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Как еще пары подходят к выбору даты 
для одного из самых важных моментов в их 
жизни? Кто-то предпочитает, чтобы число 
просто красиво смотрелось. Например, для 
тех, кто желает жениться в летнее время, та-
ким числом может стать 7 июля (7.07.2017). 
Целых три семерки — 07.07.2017 – в один 
день обязательно принесут счастье. Другой 
вариант для романтичных – это личная дата 

влюбленных: день знакомства или, скажем, 
первого поцелуя. Напомним, что в Рыбин-
ске ЗАГС торжественно регистрирует браки 
в четверг, пятницу и субботу, и если ваша 
дата приходится на эти дни, то смело вы-
бирайте именно ее! Но не стоит забывать, 
что надежность брака зависит не столько от 
даты в свидетельстве, сколько от стремле-
ния подарить друг другу счастье и радость.

КРОМЕ ШУТОК! РЫБИНСКАЯ СВАДЬБА В ДЕНЬ СМЕХА

В Рыбинском ЗАГСе 1 апреля Мария и Павел совсем не в шутку сказа-
ли друг другу «да». Они были единственными новобрачными в этот 
день, и на вопрос «Почему именно сегодня?» молодожены, смеясь, 
отвечали: «Чтобы запомнить дату было легче!»

- Вам помочь? – спросили, подойдя к 
нам, симпатичные молодые девушки. Их тут 
же снабдили пачкой листовок и шариками 

– и по площади поплыл ещё один радостно-
голубой букет. Дети сами подходили к нам, 
чтобы забрать с собой воздушный шарик, и 

серьёзно обещали передать листовку родите-
лям. Учительница одной из рыбинских школ 
взяла у волонтёров целую пачку листовок: 
«Для моих учеников», — объяснила она.

- Нужно научиться помогать таким детям, 
не бояться их – для этого мы и распростра-
няем информацию об аутизме, — говорят 
волонтёры. – Люди должны понять, что де-
ти-аутисты такие же, как и мы, и очень нуж-
даются в нашей поддержке.

Дарья Морозова уже не первый раз ор-
ганизовывает подобные акции, но эмоции 
переполняют и её.

- Очень довольна! Порадовала и реакция 
взрослых людей, многие из которых сразу 
начали внимательно читать листовку, и 
счастливые лица детишек! Такие акции за-
ряжают энергией и нас. Когда чувствуешь 
отклик людей, появляются всё новые и но-
вые идеи, и мы их обязательно реализуем 
– но только вместе!

Вот так маленькие капельки доброты рас-
текались по городу в руках детворы и сердцах 
взрослых. Вы скажете – что значат сотня листо-
вок и несколько десятков воздушных шаров? 
Можете не верить, но однажды эти мальчишки 
и девчонки изменят к лучшему наш мир!

Наталья СИДЕЛЬНИКОВА

РЫБИНСК ЦВЕТА НЕБА: АКЦИЯ В ПОДДЕРЖКУ АУТИСТОВ

2 апреля в центре Рыбинска пасмурная погода уступила место радостному голубому цвету и улыбкам ма-
лышни. В этот день волонтёры Общественного Благотворительного Фонда «ВО БЛАГО» устроили на площади 
возле универмага Юбилейный информационную акцию, приуроченную ко дню распространения информа-
ции о проблеме аутизма. Дети получали в подарок ярко-синие воздушные шары, а их родителям волонтёры 
вручали листовки-памятки, рассказывающие, как нужно вести себя в присутствии ребёнка-аутиста.

Как передает 
наш корреспондент, 
Владимир Путин 
в течение полуто-
рачасового живого 
общения отвечал 
на вопросы журна-
листов. Вопросы 
касались всех сфер 
жизни: начиная от 
ветхого аварийного 
жилья, дорог и за-
канчивая  свалками 
и медициной.

КОРРЕСПОНДЕНТ «РЫБИНСКОЙ НЕДЕЛИ» ОБЩАЛСЯ С ПУТИНЫМ
3 апреля на пленарном заседа-
нии Медиафорума независимых 
региональных и местных СМИ 
«Правда  и  справедливость» 
состоялся живой  диалог жур-
налистов с лидером ОНФ, пре-
зидентом России Владимиром 
Путиным. В этой встрече уча-
ствовал корреспондент «РН» 
Александр Сысоев.

В ограничительный перечень включе-
ны 80 рыбинских автодорог, на которых 
уже установлены временные дорожные 
знаки (до вступления ограничения в 
действие они закрыты чехлами). Под-
готовлено место для размещения пункта 
весового контроля.

Ограничения не распространяются на 
целый ряд перевозок: - на международ-
ные перевозки грузов, на пассажирские 
перевозки автобусами, в том числе меж-
дународные; — на перевозки продуктов 
питания, кроме алкогольной продукции 
и пива, и горюче-смазочных материалов, 
за исключением перевозок горюче-сма-
зочных материалов на заготовительные 
базы хранения, заготовительные склады 
и (или) к местам их переработки; — на 
перевозки животных, кормов, лекар-
ственных препаратов, химических ре-
агентов для очистки воды, семенного 
фонда, удобрений, почты и почтовых 
грузов, на перевозку грузов, необходи-
мых для предотвращения и (или) ликви-
дации последствий стихийных бедствий 
или иных чрезвычайных происшествий 
и другие.

Для всех остальных, кому проезд в пе-
риод действия ограничения необходим, 
можно получить специальные разреше-
ния при оплате в счет возмещения вреда. 
Разрешения выдаются в МБУ «Управ-
ление городского хозяйства» по адресу: 
ул. Стоялая, 19.

НА 80 РЫБИНСКИХ 
ДОРОГАХ ВВЕДУТ 
ОГРАНИЧЕНИЕ 
ДВИЖЕНИЯ

С 10 апреля по 24 мая в Рыбинске 
вводится временное ограни-
чение движения транспортных 
средств с фактической нагрузкой 
на ось, превышающей предельно 
допустимую, по дорогам общего 
пользования местного значения. 
Ежегодная мера призвана обе-
спечить в сохранности городские 
дороги в период неблагопри-
ятных климатических условий, 
избежать разрушения их кон-
структивных элементов, со-
общили сегодня в пресс-службе 
администрации Рыбинска.
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–  Еще древние римляне сказали: «За-
кон суров, но это закон». Увы, всегда были 
и есть люди, которые пытаются престу-
пить закон. Но, как веревочка ни вьется, 
а в конце концов они окажутся перед сле-
дователем, который докажет гражданину, 
что за преступлением обязательно следует 
наказание.

– По сути, вы правильно охарактери-
зовали нашу работу. Если говорить кон-
кретно, то наш отдел специализируется 
на расследовании преступлений против 
собственности, против здоровья граждан 
и общественной нравственности. Мы рас-
следуем кражи, грабежи, угоны автотран-
спорта, поджоги, преступления, связанные 
с незаконным оборотом наркотиков, а так-
же преступления, совершенные несовер-
шеннолетними. Наша главная задача, как 
и у всех сотрудников правоохранительных 
органов, обеспечить спокойствие и поря-
док в домах граждан и на улицах родного 
города. 

– И, тем не менее, у следствия своя 
специфика.

– Каждое уголовное дело – это загадка 
со множеством неизвестных. В расследова-
нии не может быть шаблонов.

– Человек, совершающий преступле-
ние, надеется избежать наказания и зара-
нее обдумывает, как себя вести в той или 

иной ситуации, в том числе и сидя перед 
следователем. Можно сказать, что след-
ствие – это борьба интеллектов?

– Следователю приходится выдержи-
вать сложные психологические поединки, 
в которых он всегда побеждает. В качестве 
примера расскажу историю дачного вора, 
который считал себя неуловимым.

Летом прошлого года в Рыбинске и 
в Рыбинском районе «трещали» дачные 
массивы. Этот эпитет только и подходит 
к той ситуации, которая складывалась с 
кражами, совершаемыми из дачных домов. 
Особенно досталось дачным массивам, ко-
торые находились в зоне ответственности 
отделения полиции «Мариевка». 

Под подозрением оказался мужчина, 
который ранее проходил по аналогичным 
материалам за совершение краж. Он уже 
привлекался к уголовной ответственности, 
поэтому отчасти был знаком с работой  со-
трудников полиции. Сделав определенные 
выводы, старался все учесть и предпринять 
все усилия для того, чтобы избежать нака-
зания за содеянное.

Так, он добирался до садоводческих то-
вариществ с пересадками. Входил на тер-
риторию садоводческого товарищества 
через одни ворота, а выйти мог с другой 
стороны. Похищенное из дачных домов он  
прятал в условных местах. Кражи совершал 

настолько виртуозно, что хозяева домов 
порой не догадывались, что к ним в дачу 
было совершено проникновение, а просто 
полагали, что потеряли украденную вещь.

– Светлана Александровна, вы сказали 
о признании дачного вора. Значит, несмо-
тря на все уловки, его все-таки удалось за-
держать с поличным?

– Чтобы отработать оперативную ин-
формацию и изловить столь виртуозного 
воришку, потребовались усилия большого 
количества сотрудников различных служб 
и подразделений. Сотрудники полиции 
проводили рейдовые и засадные меропри-
ятия, однажды  всю ночь просидели под 
проливным дождем. Старания не прошли 
даром. Неуловимый любитель легкой на-
живы в ту ночь был задержан. Он указал 
место, где спрятал похищенное, которое 
было изъято и возвращено законным хозя-
евам. И, как говорил в известном фильме 
Глеб Жеглов о том, что вор должен сидеть 
в тюрьме, дачный вор ответил по закону за 
содеянное и сейчас отбывает наказание в 
местах лишения свободы. Большая заслуга 
в  изобличении подозреваемого, расследо-
вании уголовного дела  и направлении  его 
в суд принадлежит старшему следователю 
Ирине Глазовой.

- Исходя из практики вашей работы, 
можете сказать, что толкает граждан на 
совершение преступлений?

– Как правило, желание получить лег-
кие деньги. 

– А что говорят те, кто оказывается 
перед следователем не в первый раз?

– Говорят, что в очередной раз бес по-
путал.

– Если это не тайна, сколько специали-
стов трудятся под вашим руководством?

– Вместе со мной 23 сотрудника. Кол-
лектив у нас преимущественно женский. 
Работа кропотливая, требует усидчивости, 
а этим качеством в первую очередь облада-
ют женщины. 

- Вы сами давно трудитесь в следствен-
ном отделе?

- В июле будет двадцать лет. Выбором 
профессии обязана отцу – Александру 
Ивановичу Ракутову. Он отработал 28 лет в 
рыбинской милиции. Начинал службу во-
дителем дежурной части, завершил – на-
чальником рыбинского медвытрезвителя. 
Так что к форме сотрудника правоохра-
нительных органов я привыкла с детства. 
Мама мой  выбор поддержала.

- Наверное, не ошибусь, если выскажу 
предположение, что и у ваших коллег есть 
родственники – сотрудники правоохрани-
тельных органов.

- Так и есть. Супруги Оксана и Вячеслав 
Кашенковы, Алла и Илья Масловы  рабо-
тают старшими следователями в нашем 
подразделении. У Юлии Смирновой супруг 
работает в отделе полиции «Волжский».

- Наверное, выходные дни и праздники 
для вас и ваших товарищей условное по-
нятие?

- Когда стрелки часов показывают шесть 
часов вечера, для нас это не означает окон-
чание рабочего дня. Работа следователей 
продолжается столько времени, сколько 

необходимо в зависимости от ситуации. 
И это отнюдь не кабинетная работа. Сле-
дователь является руководителем опера-
тивно-следственной группы на месте со-
вершения преступления, координирует 
работу сотрудников всех служб. Работаем в 
контакте с сотрудниками уголовного розы-
ска, участковыми оперуполномоченными, 
инспекторами по делам несовершенно-
летних, специалистами кинологической 
службы и экспертно-криминалистическо-
го центра.

- Много ли в отделе сотрудников с боль-
шим стажем работы, как у вас?

- Татьяна Владимировна Курбакова слу-
жит с 1994 года, Алла Сергеевна Маслова – 
с 2000 года, Оксана Викторовна Кашенкова 
и Светлана Александровна Зябликова – с 
2002 года, Ирина Владимировна Глазова – 
с 2003 года, Юлия Сергеевна Смирнова – 
с 2004 года. Если говорить о молодежи, то 
четыре сотрудника пришли на следствен-
ную работу в 2016 году.

– Существует ли у вас такое понятие, 
как наставничество?

- Безусловно. Лично я своими успехами 
обязана таким зубрам следствия, как Лещев 
Владимир Семенович, Мухин Александр 
Алексеевич, Цветкова Анна Игоревна, 
Куличков Сергей Федорович, Куличкова 
Татьяна Геннадьевна. Соответственно, я 
пытаюсь научить тому, что знаю, молодых 
следователей.

– Судя по обилию грамот в вашем каби-
нете, отдел хорошо работает.

– И.В. Глазова по итогам работы за 
2015 год занесена на Доску почета След-
ственного департамента МВД России. Она 
единственный сотрудник из следственного 
управления Ярославской области, кто удо-
стоен такого поощрения. О.В. Кашенкова 
за высокие результаты служебной деятель-
ности, профессионализм практически еже-
месячно поощряется по линии руководства 
МУ МВД России «Рыбинское» и УМВД 
России по Ярославской области. И.В. Гла-
зова, А.С. Маслова удостоены нагрудного 
знака «Лучший следователь». В.В. Отваги-
на и И.В. Глазова награждены нагрудным 
знаком «За отличную службу в МВД Рос-
сии 2-й степени».

– Не только работой живут следовате-
ли, наверное, у них есть интересные увле-
чения?

– Мои коллеги очень увлеченные люди. 
Ю.С. Смирнова пишет стихи и рассказы, 
является автором трех книг, интересуется 
логопедией и дефектологией, М.В. Голубе-
ва – обладатель 3-го взрослого разряда по 
многоборью, Т.О. Чернова – мастер спор-
та по зимнему полиатлону, О.А. Волкова 
– кандидат в мастера спорта по зимнему и 
летнему полиатлону, Д.А. Бубнова – люби-
тель животных, у нее шесть собак разных 
пород, Е.А. Барышева увлекается вязанием 
и рисованием. У всех есть увлечения.

- А лично у вас?
- Чтение, рисование, вязание, плавание.
- Что хотите пожелать своим товари-

щам в преддверии профессионального 
праздника?

- От всего сердца хочу пожелать моим 
коллегам крепкого здоровья, добрых  со-
бытий, домашнего уюта и тепла, чтобы уда-
ча была непременным спутником в жизни,  
а на душе было легко и радостно.

Подготовил Александр СЫСОЕВ

РАБОТА БЕЗ ШАБЛОНОВ

6 апреля  отмечается День работника следственных органов МВД 
России. В канун профессионального праздника наш корреспондент взял 
интервью у начальника отдела №1 следственного управления  МУ МВД 
России «Рыбинское» подполковника  юстиции Светланы Александров-
ны Ракутовой. Это был интересный разговор о себе, о судьбе, о тех, кто 
рядом ведет незримый бой с теми, кто порой честно жить не хочет.
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Место, хранимое свыше
Говоря о медицине сегодняшнего на-

пряженного, угнетаемого потребительски-
ми интересами, направленного на выжива-
ние  дня, можно подобрать для ее описания 
массу слов, но среди них, к сожалению, ду-
шевность будет не на первом месте. «Како-
вы веки, таковы и человеки» - гласит рус-
ская поговорка. Мало таких медицинских 
учреждений, где лечить могут  не просто 
качественно, но еще и с душой.

В Рыбинске уже более 20 лет существует уни-
кальный реабилитационный центр в микро-
районе Переборы, который за время своего су-
ществования пережил многое, но и по сей день 
работает и принимает пациентов. Именно здесь  
трудится наш собеседник Валерий Германович.  
Он рассказал о судьбе этого места:

- В 1991-м администрацией Рыбинского 
кабельного завода было принято решение о 
создании профилактория для сотрудников 
на базе женского общежития. Люди, которые 
стояли у истоков появления этого центра, 
с огромным энтузиазмом, любовью и забо-
той  взялись за дело. То, что сделано было их 
золотыми руками, служит нам и по сей день. 
С первого дня работы центр возглавляет Та-
тьяна Николаевна Черненко. Именно благо-
даря ее кипучей  энергии центр все это время 
работает.  Атмосфера в коллективе сложилась 
совершенно особая, доброжелательная и по-
настоящему домашняя.

До 2001 года центр существовал как цех 
здоровья, внося свой вклад в деятельность  

кабельного завода, став своеобразным про-
филакторием. Потом начались тяжелые 
времена, и завод отказался от его содер-
жания. И случилось как в той песне Юрия 
Визбора:  «Все на продажу понеслось, а что 
продать, увы, нашлось». Перед этим со-
трудникам было предложено невозможное 
- выживать за счет платных услуг. Зарплату 
платить перестали и поставили врачей пе-
ред выбором: либо брать деньги за лечение 
с пациентов, которые к ним обращаются, 
либо вовсе уходить в другое место. Кроме 
того, все отлично понимали, что если дело 
будет поставлено таким образом, то доступ 
к лечению получат только избранные, а 
не те слои населения, которые в этом дей-
ствительно нуждаются. Стоял вопрос о за-
крытии, но отделение, видимо, находится 
под присмотром доброго ангела. Волею 
судеб о нас узнали представители общества 
боевого братства «Афганец». Так появилось 
отделение восстановительного лечения 
участников боевых действий на базе город-
ской больницы № 4.

Люди, которые обращаются за помо-
щью, всегда находят здесь не только ле-
чение, но и теплый, дружеский прием. В 
отделении работает квалифицированный 
медицинский персонал,  врачи, среди ко-
торых терапевт, физиотерапевт, иглореф-
лексотерапевт, психотерапевт, невролог. 

Ждали, чтобы помочь
- Конечно, все в центре первое вре-

мя ждали, что люди, которые испытали 

на себе все ужасы войны, на тот момент 
не только в Афганистане, но и в Чечне, 
активно пойдут в центр для получения 
необходимой помощи, но этого не про-
изошло. Участники боевых действий, к 
сожалению, приходили не так часто, как 
предполагалось. Конечно, есть на это 
причины. А в этой напряженной жизни 
еще не состарившимся бывшим и про-
должающим служить воинам не до своего 
здоровья. Человек мог не прийти, несмо-
тря на проблему, потому что встречался с 
проблемой труднодоступности прохож-
дения обследования в поликлиниках, где 
выдается обязательное направление в от-
деление.  Для многих обращение к врачу 
с приставкой психо- (в переводе с греч. 
душа) может повлиять на дальнейшее 
прохождение службы. Кроме того, сейчас 
культура отношения к своему здоровью в 
обществе находится далеко не на высшем 
уровне.  Без сомнения, участников боевых 
действий, вынесших тяготы военных лет 
и получивших тяжелые психологические 
проблемы на полях сражений, гораздо 
больше, чем тех, кто обращается  за по-
мощью. Кто-то искал решение проблем 
в вине, кто-то горел на работе, времена 
были непростые. Например, были те, кого 
мучили постоянные ночные кошмары 
или, наоборот, бессонница, так как пе-
ред глазами вставали страшные картины 
убийств, горя и всех ужасов, которые на 
войне встречаются сплошь и рядом. Мно-
гим из них можно помочь, - рассказал нам 
Валерий Германович.

Открытые двери
Конечно, такой центр, со столь мощной 

лечебной базой, где есть и физиоприборы, 
и зал ЛФК, и грязелечебный кабинет, ми-
неральные ванны, иглорефлексотерапия, 
массажный кабинет, ингаляторий и многое 
другое, просто не мог простаивать без дела. 
Потребность в лечении колоссальна, а воз-
можностей получить такую помощь бес-
платно, по направлению врача поликли-
ники, в других лечебных центрах крайне 
ограничена. 

- В центр начали приезжать все больше 
людей из разных районов города с самыми 
разными заболеваниями, но большинство 
обращалось с проблемами опорно-дви-
гательного аппарата, суставов, позвоноч-
ника. Многие приходят  с заболеваниями, 
которые продиктованы возрастными из-
менениями,  например, снижение памяти, 
шум в ушах, головокружение. 

Врач, который не может 
отказать

В процессе нашей беседы с Валерием Гер-
мановичем его телефон не умолкал, звони-
ли пациенты, просили совета, помощи. Ни 
один звонок не остался без ответа. На вопрос 
о том, как можно выдерживать такую интен-
сивность работы, наш герой сказал:

- Сил придает желание и долг помочь 
страждущим. Потребность приносить 
пользу стала стилем жизни.  Вдохновляет 
же улучшение состояния обратившихся 
пациентов. Есть в моем кабинете пред-
меты, которые напоминают о том, каким 
человек пришел сюда в первый раз, а ка-
ким он отправился из этих стен обратно 
в мир. Например, на окне у меня всегда 
висит солнышко, которое смастерила де-
вочка, оказавшаяся у меня на приеме в 
результате полученной психотравмы, ког-
да ровесники пытались подтолкнуть ее к 
прыжку с балкона. Для меня этот подарок, 
сделанный детскими руками, - лучшая 
награда.  Вдохновляют музыка, поэзия, 
общение с интересными людьми, красота 
окружающего нас мира, мудрость Творца. 
Поддерживать свое здоровье  помогают 
физкультура, работа, постоянное желание 
развиваться  и когда видна польза от твое-

ВРАЧЕВАТЕЛЬ ДУШ
Что значит быть врачом? Это не просто вставать утром, идти на работу, выполнять обязанности и спо-
койно отправляться по своим делам. Настоящий врач - это тот, кто не делит время на отрезки, когда он 
может помочь, а когда - нет. Наш сегодняшний собеседник Валерий Германович Сизов - врач, работаю-
щий в интереснейшей области медицины, которая соприкасается с философией, педагогикой, религией, 
психологией, он психотерапевт. К нему приходят, когда тяжело, больно, страшно и подчас даже невыно-
симо, но именно благодаря таким докторам в душах и умах людей появляется тот светлый луч, который 
способен озарить темную глубину человеческой души, возродив в ней желание жить!

Участники хора сквозь годы пронес-
ли ту живую, бодрую искорку и сейчас 
доказывают нам, что с возрастом жизнь 
не заканчивается и можно и нужно жить 
полноценной, интересной жизнью. Они 
спустя годы поют, и поют душой, по-

тому что знают, о чём поют, потому что 
это — их жизнь.

Хор был организован в 1957 году на 
базе Дворца культуры моторостроитель-
ного завода (сейчас это ЗАО «Дворец 
культуры «Авиатор») работницей цеха 

№19 Голубевой Александрой Павловной. 
Затем его руководителем был Ласточкин 
Евгений Александрович. С 1966 по 1991 
год хором ветеранов руководил Швырёв 
Виктор Кузьмич, а с 1991 по 2009 год – 
Мошкова Нина Фёдоровна.

С мая 2010 года хор ветеранов «Рос-
сияне» работает на базе МУК ДК «Вым-
пел» под руководством Рыковой Юлии 
Михайловны. С приходом руководителя 
Рыковой Ю.М. и аккомпаниатора Сер-
кова В.А. хор восстановил певческую 

форму, стал активно участвовать в кон-
цертах и фестивалях.

В составе хора более 40 участников, в 
числе которых ветераны труда, жители 
блокадного Ленинграда и узники конц-
лагерей.

Всех этих людей объединяет любовь 
к песне. Кроме хоровых произведений, 
в программе хора и малые формы: ан-
самбли, дуэты, сольные номера.

На протяжении последних 6 лет, с 
2011 по 2016 год, хор – постоянный 

РЫБИНЦЕВ ПРИГЛАШАЮТ НА ЮБИЛЕЙНЫЙ 
КОНЦЕРТ ХОРА ВЕТЕРАНОВ «РОССИЯНЕ»
8 апреля в 16.00 в ДК «Вымпел» состоится торжественное и очень 
трогательное мероприятие — юбилейный концерт хора ветеранов 
«Россияне», посвященный 60-летию со дня создания коллектива.
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го труда в преображении человека, - сказал 
Валерий Германович.

Наш собеседник посещает храмы, дово-
дилось ему вместе с супругой работать и в 
монастырях на Валааме, на Соловках, в Бо-
рисоглебском монастыре. 

Конечно, для врачей, как и для предста-
вителей других профессий, которые имеют 
постоянное общение, может наступать так 
называемый синдром психоэмоциональ-
ного выгорания. Выручает в таких случаях 
нахождение на природе, поездки, книги, 
учеба. Когда общения слишком много, 
жизненно важно иногда побыть наедине с 
собой. Но наш герой не из тех, кто может 
остаться равнодушным к призыву о помо-
щи. 

Телефон доктора редко бывает отклю-
чен, кому-то срочно может потребоваться 
помощь и поддержка. 

Валерий Германович знает, что некото-
рых пациентов может травмировать отказ 
врача, игнорирование звонка. Например, 
есть люди с наклонностями к суициду, ко-
торые всегда должны иметь возможность 
услышать совет.  Поэтому наш герой всегда 
знает, кто ждет его звонка. 

Общаясь с человеком, у которого есть 
проблема, нужно найти в себе чувство эм-
патии, которое характеризуется сочувстви-
ем и умением поставить себя на место дру-
гого человека.  

- Нельзя не пропускать проблему чело-
века через себя, ведь умение понять не про-
сто, а глубинно - это качество очень хоро-
шее, тем более для врача такой профессии, 
- пояснил  Валерий Сизов. 

Обращения и лечение
К психотерапевту обращаются люди с 

различными заболеваниями и состояния-
ми. В основе практически любого психиче-
ского расстройства человека лежит стресс. 
Если человек не справляется с ним, то он 
переходит в дистресс, а вот здесь уже нуж-
на профессиональная помощь. Проблемы 
в первую очередь начинаются тогда, когда 
человек живет вне гармонии с окружаю-
щим миром и собой и с другими людьми. 
Возникающие стрессы приходят извне или 
связаны с нашими мыслями, представле-
ниями, а они могут быть ошибочными. 
Мысли порождают эмоции, а последние 
подталкивают к действию или бездей-
ствию. Именно тогда, когда человеку пло-
хо, ему стоит задуматься о том, а верны ли 
его мысли. В такие моменты найти ответ 
нам помогают близкие люди, а иногда и 
профессионалы, коими являются врачи. 
Из-за  эмоционального напряжения могут 
возникнуть не только  психические про-
блемы, но и масса других болезней, среди 
которых язвенная болезнь, гастрит, гипер-

тония, стенокардия. Банальная фраза «все 
болезни от нервов» проста и правдива.

Валерий Германович, как и другие пси-
хотерапевты, в своей работе чаще всего 
сталкивается с такими проблемами, как 
тревожно-депрессивные состояния, кото-
рые связаны с изменениями в социуме, он 
помогает при  панических атаках, навяз-
чивых идеях, фобиях, алкоголизме. При-
чем  в практике нашего героя есть случаи 
успешного лечения алкоголизма, когда 
люди перестают пить и долгие годы живут 
без влияния зеленого змия. 

- В преодолении тяги к алкоголю одним 
из условий выздоровления  является нали-
чие мотивации у человека, например, со-
хранение семьи, работы, - пояснил доктор.

Также при помощи врача-психотерапев-
та хорошо поддаются лечению психосома-
тические расстройства, коими является, 
например, гипертония. Также хорошо кор-
ректируются  кожные заболевания, болезни 
желудочно-кишечного тракта и другие. 

- Модель психических расстройств и 
неврозов состоит из трех составляющих: 
биологических, психологических и соци-
альных. Первое - это изменение биохи-
мических процессов организма, которое 
лечится лекарствами, второе - психоло-
гическими методами, а искоренение  тре-
тьих невозможно без понимания социума 
и окружения человека. Работать нужно в 
совокупности по всем трем направлениям, 
- рассказал Валерий Германович.

В арсенале врача-психотерапевта су-
ществует масса методов лечения, среди 
которых  индивидуальная психотерапия, 
релаксационно-седативная терапия с ис-
пользованием препаратов, но, по словам Ва-
лерия Германовича, самое главное в успеш-
ном лечении – разобраться в первоистоках 
возникновения проблемы, докопаться до 
причины появления расстройства.

- Бывают случаи, когда суть и причина 
заболевания лежат на поверхности, но очень 
часто они сокрыты в глубине человеческого 
существа, выявить их - очень важный этап 
работы, - поведал наш собеседник. 

Задача врача - не только помочь человеку 
и избавить его от стресса, но и научить от-
носиться к проблемам правильно, жить не-
зависимо от фармакологических препаратов 
и медицины, найти опору и стержень в себе, 
чтобы противостоять бурям и натискам жиз-

ни. Иначе можно сделать человека хроником, 
который не будет способен самостоятельно 
принимать решения и жить без чужой помо-
щи. Есть даже такое понятие, как госпита-
лизм, когда человек долго лежит в больницах 
и у него теряется стремление к самостоятель-
ности, - объяснил нам Валерий Сизов.

Немного о гипнозе
Гипноз - один из методов лечения, ко-

торым владеет врач-психотерапевт. Но в 
разговоре с нашим героем стало понятно, 
что гипнотизировать может не только врач. 
Каждый из нас ежедневно, сам того не за-
мечая, входит в состояние измененного 
сознания. Как известно, во время гипноза 
человек становится внушаемым. 

Так вот миллионы людей каждый день 
находятся под гипнозом. 

- Можно легко сравнить состояние па-
циента, который пришел в кабинет врача, 
и человека, который вернулся, например, 
домой с работы. Они очень схожи тем, что  
расфокусируется внимание, у одного ли-
цезрением в одну точку, которой является 
телевизор, а у другого тем, что врач просит 
смотреть его на качающийся перед глазами 
предмет. Именно в этот момент человек пе-
реходит в измененное состояние сознания и 
в такие моменты внушить ему что-то очень 
просто, - объяснил Валерий Германович.

На этом основана реклама, которая как 
раз воздействует в момент убаюканного вни-
мания, так обманывают беспечных людей, у 
бабушек крадут деньги. По этому принципу 
расфокусировки внимания действуют цыга-
не. Нужно отдавать себе в этом отчет.

Так что всегда стоит помнить, что наша 
психика податлива и уязвима, что не стоит му-
чить себя излишними эмоциональными пере-
грузками и никогда не нужно  забывать о том, 
что мир намного интереснее, разнообразнее и 
увлекательнее, чем мы о нем думаем.  

В конце беседы врач сказал нам о том, 
что, по данным Всемирной организации 
здравоохранения, здоровье человека на 
20% зависит от наследственности, на 20% 
от экологии, на 10% от медицины и на 50% 
от образа жизни. 

Именно душевного и телесного здоро-
вья пожелал всем наш собеседник. 

Анна МИТРЯШОВА

участник городских и областных фести-
валей хоров ветеранов, причём все 6 лет 
является Лауреатом областного фести-
валя «Споёмте, друзья!»

За годы творчества у хора сформи-
ровался обширный репертуар: ориги-
нальные обработки народных песен, 
популярные песни прошлых лет, клас-
сические и эстрадные произведения.

Хор ветеранов «Россияне» наладил 
творческое взаимодействие с народным 
коллективом хором ветеранов педагоги-
ческого труда из города Фурманова. Со-
трудничают «Россияне» и с народным 
коллективом оркестром русских народ-
ных инструментов им. П.И. Павлова 
(руководитель Белов В.В.). Результатом 
этого сотрудничества стали совместные 
творческие проекты, которые были по-
казаны на сцене ЗАО «Дворец культуры 
«Авиатор», ДК «Вымпел» и в Рыбин-

ском историко-художественном музее-
заповеднике.

9 Мая 2015 года хор ветеранов «Рос-
сияне» побывал в Москве, на Поклон-
ной горе, где принял участие в россий-
ском фестивале «Музыкальный квартал 
в парке Победы». Хор участвовал в кон-
церте и получил много эмоциональных 
впечатлений от празднования 70-летия 
Победы в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 г.г. в городе-герое Москве.

Большой сплочённый коллектив 
хора, не изменяя своим традициям, ак-
тивно участвует в культурной жизни го-
рода, района и области, определив для 
себя главный ценностный ориентир – 
сохранение духовного наследия и куль-
турных традиций России.

Руководитель хора — Рыкова Ю.М., 
концертмейстер — Серков В.А.

Стоимость билета – 100 рублей.
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Присказка
В предпоследнюю мартовскую среду,  

после полудня, в течение часа несколько 
раз, тревожа слух и душу, на улице завыва-
ли электросирены. Голос из репродуктора 
курсирующей по городским улицам автома-
шины умиротворял: «Граждане, сохраняй-
те спокойствие. Осуществляется плановая 
проверка системы оповещения населения». 
Управление по делам ГО и ЧС города Ры-
бинска поясняло, что проверка носит пла-
новый характер и определяет готовность 
региональной системы оповещения населе-
ния к функционированию при угрозе воз-
никновения чрезвычайных ситуаций.

Что за ЧП может угрожать Рыбинску в 
период обильного таяния снега и льда? 

«Зима в Ярославской области выдалась нео-
бычайно морозной и снежной. В январе целую 
неделю трещали тридцатиградусные морозы, 
чего даже старожилы не припомнят. В февра-
ле снегопады обрушивались один за другим, 
и каждый последующий оказывался сильнее 
предыдущего. Улицы города буквально тону-
ли в снегу, на уборку и вывоз которого у мэрии 
не хватало средств и техники. В начале марта 
перемен к лучшему в погоде не произошло. 
Снегопады продолжались с завидной регуляр-
ностью,  снежные навалы на обочинах город-
ских дорог становились все больше и больше.

Потепление, как всегда, пришло внезапно 
для коммунальщиков. Снег на плохо расчи-
щенных дорогах сталбыстро превращаться в 
воду, которой некуда было стекать, поскольку 
почти все ливневки по обочинам дорог ока-
зались забиты  мусором и песком, которым 
обильно посыпали дороги в гололед. 

Однажды в ветреный день к завыванию 
ветра присоединился неприятный звук, ко-
торый в сознании людей, переживших войну, 
вызывал вполне определенные ассоциации. 
Согласно правилам гражданской обороны 
сигнал сирены означал «Внимание всем!» 
Всем, кто его слышал, нужно было включить 
радиоприемники и телевизоры и ждать важ-
ного сообщения. Но так поступили далеко не 
все. О чем потом горько пожалели…»

Это я процитировал фрагмент из опубли-
кованного в газете «Московский комсомо-
лец в Ярославле» рассказа о потопе, который 
якобы случился в апреле 2001 года в условиях 
весеннего паводка из-за разрушения пло-
тины Рыбинской ГЭС. Рассказ был перво-
апрельской шуткой, понимаете!

В январе 2017 года в Рыбинске и его окрест-
ностях целую неделю стояли 30-градусные мо-
розы, которые вернулись 7 февраля – в день 
старта воздушного шара Федора Конюхова с 
аэродрома Южный. Снегопады валили с пуга-
ющей частотой. По обе стороны улиц громозди-
лись снежные валы. Пескосоляной смеси ком-
мунальщики навалили на дороги сверх нормы. 
Потом на уровне городской администрации им 
была поставлена задача при таянии снега убрать 
песок, дабы он не забил ливневки.

Весна пришла с активным таянием снега.
По состоянию на 1 апреля объем притока 

на Рыбинском гидроузле составил 2600 куб. 
метров в сутки. Уровень верхнего бьефа (уро-
вень Рыбинского водохранилища) на 20 марта 
составил 99,54 метра при напорно-подпорном 
уровне – 101,81 метра. Рыбинская ГЭС до 
10 апреля будет работать со средними за пери-
од сбросными расходами 1300±50 м3/с.

По информации, предоставленной 
пресс-службой ПАО «РусГидро», Рыбин-

ский гидроузел рассчитан на пропуск ката-
строфического паводка, который случается 
реже, чем 1 раз в 1000 лет. Причем есть еще и 
некоторый запас — высота плотины превы-
шает уровень водохранилища на 5 метров.

Сказка
«Над городом Рыбинском висит угроза. 

Гидротехнические сооружения в любой мо-
мент может прорвать, и водная масса объ-
емом 25 млрд. куб. метров воды накроет го-
род в считанные часы» – информационное 
цунами обрушилось на рыбинцев с одного из 
областных сайтов в конце октября 2015 года. 

Оказывается, это была пристрелка. А залпы 
раздались в ноябре того же года на состоявшем-
ся в Москве под председательством доктора 
технических наук, профессора Московского 
государственного открытого университета, за-
ведующего кафедрой строительного произ-
водства, оснований и фундаментов Анатолия 
Буслова круглом столе с участием ученых, об-
щественности и журналистов на тему состояния 
рыбинских гидротехнических сооружений.

Профессор Буслов, задавая тон дискуссии, 
заявил, что при нынешнем состоянии гидросо-
оружений, которые были рассчитаны изначаль-
но на 50 лет, возможна техногенная катастрофа, 
которая повлечет за собой многочисленные 
человеческие жертвы. И далее обсуждения и 
умозаключения в том же духе. Мол, проектиро-
вание и строительство гидросооружений дела-
лось в сжатые сроки первых пятилеток, поэтому 
многие моменты не были учтены. Оказывается, 
уже в 70-80-е годы прошлого века ученые заду-
мывались об обеспечении безопасности плотин 
ГЭС и особенно бетона, тогда были аварии на 
гидросооружениях, но о них говорить было за-
прещено. А уж в годы после перестройки, ког-
да ГЭС ушла в частные руки, к олигархам ОАО 
«РусГидро», говорить о безопасности приходит-
ся только с их собственных слов, а они о себе 
плохо никогда не скажут. 

Участники круглого стола черпали 
вдохновение из статьи, опубликованной 
в 2010 году в журнале «Гидротехническое 
строительство». Там вышел материал груп-
пы российских ученых под руководством 
доктора технических наук, специалиста по 
бетону и основаниям Николая Розенталя. 
В этом материале под названием «Состоя-
ние бетона гидротехнических сооружений 
Рыбинского гидроузла» на 11 страницах 
были перечислены всевозможные дефекты 
рыбинских гидротехнических сооружений. 

- Нужно молить Бога о том, чтобы рыбин-
ские гидросооружения не прорвало, чтобы 
город Рыбинск не накрыла волна воды вы-
сотой 18 метров, и чтобы руководство Ры-

бинской ГЭС наконец-то по-
имело совесть и ответило 
на вопрос: чего же оно 
так боится обществен-
ности? – подытожил 
дискуссию органи-
затор круглого стола 
Дмитрий Конова-
лов, руководитель 
учрежденного в 
2012 году Обще-
ственного совета по 
проблемам Рыбин-
ского водохранилища. 

Быль
Не мне, дилетанту, судить о 

прочности сооружений Рыбинской ГЭС 
и шлюзов. Поэтому 6 ноября 2015 года на 
организованной на Рыбинской ГЭС пресс-
конференции для региональных и местных 
СМИ этот вопрос был адресован знатоку 
- независимому аналитику, профессору ка-
федры гидротехнических сооружений Мо-
сковского государственного строительного 
университета Вячеславу Малаханову.

– Скажите, только честно, долго ли еще 
могут служить рыбинские гидросооружения?

– А знаете ли вы, сколько простояла пи-
рамида Хеопса? – в свою очередь проверил 
эксперт эрудицию журналистов и, получив 
правильный ответ, конкретизировал: – Не-
которым гидросооружениям Египта, как и 
пирамиде Хеопса, почти пять тысяч лет. И 
они продолжают служить людям! 

Мы живем не в Египте – у нас климат 
иной: четыре времени года, жара летом, 
морозы зимой. Поэтому в качестве при-
мера Вячеслав Малаханов привел гидро-
технические сооружения на Урале, постро-
енные еще при Екатерине II. Им больше 
двухсот лет. И они исправно работают. 

Но, как ни крути, прошло семь с поло-
виной десятилетий с начала эксплуатации 
рыбинских шлюзов и Рыбинской ГЭС.

– Гарантийный срок службы рыбинских 
гидросооружений – 100 лет. Значит, он только 
еще истечет через 25 лет, – конкретизировал 
Вячеслав Васильевич и уточнил: – Но это не 
значит, что через 25 лет их нельзя будет эксплу-
атировать. Гидроэнергетика – дело ответствен-
ное. Поэтому при строительстве гидротехни-
ческих сооружений изначально закладывается 
принцип: они строятся не на век, а на века. Это 
на практике означает, что до истечения указан-
ного срока следует выполнить капитальный 
ремонт, и тогда  гидротехнические сооружения 
вновь получат гарантию нормальной службы 
на следующие 100 лет.

 И вот еще что. Раз в год гидросооружения 
проходят плановые осмотры независимыми 
экспертами, а раз в пять лет получают декла-
рацию безопасности. За состоянием соору-
жений следят сотни датчиков и приборов. 
Каждые три года для сотрудников проводят 
тренинги на чрезвычайные ситуации.

Как подчеркнул директор Филиала ПАО 
«РусГидро» – «Каскад Верхневолжских ГЭС» 
Андрей Дережков, безопасность гидросоору-
жения складывается из нескольких факторов: 
надежности сооружения, исправности обору-
дования и коммуникаций, соответствия систе-
мы эксплуатации нормативным требованиям:

- Все эти требования соблюдаются на объ-
ектах Рыбинского гидроузла. Каждые пять 
лет проводится комплексное обследование 

гидротехнических сооружений, 
актуализируется и утвержда-

ется Ростехнадзором «Де-
кларация безопасности 

ГТС». Действующий 
документ датирован 
1 июня 2015 года. На 
основании этой Де-
кларации 24 июня 
2015 года Ростех-
надзор выдал Фили-
алу ПАО «РусГидро» 

- «Каскад Верхне-
волжских ГЭС» раз-

решение на эксплуата-
цию ГТС.
О реконструкции ры-

бинских шлюзов рассказал 
директор Рыбинского РГТ - фи-

лиала ФГУП «Канал имени Москвы» Ти-
мур Борисов. Зашел разговор о разрушении 
слоя бетона толщиной на глубину 10-15 
сантиметров, что неизбежно после 75 лет 
эксплуатации в наших климатических усло-
виях. В то же время минимальная толщина 
стен сооружений шлюза составляет три-
четыре метра. Тимур Борисов сравнил эти 
трещины с отклеившимися обоями в квар-
тире. В данном случае речь идет о текущем 
ремонте.

После комплексного обследования, кото-
рое выявило определенные недостатки, с 2006 
года осуществляется реконструкция шлюзов. 
Уже заменены нижние ворота, обновлено 
оборудование для осушения и откачки воды, 
отремонтирована насосная станция, завер-
шен комплекс работ в водопроводных гале-
реях, по-новому сделаны причальные линии. 
В ближайших планах – замена затворов, меха-
нического оборудования и ремонт бетонных 
сооружений. 

Если говорить о прочности гидросоору-
жений, то, к примеру, здание Рыбинской 
ГЭС без оборудования весит около 1 млн. 
тонн, на его возведение ушло 374 000 куб. 
метров бетона, а на водосливную плотину – 
242 000 куб. метров. Такая массивность соору-
жений позволяет им без проблем выдержи-
вать напор воды Рыбинского водохранилища. 

Гидросооружения способны выдержать 
ракетно-бомбовые удары. Катастрофи-
ческие последствия может повлечь толь-
ко закладка заряда, равного по мощности 
малому ядерному, в основание ГЭС. Но 
такое возможно лишь в случае военного 
конфликта мирового масштаба. Миро-
вые лидеры понимают, с кем имеют дело, 
и ограничиваются лишь экономическими 
санкциями в отношении России. 

Александр СЫСОЕВ

ИЛЛЮЗИЯ ПОТОПА
Уже несколько лет в виртуальной реальности гуляет страшилка о грозящем Ры-
бинску потопе. В отличие от Библейского потопа, когда по воле Божьей разверзлись 
небеса, обрушив на землю нескончаемый ливень, в данном случае при обильном 
весеннем паводке рукотворное Рыбинское море переполнится, размоет и разру-
шит построенные до войны плотины Рыбинской ГЭС и рыбинские шлюзы и об-
рушит 18-метровую волну на город с населением под 200 тысяч человек. Гидротех-
ники и ученые в отличие от мифотворцев уверены, что гидросооружения каскада 
Верхневолжских ГЭС, чей запас прочности изначально был рассчитан на столетие, 
при должной эксплуатации и своевременном ремонте могут простоять века.
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Вера Васильевна Моисеева всю свою про-
фессиональную жизнь преподает математику. 
Изначально как таковой цели стать именно 
учителем математики у Веры Васильевны не 
было. В  педагогический институт на физико-
математический факультет она поступила лишь 
потому, что туда был меньше конкурс. Однако 
в процессе обучения наша героиня поняла, как 
же удачно ее натолкнула судьба именно на этот 
путь. Сначала Вера Васильевна попала по рас-
пределению на работу в школу в селе Вятское 
Некрасовского района. Потом одиннадцать лет 
преподавала в школе №23 города Рыбинска, 
а сегодня она уже 10 лет обучает детей в школе 
№12 имени Павла Федоровича Дерунова.

Мы не могли не поинтересоваться у све-
дущего человека, правдиво ли утверждение, 
что какие-то люди обладают математическим 
складом ума, а какие-то гуманитарным. Ведь 
кому как не учителю математики лучше всего 
видно, насколько хорошо дети усваивают пред-
мет. Вера Васильевна признала, что это разде-
ление действительно есть. Даже привела в при-
мер некоторых учеников, которые, по словам 

учительницы, уже в пятом классе показывают 
феноменальные способности в математике без 
каких-либо усилий. Конечно, рассказала она и 
о тех детях, которым повезло меньше: 

- Бывает такое, что ребенок старается усво-
ить материал, но дается ему это только очень 
тяжелым трудом, и даже получить тройку за 
контрольную для таких детей уже успех. При 
этом они могут более чем успешно показы-
вать себя в сочинениях или на уроках рисова-
ния, где точные науки совсем не нужны.

Также мы задали Вере Васильевне вопрос о 
том, много ли сейчас детей с математическим 
складом ума и было ли их меньше в прошлом. 

- За последние десять лет я вижу тенден-
цию к уменьшению количества детей-ма-
тематиков. Раньше очень много мальчиков 
решали задачи хорошо, а сейчас практически 
сравнялись с девочками по количеству спо-
собных к точным наукам.

Самый главный вопрос, который мучает 
всех школьников, – зачем решать логариф-
мы, интегралы и сложные уравнения. И это 
неудивительно, ведь очевидно, что в магазине 

деньги ты будешь считать не через дискрими-
нант, так зачем же учителя математики дают 
нам эти знания?

- В России на данный момент одна из самых 
сильных программ по обучению математике. 
Вот, скажем, в нашу школу недавно перевелся 
ученик из Германии. Так этот самый ученик в 
шестом классе не знает, что такое отрицатель-
ные числа и как с ними решать примеры. При-
шлось очень быстро погружать его в новые зна-
ния, чтобы он смог догнать сверстников. Та же 
ситуация происходит, например, в США. Для 
того чтобы тебя не обсчитали в магазине, до-
статочно знать математику на уровне начальной 
школы, но на самом деле математика школьни-
кам нужна не для этого. Мы учим детей, пре-
жде всего, думать, оценивать свои решения, 
продумывать варианты. Если ученик научится 
не торопиться и всего лишь пятнадцать секунд 
подумает над тем, как ему решить пример, то 
и в будущем такой человек не будет поступать 
не подумав. Так же и в геометрии. Теоремы там 
нужны не для того, чтобы учитель лишний раз 
прочитал их решение, а для того, чтобы, научив-
шись выстраивать цепочку для доказательства 
теоремы, ребенок потом смог так же выстроить 
доказательство своей точки зрения.

Не зря великий ученый Михаил Ломоносов 
когда-то сказал: «Математику уже затем учить 
надо, что она ум в порядок приводит». Занятия 
математикой помогают ребенку научиться си-
стематизировать свою жизнь. У детей с матема-
тическими способностями больше склонность 
к упорядочению всего, что их окружает, от ин-
формации до вещей в комнате, поэтому такие 

навыки полезно прививать любому ребенку. 
Вера Васильевна считает, что для того, чтобы 
ребенок был более предрасположен к матема-
тике в школе, заниматься с ним нужно, когда он 
совсем еще малыш. Занятия, развивающие на-
вык счета, занятия на логику и другие виды игр, 
направленных на то, чтобы ребенок задумывал-
ся, обязательно принесут свои плоды, когда он 
пойдет в школу. Но, конечно, не стоит забывать 
и о том, что даже в школе очень важно продол-
жать заниматься со своим ребенком. Делать 
вместе домашние задания, разбирать сложные 
вопросы, ведь кому как не своим родителям ре-
бенок сможет честно признаться, что чего-то не 
понял, и не бояться, что получит двойку. Если 
же у родителей совсем нет способностей к ма-
тематике или же их недостаточно для какого-то 
этапа обучения ребенка, то всегда можно обра-
титься к репетитору или же к обучающим сай-
там. Такие сайты часто бесплатны на начальных 
этапах, и прежде чем понять, стоит ли покупать 
такое обучение, ребенок сможет спокойно по-
пробовать заниматься там. 

Ученики Веры Васильевны часто пользу-
ются помощью таких сайтов в своем обуче-
нии и делают там большие успехи. В целом 
наша героиня считает, что, конечно же, без 
математики жить нельзя. Она помогает нам 
как в повседневной жизни в магазине, так и в 
моделировании решения жизненных трудно-
стей. Математика по истине охватывает очень 
большой спектр нашей жизни и, безусловно, 
может называться царицей наук.

Кира АЛФЕРОВА

ЗАЧЕМ НУЖНА МАТЕМАТИКА
Математика – царица наук. Это знают все еще с детского сада, однако 
редкий человек когда-либо задумывался, почему же именно математику 
так назвали. Корреспондент «Рыбинской недели» встретилась с учитель-
ницей математики и попыталась прояснить этот вопрос.

Хождение по мукам
В продажах и покупках сейчас заинтересо-

ваны как продавцы, так и покупатели. Самый 
распространенный ход - это акции. В супермар-
кетах акций всегда много и на широкий выбор 
товаров. Но узнает покупатель об этом, лишь 
попадая в магазин. Век стремительных событий 
не всем дает возможности постоянно ходить и 
отслеживать скидки, хождение по магазинам в 
поисках скидок превращается в муки. Многие 
из нас живут по формуле «где магазин ближе, 

туда и забежал», забежал — купил, что было. Ак-
ция есть - купил, нет акции - все равно купил, 
семью кормить надо. Весомый процент населе-
ния уже давно выработал систему планирова-
ния покупок по специальным предложениям, 
но как узнать, где и когда магазин сделает ак-
цию на любимый сыр, молочные продукты или 
мясные деликатесы. Совет бывалых: выбирайте 
специализированный по категориям продуктов 
магазин и делайте покупки, планируя свой ра-
цион. Например, мясной рацион можно про-
думать совместно с акциями фирменных мага-
зинов «Ярославский бройлер». К слову сказать, 

акции в данной сети идут регулярно с пери-
одичностью два раза в месяц, срок действия 
их две недели. А это значит, когда бы вы ни 
пришли, всегда увидите акционный товар, 
и не менее четырех позиций. Это важно для 
разнообразия домашнего меню, а постоян-
ство акций важно для нашего кошелька.

Подсказки 
для покупателя

Удобно следить за акциями по со-
циальным сетям и интернет-ресурсам. 
Не выходя из дома, спросите Google  о 
скидках и примите к сведению. Про-
должая эксперимент все с той же сетью 
фирменных магазинов «Ярославский 
бройлер», мы получили информацию о 
планируемых и текущих скидках через 
социальные страницы компании, а так-
же со страниц мобильного приложения 
Едадил.

Все-таки можно быть счастливым и 
не окружать себя негативной энергией, 
ругая кризис и его последствия.

Вероника КАРЕЛИНА

НА БЛАГО ПОКУПАТЕЛЯ
Экономические прогнозы, заключения экспертов и исследования рынка - все 
сходятся в едином мнении о снижении покупательской активности. Причин 
этому несколько и о них уже говорили и писали. Ни для кого не секрет, что это 
такие явления, как затяжной кризис, мизерные заработные платы и растущие 
цены. Но сейчас поговорим не о горестном положении, а о возможности быть 
счастливым в условиях кризиса, и в первую очередь о хлебе насущном, который 
нужен каждый день. Речь пойдет о  продуктах питания, о том, как позволить себе 
купить желаемое, прокормить семью и выгодно организовать свой бюджет.
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- С какими результатами вы подошли 
к концу отопительного сезона?

- Считаю, что предприятие подо-
шло к концу отопительного сезона с 
хорошими результатами. Мы начинали 
отопительный сезон раньше срока – не 
был закончен ремонт 12 участков тепло-
трасс  и ряда оборудования котельных. 
Ростехнадзор после коммунальной ка-
тастрофы начала 2016 года в Брейто-
ве подходил к проверкам готовности к 
зиме очень придирчиво и выставил го-
роду более 50 замечаний, включая не 
только оборудование, но и крыши ко-
тельных, и отмостки дымовых труб (все 
они были устранены).

Но недаром критерием истины яв-
ляется практика. А она показала, что  
количество отключений длительностью 
более 24 часов коснулось в Рыбин-
ске  только периода пуска тепла и не 
омрачило горожанам период аномаль-
ных холодов - в отличие от соседнего 
с нами Тутаевского района. Для этого 
были организованы обходы и осмотры 
сетей и оборудования, осуществлялось 
дежурство персонала на дому при по-
ниженных температурах, в выходные 
и праздничные дни. Особое внимание 
уделялось контролю за наиболее опас-
ными участками тепловых сетей, нахо-
дящихся вблизи дорог, железнодорож-
ных переездов, прохождения кабельных 
линий и подверженных затоплению. 
Дополнительно к плановым 14,8 тыся-

чам метров сетей, отремонтированных 
в межотопительный период, бригадами 
МУП «Теплоэнерго» были сделаны до-
полнительные ремонты более 6 тысяч 
погонных метров сетей  до конца 2016 
года. Как результат - общее количе-
ство технологических инцидентов и от-
ключений удалось снизить, и наряду с 
Переславлем-Залесским и Ростовом по 
этому показателю Рыбинск находится, 
по оценкам регионального Правитель-
ства, в «зеленой зоне».

- Планируются ли отключения горя-
чей воды в связи с ремонтом котельных 
или по иным причинам?

- До конца отопительного периода 
крупных отключений пока не планиру-
ется. В случае необходимости внепла-
новых работ возможны локальные от-
ключения. В марте наиболее крупным 
из подобных были ремонтные работы по 
замене участка магистральной тепловой 
сети на перекрестке улиц Герцена и Ки-
рова, потребовавшие даже временного 
ограничения дорожного движения. На-
чалу работ предшествовала тщательная 
подготовка,  заранее были подвезены 
трубы и подготовлена техника. Соответ-
ственно, отключив дома утром в суббо-
ту, мы уже вечером того же дня пустили 
теплоноситель по отремонтированному 
участку, а к полудню следующего дня 
завершили засыпку места работ гравием 
и открыли проезд. Такой подход к опе-
ративному проведению работ позволяет 

минимизировать и неудобства для горо-
жан, и затраты для предприятия.

Что касается межотопительного пе-
риода, то в настоящее время МУП «Те-
плоэнерго» совместно с Департаментом 
ЖКХ, транспорта и связи формирует 
план отключения котельных в летние 
месяцы. В апреле этот график  вместе 
с планом подготовки города к следую-
щему отопительному сезону 2017-2018 
годов будет утвержден Администрацией 
городского округа и опубликован.

- Как вы можете прокомментиро-
вать ситуацию с известиями от пресс-
службы регионального Правительства 
о том, что вы находитесь в числе круп-
нейших должников за газ?

- Общий уровень долга МУП «Те-
плоэнерго» за газ находится на уровне 
8-10% от общеобластного и значительно 
ниже уровня долга крупнейших долж-
ников региона – ТГК-2 и АО «ЯГК», на 
которых приходится более двух третей 
объема задолженности за газ. Рыбинск 
входит в число крупнейших потребите-
лей газа, но темп расчетов за потреблен-
ное тепло у нас долгое время отставал 
от многих городов и районов области. 
Например, уровень оплаты за тепло 
управляющими компаниями  Рыбинска 
в 2016 г. составлял 91%, а по прямым 
расчетам – 92%. При этом МУП «Тепло-
энерго» завершило 2016 год с долгами за 
газ ниже уровня начала года. Январские 
счета в феврале были оплачены рыбин-

скими абонентами на 87% и 88% соот-
ветственно. В это же время по другим 
городам Ярославской области в 2016 г. 
сбор составлял 94-96%, а по январским 
счетам в феврале абоненты Тутаева, Ро-
стова, Углича заплатили по 90-93% от 
сумм в них. На наш взгляд, на уровне 
платежей в первые два месяца 2017 г. 
сказалась неразбериха и непонимание 
в вопросе включения в жилищную ус-
лугу расходов всех видов ресурсов на 
общедомовые нужды. В марте ситуация 
изменилась в лучшую сторону, уровень 
платежей рыбинских абонентов за те-
плоэнергию вырос до 106,3% к объему 
начислений. Это позволило МУП «Те-
плоэнерго» снизить уровень задолжен-
ности за газ ниже соответствующего пе-
риода прошлого отопительного сезона, 
оплатить текущие платежи в адрес ПАО 
«НПО «Сатурн» за покупную тепло-
энергию, за электроэнергию – в адрес  
ТНС-энерго и МРСК и за поставку 
воды - Водоканалу. 

Правительство области достигло 
соглашения с Межрегионгазом о по-
этапном гашении задолженности пред-
приятий региона в течение пяти лет. 
Соответствующие графики подготовле-
ны МУП «Теплоэнерго» и направлены 
на согласование в «ГазпромМежреги-
онгаз Ярославль». Важной предпосыл-
кой их выполнения является не только 
высокий уровень сбора с абонентов, но 
и экономное потребление «голубого то-
плива». Так, за первые три месяца 2017 
года котельными МУП «Теплоэнерго» 
было потреблено меньше на 5,9 млн. 
кубических метров газа по сравнению 
с договорными объемами закупки, эко-
номия превысила 30 млн. рублей.

Беседовала Анна МИТРЯШОВА

РЫБИНСКОЕ «ТЕПЛОЭНЕРГО» НА ПОРОГЕ 
ЗАКРЫТИЯ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА
Нынешняя зима надолго запомнится горожанам аномально низкими температурами, которые стали са-
мой лучшей проверкой того, как рыбинское «Теплоэнерго» справилось с задачами, возложенными на них 
в отопительный период. О том, что стоит ожидать горожанам в связи с предстоящим ремонтом комму-
никаций и котельных, а также о динамике закрытия долга перед основными поставщиками, «РН» расска-
зал генеральный директор МУП «Теплоэнерго» Леонид Иванов, подводя итоги отопительного сезона.
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06.30 Д/с «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.00, 

15.05, 19.35 Новости
07.05, 09.00 «Кто хочет стать 

легионером?» (12+)
07.30, 12.05, 15.10, 19.40, 23.55 

Все на Матч!
09.30, 02.45 «Звёзды футбола». 
10.00 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Лацио» - «Наполи». 
12.35 Смешанные единобор-

ства. UFC. Даниэль Кормье 
против Энтони Джонсона. 
Трансляция из США. (16+)

14.35 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели. (12+)

16.00 V Международный Югор-
ский лыжный марафон. 

16.25 Континентальный вечер
16.40 Хоккей. КХЛ. Кубок 

Гагарина. «Металлург» 
(Магнитогорск) - СКА 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция

20.30 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным

21.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Кристал Пэлас» 
- «Арсенал». Прямая 
трансляция

00.45 Х/ф «Элено»
03.15 Д/с «Капитаны»

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Т/с «Библия»
12.50 «Линия жизни»
13.45 Д/ф «Гайдн. Семь слов 

Спасителя на кресте»
14.45 Д/с «Сказки из глины и дерева»
15.10 Х/ф «Девушка с характером»
16.30 Д/ф «Мир Пиранези»
17.00 Д/ф «Университет Кара-

каса. Мечта, воплощен-
ная в бетоне»

17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. До-
веренное лицо истории»

17.45 «Великое славословие». Мо-
сковский государственный 
академический камерный 
хор под управлением 
Владимира Минина

18.30 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Сати. Нескучная классика
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Д/ф «В поисках Жозефины»
22.55 «Больше, чем любовь»
23.55 Худсовет

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Выстрел 

в тумане»
09.50 Х/ф «Отцы 

и деды»
11.30, 14.30, 19.40, 

22.00, 00.00 
События

11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой. (16+)
13.55 Линия защиты. (16+)
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор»
16.00 Городское собрание. 

(12+)
16.50 Х/ф «Сразу после сотво-

рения мира»
18.50, 04.20 «Откровенно» с 

Оксаной Байрак. (12+)
20.05 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Звёздная болезнь». 

Спецрепортаж. (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. В 

шоколаде»
00.30 Х/ф «Замуж после всех»
05.10 Д/ф «Олег Анофриев. 

Первый на вторых 
ролях»

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный 

патруль
06.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 «Деловое 
утро НТВ». 
(12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след»

10.20 Т/с «Лесник»
12.00 Суд присяжных. 

(16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30, 19.40 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей»
17.30 «Говорим и показыва-

ем». Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским. (16+)

21.35 Т/с «Мертв на 99%»
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков». 

(16+)
00.15 Т/с «Шеф»
01.10 «Место встречи». 

(16+)
03.10 «Еда без правил». (0+)
04.05 Т/с «Час Волкова»

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, 17.20,
 20.45 
Вести. 
Местное 
время

11.55 Т/с «Склифосовский»
14.55 Т/с «Тайны 

следствия»
17.40 «Прямой 

эфир». 
(16+)

18.50 «60 
минут». 
(12+)

21.00 Т/с «Торгсин»
23.15 Специальный 

корреспондент. 
(16+)

01.45 Т/с «В лесах 
и на горах»

03.40 Т/с «Дар»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 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, 03.40 «Наедине 

со всеми». 
(16+)

13.20, 15.15 «Время покажет». 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

17.00 «Давай поженимся!» 
(16+)

18.00 Прямой информаци-
онный канал «Первая 
Студия». (16+)

20.00 «Пусть говорят» 
(16+)

21.00 Время
21.35 Т/с «Налет»
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 «Познер». 

(16+)
01.00 Ночные новости
01.15, 03.05 Х/ф «Шакал»

05.00, 09.00 М/с «Доктор 
Плюшева»

05.15 М/с «Голди и Мишка»
05.45 М/с «Клуб Микки Мауса»
06.15, 10.00 М/с «Герои в 

масках»
06.45 М/с «7 гномов»
07.10 М/с «Лило и Стич»
08.00 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии»
09.30 М/с «Майлз с другой 

планеты»
10.30 М/с «София Прекрас-

ная»
11.30 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
12.00 М/с «Тимон и Пумба»
13.00 М/с «Финес и Ферб»
19.30, 01.45 М/ф «Каникулы 

Гуфи»
21.00 М/с «Гравити Фолз»
22.30 «Правила стиля». (6+)
23.00 «Это моя комната!» 

(0+)
23.55, 00.50 Т/с «Легенда об 

искателе»
03.15 М/с «Звёздная принцес-

са и силы зла»
04.10 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Сделано 

в СССР»
08.30, 09.15, 10.05, 

11.50, 13.15, 
14.05 
Т/с «Государственная 
граница»

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 
Военные 
новости

18.40 Д/с «Без срока
давности»

19.35 Д/с «Теория заговора»
20.20 «Специальный репор-

таж». (12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым»
21.35 «Особая статья». (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска»
00.00 Звезда на «Звезде» с 

Александром Стрижено-
вым. (6+)

00.45 Х/ф «Особо опасные...»
02.30 Х/ф «Грачи»
04.15 Х/ф «Круглянский мост»

05.00, 02.40 «Секретные 
территории». (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 «Самолет прези-
дента»

17.00, 03.40 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 01.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Неудержимые»
22.00 «Водить по-русски». 

(16+)
23.25 Х/ф «Бумер»
04.30 «Территория заблужде-

ний» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 Мультфильмы. 
(0+)

09.30, 10.00, 17.35, 18.10 
Д/с «Слепая»

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

11.30, 12.30 
«Не ври 
мне!» 
(12+)

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

15.00 «Мистические 
истории». 
(16+)

18.45, 19.30
Т/с «Помнить 
все»

20.30, 21.15, 22.15 
Т/с «Кости»

23.00 Х/ф «Тень»
01.00, 01.45, 02.30, 

03.15, 04.00, 
04.45 
Т/с «Элементарно»

05.30 «Удивительное 
утро». 
(12+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя»

07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Дружба 
народов»

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.30, 23.00 «Дом-2. Остров 
любви». (16+)

11.30 «Холостяк». 
(16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «Универ. Новая 
общага»

19.30, 20.00 Т/с «Реальные 
пацаны»

20.30, 21.00, 21.30 Т/с «Фил-
фак»

22.00 «Комеди Клаб». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Т/с «Закон каменных 

джунглей»
02.30 Х/ф «Остин Пауэрс»
04.20 Т/с «Вероника Марс»
05.10 Т/с «Доказательства»
06.05 Т/с «Последователи»

06.00 М/с «Зов джунглей»
06.15 М/с «Смешарики»
06.25 М/ф «Хороший дино-

завр»
08.05 М/с «Драконы. Защитни-

ки Олуха»
08.30, 01.00 Т/с «Беглые род-

ственники»
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (12+)
10.20 Х/ф «Хоббит. Битва пяти 

воинств»
13.00 Т/с «Восьмидесятые»
15.30 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Молодёжка»
21.00 Х/ф «Миссия невыпол-

нима»
23.10, 00.30 «Уральские 

пельмени». 
(16+)

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

02.00 Х/ф «Чёрный 
рыцарь»

03.50 Т/с «Однажды в сказке»
04.45 «Большая разница». 

(12+)
05.50 «Музыка на СТС». 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
07.00 «Утро 

на 5»
09.00, 12.00, 

15.30, 
18.30, 
22.00 
Сейчас

09.30, 01.00 
Х/ф «Выстрел 
в спину»

11.05, 12.30, 
12.35, 
13.35, 
14.30 
Т/с «Каменская»

16.00, 16.40, 17.20, 
18.00, 
02.50, 
03.35, 
04.15 
Т/с «Детективы»

19.00, 19.45, 
20.30, 
21.15 
Т/с «След»

22.25, 23.15 
Т/с «Следствие 
любви»

00.00 Открытая 
студия

06.30, 05.30 
«Джейми». 
(16+)

07.30, 00.00, 05.25 
«6 кадров». 
(16+)

08.15 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

11.15 «Давай 
разведёмся!» 
(16+)

14.15 «Тест 
на отцовство». 
(16+)

15.15 Т/с «Женский 
доктор-2»

18.00 «Свадебный 
размер». 
(16+)

19.00 Т/с «Условия 
контракта»

21.05, 02.30 
Т/с «Дыши 
со мной»

23.00 Д/с «Я его 
убила»

00.30 Х/ф Процесс. 
(16+)

04.30 Т/с «Доктор Хаус»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00, 01.10 
Х/ф «Бесстрашная 
гиена»

08.00 «Дорожные 
войны». 
(16+)

10.00 «Утилизатор». 
(12+)

10.30 Т/с «Солдаты»
16.00 Т/с «Море. 

Горы. 
Керамзит»

18.00 КВН на бис. 
(16+)

20.00 Х/ф «Банды 
Нью-Йорка»
(16+)

23.30 Т/с «Ответный 
удар»
(16+)

03.10 Д/ф «Войны 
Юрского 
периода»
(16+)

04.00 Д/с «Мир 
в разрезе»
(16+)

05.00 Д/с «100 
великих»
(16+)

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕЧЕ

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 
Доставка самосвалом

Тел.: 8-915-984-37-82 Реклама

ООО ЧОП Альфа10 

ТРЕБУЮТСЯ
лицензированные охранники 

«Вахта»

З/П от 2000 руб. за смену

тел.: 8 499-317-62-00
8 499-317-31-11

06.00 Русские мультфильмы
06.45, 07.10, 07.35 М/с «По-

кемон»
08.05, 03.20 «2x2 Music». (16+)
08.30, 19.10, 23.40 «Hobosti 

2x2». (16+)
08.35, 09.00, 09.25, 09.50, 10.20, 

10.45 М/с «Кунг-фу Панда»
11.10, 11.40, 12.05, 12.35, 13.05 

М/с «Ниндзяго»
13.30, 13.55, 15.45, 16.10, 16.35, 

17.05, 17.30, 19.45, 20.10, 
20.35, 21.50, 22.22 М/с 
«Симпсоны»

14.25, 14.50, 15.20 М/с «Шоу 
Кливленда»

17.55, 18.25 М/с «Гриффины»
18.50, 19.20, 21.00, 21.21 М/с 

«Американский папаша»
22.45 М/с «Подозрительная Сова»
23.00 М/с «Осторожно, земляне!»
23.20 Т/с «Короче»
23.45 Т/с «Последний человек 

на земле»
00.10 «Бессмертное кино». 
00.35, 01.05 М/с «Южный парк»
01.30 «WWE RAW». (16+)
02.25, 02.55 Т/с «Клиника»
03.45, 04.10, 04.40, 05.05, 05.35 

М/с «Царь горы»
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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 «Библия»
12.50, 20.45 «Правила жизни»
13.15 «Пятое измерение»
13.45 Д/ф «Перголези. Мать 

скорбящая стояла»
14.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 

где рождаются айсберги»
15.10 Д/ф «Старцы и русская ли-

тература. Николай Гоголь»
15.40, 22.00 Д/ф «В поисках 

Жозефины»
16.35 «Больше, чем любовь»
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. До-

веренное лицо истории»
17.45 Произведения С. Рахма-

нинова и Г. Свиридова. 
Московский государ-
ственный академический 
камерный хор под управ-
лением В. Минина

18.30 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Искусственный отбор
21.15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Черный принц»
10.35 Д/ф «Анна Самохина. 

Одиночество Королевы»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство»
13.40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор»
16.00 Д/ф «Без обмана. В 

шоколаде»
16.50 Х/ф «Сразу после сотво-

рения мира»
18.50, 04.05 «Откровенно» с 

Оксаной Байрак. (12+)
20.05 Петровка, 38. 

(16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!». (16+)
23.05 «Прощание. Владислав 

Галкин». (16+)
00.30 «Право знать!» (16+)
02.05 Х/ф «Выстрел в тумане»
05.00 Д/ф «Пётр Столыпин. 

Выстрел в антракте»

06.30 Д/с «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.00, 

15.05, 18.00, 19.55 Новости
07.05, 09.00 «Кто хочет стать 

легионером?» (12+)
07.30, 12.05, 15.10, 18.05, 20.00, 

23.40 Все на Матч!
09.30 «Тотальный разбор» с 

Валерием Карпиным. 
11.00 Д/с «Звёзды Премьер-лиги»
11.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели. 
12.35 Смешанные единоборства. 

Bellator. М. Манхуф против Р. 
Карвальо. Реванш. А. Янько-
ва против Э. Каллиониду.  

14.05, 03.30 Д/ф «Футболь-
ный клуб «Барселона». 
Страсть и бизнес»

16.00, 04.30 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
«Барселона»  - ПСЖ. (0+)

18.35 Д/с «Жестокий спорт»
19.05 «Спортивный репортёр». 
19.25 Д/ф «Хоккей моей мечты»
20.30 «Ювентус» - «Барсело-

на». Шанс на реванш». 
20.50 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Ювентус» - 
«Барселона» . 

00.15 Обзор Лиги чемпионов. 
00.45 Х/ф «Куколка»

НТВ

05.00, 06.05 Дорожный 
патруль

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след»

10.20 Т/с «Лесник»
12.00 Суд присяжных. 

(16+)
13.25, 18.35 Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.30, 19.40 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей»
17.30 «Говорим и показыва-

ем». Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским. 
(16+)

21.35 Т/с «Мертв на 99%»
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Шеф»
01.00 «Место встречи». 

(16+)
03.00 Д/с «Наш 

космос»
04.00 Т/с «Час Волкова»

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, 17.20, 
20.45
 Вести. 
Местное 
время

11.55 Т/с «Склифосовский»
14.55 Т/с «Тайны 

следствия»
17.40 «Прямой 

эфир». 
(16+)

18.50 «60 минут».
 (12+)

21.00 Т/с «Торгсин»
23.15 «Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым». 
(12+)

01.45 Т/с «В лесах 
и на горах»

03.40 Т/с «Дар»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20, 04.10 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!» 

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

трами
12.15, 03.15 «Наедине со все-

ми». (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
18.00 Прямой информаци-

онный канал «Первая 
Студия». (16+)

20.00 «Пусть говорят» 
(16+)

21.00 Время
21.35 Т/с «Налет»
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.10 Т/с «Салам Масква»
01.15 Ночные новости
01.30, 03.05 Х/ф «Ковбойши и 

ангелы»

05.00, 09.00 М/с «Доктор Плюшева»
05.15 М/с «Голди и Мишка»
05.45 М/с «Клуб Микки Мауса»
06.15, 10.00 М/с «Герои в масках»
06.45, 13.55 М/с «7 гномов»
07.10 М/с «Лило и Стич»
08.00 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии»
09.30 М/с «Майлз с другой 

планеты»
10.30 М/с «София Прекрасная»
11.30 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
12.00 М/с «Тимон и Пумба»
13.00 М/с «Новая школа импе-

ратора»
14.55 М/с «Зип Зип»
15.50, 03.15 М/с «С приветом 

по планетам»
16.50 М/с «Начало времён»
17.45 М/с «Финес и Ферб»
18.40 М/с «Леди Баг и Супер-Кот»
19.30 М/ф «Неисправимый Гуфи»
21.00 М/с «Гравити Фолз»
22.30, 23.00 Т/с «Полярная звезда»
23.25, 00.20 Т/с «Легенда об 

искателе»
01.15 Х/ф «Ксенон»
04.10 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

ТНТ
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Легендарные само-

леты»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Смерть 

шпионам. Скрытый враг»
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Объявлены в 

розыск»
18.40 Д/с «Без срока давно-

сти»
19.35 «Легенды армии» 

с Александром 
Маршалом. 
(12+)

20.20 Д/с «Теория заговора»
20.45 «Улика из прошлого». 

(16+)
21.35 «Особая статья». 

(12+)
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска»
00.00 Звезда на «Звезде» с 

Александром 
Стриженовым. 
(6+)

00.45 Х/ф «Атака»
02.40 Х/ф «Взорванный ад»
04.35 Х/ф «Зося»

05.00, 04.45 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 
(16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Неудержимые»
17.00, 03.50 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 01.50 «Самые шокирую-

щие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Неудержимые-2»
21.50 «Водить по-русски». 

(16+)
23.25 Х/ф «Побег»
02.50 «Секретные 

территории». (16+)

06.00 Мультфильмы. 
(0+)

09.30, 10.00, 17.35, 18.10 
Д/с «Слепая»

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

11.30, 12.30 
«Не ври мне!» 
(12+)

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

15.00 «Мистические 
истории». 
(16+)

18.45, 19.30 
Т/с «Помнить 
все»

20.30, 21.15, 22.15 
Т/с «Кости»

23.00 Х/ф «Смертельная 
гонка»

01.00, 02.00, 02.45, 
03.45, 04.30 
Т/с «Черная 
метка»

05.15 «Удивительное 
утро». 
(12+)

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя»

07.30, 08.00, 08.30 
Т/с «Дружба народов»

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

любви». (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «Универ. Новая 
общага»

19.30, 20.00 Т/с «Реальные 
пацаны»

20.30 Т/с «Филфак»
21.00, 02.20 Х/ф «Славные 

парни»
23.20 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.20 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.20 Т/с «Закон каменных 

джунглей»
04.45 Х/ф «Тринадцать»
06.45 Т/с «Саша+Маша. 

Лучшее»

06.00 М/с «Зов джунглей»
06.15 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Громолёты, 

вперёд!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. 

Защитники Олуха»
08.30, 01.00 Т/с «Беглые 

родственники»
09.30, 00.30 «Уральские 

пельмени». 
(16+)

09.50 Х/ф «Миссия 
невыполнима»

12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка»
13.00 Т/с «Восьмидесятые»
15.30, 19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Миссия 

невыполнима-2»
23.30 Шоу «Уральских 

пельменей». 
(16+)

02.00 Х/ф «Бандитки»
03.45 Т/с «Однажды 

в сказке»
04.40 «Большая 

разница». 
(12+)

05.45 «Музыка на СТС». 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Х/ф «Бесстрашная 
гиена-2»

08.00 «Дорожные 
войны». 
(16+)

10.00 «Утилизатор». 
(12+)

10.30 Т/с «Солдаты»
(16+)

14.00 Т/с «Море. 
Горы. 
Керамзит»

18.00 КВН на бис. 
(16+)

19.30 Х/ф «Эквилибриум»
(16+)

21.30 Х/ф «Вавилон 
Н.Э.»

23.30 Т/с «Ответный 
удар»

01.30 Х/ф «Глория»
(16+)

03.30 Д/ф «Войны 
Юрского 
периода»

04.30 Д/с «Мир 
в разрезе»
(16+)

05.30 Д/с «100 
великих»

05.05, 06.05 
Т/с «Город 
особого 
назначения»

07.00 «Утро 
на 5»

09.00, 12.00, 
15.30, 
18.30, 
22.00 
Сейчас

09.30, 02.50 
Х/ф «Без особого 
риска»

11.00, 12.30, 13.30, 
14.30 
Т/с «Каменская»

16.00, 16.40, 
17.20, 
18.00 
Т/с «Детективы»

19.00, 19.50, 
20.30, 
21.15 
Т/с «След»

22.25, 23.15 
Т/с «Следствие 
любви»

00.00 Х/ф «Ширли-мырли»
04.15 Т/с «ОСА»

06.30, 05.30 
«Джейми». 
(16+)

07.30, 00.00, 05.25 
«6 кадров». 
(16+)

08.15 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

11.15 «Давай 
разведёмся!» 
(16+)

14.15 «Тест 
на отцовство».
(16+)

15.15 Т/с «Женский 
доктор-2»

18.00 «Свадебный размер». 
(16+)

19.00 Т/с «Условия 
контракта»

21.05, 02.30 Т/с «Дыши со 
мной»

22.05, 03.30 Т/с «Дыши 
со мной. Счастье 
взаймы»

23.00 Д/с «Я его убила»
00.30 Х/ф Процесс. 

(16+)
04.30 Т/с «Доктор Хаус»

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕЧЕ

Знакомая говорит: те, у кого нет детей, не знают, что такое 
по-настоящему уставать.

Глупенькая, она просто никогда не бухала 
12 дней подряд…

* * *
Если в погожий безветренный летний день вы находитесь 
на природе и видите, что над городом медленно поднима-

ется огромное грибовидное облако, не спешите пугать-
ся. Возможно, там просто проходит чемпионат мира по 

вайпингу.
* * *

Если женщины с Венеры, а мужчины с Марса, значит, Зем-
ля давно уже захвачена инопланетянами.

* * *
- Какой крайний срок поставить?

- Ставь 31-е.
- 31-е? Нормально, вы успеете?

- Успеем, конечно. Просто месяц не указывай.
* * *

- Дорогой, ты меня любишь?
- Да.

- Вчера ты был более красноречив.
- Вчера было 1 апреля.





06.00 Русские мультфильмы
06.45, 07.10, 07.35 М/с «Покемон»
08.05, 03.20 «2x2 Music». (16+)
08.30, 19.10, 23.40 «Hobosti 2x2». 
08.35, 02.25, 02.55 Т/с «Клиника»
09.00, 09.25, 09.50 М/с «Кунг-фу 

Панда»
10.20, 11.20, 11.50, 12.20, 12.50, 

13.20, 13.50 М/с «Аватар»
14.25, 14.50, 15.20, 15.45, 16.10 

М/с «Свин, коза, банан и 
сверчок»

16.35, 17.05, 17.30, 18.50, 19.20, 
19.45, 20.10, 20.35, 21.50, 
22.22 М/с «Симпсоны»

17.55, 18.25, 21.00, 21.21 М/с 
«Американский папаша»

22.45 «Смотрящий». (16+)
23.10 М/с «Подозрительная 

Сова»
23.45 Т/с «Последний человек 

на земле»
00.10 М/с «Китай, штат Илли-

ноис»
00.35, 01.05 М/с «Южный 

парк»
01.30 «International 

SmackDown». (16+)
03.45, 04.10, 04.40, 05.05, 05.35 

М/с «Царь горы»
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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 «Библия»
12.50, 20.45 «Правила жизни»
13.20 Д/с «Пешком...»
13.45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина»
15.10 Д/ф «Старцы и русская литера-

тура. Федор Достоевский»
15.40 Д/ф «В поисках Жозефины»
16.35 Д/ф «Наисчастливей-

ший. Халед Аль-Асаад»
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. До-

веренное лицо истории»
17.45 Владимир Федосеев, БСО 

им. П.И. Чайковского и Госу-
дарственная академическая 
певческая капелла Санкт-
Петербурга им. М. И. Глинки

18.30 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.15 «Власть факта»
22.00 Д/ф «Proневесомость»
22.40 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
22.55 Д/ф «Леонид Успенский. Исто-

рия преображения и любви»
23.55 Худсовет

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

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

(16+)
08.45 Х/ф «Яблоко раздора»
10.35 Д/ф «Сергей Никоненко. 

О, счастливчик!»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство»
13.40, 05.10 «Мой герой» с 

Татьяной Устиновой. 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор»
16.05 «Прощание. Владислав 

Галкин». 
(16+)

16.55 Х/ф «Колодец забытых 
желаний»

18.50, 04.25 «Откровенно» с 
Оксаной Байрак. 
(12+)

20.05 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Кровавый 

Тольятти»
00.30 Х/ф «Одиночка»
02.40 Т/с «Инспектор Морс»

06.30 Д/с «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 10.00, 

12.00, 15.35, 17.40 Новости
07.05, 09.00, 14.35 «Кто хочет 

стать легионером?» (12+)
07.30, 12.05, 15.40, 17.45, 23.40 

Все на Матч!
09.30 «Звёзды футбола». (12+)
10.05 Х/ф «Чистый футбол»
12.35 Футбол. Лига чемпио-

нов. 1/4 финала. «Борус-
сия»  - «Монако» . (0+)

16.10 Профессиональный бокс. 
Пётр Петров против Терри 
Флэнагана. Бой за титул чем-
пиона WBO в лёгком весе. 

18.15 «Десятка!» (16+)
18.35 Континентальный вечер
19.10 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-

рина. СКА - «Металлург» . 
21.35 Футбол. Лига чемпио-

нов. 1/4 финала. «Бава-
рия»  - «Реал» 

00.15 Обзор Лиги чемпионов. 
00.45 Волейбол. Лига чемпио-

нов. Мужчины. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Бер-
лин» (Германия). (0+)

02.45 Д/с «Капитаны»
03.45 Д/ф «Александр Панов. 

На Оскар не выдвигался, 
но французам забивал»

05.00, 06.05 Дорожный 
патруль

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след»

10.20 Т/с «Лесник»
12.00 Суд присяжных. 

(16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30, 19.40 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей»
17.30 «Говорим и показыва-

ем». Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским. 
(16+)

21.35 Т/с «Мертв на 99%»
23.35 «Итоги 

дня»
00.05 Т/с «Шеф»
01.00 «Место встречи». 

(16+)
02.55 Квартирный вопрос. 

(0+)
04.00 Т/с «Час 

Волкова»

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, 17.20, 
20.45 
Вести. 
Местное 
время

11.55 Т/с «Склифосовский»
14.55 Т/с «Тайны 

следствия»
17.40 «Прямой 

эфир». 
(16+)

18.50 «60 минут». 
(12+)

21.00 Т/с «Торгсин»
23.15 «Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым». 
(12+)

01.45 Т/с «В лесах 
и на горах»

03.40 Т/с «Дар»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20, 04.05 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!» 

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

трами
12.15 «Наедине со всеми». 

(16+)
13.20, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
18.00 Прямой информаци-

онный канал «Первая 
Студия». (16+)

20.00 «Пусть говорят» 
(16+)

21.00 Время
21.35 Т/с «Налет»
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.10 Т/с «Салам Масква»
01.15 Ночные новости
01.30, 03.05 Х/ф «Обратная 

тяга»

05.00, 09.00 М/с «Доктор 
Плюшева»

05.15 М/с «Голди и Мишка»
05.45 М/с «Клуб Микки Мауса»
06.15 М/с «Герои в масках»
06.45 М/с «7 гномов»
07.10 М/с «Лило и Стич»
08.00 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии»
09.30 М/с «Майлз с другой 

планеты»
12.00 М/ф «Тайна третьей 

планеты»
13.00 М/с «Финес

 и Ферб»
16.20 М/с «С приветом по 

планетам»
19.30 М/ф «Мартышки в 

космосе»
21.00 М/с «Гравити 

Фолз»
22.30, 23.00 Т/с «Полярная 

звезда»
23.25, 00.20 Т/с «Легенда об 

искателе»
01.15 Х/ф «Ксенон»
03.15 М/с «Зип Зип»
04.10 Музыка 

на Канале Disney. 
(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Легендарные верто-

леты»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
09.15, 10.05 Д/ф «12 апреля 

1961 года. 24 часа»
10.00, 14.00 Военные новости
11.00, 13.15, 14.05 Т/с «Земляк»
18.40 Д/с «Без срока давно-

сти»
19.35 «Последний день». 

(12+)
20.20 «Специальный 

репортаж». 
(12+)

20.45 Д/с «Секретная папка»
21.35 «Процесс». 

(12+)
23.15 Д/с «Легенды 

советского 
сыска»

00.00 Звезда на «Звезде» с 
Александром 
Стриженовым. 
(6+)

00.45 Х/ф «Полет 
с космонавтом»

02.25 Х/ф «Молодая 
гвардия»

05.00, 09.00, 04.10 «Терри-
тория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Неудержимые-2»
17.00, 03.10 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 01.10 «Самые шокирую-

щие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Неудержимые-3»
22.15 «Всем по котику». 

(16+)
23.25 Х/ф «Разборка в Мани-

ле»
02.10 «Секретные 

территории». (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы. 
(0+)

09.30, 10.00, 17.35, 
18.10 
Д/с «Слепая»

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

11.30, 12.30 
«Не ври мне!» 
(12+)

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

15.00 «Мистические 
истории». 
(16+)

18.45, 19.30 
Т/с «Помнить 
все»

20.30, 21.15, 22.15 
Т/с «Кости»

23.00 Х/ф «Марс 
атакует!»

01.00 Х/ф «Гидра»
02.45, 03.45 

Т/с «Часы 
любви»

04.45 «Удивительное 
утро». (12+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя»

07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Дружба 
народов»

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

(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Универ. Новая 
общага»

19.30, 20.00 Т/с «Реальные 
пацаны»

20.30 Т/с «Филфак»
21.00, 03.45 Х/ф «Час пик-3»
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Т/с «Закон каменных 

джунглей»
02.00 Х/ф «Прогулки с дино-

заврами»
05.30 Т/с «Вероника 

Марс»
06.25 Т/с «Саша+Маша»
06.40 Т/с «Саша+Маша. 

Лучшее»

06.00 М/с «Зов джунглей»
06.15 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Громолёты,

вперёд!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. 

Защитники 
Олуха»

08.30, 01.00 
Т/с «Беглые 
родственники»

09.30 Х/ф «Миссия 
невыполнима-2»

12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка»
13.00 Т/с «Восьмидесятые»
15.30, 19.00 

Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Миссия 

невыполнима-3»
23.30 Шоу «Уральских 

пельменей». 
(16+)

00.30 «Уральские 
пельмени». 
(16+)

02.00 Х/ф «Неуправляемый»
04.00 Т/с «Однажды 

в сказке»
04.55 «Большая разница». 

(12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 01.30 
Х/ф «Победители 
и грешники»
(16+)

08.30 «Дорожные 
войны». 
(16+)

09.30 «Утилизатор». 
(12+)

10.00 Т/с «Солдаты»
(16+)

14.00 Т/с «Море. 
Горы. 
Керамзит»

18.00 КВН на бис. 
(16+)

19.30 Х/ф «Вавилон Н.Э.»
(16+)

21.30 Х/ф «Страховщик»
(16+)

23.30 Т/с «Ответный 
удар»
(16+)

03.30 Д/ф «Войны 
Юрского 
периода»
(16+)

04.30 Д/с «Мир 
в разрезе»
(16+)

05.05, 06.00 
Т/с «Город 
особого 
назначения»

07.00 «Утро 
на 5»

09.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 
Сейчас

09.40 Х/ф «Берем 
всё на себя»

11.10, 12.40, 13.25, 
14.50, 01.30, 
03.00, 04.25 
Т/с «Война 
на западном 
направлении»

16.00, 16.40, 17.20, 
18.00 
Т/с «Детективы»

19.00, 19.50, 20.30, 
21.15 
Т/с «След»

22.25, 23.15 
Т/с «Следствие 
любви»

00.00 Х/ф «Добро 
пожаловать, 
или Посторонним 
вход воспрещен»

06.30, 05.30 
«Джейми». 
(16+)

07.30, 23.55, 05.10 
«6 кадров». 
(16+)

08.15 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

11.15 «Давай 
разведёмся!» 
(16+)

14.15 «Тест 
на отцовство». 
(16+)

15.15 Т/с «Женский 
доктор-2»

18.00 «Свадебный 
размер». 
(16+)

19.00 Т/с «Условия 
контракта»

21.05, 02.25 
Т/с «Дыши 
со мной. 
Счастье взаймы»

22.55 Д/с «Я его убила»
00.30 Х/ф «Позови, 

и я приду»
04.15 Т/с «Доктор Хаус»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕЧЕ

* * *
1 апреля - единственный день в году, когда люди критиче-

ски оценивают информацию в интернете.
* * *

Опять мы пошли своим путём, но всё к той же матери...

06.00 Русские мультфильмы
06.45, 07.10, 07.35 М/с «Покемон»
08.05, 03.20 «2x2 Music». (16+)
08.30, 19.10, 23.40 «Hobosti 2x2». 

(16+)
08.35 «Бабушка в гиперпро-

странстве». (16+)
09.50, 10.20, 10.45, 11.10, 11.40 

М/с «Свин, коза, банан и 
сверчок»

12.05, 13.05, 13.30, 13.55, 14.25, 
14.50, 15.20, 15.45, 16.10 
М/с «Губка Боб Квадрат-
ные Штаны»

16.35, 17.05, 17.30, 18.50, 19.20, 
19.45, 20.10, 20.35, 21.50, 
22.22 М/с «Симпсоны»

17.55, 18.25, 21.00, 21.21 М/с 
«Американский папаша»

22.45 «Кит Stupid show». (16+)
23.10 М/с «Атомный лес»
23.45 Т/с «Последний человек 

на земле»
00.10 М/с «Китай, штат Илли-

ноис»
00.35, 01.05 М/с «Южный парк»
01.30 Т/с «Калифорникейшн»
01.55, 02.25, 02.55 Т/с «Клиника»
03.45, 04.10, 04.40, 05.05, 05.35 

М/с «Царь горы»

22 ХХ 22

ТРЕБУЕТСЯ 
ЭКОНОМИСТ

Требования:
Âûñøåå îáðàçîâàíèå, îïûò ðàáîòû â ñèñòåìå 

æèëèùíîãî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà, 

óâåðåííûé ïîëüçîâàòåëü ÏÊ, óìåíèå ðàáîòàòü 

ñ áàçàìè äàííûõ. Îòâåòñòâåííîñòü, èíèöèàòèâíîñòü, 

âíèìàòåëüíîñòü.

Резюме направлять по адресу: 
reception@oao-yk.ru
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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 «Библия»
12.50, 20.45 «Правила жизни»
13.20 «Россия, любовь моя!»
13.45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина»
15.10 Д/ф «Старцы и русская лите-

ратура. Александр Пушкин»
15.40 Д/ф «Proневесомость»
16.20 Д/ф «Дом Ритвельда-

Шрёдер в Утрехте. Архи-
тектор и его муза»

16.35 Д/ф «Леонид Успенский. Исто-
рия преображения и любви»

17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. До-
веренное лицо истории»

17.45 Владимир Спиваков, Нацио-
нальный филармонический 
оркестр России и Акаде-
мический Большой хор 
«Мастера хорового пения»

18.20 Цвет времени
18.30 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
21.15 «Культурная революция»
22.00 «Энигма»

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Легендарные 

самолеты»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
09.15, 10.05, 13.15, 

13.40, 14.05 
Т/с «Гетеры майора 
Соколова»

10.00, 14.00 
Военные 
новости

18.40 Д/с «Без срока 
давности»

19.35 «Легенды кино». 
(6+)

20.20 Д/с «Теория заговора»
20.45 «Не факт!» 

(6+)
21.35 «Процесс». 

(12+)
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска»
00.00 Звезда на «Звезде» с 

Александром Стрижено-
вым. (6+)

00.45 Х/ф «Без права на про-
вал»

02.20 Х/ф «Мертвый сезон»
05.05 Д/с «Маршалы Сталина»

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 «Неудержимые-3»
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 01.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Защитник»
21.45 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.25 «Соль». 

(16+)
02.00 «Секретные 

территории». 
(16+)

06.00 Мультфильмы. 
(0+)

09.30, 10.00, 17.35, 18.10 
Д/с «Слепая»

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

11.30, 12.30 
«Не ври мне!» 
(12+)

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

15.00 «Мистические 
истории». 
(16+)

18.45, 19.30, 20.30 
Т/с «Помнить 
все»

21.15, 22.15 
Т/с «Кости»

23.00 Х/ф «Комодо 
против 
кобры»

00.45, 01.45, 02.30, 
03.30, 04.15 
Т/с «Здесь 
кто-то есть»

05.15 «Удивительное утро». 
(12+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя»

07.30, 08.00, 08.30 
Т/с «Дружба 
народов»

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.30 «Дом-2. Остров
 любви». (16+)

11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «Универ. 
Новая общага»

19.30 Т/с «Реальные пацаны»
20.00, 20.30 Т/с «Филфак»
21.00, 04.15 Х/ф «Вышибалы»
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Т/с «Закон каменных 

джунглей»
02.00 Х/ф «Полет Феникса»
06.00 «ТНТ-Club». (16+)
06.05 Т/с «Вероника Марс»

06.00 М/с «Зов 
джунглей»

06.15 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Громолёты, 

вперёд!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. 

Защитники 
Олуха»

08.30, 01.00 Т/с «Беглые 
родственники»

09.30 Х/ф «Миссия 
невыполнима-3»

12.00, 20.00 
Т/с «Молодёжка»

13.00 Т/с «Восьмидесятые»
15.30 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Миссия 

невыполнима-4»
23.30 «Диван». 

(16+)
00.30 «Уральские 

пельмени». 
(16+)

02.00 Х/ф «Бумеранг»
04.10 Т/с «Однажды 

в сказке»
05.05 «Большая 

разница». 
(12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Х/ф «Лорд 
Дракон»
(16+)

08.00, 01.40 
«Дорожные 
войны». 
(16+)

09.30 «Утилизатор». 
(12+)

10.00 Т/с «Солдаты»
(16+)

14.00 Т/с «Море. 
Горы. 
Керамзит»
(16+)

18.00 КВН на бис. 
(16+)

19.30 Х/ф «Страховщик»
(16+)

21.30 Х/ф «Виртуозность»
(16+)

23.30 Т/с «Ответный 
удар»
(16+)

02.40 Д/с «100 великих»
04.10 Д/ф «Войны 

Юрского 
периода»

05.00 Д/с «Мир 
в разрезе»

05.05, 06.00 
Т/с «Город 
особого 
назначения»

07.00 «Утро 
на 5»

09.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 
Сейчас

09.40, 10.35, 
12.40, 
14.05, 
02.00, 
02.50, 
04.15 
Т/с «Война 
на западном 
направлении»

16.00, 16.40, 17.20, 
18.00 
Т/с «Детективы»

19.00, 19.50, 20.30, 
21.20 
Т/с «След»

22.25, 23.15 
Т/с «Следствие 
любви»

00.00 Х/ф «Ты 
у меня 
одна»

06.30, 05.30 
«Джейми». 
(16+)

07.30, 23.50, 05.10 
«6 кадров». 
(16+)

08.15 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

11.15 «Давай 
разведёмся!» 
(16+)

14.15 «Тест 
на отцовство». 
(16+)

15.15 Т/с «Женский 
доктор-2»

18.00 «Свадебный 
размер». 
(16+)

19.00 Т/с «Условия 
контракта»

21.05, 02.25 
Т/с «Дыши 
со мной. 
Счастье 
взаймы»

00.30 Х/ф «Позови, 
и я приду»

04.15 Т/с «Доктор Хаус»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕЧЕ

06.00 Русские мультфильмы
06.45, 07.10, 07.35 М/с «По-

кемон»
08.05, 03.20 «2x2 Music». (16+)
08.30, 19.10, 23.40 «Hobosti 

2x2». (16+)
08.35, 09.00, 09.25, 01.55, 02.25, 

02.55 Т/с «Клиника»
09.50, 10.20, 10.45, 11.10, 11.40, 

12.05, 12.35, 13.05, 13.30 
М/с «Губка Боб Квадрат-
ные Штаны»

13.55, 14.25, 21.00, 21.21 М/с 
«Американский папаша»

14.50, 15.20, 19.45, 20.10, 20.35, 
21.50, 22.22 М/с «Симп-
соны»

15.45, 16.35, 17.05, 17.30, 17.55, 
18.25, 18.50, 19.20 М/с 
«Футурама»

22.45 «Бессмертное кино». 
23.10 «Кит Stupid show». (16+)
23.45 Т/с «Последний человек 

на земле»
00.10 М/с «Китай, штат Илли-

ноис»
00.35, 01.05 М/с «Южный парк»
01.30 Т/с «Калифорникейшн»
03.45, 04.10, 04.40, 05.05, 05.35 

М/с «Царь горы»
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06.30 Д/с «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.30, 

14.55, 20.55 Новости
07.05, 09.00 «Кто хочет стать 

легионером?» (12+)
07.30, 12.35, 15.00, 00.00 Все 

на Матч!
09.30 Х/ф «Грогги»
11.30 Профессиональный бокс. 
13.05 Д/с «Жестокий спорт»
13.35, 21.00 «Спортивный 

репортёр». (12+)
13.55 Д/ф «Полёт над мечтой»
15.30 Футбол. Лига чемпио-

нов. 1/4 финала. «Атлети-
ко» - «Лестер» (0+)

17.30, 03.30 «Спортивный за-
говор». (16+)

18.00 Все на хоккей!
18.25 Хоккей. Еврочеллендж. 

Россия - Франция. Пря-
мая трансляция

21.20 Все на футбол!
21.55 Футбол. Лига Европы. 

1/4 финала. «Андерлехт» 
(Бельгия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). 

00.30 Обзор Лиги Европы. 
01.00 Волейбол. Лига 

чемпионов. Мужчины. 
«Белогорье» (Белгород) - 
«Зенит-Казань». (0+)

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, 17.20, 
20.45 
Вести. 
Местное 
время

11.55 Т/с «Склифосовский»
14.55 Т/с «Тайны 

следствия»
17.40 «Прямой 

эфир». 
(16+)

18.50 «60 минут». 
(12+)

21.00 Т/с «Торгсин»
23.15 «Поединок». 

Программа 
Владимира 
Соловьёва. 
(12+)

01.15 Т/с «В лесах и на горах»
03.10 Т/с «Дар»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости 

с субтитрами
12.15, 03.55 «Наедине 

со всеми». 
(16+)

13.20, 15.15 «Время покажет». 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

17.00 «Давай поженимся!» 
(16+)

18.00 Прямой информаци-
онный канал «Первая 
Студия». (16+)

20.00 «Пусть говорят» 
(16+)

21.00 Время
21.35 Т/с «Налет»
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.10 Т/с «Салам Масква»
01.15 Ночные новости
01.30, 03.05 Х/ф «Анна Каре-

нина»

МАТЧ ТВ

05.00, 09.00 М/с «Доктор Плюшева»
05.15 М/с «Голди и Мишка»
05.45 М/с «Клуб Микки Мауса»
06.15, 10.00 М/с «Герои в масках»
06.45, 13.55 М/с «7 гномов»
07.10 М/с «Лило и Стич»
08.00 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии»
09.30 М/с «Майлз с другой планеты»
10.30 М/с «София Прекрасная»
11.30 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
12.00 М/с «Тимон и Пумба»
13.00 М/с «Новая школа импе-

ратора»
14.55 М/с «Зип Зип»
15.50 М/с «С приветом по планетам»
16.50 М/с «Начало времён»
17.45 М/с «Финес и Ферб»
18.40 М/с «Леди Баг и Супер-Кот»
19.30 М/ф «Побег с планеты Земля»
21.30 «Это моя комната!» (0+)
22.30 Т/с «Полярная звезда»
23.00 «Правила стиля». (6+)
23.25, 00.20 Т/с «Легенда об 

искателе»
01.15 Х/ф «Ксенон-3»
02.55 М/с «Мой друг - призрак»
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Из жизни начальни-

ка уголовного розыска»
10.35 Д/ф «Леонид Филатов. 

Высший пилотаж»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство»
13.40, 05.10 «Мой герой» с Та-

тьяной Устиновой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор»
16.05 Д/ф «90-е. Кровавый 

Тольятти»
17.00 Х/ф «Колодец забытых 

желаний»
18.50 «Откровенно» с Оксаной 

Байрак. (12+)
20.00 «Наш город. Диалог с 

мэром»
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Хрущёв против 

Берии. Игра на вылет»
00.30 Х/ф «Вероника не хочет 

умирать»
04.10 Петровка, 38. (16+)
04.25 Д/ф «Александр Абду-

лов. Роман с жизнью»

НТВ

05.00, 06.05 Дорожный 
патруль

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след»

10.20 Т/с «Лесник»
12.00 Суд присяжных. 

(16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30, 19.40 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей»
17.30 «Говорим и показыва-

ем». Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским. 
(16+)

21.35 Т/с «Мертв на 99%»
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Шеф»
01.00 «Место встречи». 

(16+)
02.55 Дачный ответ. 

(0+)
04.00 Т/с «Час 

Волкова»

ТНТ

ТВ-ПРОГРАММА13 АПРЕЛЯ ЧЕТВЕРГ /

Для работы на новостном портале 
и социальных сетях 

ТРЕБУЕТСЯ КОПИРАЙТЕР
Обязанности:Обязанности: 
- сбор и обработка новостной информации на 
официальных сайтах и в соц. сетях. 
- ведение странички вконтакте. 
Возможна работа по удалёнке. 
Заработная плата - 15 000 руб. 
Опыт работы или профильное образование 
приветствуется.
Требование:Требование: 
- хорошее знание русского языка

Звоните: 8-920-124-35-00
Ждем ваше резюме на почту: 

mgcvet1009@mail.ru
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры
10.20, 01.55 Д/ф «Возрожденный 

шедевр. Из истории Кон-
стантиновского дворца»

11.15, 00.00 Т/с «Библия»
12.50 Д/с «На этой неделе... 

100 лет назад. Нефронто-
вые заметки»

13.20 «Письма из провинции»
13.45 Х/ф «Дни хирурга Миш-

кина»
15.10 Д/ф «Старцы и русская 

литература. Лев Толстой»
15.45 Д/ф «Николай Петров. 

Партитура счастья»
16.25 Х/ф «Принц и нищий»
17.50 Д/ф «Виллемстад. Малень-

кий Амстердам на Карибах»
18.10 «Энигма»
18.50 И. Стравинский. «Весна 

священная». Авторская 
версия для двух фортепи-
ано. Дуэт Даниэля Барен-
бойма и Марты Аргерих

19.45 «Линия жизни»
20.40 «Наблюдатель»
20.55 Спектакль «Пассажирка»
23.55 Худсовет

06.00 Д/с «Современные 
чудеса»

07.00, 04.30 
«Как это 
работает». 
(16+)

08.00 «Дорожные 
войны». 
(16+)

09.30 Д/ф «Титаник»
(16+)

11.30 Х/ф «Молодой 
мастер»
(16+)

13.30 Х/ф «Виртуозность»
(16+)

15.30 Т/с «Светофор»
(16+)

19.30 Х/ф «Вне 
досягаемости»
(16+)

21.30 Х/ф «Хранитель»
(16+)

23.00 Х/ф «Универсальный 
солдат»
(16+)

01.00 Х/ф «Робокоп-2»(16+)
03.30 Д/ф «Войны 

Юрского 
периода»

ЧЕЧЕ

06.00 Русские мультфильмы
06.45, 07.10, 07.35 М/с «По-

кемон»
08.05, 03.20 «2x2 Music». (16+)
08.30, 19.10, 23.40 «Hobosti 

2x2». (16+)
08.35, 09.00, 09.25, 01.55, 02.25, 

02.55 Т/с «Клиника»
09.50, 10.20, 10.45, 11.10, 11.40, 

12.05 М/с «Аватар»
12.35, 13.05, 13.30, 13.55, 14.25, 

14.50, 15.20, 15.45, 16.10 
М/с «Футурама»

16.35, 17.05 М/с «Американ-
ский папаша»

17.30, 17.55, 18.25, 19.20, 19.45, 
20.10, 20.35, 21.00, 21.21, 
21.50, 22.22 М/с «Симп-
соны»

22.45 «Level Up Show». (16+)
23.10 «Бессмертное кино». 

(16+)
23.45 Т/с «Последний человек 

на земле»
00.10 М/с «Китай, штат Илли-

ноис»
00.35, 01.05 М/с «Южный парк»
01.30 Т/с «Калифорникейшн»
03.45, 04.10, 04.40, 05.05, 05.35 

М/с «Царь горы»

22 ХХ 22КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.30 Д/с «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.00, 

14.55, 18.30 Новости
07.05, 09.00 «Кто хочет стать 

легионером?» (12+)
07.30, 12.05, 15.00, 23.00 Все 

на Матч!
09.30, 06.00 «Звёзды футбола». 
10.00 Х/ф «Обещание»
12.35, 15.30 Футбол. Лига Ев-

ропы. 1/4 финала. (0+)
14.35, 22.10 «Спортивный 

репортёр». (12+)
17.30 Все на футбол! Афиша. 

(12+)
18.35 Континентальный вечер
19.10 Хоккей. КХЛ. Кубок 

Гагарина. СКА (Санкт-
Петербург) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция

22.30 Д/с «Драмы большого 
спорта»

23.45 Х/ф «Защитник»
02.10 Х/ф «Влюбленный 

скорпион»
04.00 Смешанные 

единоборства. Bellator. 
Эдуардо Дантас 
против Леандро Иго. 
Прямая 
трансляция

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, 17.20, 
20.45 
Вести. 
Местное 
время

11.55 Т/с «Склифосовский»
14.55 Т/с «Тайны 

следствия»
17.40 «Прямой 

эфир». 
(16+)

18.50 «60 
минут». 
(12+)

21.00 «Юморина». 
(12+)

23.20 Х/ф «Будущее 
совершенное»
(16+)

01.20 Х/ф «Молчун»
03.15 Т/с «Дар»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20, 04.10 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55 Модный 

приговор
12.00, 15.00 Новости 

с субтитрами
12.15 «Наедине со всеми». 

(16+)
13.20, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с 

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

сезон
23.15 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 Концерт «The Rolling 

Stones». «Городские 
пижоны»

02.10 Х/ф «Нецелованная»

МАТЧ ТВ

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя»

07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Дефф-
чонки»

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

(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Универ. Новая 
общага»

20.00 «Импровизация». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Открытый микрофон». 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Холодный фронт»
03.20 Т/с «Вероника Марс»
04.15 Т/с «Последователи»
05.05 Т/с «Непригодные для 

свидания»
05.30 Т/с «Супервесёлый 

вечер»
06.00 Т/с «Я - зомби»

06.00 М/с «Зов 
джунглей»

06.15 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Громолёты, 

вперёд!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. 

Защитники 
Олуха»

08.30 Т/с «Беглые 
родственники»

09.30 Х/ф «Миссия 
невыполнима-4»

12.00 Т/с «Молодёжка»
13.00 Т/с «Восьмидесятые»
15.30 Т/с «Воронины»
19.00 «Уральские 

пельмени». 
(16+)

19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 
(16+)

21.00 Х/ф «Миссия невыпол-
нима. Племя изгоев»

23.35 Х/ф «Форрест Гамп»
02.20 Х/ф «Мачеха»
04.45 Т/с «Однажды 

в сказке»
05.40 «Музыка на СТС». 

(16+)

СТСТНТ ТВ 3
05.00, 04.20 «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 
«Новости». (16+)

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

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

(16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». 
(16+)

20.00 Документальный спец-
проект. 
(16+)

22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.00 Концерт «Доктор Задор»
01.00 Концерт «Глупота по-

американски»
02.50 Х/ф «Черная роза»

06.00 Мультфильмы. 
(0+)

09.30, 10.00, 17.35 
Д/с «Слепая»

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

11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)

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

15.00 «Мистические 
истории». 
(16+)

18.00 «Дневник 
экстрасенса 
с Татьяной 
Лариной». (12+)

19.00 «Человек-
невидимка». 
(12+)

20.00 Х/ф «Сокровище Ама-
зонки»

22.00 Х/ф «Копи царя Со-
ломона»

01.30 Х/ф «Кольцо дракона»
03.15 Х/ф «Гидра»
05.00 «Удивительное утро». 

(12+)

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

06.05, 07.05 «Специальный 
репортаж». 
(12+)

06.35 Д/с «Теория 
заговора»

07.50, 09.15, 10.05 
Х/ф «Миссия 
в Кабуле»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 
Военные 
новости

11.00, 13.15 
Х/ф «Назначаешься 
внучкой»

14.10 Х/ф «Похищение 
«Савойи»

16.00 Х/ф «Жизнь 
и удивительные 
приключения 
Робинзона Крузо»

18.50 Х/ф «Большая 
семья»

21.00 Х/ф «Ночной 
патруль»

23.15 Х/ф «Клуб самоубийц, 
или Приключения титу-
лованной особы»

03.15 Х/ф «Герои Шипки»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.35 Т/с «Война 
на западном 
направлении»

07.00 «Утро 
на 5»

09.00, 12.00, 
15.30, 
18.30 
Сейчас

09.30, 10.30, 11.30, 
12.30, 13.05 
Х/ф «Батальон»

14.05, 15.00, 
16.00, 
16.35, 
17.30 
Х/ф «Наркомовский 
обоз»

19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.15, 
23.05, 23.55, 
00.40 
Т/с «След»

01.30, 02.15, 
02.55, 
03.35, 
04.15, 
04.40, 
05.10 
Т/с «Детективы»

06.30, 05.30 
«Джейми». 
(16+)

07.30, 23.50, 
04.50 
«6 кадров».
 (16+)

07.40 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

09.40 Т/с «Подземный 
переход»

18.00 «Свадебный 
размер». 
(16+)

19.00 Х/ф «Я 
не смогу
тебя 
забыть»
(16+)

22.50 Д/с «Героини 
нашего 
времени»
(16+)

00.30 Х/ф «Завтрак 
у Тиффани»
(16+)

02.45 Т/с «Условия 
контракта»
(16+)

ДИСНЕЙ

05.00, 09.00 М/с «Доктор 
Плюшева»

05.15 М/с «Голди и Мишка»
05.45 М/с «Клуб Микки Мауса»
06.15, 10.00 М/с «Герои в масках»
06.45 М/с «7 гномов»
07.10 М/с «Лило и Стич»
08.00 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии»
09.30 М/с «Майлз с другой 

планеты»
10.30 М/с «София Прекрасная»
11.30 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
12.00 М/с «Тимон и Пумба»
13.00 М/с «Новая школа импе-

ратора»
16.25 М/ф «Неисправимый Гуфи»
17.55 М/ф «Мартышки в космосе»
19.30 М/ф «Тайна Красной 

планеты»
21.20, 21.45 М/с «Звёздные 

Войны»
22.15 М/с «Гравити Фолз»
00.00 Х/ф «Затура»
01.55 Х/ф «Скользящие по небу»
03.50 М/с «Звёздная принцес-

са и силы зла»
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.00 «Тайны нашего кино». 

(12+)
08.35, 11.50 Х/ф «Сразу после 

сотворения мира»
11.30, 14.30, 22.00 События
13.15, 15.05 Х/ф «Улыбка Лиса»
14.50 Город 

новостей
17.35 Х/ф «Победитель»
19.30 «В центре 

событий» 
с Анной 
Прохоровой

20.40 «Красный проект». 
(16+)

22.30 «Жена. История 
любви». 
(16+)

00.00 Д/ф «Екатерина Васи-
льева. На что способна 
любовь»

00.55 Х/ф «Пуля-дура. Агент 
для наследницы»

04.25 Петровка, 38. 
(16+)

04.45 «Мой герой» 
с Татьяной 
Устиновой. 
(12+)

НТВ

05.00, 06.05 Дорожный 
патруль

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след»

10.20 Т/с «Лесник»
12.00 Суд присяжных. 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30, 19.40 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей»
17.30 «Говорим и показыва-

ем». Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским. (16+)

18.35 ЧП. Расследование. 
(16+)

21.35 Т/с «Мертв на 99%»
23.35 Д/ф «Афон. Русское на-

следие»
00.30 «Мы и наука. Наука и 

мы». (12+)
01.30 «Место встречи». (16+)
03.30 Авиаторы. (12+)
04.00 Т/с «Час Волкова»
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06.30 Евроньюс
10.00, 11.55, 13.15, 15.00 

Д/ф «Пророки»
10.35 Х/ф «Принц и нищий»
12.25 Дмитрий Корчак и хор 

Академии хорового ис-
кусства им. 
В. С. Попова

13.45 Х/ф «Заблудший»
15.30 Встреча в Концертной 

студии «Останкино»
17.00 Новости культуры
17.30 «Песни любви»
18.25 Д/ф «Александр Солже-

ницын. «Размышления 
над Февральской рево-
люцией»

20.10 Х/ф «Поздняя 
любовь»

22.40 «Белая студия»
23.20 Х/ф «Иван»
01.00 «Русские святыни». 

Московский государ-
ственный академический 
камерный хор

01.50 Цвет времени
01.55 Д/ф «Королевство в 

пустыне Намиб»
02.50 Д/ф «Витус 

Беринг»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.35 Марш-бросок. 
(12+)

06.05 АБВГДейка
06.30 Х/ф «Яблоко 

раздора»
08.30 Православная 

энциклопедия. 
(6+)

08.55 Х/ф «Марья-искусница»
10.10 Д/ф «Всеволод Сана-

ев. Оптимистическая 
трагедия»

11.05, 11.45 Х/ф «Версия пол-
ковника Зорина»

11.30, 14.30, 23.40 События
13.05, 14.50 Х/ф «Колодец за-

бытых желаний»
17.05 Х/ф «Дом на краю леса»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 

(16+)
23.55 «Право голоса». 

(16+)
03.05 «Звёздная болезнь». 

Спецрепортаж. 
(16+)

03.40 Х/ф «Из жизни 
начальника 
уголовного 
розыска»

06.30 Д/с «Вся правда про...»
07.00 Все на Матч! (12+)
07.30 Д/с «Звёзды Премьер-лиги»
08.00 Х/ф «Тренер»
10.00 Все на футбол! Афиша. 
11.00 «Диалоги о рыбалке». 
11.30 «Приключения францу-

зов в России». (12+)
11.50, 16.45, 19.05, 21.55 Новости
11.55 Хоккей. Еврочеллендж. 

Россия - Франция. 
14.25 РОСГОССТРАХ. Чемпи-

онат России по футболу. 
ЦСКА - «Ростов». 

16.25 «Спортивный репортёр». 
16.50, 19.10, 23.00 Все на Матч!
17.50 Формула-1. Гран-при 

Бахрейна. Квалификация. 
Прямая трансляция

19.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «Рубин» 
(Казань) - «Краснодар». 

21.25 «Кто хочет стать легионером?» 
22.00 Д/с «Несвободное падение»
23.50 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Интер» - «Милан». 
01.50 Д/с «Несерьёзно о футболе»
03.00 Смешанные единобор-

ства. UFC. Деметриус 
Джонсон против Уилсона 
Рейса. А. Волков против 
Роя Нельсона.

05.00 Х/ф «Аферистка»
06.55, 03.30 Д/ф «Ради огня»
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Устами младенца». (0+)
09.00 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
09.25 «Умный дом». (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». 
11.55 Квартирный вопрос. (0+)
13.15 «Схождение Благодатно-

го огня». Прямая транс-
ляция из Иерусалима

14.30 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 
19.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым

20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 Ты не поверишь! 

(16+)
23.35 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

00.30 Х/ф «Мой грех»
02.35 Д/ф «Красная Пасха»
04.00 Т/с «Час Волкова»

05.15 Т/с «Чокнутая»
07.10 «Живые 

истории»
08.00, 11.20 Вести. 

Местное время
08.20 Россия. 

Местное время. 
(12+)

09.20 Сто к одному
10.10 «Пятеро 

на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Измайловский парк». 

Большой юмористиче-
ский концерт. 
(16+)

14.20 Х/ф «Сердечная 
недостаточность»

16.20 «Золото нации»
18.00 Субботний 

вечер
20.00 Вести 

в субботу
21.10 Х/ф «Рай»
23.30 «Пасха Христова». Пря-

мая трансляция Пасхаль-
ного богослужения из 
Храма Христа Спасителя

02.30 Х/ф «Я буду 
рядом»

04.45, 06.10 Х/ф «Укрощение 
огня»

06.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.50 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 Д/ф «Алексей Леонов. Пер-

вый в открытом космосе»
11.20 Смак. (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе». 
14.00 «Голос. Дети»
15.50 «Вокруг смеха»
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.10 «Минута славы». Новый 

сезон
21.00 Время
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 Пасха Христова. Прямая 

трансляция богослужения 
из Храма Христа Спасителя

02.30 Х/ф «Живите в радости»
03.55 Х/ф «Если можешь, 

прости...»

05.00 М/с «Доктор 
Плюшева»

05.15 М/с «Голди и Мишка»
05.45 М/с «Клуб Микки Мауса»
06.15 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии»
07.10 М/с «Доктор Плюшева»
08.00 М/с «Майлз с другой 

планеты»
09.00 М/с «София Прекрасная»
09.30 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
10.00 М/с «Герои в масках»
11.00 М/ф «Хранитель Лев»
12.00, 12.10 М/ф «Котенок по 

имени Гав»
12.45 М/с «Аладдин»
14.15 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
16.20 М/ф «Цыпленок Цыпа»
17.55 М/ф «Тайна Красной 

планеты»
19.30 М/ф «Валл-И»
21.25 Х/ф «Высший пилотаж»
23.20 Х/ф «Так себе каникулы»
01.05 Х/ф «Охотники»
02.55 М/с «Гравити

 Фолз»
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Про Витю, 
про Машу и морскую 
пехоту»

07.20 Х/ф «Матрос 
Чижик»

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

09.15 «Легенды цирка 
с Эдгардом Запашным». 
(6+)

09.40 «Последний день». 
(12+)

10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым»
11.50 «Улика из прошлого». 

(16+)
12.35 «Специальный репор-

таж». (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка»
14.00 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова не-
уловимые»

17.00, 18.25, 20.10, 22.20 
Т/с «Государственная 
граница»

18.10 Задело!
23.15 Х/ф «Буду помнить»
01.15 Х/ф «Старший сын»
03.55 Х/ф «Дочки-матери»

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

08.15 М/ф «Карлик Нос»
09.55 «Минтранс». 

(16+)
10.40 «Ремонт 

по-честному». 
(16+)

11.20 «Самая 
полезная 
программа». 
(16+)

12.25, 12.35, 16.35 
«Военная тайна» 
с Игорем 
Прокопенко. 
(16+)

12.30, 16.30 «Новости». 
(16+)

19.00 Засекреченные 
списки. 
(16+)

21.00, 04.30 
Т/с «Грозовые 
ворота»

01.00 Т/с «Исчезнувшие»

06.00, 11.00, 05.45 
Мультфильмы.
 (0+)

09.30 «Школа 
доктора 
Комаровского». 
(12+)

10.00 «Погоня 
за вкусом». 
(12+)

12.30 Х/ф «Кольцо 
дракона»

14.15, 15.15, 16.00, 
17.00, 
17.45, 
18.45, 
19.30, 
20.30, 
21.15, 
22.15 
Т/с «Библиотекари»

23.00 Х/ф «Сокровище 
Амазонки»

01.00 Х/ф «Глубокое 
синее море»

03.00 Х/ф «Комодо 
против 
кобры»

04.45 Д/с «Тайные 
знаки»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
Т/с «Деффчонки»

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, 19.00, 19.30, 20.00 «Экс-

трасенсы ведут рассле-
дование». (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с «Филфак»

17.00 Х/ф «Хитмэн»
21.30 «Холостяк». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Проект X»
02.45 Т/с «Вероника Марс»
03.35 Т/с «Последователи»
04.25 Т/с «Непригодные для 

свидания»
05.00 Т/с «Супервесёлый 

вечер»
05.25 Т/с «Селфи»
05.50 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее»
06.00 Т/с «Я - зомби»

06.00 М/с «Зов джунглей»
06.35, 05.20 М/с «Алиса знает, 

что делать!»
07.40 М/с «Драконы. Защитни-

ки Олуха»
08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30, 16.00 «Уральские 

пельмени». 
(16+)

10.00 «ПроСТО кухня». 
(12+)

10.30 «Успеть за 24 часа». 
(16+)

11.30, 01.45 Х/ф «Блондинка в 
законе»

13.25, 03.35 Х/ф «Блондинка в 
законе-2»

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

16.30 Х/ф «Миссия невыпол-
нима. Племя изгоев»

19.00 «Взвешенные люди». 
(12+)

21.00 Х/ф «Ученик чародея»
23.05 Х/ф «Отпуск по обмену»
05.50 «Музыка на СТС». 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Мультфильмы. 
(0+)

07.40 Х/ф «Умри 
со мной»
(16+)

09.30 Х/ф «Подруги 
президента»
(16+)

11.30 Т/с «Светофор»
(16+)

15.30 Х/ф «Вне 
досягаемости»
(16+)

17.20 Х/ф «Хранитель»
(16+)

19.20 Х/ф «Иностранец»
(16+)

21.15 Х/ф «Иностранец-2»
23.15 Х/ф «Робокоп-2»
01.30 Х/ф «Новый 

кулак 
ярости»

03.10 Д/ф «Войны 
Юрского 
периода»

04.00 «Как это 
работает». 
(16+)

05.00 Д/с «100 
великих»

05.40 Мультфильмы
09.00, 23.15 

Сейчас
09.15, 10.05, 

11.00, 
11.50, 
12.35, 
13.30, 
14.15, 
15.00, 
15.55, 
16.40, 
17.30, 
18.20, 
19.10, 
20.00, 
20.50, 
21.35,
22.25 
Т/с «След»

23.30 Торжественное 
Пасхальное 
богослужение.
Прямая 
трансляция

02.00, 02.50, 03.45, 
04.35 Х/ф «Наркомовский 
обоз»

05.25, 06.20, 07.15, 08.10 Х/ф 
«Батальон»

06.30, 05.30 
«Джейми». 
(16+)

07.30 Х/ф «Огонь, 
вода и... 
медные 
трубы»

09.15 Х/ф «Любить
 и ненавидеть. 
Шантаж»

13.20 Х/ф «Миф 
об идеальном 
мужчине»

17.30 «Домашняя 
кухня». 
(16+)

18.00 «Свадебный 
размер». 
(16+)

19.00 Т/с «Великолепный 
век. Империя 
Кёсем»

23.00 Д/с «Героини 
нашего времени»

00.00 «6 кадров». 
(16+)

00.30 Х/ф «Долгожданная 
любовь»

02.25 Т/с «Условия 
контракта»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС

РекламаЧЕ 19.20

Иностранец

Тот, кто владеет инфор-
мацией, живет долго и 
счастливо. Но, похоже, 
тайному агенту Koyлду 
не повезло. Он полу-
чил задание доставить 
из Франции в Германию 
некую посылку, о содер-
жимом которой не име-
ет понятия. Печально, 
поскольку орды конку-
рирующих между собой 
убийц, немедленно са-
дящихся герою на хвост 
и наперебой норовя-

щих отправить его на тот свет, явно знают об этом 
грузе больше, чем он. 
Рутинное поручение превращается в безумную гон-
ку, ставка в которой — жизнь. Такой поворот собы-
тий расстроит кого хочешь, но, когда расстраивается 
такой крутой и опасный парень, как Коулд — лучше 
не быть в числе его обидчиков…

ЧЕЧЕ
06.00 Русские 

мультфильмы
06.45, 07.10, 07.35, 08.05 М/с «По-

кемон»
08.30, 10.15 Т/с «Друзья»
08.55, 09.25 М/с «Черепашки-

ниндзя»
09.50 Т/с «Училки»
10.40 «Hobosti 2x2». (16+)
11.10, 00.05, 02.55 «WWE RAW». 

(16+)
12.10, 12.35, 13.05, 13.30, 13.55 

М/с «Пингвины Мадага-
скара»

14.25, 14.50, 15.20, 15.45, 16.10, 
16.35, 17.05, 17.30, 17.55, 
18.25, 18.50, 19.20, 19.45 
М/с «Симпсоны»

20.10, 20.35, 21.00 М/с «Футу-
рама»

21.21 «Мультсериалы для 
взрослых»

23.10 «Level Up Show». (16+)
23.40 М/с «Шоу Кливленда»
01.00 М/с «Осторожно, зем-

ляне!»
01.30, 02.05, 02.30 Т/с «Кли-

ника»
03.50, 04.15, 04.45, 05.05, 05.35 

М/с «Царь горы»
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06.30 Евроньюс
10.00 «Лето 

Господне»
10.30 Х/ф «Поздняя 

любовь»
13.00 «Россия, любовь 

моя!»
13.25 «Кто там...»
13.55 Д/ф «Королевство в 

пустыне Намиб»
14.50 «Гении и злодеи»
15.15 Х/ф «Сердца 

четырех»
16.45 Д/ф «Плетнёв»
17.35 Д/с «Пешком...»
18.05 «Искатели»
18.50 «Романтика 

романса»
19.55 «Библиотека 

приключений»
20.10 Х/ф «Два 

капитана»
21.45 «Ближний круг Дмитрия 

Певцова»
22.40 «Драгоценности»
00.20 Х/ф «Заблудший»
01.40 М/ф «Прежде 

мы были птицами»
02.00 Профилактика на канале 

02.00 до 3. 00

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.50 Х/ф «Бессонная 
ночь»

07.35 «Фактор жизни». 
(12+)

08.05 Х/ф «Победитель»
10.05 Барышня 

и кулинар. 
(12+)

10.35 Д/ф «Георгий 
Вицин. Не надо 
смеяться»

11.30 События
11.50 Х/ф «Неисправимый 

лгун»
13.25 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай»
15.15 Петровка, 38. 

(16+)
15.25 Московская неделя
16.00 Великая Пасхальная 

Вечерня. Трансляция из 
Храма Христа 
Спасителя

17.15 Х/ф «Каменное сердце»
21.05 Х/ф «Нераскрытый 

талант»
01.00 Х/ф «Синг-синг»
03.10 Т/с «Инспектор Морс»
04.55 Д/ф «Георгий Юматов. О 

герое былых времен»

06.30 Д/с «Вся правда про...»
07.00, 12.50 Все на Матч! (12+)
07.30, 03.30 Футбол. Чемпионат 

Англии. (0+)
09.30 Х/ф «Гол»
11.50, 02.30 «Кто хочет стать 

легионером?» (12+)
13.20 Д/ф «Братские команды»
13.50 «Спартак» - «Зенит». Исто-

рия противостояний».
(12+)

14.10 Континентальный вечер
14.40 Хоккей. КХЛ. Кубок 

Гагарина. «Металлург» 
(Магнитогорск) - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

17.25 Новости
17.30, 02.00 Все на Матч!
18.30 «Футбол двух столиц». 

(12+)
19.00 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 

России по футболу. «Спар-
так» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

21.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

23.30 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. (0+)

05.30 «Звёзды футбола». (12+)
06.00 Д/с «Заклятые соперники»

05.00 Х/ф «Кровные братья»
07.00 «Центральное телевиде-

ние». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое 

утро». (0+)
09.25 Едим дома. 

(0+)
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 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... 

(16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «Коллектор»
21.40 Х/ф «Находка»
23.40 Х/ф «Спасайся, брат!»
03.10 Д/ф «Матрона - заступ-

ница столицы»
04.05 Т/с «Час Волкова»

04.45 Х/ф «Я буду рядом»
07.00 Мульт-утро
07.30 «Сам себе 

режиссёр»
08.20, 03.25 

«Смехопанорама»
08.50 Утренняя 

почта
09.30 Сто 

к одному
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 

Вести
11.20 «Смеяться 

разрешается»
13.10 «Семейный 

альбом». 
(12+)

14.20 Х/ф «Запах 
лаванды»

18.00 «Танцуют 
все!»

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

00.30 Д/ф «Три святыни. Тайны 
монархов»

01.25 Т/с «Женщины 
на грани»

06.00 Новости
06.10 «Доброе утро»
08.05 М/с «Смешарики. Пин-

код»
08.25 «Часовой». 

(12+)
08.55 «Здоровье». 

(16+)
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.10 «ТилиТелеТесто» с Лари-

сой Гузеевой
13.35 Д/ф «Теория заговора»
14.25 Д/с «Романовы»
16.35 «ДОстояние РЕспубли-

ки»
18.30 «Аффтар жжот». 

(16+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая лига 
(16+)

00.40 Х/ф «Двойной 
форсаж»

02.35 Х/ф «Марли и я»
04.10 Контрольная закупка

05.00 М/с «Доктор 
Плюшева»

05.15 М/с «Голди и Мишка»
05.45 М/с «Клуб Микки Мауса»
06.15 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии»
07.10 М/с «Доктор Плюшева»
08.00 М/с «Майлз с другой 

планеты»
09.00 М/с «София Прекрас-

ная»
09.30 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
10.00 М/с «Герои в масках»
11.00 М/ф «Хранитель Лев»
12.00, 12.10 М/с «Джинглики»
12.45 М/с «Легенда о Тарзане»
14.10 М/ф «Побег с планеты 

Земля»
15.50 Х/ф «Высший 

пилотаж»
17.40 М/ф «Валл-И»
19.30 М/ф «Цыпленок 

Цыпа»
21.05 Х/ф «Так себе каникулы»
22.55 Х/ф «Охотники»
00.40 Х/ф «Затура»
02.40 М/с «Звёздные Войны»
04.10 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.05 Х/ф «Дай лапу, друг!»
07.30 Х/ф «Непобедимый»
09.00 «Новости недели» с 

Юрием 
Подкопаевым

09.25 «Служу России»
09.55 «Военная 

приемка». 
(6+)

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

11.10 Д/с «Теория 
заговора»

11.40, 13.15 Х/ф «Между жиз-
нью и смертью»

13.00 Новости дня
13.40 Т/с «Смерть 

шпионам. 
Лисья нора»

18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды 

советского сыска»
22.00 «Прогнозы». 

(12+)
22.45 «Фетисов». 

(12+)
23.35 Х/ф «Моонзунд»
02.20 Х/ф «Начальник 

Чукотки»
04.10 Х/ф «Кортик»

05.00 Т/с «Грозовые 
ворота»

08.30 Т/с «Карпов»
О дальнейшей судьбе 
бывшего подполковника 
милиции Стаса Карпова. 
Освободившись после 
принудительного лече-
ния, Карпов оказывается 
«у разбитого корыта». 
Не осталось ничего из 
того, чего он так долго 
добивался: ни денег, ни 
положения, ни власти. 
Бывшему менту выписан 
волчий билет, в полицию 
он не попадет даже на са-
мую мелкую должность. 
Пытаясь хоть как-то 
прокормить себя, Карпов 
устраивается работать 
охранником на склад.

23.00 Добров 
в эфире. (16+)

00.00 «Соль». (16+)
01.30 «Военная 

тайна» 
с Игорем 
Прокопенко. 
(16+)

06.00 Мультфильмы. 
(0+)

07.00 «Погоня 
за вкусом». 
(12+)

08.00 «Школа 
доктора 
Комаровского». 
(12+)

08.30, 04.30 
Х/ф «Папе 
снова 17»

10.30, 11.15, 12.00, 
13.00, 13.45 
Т/с «Элементарно»

14.45 Х/ф «Копи 
царя 
Соломона»

18.15 Х/ф «Глубокое 
синее 
море»

20.15 Х/ф «Анаконда»
22.00 «Быть 

или 
Не быть». 
(16+)

00.00 Х/ф «Последний 
бриллиант»

02.00 Х/ф «Номер 
42»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
Т/с «Деффчонки»

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

(16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Импровизация». (16+)
13.00 «Открытый микрофон». 
14.00, 21.00 «Однажды в Рос-

сии». (16+)
15.00 Х/ф «Хитмэн»
16.50 Х/ф «Золотой компас»
19.00, 19.30 «Комеди Клаб». 

(16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Пропащие ребята»
04.00 Т/с «Последователи»
04.50 Т/с «Непригодные для 

свидания»
05.15 Т/с «Супервесёлый 

вечер»
05.40 Т/с «Селфи»
06.10 Т/с «Саша+Маша»
06.45 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее»

06.00, 09.00 
М/с «Смешарики»

06.10 М/ф «Гномео 
и Джульетта»

07.40 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!»

09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Мистер и миссис Z». 

(12+)
10.00, 16.00 

«Уральские 
пельмени». 
(16+)

10.30 «Взвешенные люди». 
(12+)

12.30 М/ф «Турбо»
14.15, 01.45 

Х/ф «Приключения 
Паддингтона»

16.55 Х/ф «Ученик 
чародея»

19.00 М/ф «Университет мон-
стров»

21.00 Х/ф «Мачо и ботан-2»
23.05 Х/ф «Экипаж»
03.30 «Диван». 

(16+)
04.30 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
05.35 «Ералаш»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Д/с «Современные чудеса»
07.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 Х/ф «Новый кулак 

ярости»
11.20 Х/ф «Молодой мастер»
13.30 Т/с «Солдаты»
23.00 Х/ф «Робокоп-3»

Могущеcтвенная корпо-
рация OCP одержима идеей 
строительства уто-
пического Дельта-Сити 
на месте Дейтройта. С 
этой целью людей массово 
лишают жилищ, в городе 
царит преступность и 
коррупция. Организовано 
повстанческое движение, 
против которого вы-
ступают Робокоп и его 
напарница Льюис, чтобы 
в последний момент пере-
йти на сторону восстав-
ших жителей города.

01.00 Х/ф «Универсальный 
солдат»

03.00 Д/ф «Войны Юрского 
периода»

03.55 Д/с «100 
великих»
(16+)

09.05 М/ф «Маша 
и медведь»

09.35 «День
ангела». 
(0+)

10.00 Сейчас
10.10 «Истории 

из будущего» 
с Михаилом 
Ковальчуком. 
(0+)

11.00 Д/ф «Запрещенное 
кино»

11.35, 12.20, 13.10, 
14.00, 14.45, 
15.35, 16.25, 
17.10 
Т/с «Следствие 
любви»

18.00 Главное
19.05, 20.00, 20.50, 

21.50 
Т/с «Бывших 
не бывает»

22.40, 23.30, 00.20, 
01.10 
Т/с «Любовь 
с оружием»

02.00 Профилактика на канале 
с 02.00 до 05.00

06.30, 05.30 
«Джейми». 
(16+)

07.30, 23.50 
«6 кадров». 
(16+)

07.35 Х/ф «Завтрак 
у Тиффани»
(16+)

09.55 Х/ф «Миф 
об идеальном 
мужчине»
(16+)

14.10 Х/ф «Я не смогу 
тебя забыть»
(16+)

18.00 «Свадебный 
размер». 
(16+)

19.00 Х/ф «Я буду 
ждать тебя 
всегда»
(16+)

22.50 Д/с «Героини 
нашего 
времени»

00.30 Х/ф «Идеальная 
жена»

02.30 Т/с «Условия 
контракта»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ЧЕЧЕМАТЧ ТВ

СТС

ДИСНЕЙ 19.30

Цыпленок Цыпа

В основе фильма лежит старая басня про цыпленка, который вопил о том, 
что небеса падают на землю каждый раз, когда ему на голову падал желудь. 
Вот уже год, как Цыпленок пытается преодолеть позор своей ошибки (про 
падающие небеса) и жить как ни в чем не бывало. Но — увы! — желающих 
дружить с неудачником немного, и поэтому в товарищах у него ходят такие 
же изгои, как и он сам. Но однажды действительно случается несчастье 
— пора бить тревогу! Но кто поверит Цыпленку, ведь он уже опростоволо-
сился однажды… Теперь будущее планеты зависит от скромных бойцов 
невидимого фронта: свиненка-акселерата, убогонькой уточки, золотой 
рыбки-мутанта и Цыпленка, с которым никто не хочет знаться…

Ре
кл

ам
а

06.00 Русские мультфильмы
06.45, 07.10, 07.35, 

08.05, 13.55, 
14.25 
М/с «Покемон»

08.30, 10.15, 10.40
 Т/с «Друзья»

08.55, 09.25 
М/с «Черепашки-
ниндзя»

09.50 Т/с «Училки»
11.10, 00.05, 02.55 

«International 
SmackDown». (16+)

12.10, 12.35, 13.05, 13.30 
М/с «Пингвины 
Мадагаскара»

14.50, 15.20, 15.45, 19.20, 19.45 
М/с «Симпсоны»

16.10, 16.35, 17.05, 20.10, 20.35, 
21.00 М/с «Футурама»

17.30, 21.21 «Мультсериалы 
для взрослых»

23.10 «Hobosti 2x2». (16+)
23.40 М/с «Шоу Кливленда»
01.00 «Смотрящий». (16+)
01.30, 02.05, 02.30 Т/с «Кли-

ника»
03.50, 04.15, 04.45, 05.05, 05.35 

М/с «Царь горы»

22 ХХ 22
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В Ярославской области разработаны новые 
меры поддержки агропромышленного ком-
плекса. В частности, за каждый гектар введен-
ных в оборот заброшенных земель сельхозназ-
начения хозяйства смогут получить до 2 тысяч 
рублей.

– Развитие агропромышленного комплекса 
является одной из десяти точек роста Ярослав-
ской области. И сегодня наша задача – акти-
визировать развитие отрасли, – отмечает глава 
региона Дмитрий Миронов. – Земля должна 
работать. Однако в настоящий момент более 
половины имеющихся в регионе площадей 
пашни не используется. При этом перспектив-
ных участков для масштабного развития сель-
ского хозяйства тоже не хватает. Необходимо 
исправить этот дисбаланс. 

По словам губернатора, правительство на-
мерено стимулировать сельхозпредприятия 
расширять посевные площади. Хозяйства так-
же смогут претендовать на субсидии за допол-
нительно скошенные и убранные сенокосы и 
пастбища – 500 рублей за гектар. Кроме того, 
правительство области намерено возмещать 
20% затрат на приобретение техники для рас-
пашки земель. В планах областной власти – к 
2025 году ввести в оборот 85 тысяч гектаров за-
брошенных земель.

До нынешнего года селяне получали суб-
сидию за каждый гектар уже обрабатываемой 
земли. Как пояснили в департаменте АПК и 
потребительского рынка Ярославской обла-
сти, эта мера поддержки также сохранится и 
составит около 310 рублей за гектар. 

– Причем цифра эта дифференцирован-
ная, зависит от эффективности хозяйство-
вания, от продуктивности земли. Наиболее 
успешные хозяйства имеют возможность по-
лучать субсидию до 4 тысяч рублей за гектар, – 
уточнил заместитель директора департамента 
Сергей Камышенцев.

Региональная власть сегодня активно ре-
шает стратегические задачи развития села и 
планирует навести порядок в земельных от-
ношениях. В частности, началась масштабная 
инвентаризация земель, которая позволит 
сформировать потенциальные инвестицион-
ные площадки для значимых проектов в сель-
ском хозяйстве. В 90-е годы после развала 
колхозов множество земель было приобретено 
в долевую или полную собственность с надеж-

дой в будущем выгодно перепродать участки. 
Сельхозпроизводством на этих землях никто 
не занимался. Так и стоят годами, зарастают 
бурьяном! Между тем инструменты для воз-
действия на владельцев этих земель есть: если 
собственник не использует земельный участок 
по назначению, налоговая ставка должна быть 
увеличена до полутора процентов. Но, как по-
казали проверки Россельхознадзора, повсе-
местно для этих земель применялась понижен-
ная налоговая ставка – 0,3 процента.

– Это неверно и недопустимо, так как 
собственник, не выполняющий своих обяза-
тельств, должен нести и материальную ответ-
ственность за то, что земля зарастает и не ис-
пользуется, – уверен заместитель председателя 
правительства Роман Колесов.

Сегодня правительство совместно с орга-
нами местного самоуправления и налоговой 
службой намерено стимулировать таких горе-
хозяев использовать свои земли по назначению. 

Увеличение посевных площадей и инвента-
ризация земель – первый шаг для привлечения 

новых инвесторов, которые сегодня очень взы-
скательны. 

– У нас уже есть ряд инвесторов, которые 
готовы прийти в область, но им требуются под 
проекты серьезные площади – от 5 до 30 тысяч 
гектаров. Надеюсь, в скором будущем мы смо-
жем предложить им привлекательные участки, 
- отметил Сергей Камышенцев. – Кроме того, 
по поручению губернатора для улучшения ин-
вестиционного законодательства в агросфере 
разрабатывается проект областного закона, 
предусматривающий предоставление земель 
сельхозназначения инвесторам в аренду без 
торгов по распоряжению губернатора.

ВОЗЬМЕМ ЗЕМЛЮ В ОБОРОТ
За каждый гектар введенной в оборот земли сельхозпроизводители получат до 2 тысяч рублей.

Вся
посевная
площадь

310,6
тыс. га

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ПАШНЯ В 2016 ГОДУ

75%

17,7%

4,8%

Кормовые культуры
233,1 тыс. га

Зерновые и зернобобовые
54,9 тыс. га

Картофель
14,8 тыс. га

1,6%
Овощи

4,9 тыс. га

0,9%
Лён

2,9 тыс. га 

Ярославский
Угличский

Борисоглебский
Рыбинский

Пошехонский
Гаврилов-Ямский

Некрасовский
Большесельский 

Ростовский
Тутаевский

Первомайский
Мышкинский

Любимский
Некоузский

Переславский
Даниловский
Брейтовский

Рейтинг муниципальных районов
по использованию с/х угодий в 2016 г. (%)

60,4
51,9
45,0
44,8
36,8
35,9
30,0
28,4
28,3
27,3
25,4
23,6
23,4
23,0
18,5
15,7
10,4

* * *
Врио губернатора Ярославской об-

ласти Дмитрий Миронов занял чет-
вертое место в «Народном рейтинге 

губернаторов». 
Таковы итоги голосования на портале 

Губернаторы.ru. Дмитрий Миронов опе-
редил в голосовании главу Чеченской 
Республики  Рамзана Кадырова, глав 
Приморского края, Тюменской, Мага-
данской, Челябинской областей и респу-
блики Алтай.

* * *
Дмитрий Миронов назначил Героя 

России Михаила Ланцева своим совет-
ником по военно-патриотической работе. 

Михаил Васильевич удостоен звания 
Героя  за мужество и героизм, проявлен-
ные при исполнении воинского долга в 
Северо-Кавказском регионе.

* * *
Детская школа искусств Переславля-

Залесского получила новые музыкальные 
инструменты. 

Во время рабочего визита в Переслав-
ский район глава региона Дмитрий Ми-
ронов пообещал решить вопрос нехватки 
музыкальных инструментов в местной 
школе искусств. Цифровое фортепиано, 
баян, скрипку уже осваивают юные му-
зыканты.

* * *
В рамках губернаторского проекта 

«Решаем вместе!» в регионе проведено 
более 350 собраний жителей. 

Все встречи с жителями уже прош-
ли в Большесельском, Борисоглебском, 
Брейтовском, Гаврилов-Ямском, Дани-
ловском, Некоузском и Первомайском 
районах. Среди основных вопросов – 
обустройство дворов, ремонт дорог и 
домов культуры, спортивных и детских 
площадок. 

* * *
Правительство области поможет 

местным производителям организовать 
«уголок фермера» в крупных сетевых 

магазинах. 
По поручению главы региона Дмитрия 

Миронова прошла встреча международ-
ной торговой компании «Гиперглобус» и 
местных сельхозтоваропроизводителей, 
участники обсудили условия представле-
ния местной продукции. Областная власть 
намерена заключить соглашения о сотруд-
ничестве и с другими крупными рознич-
ными сетями.

– Города нашей области – постоянные 
лидеры различных национальных рейтингов и 
опросов, – отметила директор регионального 
департамента туризма Юлия Рыбакова. – Еще 
недавно Ярославль замкнул пятерку лиде-
ров по популярности путешествий с детьми 

в весенние школьные каникулы. Также он 
занял 7-е место в топ-10 лучших российских 
туристических направлений, уступив Перво-
престольной и Северной столице, Сочи, 
Краснодару и Казани, но опередив Суздаль 
и Нижний Новгород. Регион действительно 

предлагает гостям интересный туристический 
продукт. При этом достаточно разнообразный, 
чтобы составить свою программу отдыха смог 
даже самый избалованный турист.

Такой интерес, безусловно, очень лестен, 
но области еще есть куда стремиться. Жесткую 
конкуренцию нашему региону составляют 
Санкт-Петербург, южные города России, зару-
бежные направления. Поэтому нам предстоит 
активно поработать над улучшением сервиса, 
транспортной доступностью, новыми турпро-
дуктами, продвижением региона на федераль-
ном и международном уровне. Стратегические 

задачи развития туристской отрасли зафикси-
рованы в программе социально-экономическо-
го развития области «10 точек роста», которую 
глава региона Дмитрий Миронов представил 
общественности в марте. К 2025 году турпоток в 
регион должен вырасти почти в 2,5 раза – 
до 8 миллионов в год.

ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ К НАМ
Ярославская область вошла в топ-5 регионов, наиболее востребо-
ванных в весенне-летний туристический сезон у жителей Москвы и 
Московской области. В этом списке Ярославль занял четвертое место 
после Сочи, Санкт-Петербурга и Казани.
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Карина с детства была окружена цвета-
ми, это было увлечением ее мамы, но как 
признается сама наша героиня, она никог-
да как-то особенно не относилась к цве-
там, они были для нее чем-то обыденным. 
Окончив рыбинский лесотехнический кол-
ледж по специальности «Садово-парковое 
и ландшафтное строительство», Карина 
начала искать работу. К сожалению, это 
было не просто, везде требовались люди с 
большим опытом работы, которого у де-
вушки не было. Однажды она увидела объ-
явление, что в один крупный цветочный 
салон требуются работницы. Конкуренция 
была большая, Карина чуть не ушла, не до-
ждавшись своей очереди на собеседование. 
Расстроенные девушки выходили из каби-
нета одна за другой. Наконец подошла оче-
редь нашей героини. Она зашла в кабинет, 
и ей стали показывать цветы и спрашивать 
их названия. Специально Карина их не 
учила, все когда-то слышала от мамы, и так 
вышло, что она назвала все правильно. Ко-
нечно, на работу взяли именно ее. Но еще 
не скоро наша цветочница начала само-
стоятельно собирать букеты. К этой ответ-
ственной должности предстоял нелегкий 
путь. Однажды Карину поставили работать 
одну в палатку с цветами, и там девушке 
пришлось учиться самостоятельно состав-
лять композиции из цветов. Постепенно 
получалось все лучше и лучше, внезапно 
Карина осознала, что уже не мыслит свою 
жизнь без цветов, так родилась ее мечта о 
собственном салоне цветов. Через некото-
рое время эта мечта стала явью. О талан-
те Карины начали узнавать в городе и все 
чаще обращались к ней за красивым буке-
том. 

Карина создает свой букет, всегда осно-
вываясь на том, какому человеку он будет 
подарен.

- Я не могу просто так наугад составить 
букет. Многие приходят и говорят «сделай-
те на ваш вкус», я так не могу, ведь вдруг 
мой вкус не совпадает со вкусом адресата 
букета. Тогда я начинаю спрашивать, ка-
кой цвет нравится, что за повод для подар-
ка, каким цветам отдает человек предпо-
чтение. После всех вопросов уже создается 

некий образ букета, и тогда я его собираю, 
как правило, все остаются довольны. 

Не обошлось и без интересных историй, 
одну такую Карина рассказала нам:

- Однажды ко мне пришел молодой 
человек и сказал, что ему нужен букет на 
расставание. Я очень удивилась, ведь не 
все так делают. В итоге он купил большой 
букет желтого цвета, очень красивый и ро-
скошный. Через пару недель он связался 
со мной и сказал, что они с девушкой по-
мирились и теперь ему нужен новый букет 
для извинения, но необычным было то, что 
он сказал, чтобы букет был размером со 
спичечный коробок. Я, конечно, 
согласилась, но до последнего 
сомневалась, не пошутил 
ли он, и на всякий слу-
чай сделала отдельный 
букет обычного раз-
мера. В назначен-
ное время молодой 
человек подошел, 
через окно салона я 
увидела, что его на 
улице ждет девуш-
ка. Несмотря на мои 
предложения взять 
обычный букет, он все 
же попросил то, что за-
казывал. Вышел на улицу и 
протянул девушке этот коробок. 
Конечно, она расплакалась и убежала. Тут 
я не выдержала и сама вышла к молодому 
человеку, отдала ему заготовленный букет 
и сказала, чтобы скорее бежал за ней. Де-
вушку свою он догнал, и они помирились, 
все хорошо закончилось, но случай очень 
необычный.

Мы также не могли не задать профес-
сионалу вопросы, интересующие жителей 
города, в формате блиц-опроса.

-  Какие цветы предпочитают рыбинцы? 
В горшках или в букетах? Сорта цветов? 

-  Не могу точно ответить на этот во-
прос, т.к. все зависит от вкуса и пожела-
ний, но лично у меня заказывают чаще 
букеты, композиции… Букеты делаю по 
сезонам, поэтому и сорта цветов всегда 
разные. Сейчас время нарциссов, мимо-
зы, тюльпанов, гиацинтов, мускари, лан-
дышей… Во флористике время идет не-
много вперед, и где-то через месяц всем 
захочется лета. Букеты будут уже с поле-
выми, яркими теплыми цветами (ромаш-
ки, кампанула, розы…).

- В песне поется «желтые тюльпаны – 
вестники разлуки». Какие еще приметы, 
связанные с цветами, существуют? 

- Возможно, кто-то и верит в эту при-
мету, но я считаю, что желтый цвет - это 
цвет золота, счастья, радости, солнечный 
цвет. В приметы не верю, но у нас считают 
четное количество цветов плохой приме-
той и не дарят, например, 2 цветка, хотя за 
границей это, наоборот, приветствуется, и 
число 2 означает любовь, пара.

- Какие цветы дарят мужчинам, а какие 
– женщинам? И есть ли градация по воз-
растам? (Девушкам – белые розы, жен-
щинам – красные?) 

- Все зависит от вкуса. Если не знаешь, 
какие любимые цветы или цветовая гам-
ма у того, кому хочешь подарить букет, то 
можно тогда и по градации возраста.

- Дашь советы по уходу за покупными 
цветами?

- Если букет срезка, то главное - каждый 
день подрезать ножки у цветка, убирать ли-
ству, которая касается воды, менять воду. 
В принципе, этого достаточно, но чтобы 

цветы дольше простояли, их нужно 
убирать от прямых солнечных 

лучей и ставить в прохлад-
ное место. Если вы ку-

пили комнатное рас-
тение в горшке, то его 
нужно обязательно в 
течение двух недель 
пересадить, т.к. оно 
находится в транс-
портировочной зем-
ле, она непригодна 

для роста.
- Откуда везут розы 

и тюльпаны в Рыбинск? 
Дорого ли обходится при-

воз цветов? 
- Едут, а точнее, летят они к нам 

из Голландии, Эквадора. Конечно, есть и 
наши, местные цветы, они прекрасны и 
ароматны, но почему-то очень плохо стоят.
Не рассказывают нам голландцы секрет их 
выращивания, поэтому я работаю с загра-
ничными цветами. Цена доставки зависит 
от поставщика, в основном она бесплатная.

- Есть ли аллергенные цветы, о которых 
должен предупреждать продавец? 

- Да, конечно, есть, и мы обязаны пре-
дупредить. В основном это ароматные цве-
ты - лилии, гиацинты… Есть и ядовитые, 
которые при срезе выделяют млечный сок, 
пугаться не стоит, просто нужно помыть 
руки. Также много опасных комнатных 
цветов, которые не стоит трогать, о них вам 
тоже обязаны рассказать.

- В какие праздники в Рыбинске цве-
точный бум? 

- Самый ажиотаж 8 Марта, не уступает 
и 14 февраля, День влюбленных, несмотря 
на то, что его отменили, горячая пора ле-
том - свадебный сезон.

- Вообще часто ли рыбинские мужчины 
покупают цветы своим женщинам?

- К сожалению, нет, в основном только 
по праздникам. Не знаю, с чем это связано, 
но баловать перестали…

Несмотря на такую работу, у Карины 
дома цветов нет. Не потому, что она до-
статочно насмотрелась на них в салоне, 
а потому, что она просто не довозит их до 
дома. Девушка всегда их кому-то дарит: то 
грустным людям на улице, то знакомым, 
случайно встретившимся на пути, то даже 
таксистам. Надо отметить, что доброта так 
и льется из глаз нашей героини. Добро-
желательная улыбка и мягкий голос очень 
располагают к беседе, которую даже не хо-
чется заканчивать. Совсем неудивительно, 
что такая девушка не может прожить и дня, 
не порадовав окружающих.

Вдохновение на создание все новых и 
новых букетов Карина черпает в людях, в 
их улыбках, разговорах, движениях. 

Хочется пожелать нашей цветочнице не 
терять оптимизма и дальше радовать нас 
своими великолепными творениями.

Кира АЛФЕРОВА

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ЦВЕТОЧНИЦА
Уже несколько лет Карина Кузнецова радует жителей Рыбинска необыкновенными по своей красоте бу-
кетами. Корреспондент «Рыбинской недели» встретилась с девушкой и узнала, как зарождалась любовь 
Карины к цветам и что вдохновляет ее на творчество.
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С 1 сентября 2014 года во исполнение Указа 
Президента РФ Владимира Путина двенадцать 
российских регионов, в том числе и Ярослав-
ская область, включились в проект по возрож-
дению комплекса ГТО. Важно отметить, что 
ярославцы на три года предвосхитили решение 
о его возрождении на федеральном уровне, 
разработав региональную модель нормативов 
комплекса «Готов к труду и обороне». Губерна-
тор Ярославской области определил комплекс 
ГТО в качестве «лучшего механизма приобще-
ния к регулярным занятиям спортом».

Говоря о спортивных ярославцах, нужно 
иметь в виду и жителей Рыбинска, где всег-
да  были сильны спортивные традиции. Не-
удивительно, что рыбинцы, которые дружат 
с физкультурой и спортом, активно вклю-
чились в выполнение нормативов ГТО. 

Рыбинские школы все без исключения 
откликнулись на участие в проекте. Сразу 
же был создан Совет по реализации ком-
плекса, в который вошли специалисты де-
партамента, учителя физкультуры и педа-
гоги дополнительного образования. 

В апреле 2016 года на базе спортивной 
школы олимпийского резерва №2 имени 
Александра Елфимова создан центр тести-
рования комплекса ГТО, где все желающие 
в возрасте от 18 лет могут проверить свои 
силы и спортивную подготовку в беге на 
различные дистанции, прыжках в длину, 
метании спортивного снаряда, подтягива-
нии и отжимании, плавании и стрельбе.

В 2016 году в выполнении нормативов 
Всероссийского комплекса ГТО участво-
вали 356 учащихся – и первоклассники, 
и старшеклассники. Но и те, кто ушли со 
школьного двора в большую жизнь, не 
остались в стороне. Спортивные нормати-
вы ГТО в прошлом году сдали 255 рыбин-
цев в возрасте от 18 до 70 лет. 

Горожане показали высокую результа-
тивность: в минувшем году 303 человека 
сдали нормативы на бронзовый, серебря-
ный и золотой знаки отличия комплекса 
ГТО, причем 50 человек показали «золо-
той» результат.  

Знаки отличия бронзового, золотого и 
серебряного достоинства работникам му-
ниципальных предприятий и учреждений, 
сотрудникам администрации, представи-
телям Государственной противопожарной 
службы и работникам ОАО «РЖД» вручил 
глава Рыбинска Денис Добряков.

– Здоровый образ жизни, здоровый 
подход к себе - это очень важно. Не менее 
важно, чем духовное и культурное развитие 
человека: поход в театр, прочтение книг. 
Распространяйте свой полученный опыт 
через друзей, знакомых, коллег по работе, 
приобщайте к здоровому образу жизни сво-
их детей, – этими словами предварил Денис 
Валерьевич церемонию награждения.

Он сам спортсмен, прекрасно зареко-
мендовавший себя сразу в нескольких ви-
дах спорта. Поэтому добивается, чтобы 
здоровый дух был в здоровых телах му-
ниципальных служащих. В День России, 
12 июня 2016 года, на стадионе «Метеор» 
прошел спортивный праздник. Более 50 
сотрудников городской администрации и 
подведомственных учреждений пробовали 
силы в сдаче нормативов Всероссийского 
спортивно-оздоровительного комплекса 
ГТО. Они сдавали нормативы по плава-
нию, метанию снаряда, бегу на длинную 
и короткую дистанции, поднимали гири, 
стреляли из пневматических винтовок. 

В 2017 году в сдачу нормативов ком-
плекса ГТО уже включились 134 человека.

Александр СЫСОЕВ

РЫБИНЦЫ ГОТОВЫ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ
27 марта в большом зале администрации города Рыбинска состоя-
лось торжественное вручение знаков отличия Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
рыбинцам, принявшим участие в проекте в 2016-2017 г.г.
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Немного истории
В 1957 году, после запуска Советским 

Союзом первого искусственного спутни-
ка Земли, Министерство обороны США 
посчитало, что на случай войны нужна 
надежная система передачи информации. 
Агентство по перспективным оборонным 
научно-исследовательским разработкам 
США (DARPA) предложило разработать 
для этого компьютерную сеть.

Первой исследовательской програм-
мой в этом направлении руководил Джо-
зеф Ликлайдер, опубликовавший в 1962 
году работу «Galactic Network». Благо-
даря Ликлайдеру появилась первая де-
тально разработанная концепция ком-
пьютерной сети. Она была подкреплена 
работами Леонарда Клейнрока в области 
теории коммутации пакетов для передачи 
данных. В 1962 году Пол Бэран из RAND 
Corporation подготовил доклад «On 
Distributed Communication Networks». Он 
предложил использовать децентрализо-
ванную систему связанных между собой 
компьютеров, которая даже при разруше-
нии ее части будет работоспособна. Этим 
решались две важные задачи – обеспече-
ние работоспособности системы и невоз-
можность уничтожения данных, которые 
оказываются сохраненными на разнесен-
ных друг от друга компьютерах. Предла-
галось передавать сообщения в цифровом 
виде. 

Разработка такой сети была поручена 
Калифорнийскому университету в Лос-
Анджелесе, Стэнфордскому исследова-
тельскому центру, Университету Юты и 
Университету штата Калифорния в Сан-
та-Барбаре. Компьютерная сеть была на-
звана ARPANET, и в 1969 году в рамках 
проекта сеть объединила четыре указан-
ных научных учреждения. 

29 октября 1969 года в 21:00 между 
двумя первыми узлами сети ARPANET, 
находящимися на расстоянии 640 км — 
в Калифорнийском университете Лос-
Анджелеса и в Стэнфордском исследо-
вательском институте, — провели сеанс 
связи.

В первый раз удалось отправить всего 
два символа «LO» вместо  «LOG», после 
чего сеть перестала функционировать. 
LOG должно было быть словом LOGIN. 
В рабочее состояние систему вернули уже 
к 22:30, и следующая попытка оказалась 
успешной. Именно эту дату можно счи-
тать днем рождения интернета.

К 1971 году была разработана первая 
программа для отправки электронной 
почты по сети. Эта программа сразу стала 
очень популярна.

В 1973 году к сети были подключены 
через трансатлантический телефонный 
кабель первые иностранные организации 
из Великобритании и Норвегии, сеть ста-
ла международной.

К 1997 году в интернете насчитывалось 
уже около 10 млн компьютеров, было за-
регистрировано более 1 млн доменных 
имен. Интернет стал очень популярным 
средством для обмена информацией.

В настоящее время подключиться к 
интернету можно через спутники связи, 
радиоканалы, кабельное телевидение, 
телефон, сотовую связь, специальные 
оптико-волоконные линии или электро-

провода. Всемирная сеть стала неотъем-
лемой частью жизни в развитых и раз-
вивающихся странах. В течение пяти 
лет интернет достиг аудитории свыше 50 
миллионов пользователей, чего не уда-
валось так быстро достичь  другим сред-
ствам коммуникации.

Медицинский взгляд
Мы спросили у врачей, как измени-

лась их жизнь с появлением интернета и 
как он влияет на современную медицину. 
На вопрос нам ответила клинический ор-
динатор Ярославской клинической боль-
ницы Анастасия Сазонова:

- Безусловно, современные интернет-
возможности расширяют возможности 
нашей отечественной медицины. Актив-
ному пользователю не составит труда по-
смотреть график приема нужного специ-
алиста и записаться к нему на прием не 
выходя из дома, что существенно облег-
чает жизнь пациента: не нужно тратить 
время на проезд до поликлиники и сто-
ять в очереди за талоном или бесконеч-
но названивать в регистратуру, слушая 
короткие гудки. Грамотному доктору 
интернет-технологии способствуют его 
профессиональному росту, существует 
множество интернет-ресурсов, образо-
вательных  порталов, сообществ, где врач 
может почерпнуть для себя последние 
новости своей специальности, пообщать-
ся с коллегами, найти нужную литературу 
для изучения какого-либо вопроса. В на-
стоящее время в нашей стране внедряется 
система последипломного образования, 
в которой предусмотрено дистанцион-
ное и онлайн-обучение. Разрабатывается 

единая система ведения карт и историй 
болезни с хранением всей информации 
о пациенте, и благодаря ей в будущем 
врач сможет одним кликом получить всю 
информацию о новом больном,  что осо-
бенно важно в экстренных случаях или 
когда бумажный носитель недоступен. 
Достижением является и такое явление, 
как телемедицина,  современные техно-
логии дают возможность организовать 
консультацию или консилиум врачей с 
ведущими специалистами, не отходя от 
рабочего места и не заставляя больного 
испытывать длительные переезды, теряя 
время и средства. 

Однако имеется и обратная сторона ме-
дали. Интернет-ресурсы не всегда доступны 
в отдаленных уголках нашей Родины, требу-
ют больших денежных вложений, которые 
можно потратить на закупку лекарств или 
расходных материалов. Сама система имеет 
множество подводных камней и на данный 
момент не так уж и сильно облегчает жизнь 
врачу и пациенту. Хочется верить, что в бли-
жайшее время все интернет-задумки начнут 
работать в полную силу.

Говорит глава
Также мы поинтересовались мнением 

Дениса Валерьевича Добрякова и узнали 
у него, как интернет помогает в работе 
главе города Рыбинска.

- Конечно, без интернета сейчас не 
обойтись. Я активно пользуюсь многими 
сервисами и постоянно читаю новости и 
другую информацию на планшете. В ра-
боте администрации мы давно привыкли 
к тому, что многие вопросы и действия 
завязаны на наш официальный сайт. 

Также недавно начали регулярно прово-
дить опросы рыбинцев на самые  разные 
темы в рамках проекта «Я решаю». На 
моей странице ВКонтакте я ежедневно 
общаюсь с горожанами и считаю, что это 
правильно,  когда любой житель может 
задать свой вопрос напрямую главе, - го-
ворит Денис Валерьевич.

Интернет в образовании
Мы поговорили с представителем си-

стемы образования, чтобы узнать, какую 
роль в современном учебном процессе 
играет всемирная сеть. На наш вопрос от-
ветила заместитель директора по воспита-
тельной работе школы №12 им. П.Ф. Де-
рунова Попова Светлана Владимировна: 

- Безусловно, интернет помогает в 
организации воспитательной работы. 
Сейчас нам гораздо легче держать связь 
с детьми, родителями и учителями с по-
мощью социальных сетей. В нашей шко-
ле существует еще один канал для связи 
- сетевое сообщество NetSchool, где есть 
электронный журнал, электронный днев-
ник и система сообщений между всеми 
участниками образовательного процесса. 
Здесь родители могут отслеживать успе-
ваемость детей онлайн, а представители 
администрации могут выставлять объ-
явления для учителей, учащихся и роди-
телей. Особенно это актуально для на-
шей школы, которая большая не только 
по количеству квадратных метров, но и 
обучает более тысячи человек. 

Кроме этого, в процессе подготовки 
к урокам интернет может быть полезен. 
Пять-десять лет назад учитель музыки, 
рассказывая ученикам о балете, мог толь-
ко описать его и, если повезет, показать 
DVD-диск с фрагментами произведения. 
Сейчас благодаря интернету можно не 
только показать детям интересный ма-
териал, а еще и представить трактовки 
одного балета в различных театрах мира. 
Таким образом можно дополнить мно-
гие уроки в различных направлениях от 
изобразительного искусства до физики и 
химии. Существует множество вспомога-
тельных сайтов для обучения детей, кото-
рые помогают лучше усваивать материал. 
Интернет сегодня незаменимый помощ-
ник в образовании. Конечно, он не спо-
собен полностью заменить учителя, но с 
его помощью количество времени, затра-
ченное на подготовку современного уро-
ка, значительно сокращается.

Глас народа
По результатам опроса, проведенного в 

группе «Рыбинской недели» Вконтакте, ин-
тернет уже плотно вошел в жизнь горожан. 

На вопрос «Какое место в вашей жиз-
ни занимает интернет?» жители Рыбин-
ска ответили почти единогласно. 75,6% 
рыбинцев сказали, что интернет - их 
жизнь. Здесь друзья, работа, развлече-
ния, и все вопросы они решают через ин-
тернет. 15,6% жителей города пользуются 
интернетом только по работе, а остальное 
время стараются провести вдали от все-
мирной сети. И лишь 8,9% респондентов 
сказали, что спокойно обходятся без ин-
тернета месяцами.

Кира АЛФЕРОВА

МИР В ИНТЕРНЕТЕ

Последние годы интернет стал неотъемлемой частью цивилизо-
ванного общества. В интернете можно сделать все. Пообщаться со 
старым другом, научиться новой профессии, узнать состояние своего 
здоровья или же просто оплатить счет за квартиру. Корреспонденты 
«Рыбинской недели» узнали, как интернет влияет на разные сферы 
жизни рыбинцев.
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От мужика должно пахнуть либо парфюмом, что 
означает, он собрался бухнуть, либо перегаром, а 
это означает, что парфюмом от него пахло вчера.

* * *
Реаниматологи Пасху справляют не только как ре-
лигиозный праздник, но и как профессиональный.

* * *
Никогда, слышите, никогда не заправляйте 

тонером картридж лазерного принтера, если вы 
простужены и можете неожиданно чихнуть...

* * *

Вы когда-нибудь думали о том, какое имя дала 
вам ваша собака?

* * *
- Доктор, почему меня все норовят обидеть, 

обзывают ни за что?..
- Заткнись, тупая никчемная корова толстомор-
дая! Живо гони тысячу рублей за консультацию!

* * *
Время лечит... Главное - не сдохнуть 

во время лечения.
* * *

Реклама
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 10 - 16 АПРЕЛЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Неделя обещает быть исключительно благоприятной и 
принесет новых друзей; готовьтесь записывать телефонные 
номера в свою книжку. Поддерживайте отношения и со 
старыми друзьями. Помните, что они не подведут вас, что 
бы ни случилось.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Вы не простите близким людям ни малейшего промаха, 
ни малейшей слабости. Поскольку люди несовершенны, 
в результате такого отношения вы рискуете серьезно по-
ссориться со всеми, кто вам дорог.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Вы вступаете в фазу активного развития и самоутверждения. 
И на профессиональном поприще, и в личной жизни вы по-
стараетесь все сделать по-своему. И горе тем, кто рискнет встать 
на вашем пути!

РАК (22.06-23.07)
Вы будете любознательны, как никогда, и будете искать в пер-
вую очередь новизны, непознанного. В отношениях с людьми 
вы станете более гибкими и куда легче будете заводить новые 
знакомства.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Твердость и вера в себя - вот на какие качества вам следует 
положиться на этой неделе. На вас будет давить внешний мир, 
требовать принятия определенных решений, но вам нельзя 
отступаться от своих убеждений.

ДЕВА (24.08-23.09)
На этой неделе светила настаивают на важности социума в 
вашей жизни - на самом простом, бытовом уровне. Встречи и 
общение с друзьями принесут вам массу позитивных эмоций. 
Позвоните им или напишите, пригласите куда-нибудь. Это 
будет бальзамом на ваше изголодавшееся по человеческому 
общению сердце.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Влияние светил усилит вашу интуицию, пробудит желание 
интересоваться неизведанным, необъяснимым, странным. Кто 
знает, быть может, в вас даже проснутся сверхъестественные 
способности.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Обстоятельства могут завести вас в незнакомые воды, 
где вас ждут приключения и открытия. Будьте готовы ко 
всему, не бойтесь ловить возможности на лету, готовьтесь 
принимать быстрые решения! Вас ждут путешествия и 
встречи, перемены и сдвиги к лучшему. Вперед, к светло-
му будущему!

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Между вашими друзьями и вами может вспыхнуть конфликт, 
из которого вы выйдете с победой, но вкус ее, возможно, будет 
горек. Увы, триумф ценой дружбы нередко оказывается хуже 
поражения. Быть может, стоит проявить толику мудрости и при-
твориться побежденными - или хотя бы признать ничью?

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Болтать - не мешки ворочать, как говорят в народе, и болту-
нов в народе же склонны осуждать. Старайтесь, чтобы у вас 
слово не расходилось с делом. Обещайте меньше, а делайте 
больше, и вас ждет успех и всеобщее признание.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Вы будете достаточно популярны и сможете упрочить свое по-
ложение. Очень важно не пренебрегать ничьими приглаше-
ниями, а также проявить знание людской натуры. Наивность 
на этой неделе может вам сильно навредить.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Будьте осмотрительнее в контактах с людьми, иначе вас 
постигнет горькое разочарование. Чрезмерная открытость, 
увы, сулит так же мало хорошего, как и чрезмерная зам-
кнутость. В то же время не нужно бояться новых знакомств, 
риска, откровенности. Просто во всем нужен баланс.

АНЕКДОТЫ
Она сказала, что купила это кружевное бельё специально для меня, 

а потом обиделась, когда я его надел.
* * *

Понравилась девушка в трамвае, уже было рот открыл, 
чтобы пригласить на свидание, и тут она встала 

и уступила мне место.
* * *

На встречи с одноклассниками не хожу, потому что эти встречи мне 
надоели ещё в школе.

* * *

- Слушай, мне сегодня моя пишет: 
«Щас лифчик». Спрашиваю, что - купила, потеряла, мал? 

Оказалось, что «щаслифчик» - это я!
* * *

- Хочу предупредить, наш аттракцион 
не для слабонервных.

- Я сильно нервный.
- Тогда проходите!

* * *

По горизонтали: 1. Объединение плотников для 
совместной работы. 7. Цепочка повозок с грузом. 
10. «Религиозное» насекомое. 11. Нападающая 
сторона в конфликте между государствами. 
12. Кличка пропавшей собаки из хита прошлых лет, 
исполненного сыном Олега Газманова. 
13. «... милосердия» - новый боевик о Бонде. 
14. Безвозвратно истраченные средства. 16. Шажок 
воробья. 17. Сказочный персонаж, разговаривавший 
с ветром о судьбе своей суженой. 23. Первенство 
в открытии, изобретении. 24. Указатель в виде 
тонкого стержня, перемещающийся по шкале часов 
или какого-либо прибора. 27. Одно из следствий 
простуды. 28. Вводный раздел международного 
договора, конституции, закона, диссертации. 
32. Разновидность кварца, которую нередко именуют 
«каменной фиалкой». 38. Древние греки полагали её 
цепным псом здоровья, а в трактовке современной 
скучной медицины она является всего лишь 
раздражением чувствительного нерва. 39. КЛАССная 
девочка. 40. С каким камнем сравнивают глаз 
снайпера? 41. Столярная часть картины. 42. Водяная 
прозрачная краска. 43. Шалость озорника. 44. Мастер 
по изготовлению тканей. 45. Пчёлы собирают это 
вещество с тычинок. 
По вертикали: 1. Состояние полного безразличия. 
2. Выразительно произнесённая длинная фраза, 
реплика. 3. Художественно оформленный светильник 
под потолком. 4. Что не принято выносить из 
собственной квартиры? 5. Попутчик зека в места не 
столь отдалённые. 6. Ближайшая к Земле звезда. 
8. Толстеющий мужской живот. 
9. Небольшое отдалённое поселение в Сибири. 
10. Деталь затвора огнестрельного оружия. 15. То же, что священник. 18. Неполноценный заменитель, суррогат. 19. Мысль, застывшая от 
сознания собственного достоинства. 20. «Крадущийся ..., затаившийся дракон». 21. Звуковая окраска, характерная для каждого голоса или 
инструмента. 22. Ряд величин или цифр в восходящем или нисходящем порядке. 25. Деревянная дорожка, соединяющая судно с причалом. 
26. «Кис-кис», чтобы подманить сладкоежку. 29. Ответ на фольклорный детский вопрос. 30. «Кульбит», в который пускают капитал. 
31. Масса для заполнения полости в зубе. 33. Вежливое обращение к мужчине в Англии. 34. Ёмкость для варки кофе с ярко выраженным 
«национальным окрасом». 35. Боги-хранители продовольствия и домашнего очага в древнеримской мифологии. 36. Двигатель внутреннего 
сгорания, работающий на жидком топливе. 37. Кот, что в басне Крылова «слушает да ест». 42. Первые шаги к знаниям. 

По горизонтали: 1. Артель. 7. Обоз. 10. Богомол. 11. Агрессор. 12. Люси. 13. Квант. 14. Издержки. 16. Скок. 17. Елисей. 23. Приоритет. 24. Стрелка. 
27. Насморк. 28. Преамбула. 32. Аметист. 38. Боль. 39. Ученица. 40. Алмаз. 41. Рама. 42. Акварель. 43. Проказа. 44. Ткач. 45. Пыльца. 
По вертикали: 1. Апатия. 2. Тирада. 3. Люстра. 4. Сор. 5. Конвоир. 6. Солнце. 8. Брюшко. 9. Заимка. 10. Боёк. 15. Иерей. 18. Эрзац. 19. Догма. 
20. Тигр. 21. Тембр. 22. Шкала. 25. Трап. 26. Ирис. 29. Отгадка. 30. Оборот. 31. Пломба. 33. Милорд. 34. Турка. 35. Пенаты. 36. Дизель. 37. Васька. 42. Азы. 
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