить или за-
кончиться плачевно. Каждый повторный аборт 
многократно увеличивает риск невынашива-
ния беременности. У 30% женщин повторное 
прерывание беременности вызывает усугубле-
ние уже нарушенной репродуктивной функции 
и в целом состояния здоровья. Осложнения по-
сле аборта увеличивают вероятность развития 
злокачественных заболеваний молочных желез, 
матки и яичников, – говорит Анна Вадимовна.

Она с сожалением констатирует, что 
больше половины всех абортов в Рыбинске 
приходится на женщин в возрасте 20 – 30 лет. 

Самый ранний аборт был 
сделан 14-летней девуш-
ке. Тем не менее, медик 
уверена, что бороться с 
абортами можно и менее 
радикальными спосо-
бами, чем предлагают 
авторы петиции.

По ее словам, сегодня 
медики проводят обучение 
населения, как пользовать-
ся средствами контрацеп-
ции. Контрацептивы стали 
более доступны, чем 20 лет 
назад. Но самый важный 
«бой» врачи ведут на этапе, 
когда женщина мучитель-

но пытается принять решение: избавиться или 
нет от нежелательной беременности.

– Если женщина захотела прервать бере-
менность, то ей сейчас нужно пройти несколь-
ко этапов. Во-первых, обязательное доабортное 
консультирование. Это предусматривает 
беседы с психологами, которые включены в 
штат всех женских консультаций. Треть жен-
щин после таких бесед по душам отказываются 
делать аборты и идут рожать, – говорит Анна 
Вадимовна. 

Женщинам предоставляется возмож-
ность получить духовную помощь от пред-
ставителей церкви, с которыми сейчас ак-
тивно работают врачи в решении проблем, 
выходящих за рамки сугубо медицинских.

– С нами в Рыбинске работает отец Алек-
сей, сейчас нам в помощь подключился свя-
щенник Павел, – говорит моя собеседница. 

«Дни тишины» могут стать 
годами материнского 
счастья

Оказывается, законом предусмотре-
ны так называемые «Дни тишины» – это 
время, в течение которого женщине, за-

явившей о желании сделать аборт, дается 
шанс подумать. Никто не вправе сделать 
ей аборт раньше, чем закончатся эти «Дни 
тишины». Их количество зависит от срока 
беременности женщины.

Если она обратилась с просьбой сделать 
аборт в сроки от 4 до 7 недель беремен-
ности или с 11 до 12 недель, то должно 
пройти 48 часов (не меньше!) до того 
момента, как она сможет сделать опера-
цию по прерыванию беременности. Если 
срок беременности составляет от 8 до 10 
недель, то должно пройти 7 дней, чтобы у 
женщины было время подумать и принять 
правильное решение относительно аборта. 

Увидеть и не убить!
Еще одной действенной мерой убедить 

женщину не совершать роковую ошибку, 
по словам Анны Вадимовны, является УЗИ. 

– Перед абортом обязательно проводит-
ся ультразвуковое исследование, во время 
которого женщинам показывают на экране 
плод. Как бьется его сердечко, как он шеве-
лится… Очень трудно после такого бывает 
решиться на аборт, – говорит медик.

Статистика тому подтверждение. Если 
в 2013 году в 1-й городской больнице было 
сделано 1823 аборта, то в 2014 году их было 
1498, а в прошлом году – 1265. 

Не навреди!
Право женщины на аборт закреплено в 

ст. 56 Закона «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации». Там чер-
ным по белому написано, что каждая женщина 
самостоятельно решает вопрос о материнстве, 
искусственное прерывание беременности про-
водится по желанию женщины при наличии 
информированного добровольного согласия.

– Я считаю неразумным исключение 
абортов из системы ОМС. Аборты дела-
ют в большинстве своем те женщины, 
которые решили, что не смогут содержать 
малыша из-за отсутствия материально-
го достатка. По этой же причине, из-за 
отсутствия средств, не каждая женщина 
сможет заплатить за проведение аборта в 
медицинском учреждении. А это приведет 
к криминальным абортам, увеличению 
материнской смертности. Такой радикаль-
ный вариант, как запрещение бесплатных 

абортов, в конечном счете нанесет намно-
го больше вреда стране. Поэтому я считаю 
правильной политику, которую мы прово-
дим сейчас, – уверена Анна Тугбаева.

Глас народа
Рыбинцы активно участвовали в он-

лайн-опросе «РН» по поводу возможного 
введения запрета на аборты в России. 

Вопрос, который мы разместили на 
своей странице в соцсети ВКонтакте, зву-
чал так: «Под петицией о запрете абортов 
в России подписались 300 тысяч человек. 
Предложение поддержало духовенство. 
Что Вы сами думаете по этому поводу?»

47,6% проголосовавших высказались за 
то, что «это личное дело каждого».

23,8% уверены, что такая мера будет 
«плодить нищету и брошенных детей».

16,4% задались вопросом «не хотят ли 
при этом увеличить выплаты на детей?»

10,1% проголосовали за то, что решение 
правильное и «Давно нужно это сделать! 
Хватит убивать живые души».

2,1% оставили свой вариант ответа:
– Мне плевать на убийства не рожден-

ных детей…
– У меня двое деток, когда болеют, я 

тысячи три трачу, а если 7 детей в семье, 
это что получается – оставь всю зарплату в 
аптеке и питайся святым духом.

– И так кругом одна нищета. Мало что ли? 
– Тогда детские пособия поднимайте 

заодно до 15 тысяч рублей до полутора лет, 
раз принимаете законы.

- Увеличивайте количество детских домов…
Стоит отметить, что голосовали как 

мужчины, так и женщины.

Право на жизнь
Ежегодно в рыбинском роддоме в 

среднем принимают 2300 родов. Каждый 
год здесь появляется на свет около 10 двоен. 
Самый маленький человечек, которого здесь 
выхаживали, весил всего 1 килограмм. 

Для маловесных детей люди в белых 
халатах становятся вторыми после Бога! 
Ведь уже с 22 недель беременности, согласно 
российским законам, еще не рожденный ма-
лыш уже официально является ребенком, и 
за его жизнь обязаны бороться! Такие крохи 
могут рождаться весом всего в 500 граммов. 
И они выживают! Не только потому, что 
медицина шагает вперед, а потому, что мама 
подарила ему право на жизнь. 

Дарья ЖОРИНА

РОЖАТЬ НЕЛЬЗЯ АБОРТ!
Вполне может статься так, что вскоре государство будет решать, где по-
ставить запятую в этом предложении, определяя тем самым судьбу жен-
щин и их еще нерожденных детей. Станет ли такой шаг дорогой к радости 
материнства и детства? Или Россию ждет волна материнской смертности, 
криминальных абортов и брошенных «цветов жизни»?
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 10 - 16 ОКТЯБРЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Для достижения поставленных целей на этой неделе вы должны 
быть не только дисциплинированными и терпеливыми, но 
хитрыми и продуманными. Не пускайте ничего на самотек. Не 
отвлекайтесь на мелочи и не позволяйте никому сбить вас с 
намеченного курса.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
На этой неделе тельцы могут смело заниматься вопросами, свя-
занными с продажей и покупкой недвижимости, наследовани-
ем и страхованием имущества, ипотекой или другими видами 
кредитов. Любые ваши начинания в этой области окажутся 
успешными и выгодными для вас.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Вам хочется находиться в бесконечном потоке событий, но 
жизнь, кажется, назло течет в слишком спокойном, размерен-
ном ритме. Вам хочется это изменить, вы стараетесь торопить 
события. Имейте терпение. Затаитесь и ожидайте. Все, что 
должно произойти, случится в свое время.

РАК (22.06-23.07)
На этой неделе вам стоит проявлять сдержанность и аккурат-
ность, ответственность и старательность, иначе вы рискуете 
нажить проблемы в профессиональной сфере. Не позволяйте 
себе лениться и откладывать дела. За вашей работой сейчас 
внимательно наблюдает руководство.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Для львов эта неделя будет достаточно продуктивна. Вы 
сможете полностью посвятить себя работе и повседневным 
делам, что позволит вам добиться определенных успехов. 
А ближе к концу недели вас ждет неожиданная и приятная 
встреча с друзьями, которых вы давно не видели.

ДЕВА (24.08-23.09)
На этой неделе девам не рекомендуется принимать слова 
окружающих на веру. Возможно, человек, который оказывает на 
вас большое влияние, намеренно заведет вас в тупик, чтобы вос-
пользоваться вашей беспомощностью в личных интересах. Лучше 
всего сейчас по возможности сократить контакты с окружающими.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
У весов на этой неделе голова будет забита повседневными делами и 
заботами. Возможно, вам также придется выполнять работу и за дру-
гих. Постарайтесь ничего не упустить в таком круговороте информации 
и не переутомиться. А выходные лучше всего посвятить совместному 
отдыху с вашей второй половинкой.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
На этой неделе скорпионы могут принять решение положить конец 
вредным привычкам. Вы захотите начать новую жизнь, в которой 
не будет места для табака, алкоголя или обжорства. Энтузиазм, 
с которым вы решили избавиться от ваших пристрастий, окажет 
влияние и на ваших близких.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Звезды не советуют стрельцам вести на этой неделе разговоры 
по душам даже с самыми близкими. Вы не должны никому дове-
рять свои личные секреты. Человек, с которым вы дружите, скоро 
может присоединиться к лагерю ваших злейших врагов и начать 
разглашать связанную с вами конфиденциальную информацию.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Козероги будут требовать дополнительного внимания к своей персоне. 
Вам захочется постоянно слушать о том, какой вы замечательный, 
незаменимый, удивительный человек. К сожалению, вряд ли кто из 
ваших близких будет готов постоянно петь вам дифирамбы. Это будет 
оказывать тягостное влияние на ваше эмоциональное состояние.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Не бойтесь говорить окружающим о ваших чувствах, причем 
как о положительных, так и об отрицательных. Вы слишком 
скрытны, слишком замкнуты в себе. Ваша неспособность от-
крываться может привести к тому, что вас неправильно поймут.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Для рыб на этой неделе будет характерен чрезмерный 
консерватизм во всем, что касается личных отношений. 
Вы будете негативно реагировать на любые эксперименты, 
предложенные вашим партнером, что послужит причиной 
появления непонимания. В конце концов, в вашем доме 
будет царить гнетущая тишина.

АНЕКДОТЫ
Коты всегда чудесно выглядят, 

потому что:
1. Не пьют.
2. Не курят.

3. Много спят.
4. Много жрут.

5. Не ходят на работу.
* * *

Выкуренная сигарета сокращает жизнь 
на пять с половиной минут. Матч сборной России по футболу 

убивает девяносто...
* * *

Борода придает владельцу некий ореол загадочности: 
никогда не знаешь, как поведет себя человек, 

если ему поджечь бороду.
* * *

По горизонтали: 1. Человек, танцующий в паре с 
дамой. 5. Кто вносит смятение и беспорядок? 9. Боль-
шая сумка для ношения бумаг. 10. Арифметическое 
действие. 12. Водоросли, плавающие густой массой 
в стоячей воде. 13. Орудие, позволяющее «бомбить» 
противника с земли. 14. Мужественный любовник с 
брутальными манерами. 17. Философ Фридрих, разра-
ботавший собственную этическую теорию. 18. Форма 
изменения имени существительного. 
20. Хищная «сестрица» куницы, чей мех не намо-
кает. 21. «Железное достоинство» каждого из трех 
мушкетеров. 22. Абордаж на суше. 26. Марафонец или 
спринтер. 27. Герметичный сосуд с доходящей до дна 
трубкой для газирования и разлива напитков. 28. Из-
любленный предмет мыслей и разговоров, на который 
«садятся». 30. Кофейная «пророчица» на взгляд веря-
щих гадалкам. 31. Винтообразная траектория полета 
самолета. 34. Бурундук в компании Чипа, Гаечки и Рок-
фора. 37. Прибор для измерения кровяного давления. 
38. Экспортер для страны, в которую он экспортирует. 
39. Огромный веер, делающий более комфортным 
отдых падишаха. 40. На гербе этой страны двуглавый 
орел держит в когтях серп и молот. 
По вертикали: 1. Звание, обладатель которого «по-
гибал среди акул». 2. Фигуры, движущиеся одна за 
другой. 3. Зазор в механизме рулевого управления. 
4. Автогонки по нехоженым тропам. 5. Трава забвения. 
6. Главная достопримечательность г. Миргорода, 
красочно описанная Н.В. Гоголем. 7. Чердак, обжитый 
двуногими, а не двукрылыми. 8. Подставка под фото-
аппарат. 11. Прямая, соединяющая две точки дуги. 
15. Лагерь для туристов, путешествующих на авто-
мобилях. 16. Хитрость, уловка, «словесная лазейка». 
18. Крылатая лошадь - символ поэтического вдохновения. 19. Значок американского копа. 23. Молоко, которое сластены едят ложками. 24. Область 
влияния, которую пытается расширить политическая партия. 25. Пароструйный аппарат для подачи питательной воды в паровой котел. 26. Что полу-
чается при слишком быстром отступлении? 29. Единица количества теплоты. 32. Место другого цвета на чем-либо. 33. Бретелька сарафана. 
35. Мультяшный мишка, плававший на льдине. 36. Короткий густой пушок на лицевой стороне тканей. 

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Кавалер. 5. Баламут. 9. Портфель. 10. Сложение. 12. Тина. 13. Миномет. 14. Мачо. 17. Ницше. 18. Падеж. 20. Выдра. 21. Шпага. 
22. Штурм. 26. Бегун. 27. Сифон. 28. Конек. 30. Гуща. 31. Спираль. 34. Дейл. 37. Тонометр. 38. Импортер. 39. Опахало. 40. Австрия. 
По вертикали: 1. Капитан. 2. Вереница. 3. Люфт. 4. Ралли. 5. Былье. 6. Лужа. 7. Мансарда. 8. Тренога. 11. Хорда. 15. Кемпинг. 16. Увертка. 18. Пегас. 
19. Жетон. 23. Сгущенка. 24. Сфера. 25. Инжектор. 26. Бегство. 29. Калория. 32. Пятно. 33. Лямка. 35. Умка. 36. Ворс. 

Реклама
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