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Двадцать лет назад в свой день рождения мастер Владимир Шабаев вернул к жизни 
часы на колокольне Спасо-Преображенского собора.
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Первый подъезд девятиэтажной вы-
сотки на Орджоникидзе, 29, где проживает 
инвалид-колясочник, оборудован панду-
сом. Но воспользоваться им не представ-
ляется возможным из-за крутого наклона. 
Дом на набережной Космонавтов, 21 тоже 
имеет пандус. Но молодая женщина – ин-
валид-колясочник, проживающая здесь, 
тоже не может по нему спуститься. Глава 
города Денис Добряков сам сел в инвалид-
ное кресло, чтобы оценить ситуацию, в 
которой оказались инвалиды.

- Итогом поездки станет пересмотр 
требований к организации условий для 

свободного передвижения инвалидов, - 
прокомментировал итог проведенного 
исследования глава города. - Нельзя под-
ходить к проблеме формально. Мы будем 
разбираться в каждом вопросе, с каждым 
конкретным случаем.

Следующим пунктом рабочей поезд-
ки стал пешеходный переход у здания 
рыбинского отделения Всероссийского 
общества слепых. Здесь сегодня в положе-
нии незрячего пешехода побывал замести-
тель главы администрации по городскому 
хозяйству Алексей Рябченков. С плотной 
повязкой на глазах, постукивая тростью, 

он шагнул на проезжую часть. Автомобили 
остановились, но пройти даже несколько 
метров без звукового ориентира у Алексея 
Рябченкова не получилось.

В Рыбинске только один пешеходный 
переход со звуковым сигналом, он нахо-
дится в микрорайоне Копаево. Чтобы от-
части сделать город доступным для незря-
чих людей, нужно еще установить порядка 
15 светофоров со звуковым сигналом. Эта 
проблема тоже взята на контроль.

При регистрации велосипедов в специ-
ально разработанную анкету полицейские 
вносили данные владельца велосипеда, 
серийные номера, цвет велосипеда, его от-
личительные особенности, а также данные 
тех, кому еще доверено право управлять 

данным транспортным средством.
— Все данные занесены в специальную 

базу данных УМВД. С помощью создан-
ной принципиально новой базы данных 
стражи порядка рассчитывают предупре-
дить рост числа преступлений, связанных 

с кражами велосипедов, — рассказала 
пресс-секретарь МУ МВД «Рыбинское» 
Ольга Ионова.

Несмотря на то, что официально акция по 
регистрации велосипедов, которая проводи-
лась в регионе с 12 по 30 сентября, закончена, 
зарегистрировать своего «железного коня» в 
полиции еще можно, обратившись по адресу: 
улица Ворошилова, 13.

По тому же адресу можно теперь заре-
гистрировать в полиции и мотовездеходы 
и лодки. Их регистрация стала своеобраз-
ным продолжением акции «Защити свой 
велосипед».

 - Это будут компенсирующие посадки 
вместо не прижившихся ранее саженцев, - 
рассказала начальник отдела по охране окру-
жающей среды Оксана Логинова. – Зеленый 
материал предоставлен семьей Соловьёвых 
из Рыбинска, с которой мы давно сотрудни-
чаем. В год 70-летия Победы в рамках акции 
«Зеленая весна-2015» на улице 9 Мая были 
высажены 18 выращенных супругами сажен-
цев каштана. Все успешно прижились.

Подросткам покажут технологию осенней 
высадки деревьев, расскажут о важности 
зеленых насаждений в городской черте. Ор-
ганизаторы рассчитывают, что юные озеле-
нители, получив практический опыт, станут 
бережнее относиться к окружающей среде.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры 
Ярославской области, в результате проверки 
установлено, что от приема пищи отказыва-
лись 35 осужденных, содержащихся в штраф-
ном изоляторе, помещениях камерного типа и 
на строгих условиях содержания. Соблюдение 
санитарно-эпидемиологических требований, 
а также качество оказания медицинской 
помощи заключенным было проверено с 
привлечением специалистов Центра санитар-
но-эпидемиологического надзора и терри-
ториального Управления Росздравнадзора. 
Нарушений прав осужденных не выявлено. 
В целом проверка показала, что действия 
заключенных по отказу в приеме пищи были 
направлены на дестабилизацию обстановки в 
колонии и вызваны ослаблением контроля со 
стороны сотрудников учреждения.

В настоящее время колония работает в 
штатном режиме. Все заключенные принима-
ют пищу. Оперативная обстановка управляемая 
и контролируемая. По результатам проверки 
ярославский прокурор по надзору за исполне-
нием законов в исправительных учреждениях 
внес представление об устранении нарушений 
законодательства при обеспечении установлен-
ного порядка отбывания наказаний начальнику 
территориального управления Федеральной 
службы исполнения наказаний.

Цель соревно-
ваний - оценка 
квалификации 
специалистов, 
участвующих в 
процессе изготов-
ления печатной 
продукции мето-
дом офсетной и 
цифровой печати, 
а также с помощью 
полиграфических 
машин. В кон-
курсе приняли 
участие пять про-
фильных образо-
вательных учреж-

дений России: Новосибирский колледж 
печати и информационных технологий, 
Московский многопрофильный техникум 
имени Л.Б. Красина, Московский изда-
тельско-полиграфический колледж имени 
Ивана Федорова, Ростовское промышлен-
но-полиграфическое профессиональное 
училище №13 (город Ростов-на-Дону) и 
Рыбинский полиграфический колледж.

В качестве экспертов в оценке резуль-
татов конкурса приняли участие Вячеслав 
Румянцев (ВНИИПОЛИГРАФМАШ, 
город Москва) и Энн Кернер (компания 
SinapsePrintSimulators). Эксперты высоко 
оценили уровень подготовки участни-
ков соревнований. Как было отмечено, 
предприятия, на которые придут работать 
такие специалисты, должны быть доволь-
ны, поскольку ребята подают большие 
надежды.

А победителями конкурса стали Татьяна 
Чугунова (МИПК имени И. Фёдорова) и 
Галина Николаева (Рыбинский полигра-
фический колледж). Девушки поделили 
первое место. На третьем месте Илья 
Исаков (Рыбинский полиграфический 
колледж).

ГЛАВА РЫБИНСКА ПРОВЕРИЛ ДОСТУПНОСТЬ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

10 октября глава Рыбинска Денис Добряков совершил рабочую поездку, в 
ходе которой проверил доступность городской среды для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья. Вооружившись инвалидной коляской, 
глава лично попробовал преодолеть пандусы в жилых домах, а его заме-
ститель по городскому хозяйству беспрепятственно перейти оживленную 
транспортную магистраль с завязанными глазами и белой тростью в руках.

ЗАКЛЮЧЕННЫЕ КОЛОНИИ 
ХОТЕЛИ ДЕСТАБИЛИЗИРО-
ВАТЬ ОБСТАНОВКУ

Прокуратура региона провела проверку 
по сообщениям СМИ о голодовке в испра-
вительной колонии № 2 города Рыбинска.

ПОМИМО ВЕЛОСИПЕДОВ, РЫБИНЦЫ МОГУТ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ В ПОЛИЦИИ 
МОТОВЕЗДЕХОДЫ И ЛОДКИ
247 рыбинских велосипедов отныне находятся в базе данных полиции. 
Такое количество «железных коней» зарегистрировали жители Рыбинска 
и района с 12 по 30 сентября этого года в рамках проводимой в области 
акции «Защити свой велосипед». Также теперь в полиции рыбинцы смо-
гут зарегистрировать свои мотовездеходы и лодки.

В ПАРКЕ ФЕЙГИНА 
ВЫСАДЯТ КАШТАНЫ
11 октября в 15 часов в Рыбинске в парке 
имени Фейгина пройдет экологическая 
акция по высадке молодых деревьев. 
К участию в ней в рамках взаимодей-
ствия отделов городской администрации 
пригласили детей из семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. Подо-
печным рыбинской территориальной 
комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав доверят высадить 
10 саженцев каштана.

РЫБИНСКИЕ ПОЛИГРАФИСТЫ В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ

С 3 по 6 октября на базе многопрофильного сетевого ресурсного 
центра Рыбинского полиграфического колледжа прошел первый 
Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Искусство 
печати» по регламенту WorldSkills. Конкурс состоялся при содействии 
научно-технического общества работников печати России.

Галина Николаева
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В управлении культуры городской 
администрации смысл инициативы объ-
яснили так: 

– У нас много достопримечательно-
стей, много памятников, но такого бренда 
города, как, например, Мышь в городе 
Мышкине, у нас нет. Вот и было решено 
провести опрос горожан с целью выяснить 
их предпочтения.

Рыбинцы с вдохновением приняли 
участие в анкетировании, предложив в ка-
честве бренда Рыбинска такие достопри-
мечательности: монумент «Мать-Волга», 
Спасо-Преображенский собор, мост через 
Волгу, Новую хлебную биржу (Рыбинский 

музей-заповедник), памятник Бурлаку, 
памятник адмиралу Ушакову, стерлядь, 
рыбинские шлюзы, Рыбинский драмати-
ческий театр, рыбинский пряник, золотую 
рыбку, обелиск в честь рыбинских моторо-
строителей на Волжской набережной.

Тогда же, в июле, газета «Рыбинская 
неделя», чтобы узнать симпатии рыбинцев 
относительно бренда города, провела экс-
пресс-голосование в своей группе «вКон-
такте». За сутки проголосовали 250 человек.

Лидерами голосования стали:
– Монумент «Мать-Волга» – 42,4%;
– Волжский мост – 25,6 %;
– Новая хлебная биржа – 12,4 %.

Далее следовали железнодорожный 
вокзал станции Рыбинск, монумент «Са-
молет» на улице Моторостроителей, стела 
в честь моторостроителей на Волжской 
набережной, Рыбинское море, памятник 
адмиралу Ф.Ф. Ушакову, памятник по-
эту-песеннику Л.И. Ошанину, памятник 
Бурлаку и Спасо-Преображенский собор.

Предварительное голосование на сайте 
городской администрации и экспресс-го-
лосование, организованное «Рыбинской 
неделей», показали, что «Мать-Волга» в 
преддверии рыбинских шлюзов изначаль-
но претендовала стать символом Рыбин-
ска. На протяжении двух с половиной 
месяцев, пока шло интернет-голосование, 
она не уступала лидерства. 

Между тем, согласно первоначально-
му проекту, опубликованному в журнале 
«Большая Волга» в 1939 году, символом со-
циалистического созидания при создании 
Рыбинского водохранилища и Рыбинско-
го гидроузла с Рыбинской ГЭС и шлюзами 
должна была стать композиция «Рабочий 
и Колхозница» скульптора Веры Мухи-
ной. Для них, триумфаторов Всемирной 
выставки в Париже в 1937 году, предназна-
чалась округлая площадка-подиум перед 
средней шлюзовой башней. Но поскольку 
строительство на Рыбинском гидроузле 
еще продолжалось, величественную пару 
в 1939 году установили возле главного 
входа ВДНХ (ныне – ВВЦ) в Москве на 
временном десятиметровом постаменте. 
После войны «Рабочий и Колхозница» 
обрели постоянную московскую прописку, 
а в 2009 году после реставрации получили 
и новый, подобающий им 34-метровый 
постамент, навсегда став одним из мону-
ментальных символов СССР и брендом 
киностудии «Мосфильм». 

Символом Рыбинска теперь уже офи-
циально стала «Мать-Волга». 

Авторами величественного монумен-
та, который был открыт летом 1953 года, 
являются скульпторы-супруги Сергей 
Шапошников и Вера Малашкина, их 
соавтор - архитектор Н. Донских. Сергей 
Дмитриевич предложил поставить скульп-
туру не на площадке перед шлюзами, где 
она становилась бы их украшением, а на 
оголовке дамбы, выступающей более чем 
на километр в море. Возвышаясь на 28 
метров над водой, свободная от тесных 
объятий шлюзов «Мать-Волга» зрительно 
объединила в единое целое все сооруже-
ния Рыбинского гидроузла. 

В 2013 году как раз к 60-летию «Ма-
тери-Волги» было обновлено покрытие 
скульптуры: ее очистили от грязи, были 
восстановлены утраченные фрагменты 
бетона с помощью цементной смеси со 
специальными добавками. Также был 
отремонтирован постамент, приведены в 
порядок все элементы барельефа. 

– Я считаю выбор горожан достойным. 
Монумент «Мать-Волга» – памятник 
интересный, с историей. Мы будем про-
двигать этот бренд города в туристической 
отрасли. Надеюсь, что со временем столь 
же популярным в Рыбинске будет имя 
адмирала Ф.Ф. Ушакова. Он - наш знаме-
нитый земляк, и мы вправе говорить об 
этом на самом высоком уровне, гордиться 
его огромным вкладом в историю России 
и российского флота, – рассказал глава 
города Рыбинска Денис Добряков.

Также среди узнаваемых туристических 
объектов Рыбинска горожане отметили 
памятник Бурлаку. Среди архитектурных 
сооружений рыбинцы выделили Спасо-
Преображенский собор, мост через Волгу, 
шлюзы и ГЭС, здание Новой хлебной 
биржи. В качестве узнаваемой рыбинской 
продукции обозначены авиадвигатель, рыба 
и рыбинский пряник в шоколадной глазури.

Александр СЫСОЕВ 

«МАТЬ-ВОЛГА» СТАЛА СИМВОЛОМ РЫБИНСКА
5 октября в Рыбинске подвели итоги голосования по выбору бренда города. Согласно интернет-опросу, 
проводимому городской администрацией с середины июля, самым узнаваемым историко-культурным и 
туристическим объектом города стал монумент «Мать-Волга».

Разрезав символическую ленту, представи-
тели Совета, школы и общественного само-
управления микрорайона приняли участие в 
игре, посвященной истории города. Ирина 
Сахарова выступила за команду юношей, 
а Константин Долгов за команду девушек. 

Впрочем, победителя определять не стали, 
оказалось, историю хорошо знают не только 
учащиеся, но и депутаты. А ответы на вопро-
сы скорее напоминали открытый разговор об 
интересных фактах из истории Рыбинска.

Ирина Сахарова напомнила, что адми-
нистрация города сейчас готовит про-
грамму развития туризма, и предложила 
ребятам принять участие в ее разработке.

Представители школы, в свою очередь, 
попросили помочь в организации школь-
ного музея (материалы и находки уже есть). 
Депутат пообещала: запланируем на следу-
ющий год, главное - подобрать помещение.

Председатель Муниципального Совета 
поинтересовался у школьников, кем они 
хотят стать во взрослой жизни. Планы у 
ребят, разумеется, оказались самые разные.

— Будьте кем угодно, главное - оставайтесь 
в родном городе, — резюмировал Константин 
Долгов. – Вы должны строить наш город, и 
каким вы его построите, таким он и будет.

Александр СМИРНОВ

ОТ ИСТОРИИ В БУДУЩЕЕ
Кабинет истории рыбинской 29-й шко-
лы пополнился новым интерактивным 
оборудованием. В передаче подарка от 
депутата рыбинского Муниципального 
Совета Ирины Сахаровой приняли уча-
стие председатель городского Муници-
пального Совета Константин Долгов и 
директор школы Сергей Кукушкин.
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На выставке были представлены все 7 при-
оритетных направлений регионального АПК, 
в числе которых молочное и мясное ското-
водство, овощеводство защищенного грунта, 
льноводство, репродукция и генетика, аква-
культура и, конечно, органическое земледелие. 

Дмитрий Миронов отметил, что необходи-
мо предусмотреть меры поддержки по каждому 
из них, и поручил председателю правительства 
области Дмитрию Степаненко проработать 
максимальное участие региона во всех соот-
ветствующих федеральных программах.

Для этого командам предстоит провести 
полевые исследования в Переславле-За-
лесском, Ростове Великом, Ярославле, 
Угличе, Иванове и Костроме, а затем 
предложить креативные идеи по «переза-
грузке» городов и созданию оригинальных 
туристических продуктов, способных за-
интересовать молодых путешественников.

В программе Форума – лекции и стра-
тегические сессии от ведущих специали-
стов индустрии туризма, маркетинга и PR, 
мастер-классы в формате «Open Space», 
тренинги профессионального роста и дис-
куссии по самым актуальным проблемам 
развития молодежного туризма.

Организаторами Межрегионального 
молодежного туристского форума 
«Город N – Перезагрузка» выступили 
Агентство по делам молодежи и Агентство по 
туризму Ярославской области, ЯрГУ имени 
Демидова при участии АНО «Центр моло-
дежного туризма».

Открытие Форума состоялось в Ярос-
лавле, а работа образовательных площадок 
будет проходить в загородном отеле в 
окрестностях Ростова Великого. 
14 октября итогом работы Форума станет 
защита проектов участников, включенная 
в программу VI Международного  туристи-
ческого форума «Visit Russia».

Причина — долги завода по заработной 
плате перед работниками — более 
3 миллионов рублей. Помимо этого, ру-
ководство завода имеет долги по налогам 
и платежам в Пенсионный фонд. Общая 
сумма задолженности более 5 миллионов 
рублей. Арестованное имущество будет 
передано на оценку и в случае непога-
шения долга отправлено на реализацию, 
- сообщили в областном управлении 
Службы судебных приставов.

–  Необходимо принять все меры по 
достройке дома-интерната, –  подчер-
кнул Виталий Ткаченко. – Помещение, в 
котором сейчас живут люди, практически 
в аварийном состоянии. Кроме того, часть 
средств на строительство объекта вы-
делена Пенсионным фондом РФ, и, если 
мы не введем спальный корпус вовремя, 
нам придется эти деньги возвращать из 
областного бюджета. Вместе со штрафами 
это более 60 миллионов рублей. Такого 
мы себе позволить не можем. Сейчас мы 
обсудили с подрядчиком, какая помощь 
ему необходима, чтобы увеличить число 
работающих на строительстве, запустить 

котельную, закрыть тепловой контур и 
завершить внутренние отделочные работы 
в ноябре-декабре.

Сметная стоимость объекта составляет 
более 280 миллионов рублей. К сегод-
няшнему дню на объекте работы нулевого 
цикла выполнены полностью, общестро-
ительные – на 70 процентов. Возведены 
стены, полностью готовы наружные сети 
водоснабжения и канализации, близки к 
запуску насосные станции, трансформа-
торная подстанция, очистные сооружения. 
Наружная отделка выполнена на 75 про-
центов. Идет устройство кровли, начина-
ются внутренние работы.

Всего в 2016 году в Ярославской обла-
сти планируют высадить более 
7 миллионов молодых деревьев на площа-
ди свыше 2 тысяч гектаров. Более 40 про-
центов территории Ярославской области 
занимают леса, и их сохранение – один 
из приоритетов, отмечают в пресс-службе 
правительства региона. 

Участок, на котором 7 октября прово-
дили работы, несколько лет назад под-
вергся стихийному бедствию – ветровалу. 
Перед посадкой территорию очистили, 
подготовили почву для лучшего укорене-
ния елей.

В рамках акции молодые деревья 
будут высажены во всех муниципальных 
районах. Кроме того, в школах Ярослав-
ской области пройдут открытые уроки с 
участием лесников. Учащимся расскажут 

о правилах поведения в лесу и о мерах по 
сохранению природных богатств.

Как сообщается в пресс-службе админи-
страции области, с 16 сентября по 6 октября 
в национальном детском образовательно-

оздоровительном центре 
«Зубренок» (Республика 
Беларусь, Минская об-
ласть, Мядельский район) 
состоялась десятая граж-
данско-патриотическая 
кадетская смена учащихся 

Союзного государства «За честь Отчизны».
Ярославскую область представляла 

команда средней общеобразовательной 

школы №5 имени 63-го Угличского пе-
хотного полка Угличского муниципаль-
ного района.

Соревнования проходили по 9 видам. 
Участники команд соревновались в кон-
курсе визитных карточек делегаций, беге 
на 100 метров, стрельбе, плавании, кроссе 
на 1000 метров, конкурсе инсценирован-
ной песни «Песня в солдатской шинели», 
военно-спортивной эстафете «Ураган», 

смотре строя и песни и 
в конкурсе знатоков во-
енной истории.

Угличские кадеты до-
стойно защитили честь 
области. Они стали абсо-
лютными победителями в 

конкурсе презентаций делегаций, взорвав 
аплодисментами весь зал, и беге на 
1000 метров. Кроме того, команда заняла 
2-е место в смотре строя и песни и в кон-
курсе «Песня в солдатской шинели», 
3-е место в беге на 100 метров и конкурсе 
знатоков военной истории. В общеко-
мандном зачете наши кадеты с большим 
отрывом от соперников стали абсолютны-
ми победителями.

УСПЕШНАЯ ВЫСТАВКА
10 октября на оперативном сове-
щании врио губернатора Дмитрий 
Миронов высоко оценил результаты 
участия Ярославской области в 
Российской агропромышленной вы-
ставке «Золотая осень». На ней было 
подписано 6 соглашений на общую 
сумму 5 миллиардов рублей.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ: ПЕРЕЗАГРУЗКА

10 октября в нашем регионе стартовал Межрегиональный молодежный 
туристский форум «Город N – Перезагрузка»-2016. Его участниками стали 
студенты и молодые специалисты из разных регионов. В течение 5 дней участ-
ники Форума будут работать над проектами инновационных туристических 
программ и стратегий продвижения городов «Золотого кольца России».

ТЕХНИКА ТУТАЕВСКОГО ЗАВОДА 
АРЕСТОВАНА ЗА ДОЛГИ 
ПО ЗАРПЛАТЕ

Погрузчики, прицепы и 4 гру-
зовика предварительной стои-
мостью 1,3 миллиона рублей, 
принадлежащие Тутаевскому 
моторному заводу, арестованы 
судебными приставами.

ПОКА ПОДРЯДЧИК ОТСТАЕТ, ПРЕСТАРЕЛЫЕ И ИНВАЛИДЫ ЖИВУТ 
В АВАРИЙНОМ ЗДАНИИ
Во время визита в Мышкинский район заместитель председателя прави-
тельства Ярославской области Виталий Ткаченко проинспектировал ход 
строительства нового спального корпуса Кривецкого специального дома-
интерната для престарелых и инвалидов. Объект, возведение которого 
ведется с привлечением федеральных ресурсов, должен быть сдан в 
декабре. Однако работы ведутся с месячным отставанием от графика.

В ОБЛАСТИ ВЫСАДЯТ СЕМЬ МИЛЛИОНОВ МОЛОДЫХ ДЕРЕВЬЕВ

7 октября в рамках Всероссийской акции «Живи, лес!» в Ярославском рай-
оне было высажено 3000 молодых елей. Акция проводится по инициативе 
Федерального агентства лесного хозяйства уже в пятый раз. В этом году 
она будет длиться до конца октября.

«ЗА ЧЕСТЬ ОТЧИЗНЫ»: УГЛИЧСКИЕ КАДЕТЫ СТАЛИ ЛУЧШИМИ
Угличские кадеты стали абсолютными победителями в общекомандном 
зачете гражданско-патриотической кадетской смены учащихся Союзного 
государства России и Республики Беларусь «За честь Отчизны».
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Месяц назад возле входа в торговый 
комплекс «Сенная площадь» руководи-
тель первой в Рыбинске добровольной 
народной дружины Анатолий Азаркин 
приметил группу курящих юнцов. По-
дошел к ним, поздоровался и сделал 
замечание относительно курения в 
общественном месте.

– Курим, где хотим, – юнцы явно на-
прашивались на неприятность. 

Видимо, они не знали, что невы-
сокого роста коренастый мужчина, 
который стоял перед ними, – тренер 
высшей категории по боевым искус-
ствам, обладатель черного пояса перво-
го дана кудо, черного пояса первого 
дана традиционного джиу-джитсу, 
черного пояса третьего дана киокушин 
будокай, коричневого пояса по бра-
зильскому джиу-джитсу, участник трех 
чемпионатов мира по бразильскому 
джиу-джитсу, победитель чемпионата 
США по бразильскому джиу-джитсу 
2013 года (USFBJJ 2013), чемпион мира 
по грэпплингу 2013 года.

– Почему, они знали, кто перед 
ними, - комментирует ситуацию Анато-
лий Азаркин… 

Предполагался эффектный финал: 
Анатолий одной левой сгребает нахалов 
в кучу и укладывает мордами в асфальт. 
Но получилось по-другому…

– Я же не на татами был, а они не 
были моими противниками. Предупре-
дил ребят по-хорошему раз, другой. 
Потом вызвал полицию. Приехали 
полицейские, посадили их в машину и 
увезли на улицу Карякинскую состав-
лять протоколы об административном 
правонарушении, – честно говоря, я 
был разочарован банальным финалом 
истории.

Оценив мою реакцию на рассказ, 
Анатолий растолковал:

– Это в кино бойцы налево и направо 
кулаками и ногами машут на потеху 
зрителям. В жизни не так. Человек 
живет, чтобы развиваться и совершен-
ствоваться. Этому способствует спорт. 
В том числе и боевые искусства. Не 
придется тебе никогда драться – и слава 
Богу! Зато навыки, которые ты полу-
чил, позволят в экстренной ситуации 
сохранить здоровье и честь тебе самому, 
твоим близким и знакомым. Конкрет-
но наш вид спорта формирует волевые 
качества, потому что ты постоянно 
борешься со страхом, преодолеваешь 
препятствия, терпишь боль. В спортзале 
мы формируем из ребят воинов - защит-
ников родного дома и Отечества…

Защитников Руси в старину называли 
витязями. Это название – «Витязь» – на 
эмблеме рыбинских дружинников не 
случайно. Бывшие сотрудники спец-
подразделения «Витязь» выступили 
организаторами военно-патриотических 
и спортивных клубов, на основе кото-
рых стали создаваться народные дружи-
ны. Анатолий Азаркин загорелся идеей 
создать такую дружину в Рыбинске.

У него нашелся единомышленник 

– заместитель начальника полиции по 
охране общественного порядка Ры-
бинского МУ МВД России Дмитрий 
Музыка. Его сын Владимир занимается 
у тренера Анатолия Азаркина в школе 
смешанных боевых искусств, которая 
находится в Центре здоровья и спорта 
МОАУ СОШ № 12. Так что сотрудник 
полиции не понаслышке знает, что дает 
в спортзале Анатолий Азаркин ребятам 
и девчатам, в том числе сыну Сергею и 
дочери Алене, в физическом и мораль-
ном отношении. 

В летописи первой в Рыбинске 
добровольной народной дружины две 
памятные даты. 

21 января 2015 года заместитель 
начальника полиции по охране обще-
ственного порядка Рыбинского МУ 
МВД России Дмитрий Музыка и заме-
ститель начальника отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних Наталья Обрядина 
пришли к спортсменам в гости, чтобы 
перед строем вручить их тренеру Анато-
лию Азаркину свидетельство о регистра-
ции добровольной народной дружины 
за подписью начальника УМВД России 
по Ярославской области генерал-майора 
полиции Николая Трифонова. Между 
прочим, народная дружина «Рыбинск 
ДНД» стала в необъятной России вто-

рой по счету юридически зарегистри-
рованной общественной организацией 
такого направления. 

Другая знаменательная дата – фев-
раль 2016 года, когда в Рыбинском МУ 
МВД России вручили удостоверения 
15 народным дружинникам во главе с 
Анатолием Азаркиным. Только они, 
пятнадцать витязей без страха и упрека, 
имеют право облачиться в футболки 
с надписью «Честь. Доблесть. Спра-
ведливость», надеть на левую руку 
красные повязки, а главное - требовать 
от граждан неукоснительного соблю-
дения общественного порядка. С тех 
пор рейды народных дружинников по 
выходным и праздничным дням стали 
регулярными.

– У нас составлен план, по которому мы 
работаем самостоятельно либо с сотруд-
никами полиции. Летом в выходные дни 
обеспечивали патрулирование в городских 
парках. Большинство людей адекватно нас 
воспринимают. Самых ярых увозил наряд 
полиции, прибывший по нашему вызову. 

– Ну, вы могли бы сами, без поли-
ции…

– Тогда скажу киношной фразой: 
«Только без рук…»

В данном случае Анатолий Азаркин 
расходится во взглядах на ситуацию с 
братьями-казаками, вместе с которы-
ми народные дружинники 27 августа, 
в День города, проводили совместное 
патрулирование района Волжской на-
бережной и ДС «Полет». В ходе па-
трулирования большинство граждан 
адекватно реагировали на замечания о 
запрете распития спиртных напитков и 
курения табака в общественных местах, 
но попадались и такие, которым и Волга 
по колено. Особенно вызывающе вела 
себя хмельная молодежь у памятника 
воинам-интернационалистам. 

«Вот по чьей голой ж..пе плачет 
хорошая нагайка!» – мнение хлопцев 
из «Рыбинского городского казачьего 
общества». Но Анатолий Азаркин все 
делает для того, чтобы обойтись без на-
гайки – только внушением. 

В последнюю пятницу июля вместе 
с народными дружинниками обеспе-
чивал правопорядок в Волжском парке 
председатель Муниципального Совета 
Рыбинска Константин Долгов. Рос-
лый предводитель рыбинских депута-
тов отлично смотрелся с атлетически 
сложенными Станиславом Бочаровым 
и Кириллом Ревенковым. В ходе рейда 
провели воспитательную беседу с деся-
тью нарушителями порядка, двум из них 
впоследствии был выписан штраф.

Народный избранник остался дово-
лен ролью народного дружинника.

- Это полезный опыт. Я буду на-
стаивать, чтобы каждый депутат начал 
работать с добровольной народной дру-
жиной, - считает Константин Долгов.

А что – толк в этом будет. Ведь как ни 
крути, а близость к народу налицо.

Александр СЫСОЕВ

ВИТЯЗИ БЕЗ СТРАХА И УПРЕКА

В выходные дни и праздники в Рыбинске в местах массовых гуляний и 
народного ликования появляются мускулистые мужчины с красными 
повязками. Каждый из них, владея техникой боевых искусств, может 
скрутить в бараний рог любого дебошира и хулигана независимо от 
весовой категории. Но нарушителей общественного порядка народные 
дружинники приводят к смирению силой духа и силой воли.
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По мнению истца, а Татьяна Анатольевна 
является инвалидом второй группы, доводчи-
ки, установленные на дверях в ходе реконструк-
ции железнодорожного вокзала, препятство-
вали доступу в здание людей с ограниченными 
физическими возможностями и маломо-
бильных граждан. Чтобы открыть двери, им 

требовалось тянуть из последних сил. Татьяна 
Соловьева стала добиваться от указанных ве-
домств, чтобы доводчики были сняты с дверей 
либо заменены на менее мощные. Поскольку 
в удовлетворении претензии ей было отказа-
но, то она, основываясь на Законе «О защите 
прав потребителей», в июне этого года подала 
исковое заявление в Рыбинский городской 
суд (см. «РН» №30, 2 августа 2016 г. – «Двери 
преткновения»). 

В борьбе за правое дело ей помогли Ярос-
лавское региональное отделение Общерос-
сийского народного фронта, аппарат уполно-
моченного по правам человека в Ярославской 
области, региональная социально ориенти-
рованная общественная организация «Центр 
поддержки и развития общества «Социальная 
идея» и газета «Рыбинская неделя». 

Учитывая большой общественный резо-
нанс, который вызвала ситуация с «дверями 
преткновения», ответчики сочли за благо 
удовлетворить претензии истца до вынесения 
судебного решения. Был снят доводчик с вход-
ной двери со стороны автобусного перрона, 

а на дверях кассово-диспетчерского пункта 
автовокзала, расположенного в торцовой части 
здания железнодорожного вокзала, установили 
доводчики другой классификации. Для откры-
тия дверей теперь требуется приложить усилий 
втрое меньше, чем прежде. Это зафиксировано 
в акте проверки, составленном начальником 
железнодорожного вокзала Александром 
Клименковым по итогам работы комиссии в 
составе начальника Рыбинского автовокзала 
Светланы Новичковой, директора «Центра 
поддержки и развития общества «Социальная 
идея» Ирины Букаревой и правозащитницы 
Татьяны Соловьевой при участии корреспон-
дента «Рыбинской недели» (см. «РН» №38 от 
27 сентября 2016 г. – «Вокзальные двери пере-
стали ущемлять пассажиров»).

За несколько дней до судебного рассмо-
трения были заменены на менее мощные до-
водчики на входных дверях в здание железно-
дорожного вокзала со стороны привокзальной 
площади и железнодорожного перрона.

– В связи с тем, что ответчики в добро-
вольном порядке выполнили исковое тре-

бование, я отказалась от удовлетворения 
иска по замене доводчиков на входных 
дверях в здание железнодорожного вокза-
ла, а также от взыскания штрафа с истцов, 
– сообщила Татьяна Соловьева. 

Согласно судебному решению, принятому 
29 сентября 2016 года, ответчики обязаны вы-
платить истцу компенсацию морального вреда 
в размере 5000 рублей. Иск о взыскании судеб-
ных издержек истец будет подавать отдельно. 

Как сообщила Татьяна Соловьева, в целом 
она удовлетворена решением суда. Вместе с 
тем она намерена добиваться от ОАО «РЖД» 
замены доводчиков на двух дверях, через 
которые пассажиры осуществляют выход 
из здания железнодорожного вокзала на 
привокзальную площадь и на железнодорож-
ный перрон. В первоначальном иске она не 
указала такое требование, поэтому железно-
дорожное ведомство не сочло необходимым 
добровольно заменить доводчики на дверях, 
которые работают на выход пассажиров.

Александр СЫСОЕВ

ПАССАЖИРАМ ВХОД ОБЛЕГЧЕН
29 сентября Рыбинский городской суд вынес решение в пользу рыбинской правозащитницы Татьяны Соловьевой по ее иску к 
ГБУ ЯО «Яроблтранском» и ОАО «РЖД» о замене доводчиков на входных дверях в здание железнодорожного вокзала.

За сто с лишним лет своего существова-
ния величественное здание над Волгой, где 
ныне располагается Рыбинский музей-запо-
ведник, успело сменить несколько амплуа… 

В 1912 году там торжественно откры-
лась Новая хлебная биржа. После выстрела 
«Авроры» в ноябре 1917 года весь старый мир 
был разрушен победившим пролетариатом до 
основания. К началу 20-х годов купеческий дух 
в здании хлебной биржи сменил острый запах 
лекарств, поскольку там разместилась 
2-я городская больница имени Пирогова. По-
сле того как больницу перевели в новые корпу-
са на улице М. Горького, опустевшее биржевое 
здание в 80-е годы присмотрели рыбинские 
речники. Они планировали разместить там реч-
ной вокзал с рестораном. Для чего были даже 
закуплены две роскошные люстры, наподобие 
тех, что висят в вестибюле Эрмитажа. 

Однако городское руководство в 90-е 
годы нашло красивейшему зданию иное, 
благородное применение. В 1993 году по-
сле завершения капитального ремонта оно 
было передано Рыбинскому музею-запо-
веднику. И вот уже скоро четверть века в 
его залах царит дух культуры. 

Но, как выясняется, этот дух там не 
одинок… 

В 2011 году в сеть попало видео, снятое 
на камеру слежения охранниками музея-
заповедника. На этом видео некий светя-
щийся объект медленно опускается из угла 
купеческого зала под пол и исчезает там. Что 

же увидели охранники и мы благодаря выло-
женному ими видео, остается только гадать. 

Слово за слово, и работники музея рас-
сказали, что было еще одно видео с камер 
наблюдения, которое, к сожалению, утеря-
но. Второе видео демонстрировало тот же 
сияющий объект, вылетевший на нижний 
этаж как раз под купеческим залом и устре-
мившийся в дальние залы цокольного этажа. 

– А что было в той части музея раньше? 
– нас распирало любопытство.

Оказывается, в дальних залах музея, куда 
устремился объект, когда-то располагался боль-
ничный морг. Получается, здесь уже несколько 
десятилетий квартирует душа умершего. 

Работники музея, нарушив обет молча-
ния, рассказали нам еще не одну загадоч-
ную историю. 

– Зимой это было. Сижу, работаю. Уже 
поздно. Я знаю, что все залы закрыты. Кро-
ме меня, в здании только охранники. Вдруг 
слышу какую-то музыку. И вроде кто-то раз-
говаривает. Кто же так припозднился? Под-
нимаюсь к охранникам, спрашиваю у них:  
«Еще кто-то, помимо меня, есть в музее?» 
Они отвечают: «Только ты припозднилась, 
больше нет никого». Вот тут-то мне стало 
страшно, – поделилась с нами впечатления-
ми музейная работница.

– Вообще-то, когда уходишь поздно из 
цокольного этажа, как будто кто-то смотрит в 
спину оттуда, где раньше был морг. Страшно! 
Аж холодеешь от этого, хочется бегом бежать 

скорее наверх. А еще 
порой слышится детский 
смех. Когда здесь была 
больница, то в ней лежали 
дети, – поведала другая 
сотрудница.

Словно соревнуясь, 
чья история страшнее, 
работницы музея рас-
сказывали такое, от чего 
кровь стыла в жилах.

– Бывает, сидишь, а 
вдруг там что-то падает, с грохотом прямо, а мы 
знаем, что там комната-то пустая, нечему там 
падать, вот и думай, то ли переработал, то ли на 
самом деле что-то такое…

– Кто-то мне рассказывал, не помню, кто, 
но только он видел образ, похожий на ангела. 
А вот завывания какие-то странные все слыша-
ли, но мы даже не обращаем на это внимания...

Среди страшных историй одна была с 
весьма пикантными подробностями.

– В конце рабочего дня решила в дамскую 
комнату зайти. Закрылась, значит, в кабинке. 
И тут рядом со мной кто-то как спустит воду! 
А я точно знаю, что нет на этаже больше нико-
го. Когда в кабинке находится человек, то его 
ноги видно. А тут ног не видать. И не выходит 
никто из кабинки-то после того, как воду спу-
стил. Страшно мне было – просто жуть!

Но не только мистическими сущностями 
богат наш музей. Богат он также загадками 
архитектуры. При демонтаже археологической 

экспозиции рабочие, сняв полы до бетона, 
обнаружили некий люк. Он был несколько де-
формирован, а также слишком узок для того, 
чтобы туда пролез взрослый мужчина. 

Есть все основания полагать, что был 
найден проход под Волгой, о котором уже 
давно ходят легенды в Рыбинске. Такой ход 
мог использоваться для удобства пере-
правления ресурсов в больницу, а также для 
эвакуации в случае необходимости. Как со-
общили другие рабочие, однажды в этот люк 
уже залезали, но проход оказался зацемен-
тирован примерно на середине пути, скорее 
всего, по указанию «свыше».

Где тут правда, где вымысел, пусть каж-
дый решит для себя сам. Но ведь зданию, 
где размещается музей, больше 100 лет. 
А какой же старинный дом хотя бы без 
одного призрака? 

Кира АЛФЕРОВА

ДУХ КУЛЬТУРЫ В МУЗЕЕ СОСЕДСТВУЕТ С ПРИЗРАКАМИ
Наши читатели наверняка слышали истории о том, что в старых домах творятся странные вещи , трудно-
объяснимые с точки зрения науки или логики. Одним из самых загадочных зданий является главное здание 
Рыбинского музея-заповедника.  Наши корреспонденты разузнали о мифах этого «рыбинского замка».
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Удивительный мир театра
Николай родился  в городе Гаврилов-Посад 

Ивановской области. Его мама Александра 
Ивановна в юности мечтала стать актрисой, 
но родители не разделили это увлечение. И ее, 
уроженку рязанской деревни, обязали выбрать 
для себя мирскую профессию. Так, окончив 
техникум, она стала маслоделом. Отец Николая 
Шишигина, Николай Васильевич, был не-
плохим спортсменом. Еще с юности увлекался 
футболом. И в 18 лет его даже приглашали в 
московский «Спартак». Семья жила далекой 
от театра жизнью, и поначалу ничто не пред-
вещало будущий профессиональный выбор 
Николая.

Отец с матерью развелись, когда Коле 
было 12 лет. После этого мать с детьми (у 
Николая есть еще младший брат) перебра-
лась в Ульяновск. Школьные знания Коле 
давались легко. Но вот оценками он похва-
статься не мог из-за поведения. Все измени-
лось, когда Николай пошел в 9-й класс. 

- В школе тогда была особая программа, 
- рассказывает актер, - учителей буквально 
заставляли два раза в год водить учеников на 
спектакли в местный драматический театр. По-
пал под эту «обязаловку» вместе со своим клас-
сом и я. И это в корне изменило мою жизнь. 

Спектакль в Ульяновском драматическом 
театре, открывший для Николая Шишигина 
совершенно новый, до сих пор незнакомый 
ему театральный мир, был поставлен по пьесе 
Шекспира «Двенадцатая ночь». Во время 
спектакля, всматриваясь в игру актеров, Ни-
колай недоумевал: «Неужели такое бывает, 
чтобы артисты так захватывали своей игрой. 
Все по-настоящему, как в жизни. Хотя со сце-
ны звучат стихи и проза!» В данном спектакле 
Николаю особенно понравилась актерская 
работа Владимира Петровича Кустарникова, 
игравшего роль сэра Эндрю Эгьючийка (в 
одноименном советском фильме 1955 года ее 

играл Георгий Вицин). 
- Я смотрел на игру Владимира Кустар-

никова и искренне восхищался. Тогда я даже 
представить себе не мог, что спустя годы, когда 
я выучусь и приду служить в театр, этот чело-
век, по праву заслуживший звание заслужен-
ного артиста России, станет моим другом…

Но все это было еще впереди. Вос-
хитившись театром, поначалу Николай 
Шишигин даже не готов был доверить 
нахлынувших на него чувств близким. 

- 9-й класс - это переходный возраст, - 
вспоминает наш герой. - И я скрывал от 
всех, что театр захватил меня. Но спустя 
два года, когда в 11-м классе пришел черед 
делать жизненный выбор, судьба сама по-
вела меня по однажды выбранному пути… 

Выбор пути
Поначалу он подал документы в два 

места. Первое - в училище на повара. Второе 
– Ульяновское училище культуры. 
В итоге выбор был сделан в сторону учи-
лища культуры. Окончив его, Николай 
получил сразу две профессии: режиссёра 
массовых мероприятий и педагога-органи-
затора досуга. Но куда важнее для нашего ге-
роя было то, что в годы учебы он еще более 
сблизился с любимым ему театром.

- В училище меня заметили, - вспоминает 
Николай. – И вскоре параллельно с учебой я 
оказался в Ульяновском театре студенческих 
миниатюр «Пять лет без стипендии». Изъез-
дили всю область со сценками, миниатюрами, 
эпизодами из жизни, шутками. Что-то приду-
мывали сами, что-то брали у Аркадия Райкина. 
Мне лично очень нравилось участвовать в 
синхробуфонадах - пародировании под песни.

Успех не заставил себя ждать. В конце 
девяностых в Самаре театральный коллек-
тив с участием Николая Шишигина занял 
первое место на студенческом фестивале 
«Весна». В 2000 году на фестивале «Сту-

день» в Калуге заняли третье место. Вскоре 
сообщество актеров, в которое входил и 
Николай, объединилось в новый театраль-
ный коллектив «Шестое чувство».

Окончив училище, наш герой решил посту-
пать в Ульяновский государственный универ-
ситет (филиал ГИТИСа) на актерское отде-
ление. Но поступить удалось не сразу. Пройдя 
первый и второй творческие туры, Николай 
неожиданно для себя срезался на третьем.

- Двоечку получил, - рассказывает актер. 
– Меня Юрий Семенович Копылов тогда 
срезал. Позже оказалось, что он набирал 
специальный курс - высоких и худых. Я же 
не подходил под эти стандарты. Оценка вы-
звала шок. Но на этом все не закончилось. 
Пока я набирал воздух в легкие, выйдя в ко-
ридор, ко мне в слезах подбежали две народ-
ные артистки: Кларина Ивановна Шатько и 
Зоя Михайловна Самсонова. Они тоже были 
на экзамене. Сказали: «Подождите, молодой 
человек, никуда не уходите!» Вскоре вышел 
Михаил Вартанович Скандаров - мой буду-
щий педагог. Он спросил, не могу ли я хотя 
бы на год откосить от армии? Сказал, что 
через год меня обязательно возьмет. 
К счастью, косить не пришлось. На руках у 
меня уже тогда был военный билет.

На следующий год, сдав вступительные 
экзамены на пятерки, Николай поступил 
учиться на актера. Учился прилежно. 
И уже в конце первого курса его пригласи-
ли в ульяновский ТЮЗ.

Перипетии судьбы
В театре юного зрителя играл и царя в «При-

ключениях Федота-стрельца» по Филатову, и 
кроликов, и мышей. И даже джина в спектакле 
про Аладдина. Когда окончил университет, 
полтора года искал удачу в Москве. Некоторое 
время работал в «Доме клоунады» у Терезы 
Дуровой. Снимался в фильмах (чаще в массов-
ках). Как актер участвовал во многих телевизи-
онных проектах. Потом вернулся в Ульяновск, 
где вскоре женился на Даше. Она тоже актриса, 
и именно по ее просьбе, приехав из Москвы, 
Николай Шишигин вернулся в ТЮЗ. И тут 
судьба решила проверить его. В труппе ТЮЗа 
начались размолвки. Практически половина 
актеров вынуждена была уйти. В их числе и 
Николай. В этот момент он даже подумывал 
оставить профессию. К счастью, помог дель-
ным советом известный театральный художник 
Дмитрий Михайлович Аксенов. Он создал свой 
театр, получивший название «Анфант Терибл» 
(«Мерзкое дитя»). Туда был приглашен и наш 
герой. Первый же спектакль, в котором уча-
ствовал на новом месте Николай Шишигин, 
принес успех. Постановка «Трижды три жела-
ния, или Умение загадывать» по Жаку Жуйе 
была отмечена первым призом на Ульяновском 
областном театральном фестивале «Лицедеи». 
В том числе приз за лучшую мужскую роль до-

стался и Николаю. Примечательно, что на том 
же фестивале первый приз за лучшую женскую 
роль получила и его жена Даша. В том же году у 
пары родился первенец – Лев.

Немного позже Николай перешел работать 
в Ульяновский драматический театр. Поначалу 
все шло хорошо. Но вскоре в театре появился 
новый главный режиссер – литовец Линас Зай-
каускас. С ним сработаться не удалось - не со-
шлись характерами. Но беда, как говорится, не 
приходит одна. В семье тоже начались разлады. 
Николай решил проблему просто. Сказал жене: 
«Любишь - едем вместе в Воркуту!» Так свою 
любовь Николай и Даша проверяли три сезона 
за полярным кругом. Играли в местном театре. 
Эта служба тоже была отмечена главными 
ролями и любовью зрителей. 

С воркутинской сценой Николай простил-
ся в День театра, 27 марта. Закончив играть в 
театральном капустнике, прямо со сцены ска-
зал в зал: «Зрители, я вас люблю! Но сегодня 
последний день. Я ухожу из театра». 

Рыбинск 
Его приглашали в труппы театров Нов-

города и Великих Лук. Подумывал о службе 
в Волковском театре. Однако свой выбор 
Николай остановил на Рыбинске. Слышал 
от коллег, что в нашем театре очень сильная с 
профессиональной точки зрения труппа.

- Когда весной 2014 года сюда приезжал, 
посмотрел репетицию, - вспоминает актер. – 
Работа рыбинских актеров понравилась. Также 
очень вдохновил и первый спектакль, который 
посмотрел здесь. Это постановка «Вышел 
Ангел из тумана» режиссера Петра Орлова. И 
я очень благодарен директору театра Ирине 
Петровне Петровой, что она пригласила меня, 
что предоставила возможность раскрыться на 
рыбинской сцене.

Сегодня Николай Шишигин уверен, 
что не ошибся в выборе. Его первой актер-
ской работой на сцене нашего драмтеатра 
стала роль Аметистова в спектакле по 
пьесе Булгакова «Зойкина квартира». 
И именно за эту работу в сентябре на 
фестивале старейших российских театров 
актер получил приз за лучшую мужскую 
роль. 

- Мой друг детства Виктор Крысин сегод-
ня живет в Калуге. Прежде он ни разу в жиз-
ни не посещал театр. Во время фестиваля я 
пригласил его на нашу «Зойкину квартиру». 
Он был настолько восхищен, что собирается 
теперь ходить в театр каждые выходные. Для 
этого я работаю! – подчеркнул наш герой.

После роли Аметистова в Рыбинском 
драмтеатре у Николая Шишигина было немало 
и других ярких работ. Это роль дурачка Вани в 
«Есении», роль Кевина-шахтера в «Мужской 
работе», роль Шарикова в «Собачьем сердце» и 
многие другие. Актера узнают на улице. Люди 
идут в театр именно на него. Помимо работы в 
театре в нашем городе, он преподает в театраль-
ной студии, открывшейся в 7-й музыкальной 
школе. Полученный опыт передает молодым.

- Николай, как у вас получается так 
играть на сцене? – спросили мы.

- На сцене я не играю. Играть даже не 
умею. Я там живу! – последовало в ответ.

Иван ТЕПЛОВ

ОН НЕ ИГРАЕТ НА СЦЕНЕ, ОН НА НЕЙ ЖИВЕТ
В Рыбинск молодой актер Николай Шишигин впервые приехал весной 2014 года. Николай был наслышан о 
том, что в Рыбинском драматическом театре высокопрофессиональная труппа. Потому, обдумывая переезд из 
Воркуты, где в местном театре прослужил три сезона, остановил свой выбор именно на нашем городе. И, что 
называется, попал пальцем в небо! Рыбинский театр принял талантливого актера с распростертыми объятиями. 
Затем последовали ведущие роли и неизменный успех у зрителей. А самая первая актерская работа Николая 
Шишигина в Рыбинске была удостоена первого приза на фестивале старейших театров России в Калуге.

Фото Татьяны Петрушовой
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Разговаривая со мной, Владимир Вик-
торович делал паузы. Я терпеливо ждал, 
не мешал ему делать дело. В замысловатом 
механизме башенных часов германской фир-
мы Фридриха Винтера, установленных на 
колокольне Спасо-Преображенского собора 
120 лет назад, ему известно все до мелочей 
– до каждого винтика. Двадцать лет назад 
Владимир Шабаев вывел из летаргического 
сна маятник, заставил снова крутиться валы 
и зубчатые шестерни и двигаться стрелки на 
четырех огромных циферблатах, отсчитывая 
секунды, минуты, часы, дни, месяцы, годы. 

– Часы еще триста лет послужат, – что-
то смазывая внутри механизма, заверил 
Владимир Викторович. 

С его рабочего места, расположенного на 
пятом ярусе колокольни на 60-метровой вы-
соте от земли, открывается окрест такой вид – 
дух захватывает. Сама же колокольня Спасо-
Преображенского собора взметнулась на 93,8 
метра от земли и занимает по высоте девятое 
место среди сверкающих позолотой шпилей 
колоколен России. Чтобы подняться к меха-
низму курантов по сужающимся от яруса к 
ярусу винтовым лестницам, нужно преодолеть 
264 ступени. Владимир Шабаев преодолевает 
их один раз в три дня, чтобы завести вручную, 
с помощью рычага, механические куранты.  
Заводил их на следующий день после дня 
рождения: 28 сентября ему исполнилось 
66 лет.  Благодаря такой активной физзарядке 
в свои годы он выглядит молодцом!

Владимир Викторович не местный. В 
Рыбинск он приехал из Самары. Оказался 
он здесь по воле случая. Его, мастера на все 
руки, порекомендовали тогдашнему на-
стоятелю Спасо-Преображенского собора 
протоиерею Григорию Гогишвили. 

Отец Григорий стал первым настоятелем 
возвращенного православной общине вели-
чественного храма. В самом соборе многие 
годы располагался государственный архив. 
С одной стороны, для храма это стало спасе-
нием от разрушения, но, с другой стороны, 
внутри такого наворотили, что на восстанов-
ление былого вида Божьего храма потребо-
вались многие годы и огромные деньги.

Поэтому первым делом стали восста-
навливать колокольню.  

19 августа 1996 года, спустя 67 лет после 
закрытия храма безбожниками, архиепископ 
Ярославский и Ростовский Михей в сослуже-
нии с настоятелем Спасо-Преображенского 
собора протоиереем Григорием Гогишвили 
провели в помещении колокольни на ниж-
нем ярусе первую Божественную литургию. 
Месяц спустя на колокольне ожили куранты, 
звучно пробив положенные часы.

– Я осмотрел механизм часов и никаких 
серьезных поломок не обнаружил, – вспоми-
нает былое Владимир Викторович. - Очистил 

детали механизма от грязи и пыли, промыл 
их в керосине, нашел замену некоторым 
деталям, подыскал необходимые грузы, кото-
рые вместе с тросами обеспечивают действие 
системы колокольного звона, когда нужно 
пробить четверти часа и целый час. 

Часы на колокольне отбивает 140-пудо-
вый колокол-благовест, отлитый мастером 
Алексеем Синцовым аж в 1780 году. Три 
малых колокола рядом с ним последова-
тельно отбивают четверть, две четверти и 
три четверти часа. Словно нитями жизни, 
они соединены стальными тросами с ме-
ханизмом часов наверху, в небольшом по-

мещении с иконами на стенах и набором 
необходимых инструментов на столе – это 
и есть владения Владимира Шабаева. 

А ведь он не планировал оставаться 
здесь. Сделал дело, предъявил работу за-
казчику и стал ждать оплаты за труд. Отец 
Григорий расплатился и предложил:

– Оставайся. Будешь обслуживать часы.
Мастер остался.
За двадцать лет много воды утекло в 

Волге. Стараниями столичного строите-
ля-мецената Виктора Тырышкина был 
отреставрирован Спасо-Преображенский 
собор, полный чин освящения которого 
архиепископом Ярославским и Ростов-
ским Кириллом состоялся летом 2007 года. 
В храме сменились несколько настояте-
лей. А хранителем курантов как был, так 
и остался Владимир Шабаев. Не было при 
нем серьезных поломок у них.

Правда, два года назад, в начале августа, 
случился у часов недельный простой. 
Из-за изношенности деталей в механизме 
случился люфт. 

– Нужно было валы шлифануть и по ним 
втулки сделать, – объяснил по-простому Вла-
димир Шабаев причину остановки курантов. 

В ту августовскую неделю Владимир Вик-
торович поднимался по винтовым лестницам 
на высоту птичьего полета чаще обычного. 

Когда он в отпуске или требуется куда-
то уехать, то доверяет заводить механизм 
часов звонарям. Одно время у него был на 
подхвате внук Дмитрий, до тех пор, пока 
обучался в Рыбинском речном училище. 
Но как у часовых дел мастера у хранителя 
рыбинских курантов замены нет.  

– Пока сил хватает, буду делать свое дело, 
– Владимир Шабаев не мыслит себя пенси-
онером, коротающим время на лавочке.  

Я простился с ним и, уходя, по много-
летней привычке взглянул на циферблат 
часов на колокольне. Мои наручные часы 
отставали от курантов на минутку. Под-
вел стрелки своих часов, чтобы шагать по 
родному городу в ногу со временем.

Александр СЫСОЕВ

ХРАНИТЕЛЬ РЫБИНСКИХ КУРАНТОВ

28 сентября 1996 года, в свой день рождения, Владимир Шабаев 
вернул к жизни после долгого бездействия куранты на колокольне 
Спасо-Преображенского собора, по которым рыбинцы привыкли 
сверять время.

Во время выставки корреспонденту «РН» 
удалось пообщаться с представителем компа-
нии «Ярославский бройлер». Формат выста-
вочной экспозиции предприятия этого года 
отличался от предыдущих лет. Вместо помпез-
ной выкладки продукции в выставочной зоне 
нынче посетителей ожидало другое презента-
ционное решение.

— В этом году наша экспозиция была пред-
ставлена в формате деловой среды, — подели-

лась впечатлениями начальник отдела рекламы 
АО «Ярославский бройлер» Людмила Савина. 
— Такой формат с буклетами, листовками и 
переговорами оказался очень результативным, 
ведь выставка - это, прежде всего, место встре-
чи заинтересованных сторон.

Кроме делового общения и новых кон-
тактов, приобретенных на выставке «Золотая 
осень», в день открытия экспозиции компа-
нии «Ярославский бройлер» в торжественной 

обстановке под объективами нескольких 
десятков видеокамер был вручен диплом 
качества «ЯрМарка». Таким знаком качества 
был отмечен продукт «Рулет копчено-вареный 
«Самарский», выпускаемый на «Ярославском 
бройлере». Также во время выставки проходил 
конкурс по оценке качества продукции. На 
него были представлены котлеты «Шницель 
рубленый», «Ароматные» и «Деревенские», 
ветчина «Юрьевская». Все эти продукты, про-
изводимые на птицефабрике «Ярославский 
бройлер», были удостоены самой высокой 
оценки. Все они получили «Золотые медали» 
выставки «Золотая осень — 2016».

— Выставка оставила позитивный след. 
Презентабельность стенда Ярославской об-
ласти была отмечена многими партнерами 
и посетителями, — рассказал менеджер по 
маркетингу АО «Ярославский бройлер» Сергей 
Широков. — Каждый искал для себя что-то 
новое, что необходимо для дальнейшего раз-

вития. И дни выставки стали отличной почвой 
для поиска новых идей, разработки новых 
перспективных проектов.

Александр СМИРНОВ

ЗА НАГРАДАМИ В МОСКВУ!
В начале октября в Москве прошел главный аграрный форум страны — выставка 
«Золотая осень». Уже более 17 лет «Золотая осень» сохраняет лучшие традиции Все-
союзной сельскохозяйственной выставки. В этом году Ярославская область была 
представлена собственным стендом, на котором отражена деятельность наиболее 
активно развивающихся предприятий АПК нашего региона.
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06.30, 09.30 «Безумные 
чемпионаты». (16+)

07.00, 07.25, 09.25, 13.00, 14.30, 
15.15, 18.25, 20.50 Новости

07.05 «Зарядка ГТО». (0+)
07.30, 18.30, 23.55 Все на Матч!
10.00 Д/ф «Хозяин ринга»
11.00 Футбол. «Кьево» - «Ми-

лан». Чемпионат Италии. 
13.05 «Инспектор ЗОЖ». (12+)
13.35 Д/с «Большая вода»
14.35 Д/с «Кубок войны и 

мира. Итоги»
15.20 Континентальный вечер
15.50 Хоккей. «Авангард» 

(Омская область) - ЦСКА. 
КХЛ. Прямая трансляция

19.30 «Десятка!» (16+)
19.50 Спортивный интерес
20.55 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели. (12+)
21.55 Футбол. «Ливерпуль» - 

«Манчестер Юнайтед». 
Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция

00.40 Д/ф «Игра не по правилам»
01.10 Х/ф «Мечта Ивана»
03.05 Д/ф «Встретиться, чтобы 

побеждать»
04.05 Х/ф «Тайна Аляски»
06.20 «Этот день в истории 

спорта». (12+)

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 «Пропавшее золото 

инков»
12.45 Д/ф «Душа Петербурга»
13.35 «Линия жизни»
14.30 Д/ф «Родовое гнездо. Из 

истории ФИАНа имени 
П.Н. Лебедева»

15.10 Х/ф «Ваня»
16.45 «Важные вещи»
17.00, 22.05 «Больше, чем любовь»
17.45 Э. Гилельс. Произведения для 

фортепиано С. Рахманинова
18.35 Д/ф «Анатолий Пристав-

кин. Монолог»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Аниматы - новая 

форма жизни»
22.50 «Тем временем»
23.55 Худсовет
00.05 «Документальная камера»
00.45 Д/ф «Павел Челищев. Не-

четнокрылый ангел»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 Х/ф «Жемчужная 

свадьба»
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 «10 самых...» 

(16+)
16.35 «Естественный отбор»
17.35 Т/с «Цвет черемухи»
20.00 «Право голоса». 

(16+)
21.45 Петровка, 38. 

(16+)
22.30 «Труба зовёт». Спецре-

портаж. (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Тайна 

майонеза»
00.30 Х/ф «Запасной 

инстинкт»
04.40 Д/ф «Всеволод Сафонов. 

В двух шагах от славы»
05.30 «Тайны нашего кино». 

(12+)

НТВ
05.00 Дорожный 

патруль
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоц-

кой». (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 «Профиль убийцы»
21.35 Т/с «Ментовские войны»
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков». 

(16+)
00.10 Д/ф «Мировая закулиса. 

Секты»
01.05 «Место встречи». (16+)
03.00 Т/с «Закон и порядок»
04.00 Т/с «Сыщики»

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, 00.50 
Т/с «Сваты»
(16+)

15.00 Т/с «Тайны 
следствия»
(16+)

17.45 «Прямой эфир». 
(16+)

18.50 «60 минут». 
(12+)

21.00 Т/с «Московская 
борзая»

23.50 Специальный 
корреспондент. 
(12+)

02.40 Т/с «Гражданин 
начальник»
(16+)

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
12.15 «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
21.30 Т/с «Шакал»
23.30 «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 «Утиные истории»
21.00, 02.20 М/с «Звёздная 

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

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
09.30 «Политический детек-

тив». (12+)
09.50, 10.05 Х/ф «Гость с 

Кубани»
10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.15 Х/ф «Правда лей-

тенанта Климова»
13.35, 14.05 Т/с «Разведчицы»
18.30 Д/с «Без срока давно-

сти»
19.20 Д/с «Теория заговора. 

Апокалипсис»
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» 
(6+)

00.00 Х/ф «Высота 89»
02.10 Х/ф «Степень риска»
04.05 Х/ф «Необыкновенное 

путешествие Мишки 
Стрекачева»

05.00, 02.50 «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 Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Близнецы-драко-
ны»

17.00, 03.50 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 01.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Дежавю»
22.20 «Водить по-русски». 

(16+)
23.25 Х/ф «Дитя 

тьмы»

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»
(16+)

19.30, 20.15 Т/с «Напарницы»
(16+)

21.15, 22.05 Т/с «Вечность»
23.00 Х/ф «Тень»
01.00, 02.00, 02.45 

«Секс-мистика». 
(18+)

03.30, 04.15, 05.15 
Т/с «Детектив 
Монк»

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 
Т/с «Интерны»

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

общага»
21.00, 03.50 Х/ф «Конец света 

2013»
23.05 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)
00.05 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.05 Т/с «Доказательства»
01.55 Х/ф «День Святого 

Валентина»
05.55 Т/с «Люди будущего»
06.45 «Женская лига. 

Лучшее». 
(16+)

06.00, 05.20 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины»
07.20 Х/ф «Элвин 

и бурундуки-2»
09.00, 00.30 «Уральские 

пельмени». 
(16+)

09.30 Х/ф «Пираты 
Карибского 
моря»
(16+)

12.00, 20.00 
Т/с «Молодёжка»
(16+)

13.00 Т/с «Кухня»
15.30, 19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Американский 

пирог»
22.45 Шоу «Уральских 

пельменей». 
(16+)

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

02.00 Т/с «Funтастика»
04.20 Т/с «Кости»
05.40 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 «Смерш. 
Ударная 
волна»

14.30, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.35
 Т/с «Смерш. 
Лисья 
нора»

19.00, 19.40, 01.10,
01.55, 02.35, 
03.15, 04.00, 
04.40, 05.20 
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». 
(16+)

07.30 «Домашняя кухня». 
(16+)

08.00, 18.00, 00.00, 05.05 
«6 кадров». 
(16+)

08.25 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

10.25 «Давай 
разведёмся!» 
(16+)

12.25, 03.05 Д/с «Измены»
13.25, 04.05 «Кризисный 

менеджер». 
(16+)

14.25 Т/с «Водоворот 
чужих 
желаний»

18.05 Т/с «Она написала 
убийство»

19.00 Т/с «Брак по завещанию»
21.00 Т/с «Восток-Запад»
23.05 Т/с «Доктор Хаус»
00.30 Х/ф «Надежда как 

свидетельство
 жизни»

05.15 Д/с «Тайны 
еды»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00, 15.00 
Разрушители 
мифов. 
(16+)

07.00 «Хочу увидеть 
мир». 
(16+)

08.00 «Дорожные 
войны». 
(16+)

10.30 Т/с «Слепой-2»
14.20, 23.00 

«Утилизатор». 
(12+)

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

18.00 КВН на бис. 
(16+)

21.30, 22.00 
Т/с «Светофор»

22.30 «+100500». 
(16+)

23.35 Х/ф «Горец»
(16+)

01.55 Х/ф «Последний 
тамплиер»
(16+)

05.20 Д/с «100 великих»
(16+)

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 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Т/с «Коломбо»
12.55 «Эрмитаж»
13.20 Х/ф «Одна строка»
15.10 «Сати. Нескучная классика...»
15.50 Д/ф «Аниматы - новая 

форма жизни»
16.45 Д/ф «Прусские сады 

Берлина и Бранденбурга 
в Германии»

17.00, 22.05 «Больше, чем любовь»
17.45 Эмиль Гилельс. Произведе-

ния для фортепиано Р. Шума-
на, И. Брамса, Ф. Шопена

18.45 Д/ф «Защита Ильина»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Как думает наш мозг»
22.50 «Кто мы?»
23.20 Д/ф «Негев - обитель в 

пустыне»
23.55 Худсовет
01.40 «Pro memoria»
02.00 Профилактика на канале 

с 02.00 до 09.59

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Дети понедель-

ника»
10.35 Д/ф «Жанна Болотова. 

Девушка с характером»
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. Тайна 

майонеза»
16.00 «10 самых...» (16+)
16.35 «Естественный отбор»
17.35 Т/с «Цвет черемухи»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 «Прощание. Дед Хасан». 

(16+)
00.30 «Право знать!» (16+)
02.00 Х/ф «Тест на любовь»
04.50 Д/ф «Ольга Волкова. Не 

хочу быть звездой»
05.40 «Тайны нашего кино». 

(12+)

06.30, 09.30 «Безумные чемпи-
онаты». (16+)

07.00, 07.25, 09.25, 11.00, 13.30, 
15.55 Новости

07.05 «Зарядка ГТО». (0+)
07.30, 16.00, 19.00, 23.45 Все 

на Матч!
10.00 Спортивный интерес. 

(16+)
11.10 «Правила боя». (16+)
11.30 Д/с «Высшая лига»
12.00 «Инспектор ЗОЖ». (12+)
12.30 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели. (12+)
13.55 Футбол. ЦСКА (Россия) 

- «Монако» (Франция). 
Юношеская лига УЕФА. 
Прямая трансляция

16.30 Футбол. «Ливерпуль» - 
«Манчестер Юнайтед». 
Чемпионат Англии. (0+)

18.30 Д/с «Звёзды футбола»
19.30 «Культ тура». (16+)
20.00, 00.45 (16+)
20.30 Все на футбол!
21.30 Футбол. ЦСКА (Россия) 

- «Монако» (Франция). 
Лига чемпионов.
 Прямая трансляция

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

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 «Профиль 
убийцы»

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

времени». 
(16+)

00.50 «Место встречи». 
(16+)

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, 01.00 Т/с «Сваты»
15.00 Т/с «Тайны 

следствия»
17.45 «Прямой 

эфир». 
(16+)

18.50 «60 минут». 
(12+)

21.00 Т/с «Московская 
борзая»
(16+)

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

02.55 Т/с «Гражданин 
начальник»
(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 14.00, 03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!» 

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

трами
12.15 «Про любовь». 

(16+)
13.20, 14.15, 15.15, 03.35 «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 «Шакал»
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Д/ф «Тайные общества. 

Наследники тамплиеров»
01.35, 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 «Утиные истории»
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, 21.40, 02.45 М/с «Грави-

ти Фолз»
18.10 М/с «Супергерой на 

полставки»
18.40 М/с «Зип Зип»
19.30 М/ф «Горбун из Нотр-

Дама»
21.15, 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. 

ТНТ

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

сти дня
09.20, 10.05, 13.15 

Т/с «Тайная стража»
10.00, 14.00 Военные 

новости
13.35, 14.05 Т/с «Разведчицы»
18.30 Д/с «Без срока 

давности»
19.20 «Легенды армии» 

с Александром 
Маршалом. 
(12+)

20.05 Д/с «Теория 
заговора»

20.30 «Особая статья». 
(12+)

22.25 «Улика из прошлого». 
(16+)

23.15 «Звезда на «Звезде» 
(6+)

00.00 Х/ф «Преферанс по 
пятницам»

01.55 Х/ф «Мой друг Иван 
Лапшин»

03.55 Х/ф «Случайные пасса-
жиры»

05.30 Д/с «Москва фронту»

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

06.00, 11.00, 01.30, 02.00 
«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, 16.05, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 
(16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Дежавю»
17.00, 04.20 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Судья Дредд»
21.50 «Водить по-русски». 

(16+)
23.25 Х/ф «Настоящая Мак-

Кой»
03.20 «Странное дело». (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+)

19.25, 20.15 Т/с «Напарницы»
(16+)

21.15, 22.05 Т/с «Вечность»
(16+)

23.00 Х/ф «Атака 
пауков»
(16+)

00.45, 01.45, 02.30, 
03.30, 04.30, 
05.15 
Т/с «Последователи»

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 Х/ф «Добро пожаловать 

в Zомбилэнд»
23.00 «Дом-2. 

Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После 
заката». 
(16+)

01.00 Т/с «Доказательства»

06.00 «Ералаш»
07.00 М/с «Барбоскины»
07.35 М/с «Приключения 

Джеки Чана»
08.30, 01.00 Т/с «Беглые 

родственники»
10.00, 00.30 «Уральские 

пельмени». 
(16+)

10.15 Х/ф «Американский 
пирог»
(16+)

12.00, 20.00 
Т/с «Молодёжка»
(16+)

13.00 Т/с «Кухня»
(16+)

15.30, 19.00 
Т/с «Воронины»
(16+)

21.00 Х/ф «Американский 
пирог-2»

22.45 Шоу «Уральских 
пельменей». 
(12+)

02.00 Профилактические 
работы 
на канале 
с 02.00 
до 06.00

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 15.00 
Разрушители 
мифов. 
(16+)

07.00 «Хочу увидеть 
мир». 
(16+)

08.00 «Дорожные 
войны». 
(16+)

10.45 Т/с «Слепой-2»
14.30, 23.00 

«Утилизатор». 
(12+)

16.00 Х/ф «Полицейская 
история-2»

18.30 КВН на бис. 
(16+)

21.30, 22.00 
Т/с «Светофор»

22.30 «+100500». 
(16+)

23.30 Х/ф «Горец-3: 
Последнее 
измерение»
(16+)

01.25 Д/с «100 великих»
02.00 Профилактика 

на канале 
до 06.00

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

06.10 «Утро на 5». 
(6+)

09.10 «Место 
происшествия»

10.40, 11.45, 12.40, 
13.25, 14.25 
Т/с «Смерш. 
Скрытый 
враг»

16.10 Х/ф «Белый 
тигр»

19.00, 19.40 
Т/с «Детективы»

20.20, 21.10, 23.15 
Т/с «След»

22.25 Т/с «Такая 
работа»

00.00 Х/ф «Разрешите 
тебя 
поцеловать»

01.55 Х/ф «Дачная 
поездка 
сержанта 
Цыбули»

03.30, 04.15, 
05.00 
Т/с «ОСА»

06.30 «Джейми». 
(16+)

07.30 «Домашняя кухня». 
(16+)

08.00 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

10.00 «Давай 
разведёмся!» 
(16+)

12.00 Д/с «Измены»
13.00 «Кризисный 

менеджер». 
(16+)

14.00, 21.00 Т/с «Восток-Запад»
16.05, 19.00 Т/с «Брак 

по завещанию»
18.00, 23.55, 01.25 

«6 кадров». 
(16+)

18.05 Т/с «Она написала 
убийство»

23.00 Т/с «Доктор 
Хаус»

00.30 Х/ф «Надежда 
как свидетельство 
жизни»

01.45 Профилактика 
на канале 
с 01.45 до 06.30

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕЧЕ

Разговор с женой: 
- Как назывался фильм, где все синие были? 

- Особенности национальной охоты?
* * *

Жена договорилась с гадалкой и отправила к ней своего 
мужа-кобелину. Гадалка нагадала ему скорую смерть во 
время секса в чужой кровати. Вскоре муж привез домой 

новую дорогую кровать, а старую увёз к любовнице.
* * *

- Я долго думал, существует ли вообще идеальный мужчи-
на? И возможно ли такое в принципе?

- И к какому же выводу ты пришёл?
- Были, по-видимому. То есть - всё в прошлом.

- Ты имеешь в виду рыцарские времена?
- Ну что ты! Идеальный мужчина - это тот, кого знала жена, 

пока не вышла за него замуж.
* * *

Пока не уедешь куда-то надолго - не поймёшь, насколько 
сильно ты любишь свой дом. Хотя, если из Саратова в 

Амстердам, то не факт.
* * *

Интеллигентный медведь моет лапу, перед тем как на-
ступить на ухо.
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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 Д/ф «Надежда Казанце-

ва. Парадоксы судьбы»
12.55 Д/с «Пешком...»
13.20 Х/ф «Жизнь сначала»
14.40 Д/ф «Монастырь святой 

Екатерины на горе Синай»
15.10 Искусственный отбор
15.50 Д/ф «Как думает наш мозг»
16.45 Д/ф «Реймсский собор. 

Вера, величие и красота»
17.05 «Больше, чем любовь»
17.45 Эмиль Гилельс. П. Чай-

ковский. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром

18.30 Д/ф «Эмиль Гилельс. Един-
ственный и неповторимый»

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

Земля в XXII веке»
22.05 Д/ф «Гохран. Обретение 

утраченного»
22.50 «Власть факта»
23.30 Д/ф «Эдуард Мане»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.05 Х/ф «О чём молчат 
девушки»

07.25 Х/ф «Ночной патруль»
09.00 Х/ф «Опасное заблуж-

дение»
12.00, 01.10 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
13.45 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. (12+)
14.30, 19.30, 22.00, 00.00 Со-

бытия
14.50 Город новостей
15.15 «Прощание. Дед Хасан». 

(16+)
16.00 «10 самых...» 

(16+)
16.35 «Естественный отбор»
17.35 Т/с «Цвет черемухи»
20.00 «Право голоса». 

(16+)
21.45 Петровка, 38. 

(16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта». (12+)
00.25 «Русский вопрос». 

(12+)
03.00 Д/ф «Людмила Сенчина. 

Где ты, счастье моё?»
04.05 Т/с «Инспектор Льюис»

06.30 Профилактика на канале 
с 06.30 до 10.00

10.00, 15.55, 19.00 Новости
10.05 Волейбол. «Зенит-Ка-

зань» (Россия) - «Аль-
Гаиш» (Египет). Чемпио-
нат мира среди клубов. 
Мужчины. Трансляция из 
Бразилии. (0+)

11.55 Футбол. «Лион» (Фран-
ция) - «Ювентус» (Италия). 
Лига чемпионов. (0+)

13.55 Футбол. «Ростов» (Россия) 
- «Атлетико» (Испания). 
Юношеская лига УЕФА. 

16.30, 19.25, 23.45 Все на Матч!
17.00 Футбол. «Байер» (Гер-

мания) - «Тоттенхэм» 
(Англия). Лига чемпио-
нов. (0+)

19.05 «Детский вопрос». (12+)
20.05 «Десятка!» (16+)
20.55 Все на футбол!
21.30 Футбол. «Ростов» 

(Россия) - «Атлетико» (Ис-
пания). Лига чемпионов. 

00.30 Обзор Лиги чемпионов. 
01.00 Баскетбол. «Фуэнлабра-

да» (Испания) - «Химки» 
(Россия). Кубок Европы. 
Мужчины. (0+)

05.10 Т/с «Преступление 
будет раскрыто»

06.00 «Новое 
утро»

09.10 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 «Профиль убийцы»
21.35 Т/с «Ментовские войны»
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Большие родители»
00.50 «Место встречи». 

(16+)
02.50 «Их нравы»
03.00 «Дачный ответ». 

(0+)
04.00 Т/с «Сыщики»

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 «Сваты»

15.00 Т/с «Тайны 
следствия»

17.45 «Прямой 
эфир». 
(16+)

18.50 «60 минут». 
(12+)

21.00 Т/с «Московская 
борзая»
(16+)

23.50 «Команда».
(12+)

02.45 Т/с «Гражданин 
начальник»
(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 14.00, 03.00 Новости
09.20, 04.30 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15 «Про любовь». (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 03.40 «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 «Шакал»
23.40 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Д/ф «Марис Лиепа. 

Невыносимая легкость 
бытия»

01.35, 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 «Горбун из Нотр-Дама»
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, 21.40, 02.45 М/с «Грави-

ти Фолз»
18.10 М/с «Супергерой на 

полставки»
18.40 М/с «Зип Зип»
19.30 М/ф «Горбун из Нотр-Дама-2»
20.50, 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.

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня 
утром

08.00 Д/с «Крылья 
России»

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

09.20, 10.05, 13.15 
Т/с «Тайная 
стража»

10.00, 14.00 Военные 
новости

13.35, 14.05 Т/с «Разведчицы»
18.30 Д/с «Без срока давно-

сти»
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» 
(6+)

00.00 Х/ф «Порох»
01.55 Х/ф «Вера, надежда, 

любовь»
03.50 Х/ф «Рядом 

с нами»

05.00, 17.00, 03.20 
«Тайны Чапман». 
(16+)

05.20, 08.00, 10.00, 04.20 
«Территория заблужде-
ний» с Игорем 
Прокопенко. 
(16+)

07.00 «Документальный 
проект». 
(16+)

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

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Судья Дредд»
18.00, 01.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Стиратель»
22.10 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.25 Х/ф «Белоснежка: Месть 

гномов»
02.30 «Странное дело». 

(16+)

06.00 Мультфильмы. 
(0+)

09.00 Профилактика
на канале 
с 09.00 до 11.00

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+)

17.30, 18.00 Д/с «Слепая»
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 «Жатва»
01.00, 01.45, 02.45 

Т/с «До смерти 
красива»

03.30, 04.30, 05.15 
Д/с «Городские 
легенды»

07.00 Профилактика 
на канале 
с 07.00 
до 14.00

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 «Сашатаня»

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

Новая 
общага»

21.00, 03.50 
Х/ф «Мы - Миллеры»

23.05 «Дом-2. 
Город любви». 
(16+)

00.05 «Дом-2. 
После 
заката». 
(16+)

01.05 Т/с «Доказательства»
01.55 Х/ф «Поворот 

не туда-2»
06.00 Т/с «Люди 

будущего»

06.00, 05.30 «Ералаш»
07.00 М/с «Барбоскины»
07.35 М/с «Приключения 

Джеки Чана»
08.30, 01.00 Т/с «Беглые 

родственники»
10.00, 00.30 «Уральские 

пельмени». 
(16+)

10.15 Х/ф «Американский 
пирог-2»

12.00, 20.00 
Т/с «Молодёжка»

13.00 Т/с «Кухня»
(16+)

15.30, 19.00 
Т/с «Воронины»

21.00 Х/ф «Американский 
пирог. 
Свадьба»
(16+)

22.50 Шоу «Уральских 
пельменей». 
(16+)

02.30 Т/с «Папа 
на вырост»

04.30 Т/с «Кости»
05.45 Музыка 

на СТС. 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.59 Профилактика 
на канале 
до 10.00. 

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

14.20, 23.00 
«Утилизатор». 
(12+)

16.00 Х/ф «Бесстрашная 
гиена»
(16+)

18.00 КВН 
на бис. 
(16+)

21.30, 22.00 
Т/с «Светофор»
(16+)

22.30 «+100500». 
(16+)

23.30 Х/ф «Горец-4: 
Конец 
игры»
(16+)

01.05 Т/с «Моя 
граница»
(16+)

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

06.10 «Утро на 5». 
(6+)

09.10 «Место 
происшествия»

10.40, 12.40 
Х/ф «Крепость»

13.25 Х/ф «Прорыв»
16.00 Открытая 

студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 

Т/с «Детективы»
20.20, 21.10, 23.15 

Т/с «След»
22.25 Т/с «Такая 

работа»
00.00 Х/ф «Разрешите 

тебя поцеловать... 
снова»

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

04.05, 04.55
 Т/с «ОСА»

06.30, 05.30 «Джейми». 
(16+)

07.30 «Домашняя 
кухня». 
(16+)

08.00 «По делам 
несовершенно-
летних». 
(16+)

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

12.00, 03.25 Д/с «Измены»
13.00, 04.25 «Кризисный 

менеджер». 
(16+)

14.00, 21.00 Т/с «Восток-Запад»
16.00, 19.00 Т/с «Брак 

по завещанию»
18.00, 23.55, 05.25 

«6 кадров». 
(16+)

18.05 Т/с «Она 
написала 
убийство»

23.00 Т/с «Доктор 
Хаус»

00.30 Т/с «Водоворот 
чужих 
желаний»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕЧЕ

Ре
кл
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а
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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»
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.20 Х/ф «Ваши права?»
15.10 «Абсолютный слух»
15.50 Д/ф «Климат на планете 

Земля в XXII веке»
16.45 Д/ф «Парк князя Пюкле-

ра в Мускауер-Парк. Не-
мецкий денди и его сад»

17.00 Д/ф «Леонид Завальнюк. 
«Я ни с какого года»

17.45 Эмиль Гилельс. В. Мо-
царт. Концерт №27 для 
фортепиано с оркестром

18.30 Д/ф «Гений русского мо-
дерна. Фёдор Шехтель»

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Метеориты»
22.05 «Больше, чем любовь»
22.50 «Культурная революция»
23.55 Худсовет
01.35 «Pro memoria»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 

(16+)
08.40 Х/ф «Лекарство против 

страха»
10.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 

Любовь немолодого 
человека»

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». (12+)
16.00, 22.30 «10 самых...» 

(16+)
16.35 «Естественный отбор»
17.35 Т/с «Цвет черемухи»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
23.05 Д/ф «Диагноз»
02.20 Д/ф «Людмила Хитяева. 

Командую парадом я!»
03.15 Д/ф «Засекреченная 

любовь. Земля и небо 
резидента»

04.05 Т/с «Инспектор Льюис»

06.30, 09.30 «Безумные чемпи-
онаты». (16+)

07.00, 07.25, 09.25, 12.30, 14.35, 
15.10, 18.00 Новости

07.05 «Зарядка ГТО». (0+)
07.30, 15.15, 18.05, 00.00 Все на Матч!
10.30 Футбол. «Ростов» (Россия) 

- «Атлетико» (Испания). 
Лига чемпионов. (0+)

12.35 Футбол. «Бавария» (Гер-
мания) - ПСВ (Нидерлан-
ды). Лига чемпионов. (0+)

14.40 «Культ тура». (16+)
16.00 Футбол. «Барселона» 

(Испания) - «Манчестер 
Сити» (Англия). Лига 
чемпионов. (0+)

18.35 Все на футбол! (12+)
18.55 Все на футбол!
19.45 Футбол. «Краснодар» 

(Россия) - «Шальке» (Гер-
мания). Лига Европы. 

22.00 Футбол. «Дандолк» 
(Ирландия) - «Зенит» 
(Россия). Лига Европы. 

00.30 Обзор Лиги Европы. (12+)
00.55 Волейбол. «Зенит-Ка-

зань» (Россия) - «Крузей-
ро» (Бразилия). Чемпио-
нат мира среди клубов. 
Мужчины.

05.00 Т/с «Преступление 
будет раскрыто»

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 «Профиль убийцы»
21.35 Т/с «Ментовские войны»
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Однажды...» 

(16+)
00.55 «Место встречи». 

(16+)
02.55 «Квартирный вопрос». 

(0+)
04.00 Т/с «Сыщики»

05.00, 09.15 
«Утро 
России»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

09.55 «О самом 
главном». 
(12+)

11.40, 14.40, 17.25, 
20.45 Вести. 
Местное 
время

11.55, 01.00 
Т/с «Сваты»

14.55 Т/с «Тайны 
следствия»

17.45 «Прямой 
эфир». 
(16+)

18.50 «60 минут». 
(12+)

21.00 Т/с «Московская 
борзая»

23.00 «Поединок». 
Программа 
Владимира 
Соловьёва. (12+)

03.00 Т/с «Гражданин 
начальник»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 14.00, 03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15 «Про любовь». (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 03.25 «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 «Шакал»
23.40 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя. 

(16+)
01.30, 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 «Горбун из Нотр-Дама-2»
13.15 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 «Атлантида»
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»
02.20 М/с «Звёздная принцес-

са и силы зла»

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, 10.05, 13.15 Т/с «Тайная 

стража»
10.00, 14.00 Военные 

новости
13.35 «Специальный 

репортаж». 
(12+)

14.10 Т/с «Не забывай»
18.30 Д/с «Без срока 

давности»
19.20 «Легенды кино». 

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

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

(6+)
00.00 Х/ф «В небе 

«Ночные 
ведьмы»

01.40 Х/ф «Когда сдают 
тормоза»

03.15 Х/ф «Странные люди»
05.15 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 «Стиратель»
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.»
22.00 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.25 Х/ф «Реальные кабаны»
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»
(16+)

21.15, 22.05 Т/с «Вечность»
(16+)

23.00 Х/ф «Дело №39»
01.15, 02.00, 03.00, 

03.45, 04.30 
Т/с «Секретные 
материалы»

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, 03.40 Х/ф «Проект X»
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Т/с «Доказательства»
01.50 Х/ф «Поворот не туда-3»
05.20 «ТНТ-Club». 

(16+)
05.25 Т/с «Люди будущего»
06.15 «Женская лига». 

(16+)

06.00, 05.30 «Ералаш»
07.00 М/с «Барбоскины»
07.35 М/с «Приключения 

Джеки Чана»
08.30, 01.00 Т/с «Беглые 

родственники»
(16+)

10.00, 00.30 «Уральские 
пельмени». 
(16+)

10.10 Х/ф «Американский 
пирог. 
Свадьба»
(16+)

12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка»
(16+)

13.00 Т/с «Кухня»
(16+)

15.30, 19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Американский 

пирог»
23.00 Шоу «Уральских 

пельменей». 
(16+)

02.30 Т/с «Папа 
на вырост»

04.30 Т/с «Кости»
05.45 Музыка 

на СТС. 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 15.00 
Разрушители 
мифов. 
(16+)

07.00 «Хочу 
увидеть 
мир». 
(16+)

08.00 «Дорожные 
войны». 
(16+)

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

14.30, 23.00 «Утилизатор». 
(12+)

16.00 Х/ф «Бесстрашная 
гиена-2»

18.00 КВН на бис. 
(16+)

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

(16+)
23.30 Х/ф «Горец: 

Источник»
01.30 Т/с «Моя граница»
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, 12.30 Х/ф «Дачная 
поездка 
сержанта 
Цыбули»

12.50 Х/ф «Танго 
над пропастью»

16.00 Открытая 
студия

17.30 Актуально
19.00, 19.40 

Т/с «Детективы»
20.20, 21.10, 23.15 

Т/с «След»
22.25 Т/с «Такая 

работа»
00.00 Х/ф «Дорогой 

мой человек»
(16+)

02.10 Х/ф «Прорыв»
(16+)

04.05 Х/ф «Крепость»
(16+)

06.30, 05.30 «Джейми». 
(16+)

07.30 «Домашняя 
кухня». 
(16+)

08.00 «По делам 
несовершенно-
летних». 
(16+)

10.00, 02.20 «Давай 
разведёмся!» 
(16+)

12.00, 03.20 Д/с «Измены»
13.00, 04.20 «Кризисный 

менеджер». 
(16+)

14.00, 21.00 Т/с «Восток-Запад»
16.00, 19.00 Т/с «Брак 

по завещанию»
18.00, 23.55, 05.20 

«6 кадров». 
(16+)

18.05 Т/с «Она 
написала 
убийство»

23.00 Т/с «Доктор 
Хаус»

00.30 Т/с «Водоворот 
чужих 
желаний»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС ДИСНЕЙ  19.30
Атлантида

Атлантида… Мечтою найти легендарный 
затонувший в пучинах океана остров 
грезили многие смельчаки. Но только 
юному картографу Майло Тэтчу повезло: в 
1914 году в его руки попал таинственный 
дневник, указывающий путь к Затерянной 
империи. И вот уже самая могучая под-
водная лодка в мире под командованием 
неустрашимого капитана Рурка выходит в 
открытый океан.

Я не гуляю, не пью, не шляюсь по ночам. Ложусь спать вовремя и 
вовремя просыпаюсь. Тихая, добрая и даже послушная. Когда же 

это, блин, закончится?!
* * * 

- Шалом! - сказал Серый Волк.
- Уф-ф-ф... Кажется, пронесло, - выдохнули три поросёнка.

* * *
Я уже не спрашиваю, где справедливость, я интересуюсь,

 где логика...





ЧЕЧЕ
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.20 Х/ф «Необычайные при-

ключения мистера Веста 
в стране большевиков»

11.35 Д/ф «Евгений Шварц»
12.15 «Документальная камера»
12.55 «Письма из провинции»
13.25 Х/ф «Заблудший»
14.40 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. 

Архитектурное чудо 
Франции»

15.10 Д/ф «Лев Карсавин. 
Метафизика любви»

15.40 Д/ф «Метеориты»
16.35 «Царская ложа»
17.20 Большая опера- 2016 г.
19.45 «Смехоностальгия»
20.20 «Острова»
21.00 «Запретная зона»
22.35 «Линия жизни»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Прогулка»
01.30 Мультфильмы для 

взрослых
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Укхаламба - Драко-

новы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Не ходите, девки, 

замуж»
09.20, 11.50 Х/ф «Операция 

«Тайфун». 
Задания 
особой 
важности»

11.30, 14.30, 22.00 События
13.15, 15.10 Х/ф «Невеста из 

Москвы»
14.50 Город новостей
17.40 Х/ф «Интим не пред-

лагать»
19.30 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
20.40 «Право голоса». 

(16+)
22.30 «Приют 

комедиантов». 
(12+)

00.25 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти»

02.15 Петровка, 38. 
(16+)

02.35 Д/ф «Вячеслав
 Шалевич. Любовь 
немолодого 
человека»

03.30 Т/с «Инспектор Льюис»

06.30, 09.30 «Безумные чемпи-
онаты». (16+)

07.00, 07.25, 09.25, 11.00, 13.05, 
15.10 Новости

07.05 «Зарядка ГТО». (0+)
07.30, 15.15, 23.00 Все на Матч!
10.00 Спортивный интерес. (16+)
11.05 Футбол. «Интер» (Италия) 

- «Саутгемптон» (Англия). 
Лига Европы. (0+)

13.10 Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) - «Фенербах-
че» (Турция). Лига Европы. 

16.05 «Правила боя». (16+)
16.25 Х/ф «Рокки»
18.35, 23.45 «Бой в большом 

городе». (16+)
19.35 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 

- «Панатинаикос» (Греция). 
Евролига. Мужчины. 

22.05 Все на футбол! (12+)
00.45 Волейбол. «Зенит-Ка-

зань» (Россия) - «Тайч-
жун» (Тайвань). Чемпио-
нат мира среди клубов. 
Мужчины. (0+)

02.45 Д/с «1+1»
04.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. А. Шле-
менко (Россия) - К. Грув 
(США). 

05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто»

06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоц-

кой». (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»
15.05, 16.25 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей»
18.00 «Говорим и показыва-

ем». (16+)
19.40 «Экстрасенсы против 

детективов». (16+)
21.15 Х/ф «Отдельное по-

ручение»
23.10 Большинство
00.20 «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 «Сыщики»

05.00, 09.15 
«Утро 
России»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

09.55 «О самом 
главном». 
(12+)

11.40, 14.40, 17.25,
20.45 
Вести. 
Местное 
время

11.55, 01.55 
Т/с «Сваты»

14.55 Т/с «Тайны 
следствия»
(16+)

17.45 «Прямой 
эфир». 
(16+)

18.50 «60 минут». 
(12+)

21.00 Аншлаг 
и Компания. 
(16+)

23.55 Х/ф «В плену 
обмана»
(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 14.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 

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

трами
12.15 «Про любовь». 

(16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время по-

кажет». 
(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 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.15 Д/ф «Стив 

Маккуин»
02.20 Х/ф «Переступить черту»
04.50 «Модный 

приговор»

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»
16.45, 17.15 М/с «Игра драко-

нов»
17.40 М/ф «В гости к Робин-

сонам»
19.30 М/ф «Атлантида-2»
21.10 М/с «Гравити 

Фолз»
23.20 Х/ф «Таймлесс-2»
01.30 Х/ф «Семейка Аддамс. 

Воссоединение»
03.25 М/с «Звёздная принцес-

са и силы зла»
04.15 Музыка на Канале 

Disney. 
(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.20 Х/ф «Семь невест 
ефрейтора 
Збруева»

08.20, 09.15, 10.05 
Х/ф «У опасной 
черты»

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

10.35 Х/ф «Следствием 
установлено»

12.35 Д/с «Теория 
заговора»

13.25, 14.05 Т/с «В июне 
41-го»

18.30 Х/ф «Выйти замуж 
за капитана»

20.15 Х/ф «Найти 
и обезвредить»

22.25 Х/ф «Застава 
в горах»

00.30 «Олег Митяев. 
Юбилей в кругу 
друзей»

02.55 Х/ф «Он, она 
и дети»

04.30 Х/ф «Двое»
05.20 Д/с «Хроника 

Победы»

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

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.»
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 «Области тьмы»
01.00 Х/ф «V» значит Вендетта»
03.30 Х/ф «Возврата нет»

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 «Красная 
шапочка»

22.00 Х/ф «Белоснежка»
00.00 Х/ф «Турецкий 

гамбит»
04.00, 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, 14.30, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00 «Comedy 
Woman». 
(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 «Её звали Муму»
03.00 Т/с «Люди будущего»
03.50 Т/с «Супервесёлый 

вечер»
04.15 Т/с «Заложники»
05.05 «Женская лига». 

(16+)
06.00 Т/с «Дневники вампира»

06.00, 05.30 «Ералаш»
07.00 М/с «Барбоскины»
07.35 М/с «Приключения 

Джеки Чана»
08.30 Т/с «Беглые 

родственники»
(16+)

10.00 Х/ф «Американский 
пирог»
(16+)

12.00 Т/с «Молодёжка»
(16+)

13.00 Т/с «Кухня»
(16+)

15.30 Т/с «Воронины»
(16+)

19.00 «Уральские 
пельмени». 
(16+)

19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 
(16+)

21.00 Х/ф «Человек-паук»
23.20 Х/ф «Эффект 

колибри»
01.15 Х/ф «Повар 

на колёсах»
03.25 Х/ф «Восход 

«Меркурия»
05.40 Музыка на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Разрушители 
мифов». 
(16+)

08.00 «Дорожные 
войны». 
(16+)

11.20 Х/ф «Чудовище»
(16+)

13.20 Х/ф «Приключения 
Электроника»
(16+)

17.30 Угадай 
кино. 
(12+)

19.30 Х/ф «Рэмбо: 
Первая 
кровь»
(16+)

21.25 Х/ф «Рэмбо-2»
(16+)

23.20 Х/ф «Рэмбо-3»
(16+)

01.15 Х/ф «Громобой»
(16+)

03.30 Т/с «Моя 
граница»
(16+)

05.45 Д/с «100 
великих»
(16+)

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, 11.20, 12.30, 
12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 
16.00, 16.45, 
17.35 
Т/с «Разведчики»
(16+)

19.00, 19.45, 20.40, 
21.25, 22.15, 
23.05, 23.55, 
00.40 
Т/с «След»
(16+)

01.30, 02.10, 02.55, 
03.35, 
04.15, 
04.55, 
05.40
 Т/с «Детективы»
(16+)

06.30, 05.30 
«Джейми». 
(16+)

07.30 «Домашняя 
кухня». 
(16+)

08.00, 18.00, 
23.50, 
05.20 
«6 кадров». 
(16+)

08.10 Т/с «Верь 
мне»
(16+)

16.00, 19.00 
Т/с «Брак 
по завещанию»
(16+)

18.05 Т/с «Она 
написала 
убийство»
(16+)

22.55 Т/с «Доктор 
Хаус»
(16+)

00.30 «Окна»
02.20 Д/с «Звёздные 

истории»
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

* * *
- Дайте самую красивую розу.

- Девушке?
- У тещи день рождения.

- А что так скромно?
- Действительно. Дайте две.

* * *
Чтобы пережить осень, нужны:

1. Шерстяной плед.
2. Горячий чай.
3. Тёплый кот.

МАТЧ ТВ

СТС

☺

ЧЕЧЕ

☺
Ре

кл
ам

а
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06.30 Евроньюс
10.00 «Запретная зона»
11.40 Д/с «Пряничный домик»
12.10 Д/с «На этой неделе... 

100 лет назад. Нефронто-
вые заметки»

12.40 «Острова»
13.20 Спектакль «Маленькие 

комедии большого дома»
16.00 Д/ф «Тайны нурагов и 

«канто-а-теноре» 
на острове Сардиния»

16.15 «Игра в бисер» 
с Игорем 
Волгиным

17.00 Новости культуры
17.30 «Романтика романса»
18.25 Д/ф «Ливерпуль. 

Три Грации, один битл 
и река»

18.40 Х/ф «Мертвый 
сезон»

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

 году в Мариенбаде»
01.20 Мультфильмы 

для взрослых
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Аксум»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.20 Марш-бросок. 
(12+)

05.50 АБВГДейка
06.20 Х/ф «Кот в сапогах»
07.20 Х/ф «Удачный обмен»
09.05 Православная 

энциклопедия. 
(6+)

09.30 Х/ф «Человек-амфибия»
11.30, 14.30, 23.25 События
11.40 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 
общежитие»

13.25, 14.45 Х/ф «Я знаю 
твои секреты»

17.20 Х/ф «От первого 
до последнего 
слова»

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право 

знать!» 
(16+)

23.40 «Право голоса». 
(16+)

02.50 «Труба зовёт». 
Спецрепортаж. 
(16+)

03.20 Т/с «Вера»
05.10 Линия защиты. 

(16+)

06.30 «Безумные чемпионаты». 
07.00, 10.25, 11.25, 14.20, 19.00, 

19.45 Новости
07.05 «Зарядка ГТО». (0+)
07.25 Все на Матч! События 

недели. (12+)
08.25 Фигурное катание. Гран-

при США. Женщины. Корот-
кая программа. Пары. (0+)

10.30 Все на футбол! (12+)
11.30 «Бой в большом горо-

де». Live. (16+)
12.20 Смешанные единоборства. 

М-1 Сhallenge. А. Вей - В. 
Немков, П. Витрук - В. Бран-
чук. Бой за титул чемпиона 
в легчайшем весе. (16+)

14.25 Футбол. «Борнмут» - «Тоттен-
хэм». Чемпионат Англии. 

16.25, 19.15, 23.00 Все на Матч!
16.55 Чемпионат России по фут-

болу. «Урал» (Екатеринбург) 
- «Спартак» (Москва). 

19.50, 02.00 Д/с «Спортивный 
детектив»

20.50 Формула-1. Гран-при 
США. Квалификация. 

22.05 Фигурное катание. Гран-
при США. Мужчины. 

23.30 Фигурное катание. Гран-
при США. Женщины. 

05.00 «Их нравы»
05.35 Т/с «Преступление будет 

раскрыто»
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея 

Плюс». (0+)
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 «Двойные стандарты». 
14.05 «Однажды...» с Сергеем 

Майоровым. (16+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Д/ф «Куда уходит детство?»
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». 
22.50 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

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

04.50 Х/ф «Слово 
для защиты»

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 Д/ф «Сложно ли 

быть Михалковым?»
11.30 «Юмор! Юмор! 

Юмор!» 
(16+)

14.30 Х/ф «Мир для 
двоих»

18.00 Субботний 
вечер

20.00 Вести 
в субботу

21.00 Х/ф «Без права 
на ошибку»

01.00 Х/ф «Сердце 
без замка»

03.15 Т/с «Марш 
Турецкого»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались»
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 субтитрами
10.15 «Саид и Карлсон». К 

90-летию Спартака Ми-
шулина. (12+)

11.20 Смак. (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе». (16+)
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». 
00.45 Х/ф «Хороший год»
02.55 Х/ф «Верный выстрел»
04.40 «Модный приговор»

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». (0+)
13.10 М/с «Тимон 

и Пумба»
14.30 М/с «Финес 

и Ферб»
16.05 М/ф «Атлантида»
17.55 М/ф «Атлантида-2»
19.30 М/ф «Рапунцель»
21.40 Х/ф «Бунт ушастых»
23.25 Х/ф «Библиотекарь-2»
01.20 Х/ф «Таймлесс-2»
03.25 Т/с «Однажды в сказке»
04.15 Музыка 

на Канале Disney. 
(6+)

ТНТ ЗВЕЗДАТВ 3
06.00 «Мультфильмы»
06.30 Х/ф «Как Иванушка-

дурачок за чудом 
ходил»

08.15 «Папа сможет?» 
(6+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

09.15 «Легенды кино». 
(6+)

09.45 «Легенды спорта».
(6+)

10.15 «Последний день». 
(12+)

11.00 «Не факт!» (6+)
11.35 Д/с «Крылья России»
12.45, 13.15 Х/ф «Зеленый 

фургон»
16.00 Х/ф «Школьный вальс»
18.20 Х/ф «Дело «Пестрых»
20.25, 22.20 Х/ф «Голубая 

стрела»
22.40 Х/ф «Ижорский бата-

льон»
00.35 Х/ф «Последний репор-

таж»
03.20 Х/ф «Лев готовится к 

прыжку»
04.55 Д/с «Легендарные пол-

ководцы»

05.00 Х/ф «Возврата нет»
05.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». 
(16+)

06.30 Х/ф «Приключения 
Плуто Нэша»

08.20 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк»

10.00 «Минтранс». 
(16+)

10.45 «Ремонт по-честному». 
(16+)

11.30 «Самая полезная 
программа». 
(16+)

12.30 «Новости». 
(16+)

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

17.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 
(16+)

19.00 Х/ф «Властелин колец: 
Две крепости»

22.20 Х/ф «Властелин колец: 
Возвращение 
Короля»

02.00 Х/ф «Идальго»

06.00, 11.00 Мультфильмы. 
(0+)

09.30 Школа доктора 
Комаровского. 
(12+)

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

11.15 Х/ф «Турецкий
 гамбит»
(16+)

15.30 Х/ф «Последний 
Тамплиер»
(16+)

19.00 Х/ф «Джек - 
покоритель 
великанов»
(16+)

21.15 Х/ф «300 
спартанцев»
(16+)

01.15 Х/ф «Белоснежка»
(16+)

03.15, 04.15, 
05.00 
Т/с «Пятая 
стража»
(16+)

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 «Однажды в Рос-

сии». (16+)
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

философский камень»
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 «Уолл Стрит»
04.40 Т/с «Люди будущего»
05.30 Т/с «Супервесёлый 

вечер»
06.00 Т/с «Дневники вампира»

06.00, 04.50 «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, 01.35 Х/ф «Элвин и 
бурундуки-3»

13.05 Х/ф «Хёрби - 
победитель»

15.00 Т/с «Воронины»
17.00 Х/ф «Человек-паук»
19.20 М/ф «Кунг-фу 

панда»
21.00 Х/ф «Человек-паук-2»
23.30 Х/ф «Восход 

«Меркурия»
03.10 Х/ф «Когда поют 

ангелы»
05.40 Музыка 

на СТС. 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 04.55 
Д/с «100 великих»

06.30 Мультфильмы. 
(0+)

09.00, 01.30 
Х/ф «Картуш»

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

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

15.00 «Как это 
снято». 
(16+)

15.15 Х/ф «Рэмбо: 
Первая 
кровь»

17.10 Х/ф «Рэмбо-2»
19.00 Х/ф «Рэмбо-3»
21.00 Деньги. Sex. 

Радикулит. 
(16+)

23.00 «+100500 
городов». 
(16+)

23.30 «+100500». (16+)
04.00 Т/с «Моя граница»

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»

19.00, 19.55, 
20.40, 
21.35
 Х/ф «Операция 
«Горгона»

22.30, 23.30, 
00.35, 
01.30, 
02.30,
03.35, 
04.35, 
05.35 
Т/с «Разведчики»
(16+)

06.30, 05.30 
«Джейми». 
(16+)

07.30, 18.00, 23.55 
«6 кадров». 
(16+)

07.45 Х/ф «Формула 
любви»

09.35, 05.00 «Домашняя 
кухня». 
(16+)

10.05 Т/с «Я всё 
решу сама. 
Танцующая 
на волнах»
(16+)

15.35 Х/ф «Женская 
интуиция»
(16+)

18.05 Д/ф «Великолепный 
век»

19.00 Т/с «Великолепный 
век»

22.55 Д/с «Замуж 
за рубеж»

00.30 Х/ф «Московский 
жиголо»
(16+)

02.30 Д/с «Звёздные 
истории»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС

Реклама

ЧЕ  15.15

Рэмбо: Первая кровь

Он — эксперт. Эксперт по оружию, ножам и собственному телу. Он 
человек, специально обученный не замечать боль и погодные усло-
вия. Во Вьетнаме его задание было уничтожать вражеский личный 
состав. Много убивать. Истощать силы врага до полной победы. 
Рэмбо был лучший. На войне он был героем, а на родине, во имя 
которой проливалась кровь, он никому не нужен.
Не способный приспособиться к мирной жизни, Рэмбо путешеству-
ет автостопом по городам Америки, встречаясь с однополчанами. 
Путешествие прекращает провинциальный шериф, ненавидящий 
бродяг.

ЧЕЧЕ
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Мертвый сезон»
12.50 Легенды кино
13.20 «Россия, любовь моя!»
13.50 «Кто там...»
14.20, 00.35 Д/ф «Живая Ар-

ктика. Исландия. Страна 
огня и льда»

15.10 «Что делать?»
16.00 Д/ф «Единственный и 

неповторимый»
16.40 П. Чайковский. Концерт 

№1 для фортепиано с 
оркестром

17.20 «Гении и злодеи»
17.50 Д/с «Пешком...»
18.20, 01.55 «Искатели»
19.10 «Библиотека приклю-

чений»
19.25 Х/ф «Завещание про-

фессора Доуэля»
21.00 Опера «Манон Леско»
23.20 Х/ф «Заблудший»
01.25 Мультфильмы для 

взрослых
02.40 Д/ф «Дом Луиса Баррага-

на. Миф о модерне»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.20 Х/ф «Не ходите, 
девки, замуж»

07.40 «Фактор жизни». 
(12+)

08.10 Д/ф «Короли 
эпизода»

09.05 Х/ф «Сумка 
инкассатора»

10.55 Барышня 
и кулинар. 
(12+)

11.30 События
11.45 Петровка, 38. 

(16+)
11.55 Х/ф «Интим 

не предлагать»
13.50 «Смех с доставкой 

на дом». (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «Победитель»
17.00 Х/ф «Свой чужой сын»
20.35 Х/ф «Большое зло и 

мелкие пакости»
00.40 Х/ф «Родительский 

день»
02.25 Х/ф «Мой Аттила Мар-

сель»
04.30 Д/ф «Диагноз»
05.15 Д/ф «Ольга Остроумова. 

Любовь земная»

06.30 «Безумные чемпионаты». 
07.00, 09.05, 11.10, 11.45, 12.50, 

15.00, 20.55 Новости
07.05 Фигурное катание. 

Гран-при США. Мужчины. 
Короткая программа. 
Танцы на льду.  (0+)

09.10 Футбол. «Милан» - «Ювен-
тус». Чемпионат Италии. 

11.15 «Инспектор ЗОЖ». (12+)
11.50 «Бой в большом городе». 
12.55 Баскетбол. «Химки» - «Ло-

комотив-Кубань» (Красно-
дар). Единая лига ВТБ. 

15.05, 21.00, 00.05 Все на Матч!
16.00 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Локо-
мотив» (Москва) - ЦСКА. 

18.50 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Крас-
нодар» - «Амкар» (Пермь). 

21.45 Формула-1. Гран-при 
США. Прямая трансляция

00.35 Киберспорт. Epicenter. 
Международный турнир 
по CS:GO. (16+)

01.35 Фигурное катание. 
Гран-при США. Мужчины. 
Произвольная програм-
ма. Танцы на льду. Произ-
вольная программа

05.00 «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
20.00 «Киношоу». (16+)
22.40 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово...»
02.05 Т/с «Розыск»
04.00 Т/с «Сыщики»

05.05 Х/ф «Только 
любовь»

07.00 Мульт-утро
07.30 «Сам себе 

режиссёр»
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 «Шанс»
18.00 «Удивительные 

люди». 
(12+)

20.00 Вести 
недели

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

00.30 Х/ф «Улыбнись, 
когда
плачут
звёзды»

02.30 Т/с «Без 
следа»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Вербовщик»
08.10 М/с «Смешарики. Пин-

код»
08.20 «Часовой». 

(12+)
08.50 «Здоровье». 

(16+)
10.00, 12.00 Новости 

с субтитрами
10.15 «Непутевые 

заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 Д/ф «Открытие Китая»
12.45 Д/ф «Теория заговора»
13.40 Церемония вручения 

народной премии «Золо-
той граммофон». 
(16+)

17.40 Музыкальный фе-
стиваль «Голосящий 
КиВиН-2016». 
(16+)

21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 Х/ф «Дракула»
01.35 Х/ф «Три дюйма»
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»
12.30, 13.00 М/с «Приключе-

ния изобретателей»
13.25, 03.00 М/с «Легенда 

о Тарзане»
14.15 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
15.35 Х/ф «Бунт ушастых»
17.30 М/ф «Рапунцель»
19.30 М/ф «В гости 

к Робинсонам»
21.20 Х/ф «Приключения 

няни»
23.20 Х/ф «Семейка Аддамс. 

Воссоединение»
01.10 Х/ф «Библиотекарь-2»
04.20 Музыка 

на Канале Disney. 
(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.05 Х/ф «Дай лапу, друг!»
07.30 Х/ф «Сквозь 

огонь»
09.00 «Новости недели» 

с Юрием
Подкопаевым

09.25 «Служу 
России»

09.55 «Военная 
приемка». (6+)

10.45 «Политический детек-
тив». (12+)

11.05 «Специальный репор-
таж». (12+)

11.30, 13.15 Д/с «Теория заго-
вора. Гибридная война»

13.00, 22.00 Новости дня
15.20 Х/ф «Главный калибр»
17.35 Д/с «Теория заговора»
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья». (12+)
19.30 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны»
22.20 «Фетисов». (12+)
23.05 Х/ф «Личный номер»
01.20 Х/ф «Штормовое 

предупреждение»
03.00 Х/ф «Трижды о любви»
04.45 Д/ф «Гангутское сраже-

ние»

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

05.40 Х/ф «Властелин колец: 
Две крепости»

09.00 Х/ф «Властелин колец: 
Возвращение Короля»
Последняя часть трило-
гии о Кольце Всевластия и 
о героях, взявших на себя 
бремя спасения Средизе-
мья. Повелитель сил Тьмы 
Саурон направляет свои 
бесчисленные рати под 
стены Минас-Тирита, кре-
пости Последней Надежды. 
Он предвкушает близкую 
победу, но именно это и 
мешает ему заметить 
две крохотные фигурки — 
хоббитов, приближающих-
ся к Роковой Горе, где им 
предстоит уничтожить 
Кольцо Всевластия. Улыб-
нется ли им счастье?

12.45 Т/с «Убойная сила-3»
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, 14.00 
Т/с «Детектив 
Монк»

15.00 Х/ф «Джек - 
покоритель 
великанов»

17.00 Х/ф «Красная 
шапочка»

19.00 Х/ф «Пастырь»
(16+)

20.45 Х/ф «300 Спартанцев»
22.30 Х/ф «Александр»
02.00 Х/ф «300 спартанцев»

(16+)
04.15, 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 Х/ф «Гарри Поттер и 

философский камень»
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

тайная комната»
19.00, 19.30 «Комеди Клаб». 

(16+)
20.00 «Танцы». 

(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 «12 раундов»
04.05 Т/с «Люди будущего»
04.55 Т/с «Супервесёлый 

вечер»
05.25 Т/с «Заложники»
06.15 «Женская лига». 

(16+)

06.00, 05.15 «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 «Мастершеф. Дети». (6+)
10.30 Т/с «Мамочки»
12.00, 03.45 Х/ф «Александр 

и ужасный, кошмарный, 
нехороший, очень пло-
хой день»

13.30 Х/ф «Человек-паук-2»
16.00 «Уральские 

пельмени». (16+)
16.30 М/ф «Кунг-фу 

панда»
18.20 «Мастершеф. 

Дети». 
(6+)

19.20 М/ф «Кунг-фу панда-2»
21.00 Х/ф «Человек-паук-3. 

Враг в отражении»
23.40 Х/ф «Повар 

на колёсах»
01.50 Х/ф «Эффект 

колибри»
05.40 Музыка на СТС. 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.30 Х/ф «Приключения 

Электроника»
Советский ученый создает 
гениального робота. Это 
мальчик, который спо-
собен решать любые ма-
тематические задачи, он 
пишет самые лучшие со-
чинения и отлично поет! 
А еще он — точная копия 
школьника Сережи Сыро-
ежкина. Сообразительный 
мальчуган быстренько 
перекладывает все свои 
обязанности на электрон-
ного двойника. Тот делает 
за него домашние задания, 
ходит в школу и выполня-
ет хозяйственные дела, 
которые Сыроежкину 
поручают родители…

11.40, 01.25 Х/ф «Великолеп-
ный»

13.30 Угадай кино. (12+)
14.30 Т/с «Слепой. Программа 

убивать»
21.30 Т/с «Слепой. Оружие 

возмездия»
03.10 Д/с «100 великих»

06.35 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 «Истории 

из будущего» 
с Михаилом 
Ковальчуком. 
(0+)

11.00 Х/ф «Дорогой 
мой
человек»

13.15 Х/ф «Максим 
Перепелица»

15.05 Х/ф «Любит 
не любит»

17.00 «Место 
происшествия. 
О главном»

18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.25, 

22.25, 23.20, 
00.20, 
01.15,
02.15 
Т/с «Военная 
разведка. 
Северный 
фронт»

03.10 Х/ф «Танго 
над 
пропастью»

06.30, 05.30 «Джейми». 
(16+)

07.30 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная 
коса»
(12+)

09.10 Х/ф «Эхо 
из прошлого»
(16+)

13.00 Х/ф «Женская 
интуиция»
(16+)

15.25 Х/ф «Женская 
интуиция-2»
(16+)

18.00 Д/ф «Великолепный 
век»

19.00 Т/с «Великолепный 
век»
(16+)

22.55 Д/с «Замуж 
за рубеж»
(16+)

23.55 «6 кадров». 
(16+)

00.30 Х/ф «Про 
любоff »
(16+)

02.40 Д/с «Звёздные 
истории»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ЧЕЧЕМАТЧ ТВ

СТС

Почему Джигурда не избирался в Госдуму? 
Ему же там самое место!

Я уже даже слоган для его избирательной кампании придумал:
«Бамбирбия киргуду, голосуй за Джигурду!»

* * *
— Детка, нам надо поговорить. Я заметил, что ты начала колоться. 

Это может разрушить наши отношения. 
— Ушла брить ноги. 

— Ты ж моя понятливая.
. * * *

По мнению подавляющего большинства женщин, 
во всякой паре по твари.





ТНТ  02.00

12 раундов

Дэнни Фишер, новоорлеанский полицейский, единолично арестовы-
вает Майлса Джексона, одного из наиболее опасных и разыскиваемых 
преступников в мире. Однако при этом страшный несчастный случай 
уносит жизнь подруги Майлса. Годом позже жаждущий мести Джексон 
совершает побег из тюрьмы и похищает подругу Дэнни. Вынужденный 
принять участие в 12 раундах опасных игр, расставленных по всему 
городу, Дэнни будет делать все, чтобы остановить больную игру этого 
сумасшедшего и достигнуть своей истинной цели прежде, чем постра-
дают невинные люди, а любовь всей его жизни уйдет навсегда.
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Тюрьма для жандармов
По дороге у Карнеева крадут билеты и 

документы, после чего он просит началь-
ника ЯГЖУ полковника фон Антониу-
са о высылке копий своих аттестатов в 
петербургское жандармское управление. 
Дальнейшие следы сыщика теряются. 
Там же, на Западной Украине, куда был 
командирован Карнеев, в ходе революци-

онных событий весны 1917 года был убит 
начальник железнодорожной жандарм-
ской полиции на станции Залещики 
полковник Белявский, потомки которого, 
как и родственники убитого в марте 1917 в 
Рыбинске шефа местных железнодорож-
ных жандармов подполковника Сергеева, 
также проживают в нашем городе. Об 
убийстве Белявского повествует семейная 
легенда. Это темная история… Офици-
альные сведения о нем, как и о Сергееве, 

содержатся в Списке-справочнике на 
сотрудников жандармерии, полиции, 
охранных отделений и их агентуру, состав-
ленном в 1939-1940 годах на базе фондов 
Главного архивного управления НКВД 
СССР. Ныне эти материалы хранятся в 
Госархиве Российской Федерации (ГАРФ) 
в Москве.

Эксцессы февраля-марта 1917 года по-
ставили точку в истории Отдельного кор-
пуса жандармов. ЯГЖУ в полном составе 
было отправлено в Ярославскую каторж-
ную тюрьму. Главный жандарм губернии - 
полковник Герман фон Антониус всячески 
и, возможно, не без оснований пытался 
сохранить свою репутацию – «агенты поч-
ти нигде не работали», сведений о сексотах 
за 1916-1917 годы «никаких не записыва-
лось», работу с агентурой вел письмоводи-
тель Карнеев.

Сей же имярек, как известно, исчез, 
а потом, наверняка, и не надобен был. 
«Молодой российской демократии» было 
уже не до Карнеева, да и не до жандармов. 
Сексоты ЯГЖУ себя обеляли – «от опеки 
начальства уклонялись, данные поставля-
ли неважные, никого не подвели, не под-
ставили». Некоторые из них считали фон 
Антониуса «либералом». Помощники на-
чальника ЯГЖУ Лебедев и Трофимов про-
сили об отправке на фронт, а начальник 
Рыбинской речной полиции Бувайлов, 
сменивший на этом посту генерал-май-
ора Майера, расстрелянного в 1919 году 
чекистами, вместе с подчиненными при-
сягнул на верность новой власти. Бывшие 
полицейские давали показания, подписки 
о «непротиводействии» новому строю.

Единственно крупное «революцион-
ное» событие в Рыбинске весной 17-го 
года – убийство начальника местной 
железнодорожной жандармерии подпол-
ковника Сергеева, если верить местным 
ветеранам партии, привело к развалу всех 
действовавших тогда органов власти в 
Рыбинске, а захваченное у жандармов и 
полиции оружие пошло на вооружение 
местной милиции. Новые власти проявили 
заботу о семье Сергеева, назначив вдове 
убитого и их детям пенсию, установлен-
ную, по некоторым сведениям, поста-
новлением Временного правительства за 
подписью премьера А.Ф. Керенского.

Архивы
Документы помощника начальника 

ЯГЖУ в Рыбинске в значительной степени 
уцелели. А вот архив железнодорожной 
рыбинской жандармерии практически 

не сохранился. Некоторое количество 
документов о ее деятельности находится в 
фондах ГАРФ в Москве...

По мнению одного из исследователей 
революционного движения в Рыбинске 
Владимира Рябого, часть документов о дея-
тельности этой структуры могла быть унич-
тожена при разборе жандармских архивов 
представителями местной интеллигенции, 
так как содержала обширный «компромат» 
на общественных деятелей города. По не-
которым сведениям, архив был вывезен в 
Москву. Но, во всяком случае, в 1918 году 
он еще находился в Рыбинске.

Слуга трех господ
При разборе архива Рыбинского 

отделения жандармско-полицейского 
управления Московско-Виндаво-Рыбин-
ской железной дороги в октябре 1918 года 
был выявлен сексот, бывший частный 
поверенный, некто Сергей Дмитрие-
вич Ржавин, к тому времени сотрудник 
Рыбинского ревтрибунала. По другим 
данным, в 1910-1911 годах он был секре-
тарем городского полицейского управле-
ния, а в конце 1916 года под псевдонимом 
«Верный» работал «штучным» агентом 
помощника начальника ЯГЖУ в Рыбин-
ске ротмистра Трофимова.

После ареста, вместе с другими жан-
дармскими агентами, он в мае 1917 года 
освобождается под подписку о невы-
езде и передается под негласный надзор 
милиции. По доносу бывший секретарь 
полиции и агент двух жандармов был при-
влечен к суду ревтрибунала, где и работал 
до этого, но потом отпущен, что свиде-
тельствует о том, что он мог быть агентом 
«революции» в стане «реакции». В этом 
случае Ржавин, конечно, дезинформиро-
вал и Трофимова, и Сергеева.

В биографии частного поверенного мно-
го неясного. Да и вряд ли за давностью лет 
политическая ангажированность подобного 
рода может опорочить чье-либо имя.

Из числа полицейских агентов в 
Рыбинске, «прикрепленных» к полити-
ческому сыску, наиболее яркой фигурой 
является, пожалуй, Иван Семенов, мастер 
Журавлевской фабрики, 60 лет от роду (в 
1911 году), личный почетный гражданин 
Рыбинска, отец десяти детей. На списке 
вспомогательных агентов рыбинской 
уездной полиции имеется отметка от-
ветработника ЧК от 3 октября 1919 года: 
«Доставлены все, кроме Семенова». 
Очевидно, отец многодетного семейства 
сбежал или, судя по возрасту, уже умер к 
этому времени. Кто из арестованных ЧК 
остальных «приятелей урядников» продол-
жил местную летопись двойных агентов, 
неизвестно.

Между тем, сегодня не секрет, что заго-
вор против монархии готовился не на кон-
спиративных квартирах большевиков, а в 
ближайшем окружении царя. Какое из зол 
для России было меньшим - большеви-
ки – «немецкие агенты» или «английские 
агенты» - масоны из числа аристократов, 
промышленников и депутатов Госдумы, 
рассудит история…

Иван КОЧУЕВ, историк спецслужб
Публикация подготовлена с использо-

ванием документов Госархива Ярослав-
ской области и его филиала в г. Рыбинске

РЫБИНСК В 1917-М: 
МЕЖДУ МОЛОТОМ ВОЙНЫ И НАКОВАЛЬНЕЙ РЕВОЛЮЦИИ
По свидетельству историков, жандармы и полицейские органы знали о приближении событий, привед-
ших к свержению монархии. Не стали исключением и представители ярославского сыска. Одним из пер-
вых «озаботился» своим будущим секретарь ЯГЖУ (ярославского губернского жандармского управления) 
и по совместительству уполномоченный по работе с агентурой Дмитрий Карнеев. Отвергнув предложе-
ние о переводе на работу в жандармские органы Галиции, он в январе 1917 года увольняется в отставку 
«по болезни» и затем отправляется в Петербург.
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Особо впечатляющим для ребят был рас-
сказ Героя России Алексея Чагина. В 1996 году 
по собственному желанию он был призван на 
воинскую службу офицером-двухгодичником. 
Лейтенант Чагин служил командиром развед-
взвода мотострелкового полка в Северо-Кав-
казском военном округе. В 1998 году по соб-
ственной просьбе вновь зачислен в кадровый 
офицерский состав и назначен командиром 
группы антитеррора. 16 апреля того же года в 
ходе боя с боевиками, которые на границе Ин-
гушетии и Северной Осетии устроили засаду 

на колонну с офицера-
ми Генштаба и штаба 
Северо-Кавказского 
военного округа, полу-
чил тяжелые ранения 
обеих ног. Чтобы спасти 
жизнь тяжелораненому 
офицеру, в военном 
госпитале ему ампути-
ровали раздробленные 
пулями ноги.

За мужество и геро-
изм, проявленные при 
выполнении воинского 
долга, Указом Пре-
зидента РФ от 6 июля 

1998 года старшему лейтенанту Алексею 
Михайловичу Чагину присвоено звание 
Героя Российской Федерации, а также до-
срочно – капитанское звание.

Около года он проходил курс лечения. 
В госпитале его посетил Герой Советского 
Союза Алексей Маресьев. Благодаря мораль-
ной поддержке легендарного тезки Алексей 
Чагин научился ходить на протезах, зани-
маться спортом, прыгать с парашютом. Он 
вернулся на службу и продолжал служить до 
2002 года. Уволился в запас в звании майора.

Алексей Чагин ведет общественную работу. 
Он входит в правление ярославской региональ-
ной организации ветеранов боевых действий в 
Чеченской Республике «Защитник», является 
членом Общественной палаты Ярославля и 
координационного совета при губернаторе 
Ярославской области по делам ветеранов вой-
ны и военной службы, руководит ярославским 
отделением Российской ассоциации Героев.

Его рассказ о мужестве парней из Ярос-
лавской области дополнили выступления 
Игоря Ямщикова – руководителя Ярослав-
ской областной организации российского 
союза ветеранов Афганистана, а также под-
полковника в отставке, участника афган-
ской войны Александра Щукина, который, 
являясь активистом этой общественной 
организации, проводит большую работу по 
патриотическому воспитанию молодежи.

– «Памяти павших во имя живых» – 
девиз нашей организации отражает ее 
основную задачу - увековечить память за-
щитников Отечества. Вот почему мы прово-
дим в школах уроки мужества, занимаемся 
благоустройством воинских захоронений, 
– сообщил Игорь Ямщиков.

Игорь Алексеевич подарил Шашков-
скому досуговому центру вышедшую 

несколько лет назад в Ярославле книгу 
памяти «Пламя и пепел Афгана». 

Стоит сказать, что 26 мая этого года Игорь 
Ямщиков принял участие в Рыбинске в пре-
зентации первого тома книги «Доблесть и 
боль Афгана», подготовленного по иници-
ативе Совета ветеранов города Рыбинска. 
В нее вошли истории о 300 рыбинских 
«афганцах», но в вооруженном конфликте в 
Афганистане с 1979 по 1989 год принимали 
участие 652 рыбинца, из них 160 - награжде-
ны боевыми орденами и медалями СССР и 
Афганистана, 25 - имеют две и более наград. 

Свою помощь при подготовке материа-
лов для этого издания оказал руководитель 
общественной организации лиц, пострадав-
ших от радиационных катастроф, «Союз-
Чернобыль» города Рыбинска Александр 
Мышкарев. Дело в том, что в ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС 
принимали участие рыбинцы, ранее испол-
нявшие воинский долг в Афганистане. 

Александр Мышкарев принял участие в ин-
тересной встрече с местной молодежью, а также 
вручил юбилейную медаль главе Назаровского 
сельского поселения Махмуту Медетханову, 
как ликвидатору последствий случившейся 
30 лет назад аварии на Чернобыльской АЭС.

Финалом встречи было выступление 
артистов художественной самодеятельно-
сти поселка Шашково и чаепитие. 

Александр СЫСОЕВ

ГЕРОЙСКИЙ ДЕСАНТ ВЫСАДИЛСЯ В ШАШКОВЕ
9 октября в досуговом центре поселка Шашково Рыбинского района о мужестве жителей Ярославской об-
ласти на афганской войне и в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе школьникам и 
молодежи рассказали участники тех событий.

В группе риска
— К нам приходит грипп Б новый и 

другой вариант гриппа А(H3N2). Прихо-
дит вариант «Гонконг», с которым мы до-
статочно давно не встречались, - сообщила 
по ТВ Анна Попова. - Наиболее интенсив-
ное его распространение было в 1968–1969 
годах, и в этом есть определенные риски, 
потому что мы предполагаем, что иммуни-
тета против этого варианта вируса гриппа 
у нас нет.

Когда и какого гриппа ждать рыбин-
цам? Чем и для кого чреват «Гонконг»? Об 
этом корреспондент «Рыбинской недели» 
расспросила у начальника отдела эпиднад-
зора регионального управления Россель-
хознадзора Татьяны Аверкиевой.

Итак, по словам специалиста, пока эпи-
демии заболеваемости гриппом и ОРВИ 
в Рыбинске нет. В настоящее время в 
регионе регистрируется сезонный уровень 
заболеваемости, который соответствует 

среднемноголетним показателям. Начало 
эпидемического подъема гриппа прогно-
зируется на январь 2017 года.

- По прогнозу, в Россию придет так 
называемый «гонконгский» грипп. Этот 
штамм гриппа таит особые риски для де-
тей младшего дошкольного возраста и для 
пожилых людей. Главным отличием «гон-
конгского» гриппа является его вирусо-
логическая составляющая и клинический 
фактор проявления болезни. А именно, из 
клинических проявлений выделяют: силь-
ный жар с температурой выше 39 градусов, 
рвоту, диарею, сильные головные боли, 
сонливость, кашель, - говорит Татьяна 
Викторовна.

Как отмечает специалист, факторы ри-
ска развития осложнений при заболевании 
гриппом «Гонконг» такие же, как и при 
заболеваемости любым другим штаммом:

  возраст – дети до 6 лет и люди старше 65 лет;
  хронические сердечно-сосудистые за-
болевания;

  заболевания дыхательных путей;
  хроническая почечная недостаточность;

  иммунодефицитные состояния;
  заболевания эндокринной системы;
  избыточный вес.

Предупредить, а не лечить
Как известно, гораздо проще предупре-

дить болезнь, чем потом лечиться. Основ-
ной мерой профилактики, уверена Татьяна 
Аверкиева, является вакцинация.

-Необходимо обдуманно подойти к 
вопросу профилактики гриппа и своев-
ременно привить себя и своих детей. Для 
выработки иммунитета необходимо 8-12 
дней, защитный эффект от вакцинации 
сохраняется до 12 месяцев. Привитые либо 
вовсе не болеют гриппом, либо болеют 
легко, без осложнений. Вакцинация по-
зволит снизить интенсивность сезонного 
подъема заболеваемости, - говорит специ-
алист. 

- Скажите, есть ли в Рыбинске специ-
альная вакцина от гриппа «Гонконг»? 

- В состав противогриппозных вак-
цин, которые применяются в настоящую 
вакцинальную кампанию, входит следу-

ющий состав вакцинных штаммов: an A/
California/7/2009 (H1N1)pdm09-like virus; 
an A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2)-like 
virus; B/Brisbane/60/2008-like virus (B/
Victoria lineage), т.е. и штамм против «гон-
конгского гриппа». Все вакцины против 
гриппа зарегистрированы в установленном 
порядке, безопасны и содержат актуаль-
ные штаммы вируса гриппа, которые, по 
прогнозам, будут циркулировать в пред-
стоящий эпидсезон, - говорит Татьяна 
Викторовна.

По словам специалиста, прививки  
против гриппа введены в Национальный 
календарь профилактических прививок 
и бесплатно проводятся лицам группы 
риска: детям с 6 месячного возраста, 
детям, посещающим детские учреждения, 
школьникам, медицинским работникам 
и работникам образовательных учрежде-
ний, транспорта, взрослым старше 60 лет, 
студентам, работникам сферы обслужи-
вания.

На сегодняшний день в Ярославском 
регионе продолжается кампания иммуни-
зации против гриппа. 

По данным на 30 сентября, было 
вакцинировано против гриппа более 180 
тысяч человек. Это 14,5% от численности 
населения области. В Рыбинске привито 
от гриппа только 12,7% жителей.

Елена КИРЕЕВА

На Россию надвигается эпидемия гриппа под названием «Гонконг», 
иммунитета от которого нет ни у кого. Об этом в эфире одного из 
центральных телеканалов заявила глава Роспотребнадзора Анна 
Попова. По данным специалистов, ожидают эпидемию сразу после 
новогодних праздников.

ГРОЗИТ ЛИ РЫБИНЦАМ «ГОНКОНГ»?
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Первые шаги на коньках
Ярослав начал заниматься хоккеем в 

11 лет. В то время он жил в поселке Ермако-
во, и добираться до города на занятия было 
долго и утомительно. Несмотря на это, что-
то заставляло юношу вновь и вновь садиться 
на автобус и ехать во Дворец спорта «Полет» 
на тренировку. Спустя два года Ярослав 
уже точно знал, что хоккей - это его судьба. 
Овации стадиона снились ему во снах, а 
тяжелые физические нагрузки больше не 
пугали, а приносили только удовольствие. 

Ярослав успешно играл в юношеской 
команде вплоть до окончания школы. 
А потом встал вопрос о продолжении спор-
тивной карьеры. Тогда мама Ярослава подо-
шла к его тренеру и серьезно спросила, стоит 
ли сыну оставаться в спорте или лучше поис-
кать себя в чем-то другом и поступить в вуз? 
Тренер ответил, не колеблясь: «Однозначно 
оставаться». Так Ярослав попал в состав 
взрослой команды «Полета». К сожалению, 
спустя некоторое время после его прихода 
команду закрыли. Играть дальше Ярослав 
не мог, так как в других городах команда 
Рыбинска не имела такой известности, как, 
скажем, областной «Локомотив». История 
стала приобретать грустные оттенки.

За искренними улыбками
Когда продолжение хоккейной карьеры 

оказалось под вопросом, Ярослав поступил в 
РГАТУ. Вскоре по программе студенческого 
обмена «Work and travel» он отправился в 
США. Оказавшись в Нью-Йорке, подумал: 
«Вот она свобода, теперь можно много за-
рабатывать и жить интересной жизнью». 
Конечно, это было так, но не настолько 
радужно, как виделось Ярославу. Работая 
экскурсоводом на велосипеде в центральном 
парке, он постепенно понял, что скучает по 
России.

- Я патриот, я понял это там. В США тебе 
все улыбаются на каждом углу, вот только 
чувствуешь, что все это фальшиво и что они 

не думают то, что говорят. У нас другое дело: 
пусть и говорят, что у нас все ходят хмурые, 
зато знаешь, когда человек улыбается тебе, 
это искренне и от души. Очень не хватало 
этого там, поэтому и вернулся.

Тренерская работа
Вернувшись в Россию, наш герой осоз-

нал, что не мыслит свою жизнь без хоккея и 
больше ничем другим заниматься не хочет. 
Параллельно поступил в педагогический вуз на 
специальность учителя физкультуры. Однажды 
обмолвился в родном «Полете», что хотел бы 
попробовать себя в качестве тренера. На его 
предложение тут же откликнулись и дали ему 
воспитанников (их прежнего тренера перевели 
на работу в Ярославль). Тренерская деятель-
ность вскоре дала плоды. Дети слушались и 

внимали словам пусть и молодого, но очень 
любящего свое дело тренера. Позже Ярославу 
дали другую группу – начинающих. Он трени-
рует этих ребят по сей день. Под его руковод-
ством юные хоккеисты делают немалые успехи: 
в сезоне 15/16 в своей возрастной группе заняли 
второе место в первенстве России, также в мае 
нынешнего года стали вторыми на турнире в 
городе Можайске, в сентябре - победили в тур-
нире в Конакове. И спортсмены не собираются 
останавливаться на достигнутом.

В хоккей играют 
настоящие мужчины

Стоит отметить, что в хоккее все не огра-
ничивается одним лишь катанием на льду. Во 
время тренировок спортсмены занимаются 

бегом, атлетикой и даже играют в баскетбол. 
Иногда тренировка проходит с ориентацией 
на реакцию, когда ребята бегают с мячом, 
играя в футбол, а потом тренер кричит 
им, что теперь они играют в баскетбол, а 
мальчики должны быстро среагировать и 
перестроиться. И это правильно, ведь на льду 
на принятие решения у них будут лишь доли 
секунды, а цена ошибки - это результат целой 
команды. На вопрос, почему выбрал для себя 
именно хоккей, а не другой командный вид 
спорта, Ярослав с улыбкой ответил:

- В футбол точно не хотел, там харак-
тер не тот, их немного, пнут по колену - и 
вот они уже катаются по траве, ну разве 
это дело? А в хоккее на слабости времени 
нет, ударился о лед или бортик, встаешь 
и дальше играешь, никто тебя ждать не 
будет, пока ты в норму придешь, а синяки 
и потом можно подлечить.

Конечно, хоккей - очень травмоопас-
ный спорт. И нашего героя в том числе 
не обошли травмы. На своем веку Ярос-
лав пережил четыре сотрясения мозга и 
перелом пальца руки. Естественно, так 
бывает не у всех, но и никто от этого не 
застрахован. Это следует понимать, идя в 
по-настоящему мужской спорт.

Романтика на льду
При всей своей мужественности у Ярослава 

всю жизнь была очень романтичная мечта. Он 
так любит лед, что даже прямо на нем хотел 
сыграть свою свадьбу. И когда Ярослав нашел 
ту самую, с которой захотел связать свою 
судьбу, то она разделила желание будущего су-
пруга. Таким образом, они поняли, что нужно 
уговорить на это директора Дворца спорта. Но 
и тут чуть было все не разрушилось в связи со 
сложившимися обстоятельствами. Оказалось, 
что во время выбранной молодоженами даты 
лед еще будут заливать, а это значило, что если 
и выходить туда, то разве что в резиновых са-
погах. Но тут влюбленным улыбнулась удача, 
благодаря случаю и по просьбе тренеров сек-
ции шорт-трека лед залили раньше ожидаемо-
го, и мечта Ярослава сбылась. На белоснеж-
ном льду он держал за руку свою любимую, и 
они оба произнесли заветное да. 

Кира АЛФЕРОВА

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО ИГРА

Ярослав Худяков - тренер юношеской команды по хоккею Дворца спорта 
«Полет». У него первый взрослый разряд. Как и многие другие тренеры, се-
годня Ярослав сам активно играет в хоккей. А во времена своей молодости, 
в юношеской команде, даже был капитаном. Наш герой настолько искренне 
влюблен в этот вид спорта, что даже свою свадьбу отметил на льду.

С недавних пор у будущих героев есть 
даже спортзал для тренировок и подготов-
ки к Гонке. Об этом «РН» рассказал один 

из участников рыбинской команды Антон 
Орлов.

— Шанс собрать команду на следующий 
сезон очень высокий. Кроме того, есть боль-
шой шанс на успешное выступление в отбо-
рочных этапах и даже в финале — побороться 
за главные призы. Один из факторов, который 
в этом поможет, — это приобретенный опыт и 
возможность как следует подготовиться. Нам 
удалось договориться с СОШ №12, где есть 
небольшой тренажерный зал для коллектив-
ных занятий. Условия для желающих под-
готовиться к «Гонке героев» – минимальная 
оплата за занятия в фонд школы, покрываю-
щая амортизацию инвентаря и коммунальных 

услуг, а также желание и стремление усовер-
шенствовать свою физическую подготовку, — 
отметил Антон.

Идею, что команду проще сформировать, 
начав подготовку уже сейчас, разделяет и 
известный рыбинский спортсмен Николай 
Князев. Он, кстати, тоже участник команды и 
собирается на Гонку в следующем году.

Итак, все, кто готов побороться с соперни-
ками в «Гонке героев-2017»  или просто решил 
поправить свою спортивную форму, могут об-
ращаться к Антону (vk.com/id244651894). Ре-
дакция «РН» обещает следить за инициативой 
наших энтузиастов и освещать их достижения.

Елена КИРЕЕВА

В СПОРТЗАЛЕ РЫБИНСКОЙ ШКОЛЫ БУДУТ 
ТРЕНИРОВАТЬ ГЕРОЕВ «Гонка героев» — один из многих интересных спортивных проектов в России, 

который набирает обороты и пополняет ряды поклонников. В этом году, как уже 
сообщала «РН», в одном из отборочных этапов Гонки участвовала и рыбинская 
команда. Парни и девушки выступали 27 августа, в День города Рыбинска, и за-
няли 7-е место из 35 зачетных и 120 незачетных команд. К сожалению, команда 
не вошла в тройку призеров и не смогла принять  участие в финале и побороться 
за приз в  1 000 000 рублей, но на будущий год у команды есть все шансы.
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Печальнее, чем инфаркт?
Возникновение депрессии на фоне заболе-

ваний не новость для ученых-медиков. После 
инсульта она может развиваться не только 
у  больного, но и у членов его семьи. А люди, 
перенесшие инфаркт, страдают депрессией в 
20-45%  случаев. При этом депрессия на фоне 
остеохондроза возникает чаще всего.

Мучение без передышки
Факторы, которые приводят к депрессии: 
- Хроническое течение боли. Когда 

что-то постоянно болит, сохранить при-
сутствие духа сложно.

- Социальная изоляция. Люди, имею-
щие проблемы с позвоночником, часто 
оказываются в социальной изоляции, по-
тому что боль просто не дает им работать. 

- Тревога ожидания боли. Зная, как терза-
ет боль, пациенты с проблемным позвоноч-
ником стараются избегать любых ситуаций, 
которые могут вызвать боль, даже если на 

данный момент чувствуют себя 
хорошо. Это сильно ограничивает 
их социальную активность, а изо-
ляция затем неминуемо рождает 
психологический диссонанс.

- Лечение. Риск депрессии уве-
личивают некоторые обезболива-
ющие, применяющиеся при осте-
охондрозе. Кроме этого, лекарства 
имеют массу побочных эффектов, 
а дополнительные проблемы с 
самочувствием только усугубляют 
психологические трудности.

Порочный круг
Если у человека, страдающего хрониче-

ской болью в спине, развивается депрессия, 
то формируется порочный круг. На фоне де-
прессивного состояния в мозге значительно 
уменьшается выработка гормона серотонина, 
который обладает выраженным обезболива-
ющим действием. В результате восприятие 
боли усиливается, и состояние становится 
еще более мучительным. Справиться с ним 
уже намного сложнее. Поэтому проще не до-
пускать развития депрессии. Для этого нужно 
вовремя начать лечение остеохондроза.

Снимаем приступ 
грамотно

Увы, в нашей стране лечение редко бывает 
систематическим. При обострении остеохон-
дроза человек, как правило, отлеживается, 
принимает обезболивающие, а затем, когда 
«отпускает», возвращается к привычному об-
разу жизни. Такой подход часто ведет к хро-
низации боли и последующим проблемам.

Правильным будет при первых же при-
знаках неблагополучия в позвоночнике 

пройти комплексное лечение. В него, 
кроме массажа и лечебной физкультуры, 
должна входить магнитотерапия. 

При остеохондрозе, в том числе ослож-
ненном грыжей, многие отдают предпочте-
ние магнитотерапии аппаратом АЛМАГ-01. 
Он дает возможность лечиться в домашних 
условиях. Конструкция АЛМАГа отточена 
до мелочей и одобрена специалистами в 
ходе многолетних исследований как оп-
тимальная и в то же время безопасная для 
лечения заболеваний спины и суставов.

Сотни тысяч людей применяют проверен-
ный АЛМАГ-01, оценив его лечебные свойства.

Для чего применяют АЛМАГ-01?
  Чтобы снять боль,
  Ликвидировать отек и воспалительные 
проявления, 

  Остановить прогрессирование заболевания,
  Восстановить трудоспособность.
Что такое жизнь без остеохондроза? Это 

свобода движения, хорошее настроение, 
чувство силы и легкости. 

Поверьте, с АЛМАГом-01 это возможно! 
Показания:

  Остеохондроз, в том числе с корешковым  
синдромом (грыжа диска)

  Артроз
  Артрит
  Переломы
  Ушибы

ВАЖНО! 
Пожалуй, только компания 
ЕЛАМЕД дает на АЛМАГ-01 

гарантию три года. Потому что на 
100% уверена в его надежности 

и лечебном эффекте.

ЗДОРОВЬЕ

СКИДКА 
ОТ 1500 
рублей!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Проблемы с позвоночником – это верный путь к депрессии. Как свя-
заны эти два состояния? И что поможет разорвать порочный круг?

ЧИТАТЕЛИ «РЫБИНСКОЙ НЕДЕЛИ» МОГУТ ЕЖЕДНЕВНО ЗНАКОМИТЬСЯ 
С НОВОСТЯМИ ГОРОДА И РЕГИОНА НА САЙТЕ RWEEK.RU

Общее настроение минувшей недели, по оценкам посетителей сайта rweek.ru, было ХОРОШИМ.
Так, самой читаемой на неделе стала новость о том, что 30 ноября заканчивается приём заявлений о единовременной выплате из средств материнского 

(семейного) капитала. Право на выплату имеют все семьи, которые получили сертификат на материнский капитал до 30 сентября 2016 года и не использовали 
всю сумму капитала на основные направления расходования капитала. Обратиться за выплатой следует не позднее 30 ноября 2016 года . Новость названа одно-
значно ХОРОШЕЙ.

ПЛОХИМ посетители сайта rweek.ru назвали видеосюжет журналистов ОРТ под названием «Нон-стоп по-рыбински» о том, как круглосуточная продажа спирт-
ного мешает жить целому району.

Еще одной однозначно ПЛОХОЙ стала новость об аварии в Ярославле. Там около 21.00 7 октября на улице Ухтомского иномарка сбила двух пешеходов. Муж-
чина 1954 года рождения скончался на месте аварии до приезда скорой помощи. Его спутница — молодая женщина 1995 года рождения — госпитализирована.

Оценку ПЛОХО от читателей rweek.ru получила и новость о жутком ДТП, которое произошло 8 октября в областном центре на улице Промышленной. По 
предварительным данным, там «лоб в лоб» столкнулись автомашина «Опель Астра» и автомашина «ВАЗ-21102». В аварии погибли три молодых мужчины.

ХОРОШИМ назвали читатели материал «Рыбинск: рожать нельзя аборт!» Вполне может статься так, что вскоре государство будет решать, где поставить запя-
тую в этом предложении, определяя тем самым судьбу женщин и их еще не рожденных детей. Станет ли такой шаг дорогой к радости материнства и детства? Или 
Россию ждет волна материнской смертности, криминальных абортов и брошенных «цветов жизни»? Об этом рассуждали в материале специалисты и эксперты.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! БУДЬТЕ АКТИВНЫМИ. ВАШЕ МНЕНИЕ ВАЖНО ДЛЯ НАС!
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ОСТЕОХОНДРОЗ – 
МУЧЕНИЕ БЕЗ ПЕРЕДЫШКИ!
ПОЧЕМУ ТЯЖЕЛО ИЗБАВИТЬСЯ ОТ БОЛИ В СПИНЕ

Финальные скидки! 
Только до 31 октября Алмаг-01 
по  максимально низкой цене

в г. Рыбинске

Аптеки «Таблетка»:
 ул.Крестовая,29/Стоялая,15

 ул. Волочаевская, д.49
Аптеки «Здоровье»: 

ул.Кирова, 30/ Герцена, 64 
ул.Моторостроителей, 20 

ул. 50 лет ВЛКСМ, 10 
ул.Волочаевская, 49, ул.Черкасова, 3 

пр.Мира, 23, пр.Серова, 3 
Аптека «ОБЛФАРМ» №207 

ул. Карякинская, д.47
Магазины медицинских 
и ортопедических товаров 

«Будьте Здоровы!»:
ул. Пушкина, д.6, ул. Солнечная, д.3

БЕСПЛАТНЫЙ ТЕЛЕФОН 

КОМПАНИИ «ЕЛАМЕД» 
8-800-200-01-13

Приобретайте АЛМАГ-01 и другие 
аппараты ЕЛАМЕД у себя в городе 

или заказывайте по адресу: 
391351, Рязанская область, 

р.п. Елатьма, 
ул. Янина, 25, АО «Елатомский 

приборный завод» или на сайте 

www.elamed.com      

ОГРН 1026200861620

875510300
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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

16+
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 17 - 23 ОКТЯБРЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Овны на этой неделе получат возможность проявить свои скры-
тые таланты. Возможно, вы окажетесь хорошим художником, 
писателем, актером, оратором или дизайнером. Ваши близкие 
будут удивлены вашими новыми достижениями и смогут 
оценить их по достоинству.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Поступки Тельцов на этой неделе будут отличаться чрезмерной 
сентиментальностью. История одного из коллег растрогает вас 
до слез, и вы решите помочь бедняге с его многогранной про-
блемой. Но знайте, что за потраченные вами силы и время вы 
не получите даже благодарности.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Близнецы наконец соберутся с силами и составят четкий план 
для достижения желаемого. И как только это случится, вы не 
только увидите нестандартные решения и ходы, которые не 
замечали ранее, но и обретете верных союзников, способных 
оказать вам поддержку в дальнейшем.

РАК (22.06-23.07)
Ракам в ближайшее время предстоит решать проблемы, свя-
занные с семьей. У ваших родственников возникнут трудности, 
и они обратятся к вам за помощью. Даже в рабочее время вы 
будете постоянно думать и говорить о данных жизненных не-
урядицах, что будет мешать вам сосредоточиться на делах.

ЛЕВ (24.07-23.08)
На этой неделе Львам предстоит использовать их врож-
денную дипломатичность. На работе вы будете вынуждены 
решить спорный вопрос, и для того, чтобы сделать это, вам 
понадобятся все ваши знания о человеческой психологии. 
В конце концов, вы блестяще справитесь с задачей и полу-
чите искреннюю благодарность ваших коллег.

ДЕВА (24.08-23.09)
Для Дев на этой неделе большое значение будут иметь эмоцио-
нальные компоненты человеческих отношений. Вы будете искать 
союзников, причем выбор вы будете делать, руководствуясь личными 
симпатиями, а не логикой и разумом. Помните, что нельзя полагаться 
исключительно на чувства. Впечатления бывают обманчивы.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Весы не должны полагаться на своих коллег. Ни один из них не сможет 
вывести вас из затруднительного положения. Более того, если вам 
удастся убедить кого-то помочь вам, вы рискуете нажить еще больше 
неприятностей. Ваш помощник будет намеренно совершать ошибки, 
после чего вы окажетесь на грани увольнения.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
На этой неделе Скорпионам предстоит общаться с очень на-
вязчивым человеком. Вы будете пытаться объяснить ему, что не 
нуждаетесь в том, что он предлагает, но, к сожалению, он откажется 
принимать слово «нет» в качестве ответа. В конце концов, вы пере-
станете сдерживаться и можете, сами того не желая, повести себя 
слишком грубо.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Стрельцы на этой неделе получат возможность гордиться своими 
близкими. Ваш ребенок одержит победу в соревновании, 
родственники продвинутся по службе или заключат выгодное 
соглашение. Порадуйтесь за ваших родных, даже если вы будете 
испытывать легкую зависть.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Козерогов ждет неделя, наполненная романтическими событиями. 
Представители этого знака, уже встретившие свою вторую половинку, 
откроют для себя новые грани в таком знакомом для них человеке и 
привнесут в отношения что-то необычное. А те козероги, которые еще 
не нашли своего спутника жизни, могут встретить его в ближайшем 
будущем.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Для близких вам людей наступили тяжелые времена, им 
сейчас необходимы ваши поддержка и понимание. Не будьте 
равнодушными и черствыми. Помните, что эти люди всегда 
протягивали вам руку помощи в трудных ситуациях. Теперь 
настала ваша очередь.

РЫБЫ (20.02-20.03)
На этой неделе Рыбы рискуют попасть в тиски тоски и депрессии. 
Вы неожиданно для самих себя вспомните печальные моменты 
жизни и придете к выводу, что ваше существование далеко от 
идеала. Не впадайте в отчаяние и не опускайте руки. Помните, что 
это всего лишь осенний сплин.

АНЕКДОТЫ
— Милый, я толстая?

— Нет, конечно...
— Ты врешь!

— Клянусь, малыш! У тебя, кстати, какая-то грязь на подбородке, 
нет, не на этом, на другом...

* * *
Смотрела свои старые фотки. Пришла к выводу, что без косметики 

выгляжу лучше, чем пьяная.
* * *

- Да забудьте вы об этой дуре! Давайте лучше нажрёмся.
- Доктор, а вы очень даже неплохой психолог.

* * *
- Моя жена каждый день заходит в трактир.

- И ты ей позволяешь?
- Конечно, позволяю. А то кто бы отводил меня домой?

* * *
— Дорогой, поздравляю, у нас будет истерика.

По горизонтали: 1. Серия фумигаторов для 
уничтожения комаров. 7. Какой прием заключается 
в приукрашивании своих карт перед соперником? 
10. Машинка для пробивания круглых отверстий 
по краю бумажного листа. 11. Сказочный старик, 
чей волосок из бороды исполнял любое желание 
Вольки. 12. Редьки не слаще. 13. Жилое помещение 
на судне. 14. Административный орган университета. 
16. Благородное дело для «великого комбинатора». 
17. «В лесу родилась ..., в лесу она росла». 23. Главная 
претендентка на должность любимой жены в царском 
«гареме». 24. Картина Иванова «... Христа народу». 
27. Солод, хмель и вода – вот профессия моя. 
28. Бескорыстная забота о благе ближнего. 
32. Джулия, «сбежавшая невеста» Голливуда. 
38. Люлькин двигатель. 39. Название некоторых 
низших и средних специальных учебных заведений. 
40. Мошенник, которого канделябрами бьют. 
41. Царский прибамбас. 42. Эстет по отношению ко 
всему прекрасному. 43. Что можно считать восточным 
«гамбургером»? 44. «Настриг» с паршивой овцы. 
45. Нравственные нормы поведения, отношений с 
людьми. 
По вертикали: 1. И разведчик Зорге, и композитор 
Вагнер. 2. Ординарец Чапаева, попавший в сотни 
анекдотов вместе с пулеметчицей Анкой. 3. Умеющий 
вешать лапшу на большое количество ушей. 4. Ночная 
птица – эталон угрюмости и нелюдимости. 5. Аппарат 
для размножения машинописного или рукописного 
текста. 6. Место на корабле, где расположены приборы 
управления. 8. А ... просто открывался. 9. Мифическая 
птица, возрождающаяся из пепла. 10. Отверстие в 
бюджете. 15. Горбачев для Жванецкого и наоборот. 
18. Водный «полуостров». 19. Змея, которую китайцы частенько держат в доме, чтобы она истребляла мышей и крыс. 20. Величина, которую измеряет 
динамометр. 21. Предсказатель (устар.). 22. Стекло, преувеличивающее действительность. 25. Что может наложить президент на решение Думы? 
26. Элемент компьютерной «матери». 29. Пятиминутная забастовка. 30. Чем можно поразить противника только зимой? 31. «Дом», построенный 
пернатым в заботе о потомстве. 33. «Братец» кабачка, угодивший в банку с соленьями. 34. Место, где скребла бабка для того, чтобы выпечь колобка. 
35. Летчик, сыгранный Вахтангом Кикабидзе. 36. Крайняя степень бедности. 37. Морская промысловая рыба. 42. Отделение фабрики, завода. 

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Раптор. 7. Блеф. 10. Дырокол. 11. Хоттабыч. 12. Хрен. 13. Каюта. 14. Ректорат. 16. Риск. 17. Елочка. 23. Фаворитка. 24. Явление. 
27. Пивовар. 28. Альтруизм. 32. Робертс. 38. Няня. 39. Училище. 40. Шулер. 41. Жезл. 42. Ценитель. 43. Чебурек. 44. Клок. 45. Мораль. 
По вертикали: 1. Рихард. 2. Петька. 3. Оратор. 4. Сыч. 5. Ротатор. 6. Мостик. 8. Ларчик. 9. Феникс. 10. Дыра. 15. Тезка. 18. Залив. 19. Полоз. 20. Сила. 
21. Вещун. 22. Линза. 25. Вето. 26. Слот. 29. Перекур. 30. Снежок. 31. Гнездо. 33. Огурец. 34. Сусек. 35. Мимино. 36. Нищета. 37. Сельдь. 42. Цех. 

Реклама
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