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На минувшей неделе рыбинцы вместе со всей страной 
разделили горе кемеровчан в связи с трагедией в  
ТЦ «Зимняя вишня». 
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Площадь уборки примерно соста-
вит более 10 квадратных километров.  
К уборке подключены предприятия 
всех форм собственности, за которыми 
закреплены специальные зоны ответ-
ственности, общественные организации 
и садоводческие товарищества, гараж-
ные кооперативы и все жители.

Около 50 процентов территории 
уборки – зона ответственности ком-
мунальных предприятий Рыбинска и 
управляющих компаний. В субботнике 
примут участие УК «Восток», «Запад», 
«Финансовый попечитель», «Рыбин-
ская управляющая компания», «Раскат-
Рос», «Волжский», предприятия «Зелен-
строй», «Комсервис», МУП «ДЭС», а 
также ряд других компаний.

При условии правильно оформлен-
ных транспортных документов весь ме-
сяц вывоз мусора будет производиться 
бесплатно. На проведение мероприятий 
выделено 2,5 миллиона рублей.

Исполняющая обязанности дирек-
тора ЖКХ, транспорта и связи Олеся 
Минеева рассказала, что работы ведут-
ся еще не в полной мере, а только там, 
где уже сошел снег. Стало возможным 
убрать песок с дорог, скопившийся за 
зиму. Начата чистка колодцев, готовится 
специализированная техника.

Вскоре после завершения месячника 
будет проходить День Победы, поэтому 
город должен предстать чистым к вели-
кому торжеству.
Яна СМИРНОВА 

Для участия в ней необходимо составить 
письменный рассказ на основе семейного 
архива. Рассказ должен начинаться со слов: 
«В нашей семье помнят и передают из по-
коления в поколение следующую историю 
о событии, произошедшем в годы Великой  
Отечественной войны...»

Лучшие рассказы участников акции будут 
размещены в тематическом разделе офици-
ального сайта Главного управления МЧС Рос-
сии по Ярославской области.

Требования к рассказу-повествованию: 
рассказ составляется разборчивым почерком 
на листе бумаги формата А5. Его нужно оза-
главить, можно приложить фотоматериал.  
В конце рассказа-повествования указывают-
ся фамилия, имя, место учебы и город (насе-
ленный пункт) проживания. 
Наталия КОЛЕСОВА

Дороги на улицах Волочаевской и Поли-
графской на протяжении многих лет были 
одними из проблемных в Рыбинске. Два года 
назад за счет средств дорожного фонда был 
отремонтирован участок от ул.Гагарина до 
ул.Рабкоровской. В прошлом году приведена 
в порядок оставшаяся часть дороги, заменен 
асфальт на всем протяжении улицы Поли-
графской. 

Но с появлением хорошей трассы у жи-
телей микрорайона назрела другая проб-
лема – скоростной режим автомобилей.  
В администрацию города стали обращаться 
горожане с просьбой усилить меры безопас-
ности на нерегулируемом пешеходном пере-
ходе. Перекресток оживленный, рядом оста-
новка общественного транспорта, школа, два 
дошкольных учреждения.

Игорь Котов, директор МБУ «Управление 
городского хозяйства»:

- По решению главы города на установку 
светофора на перекрестке улиц Волочаевской 
и Полиграфской будут дополнительно выде-
лены средства из городского бюджета. Сейчас 
идет проектирование светофорного объекта. 
Приступить к монтажу подрядная организа-
ция сможет уже в конце мая.

Новый светофор будет отвечать всем со-
временным требованиям: десять светофор-
ных голов для автотранспорта, шесть – для 
пешеходов с таймером обратного отсчета, 
дублирующие дорожные знаки на г-образных 

консолях над дорогой. Стоимость объекта со-
ставляет порядка двух миллионов рублей.

В комплексе с установкой светофора меж-
ведомственная комиссия по безопасности 

дорожного движения рассматривает вопрос о 
монтаже искусственной неровности на улице 
Полиграфской, рядом с пешеходным перехо-
дом, ведущим к школе №20.

В 2017 году в Рыбинске установили и мо-
дернизировали 8 светофорных объектов.  
В 2018 году уже смонтированы два «умных» 
светофора по пилотному проекту госкорпора-
ции Ростех. До конца этого года еще 13 объ-
ектов будут модернизированы и установлены 
три новых.

Пресс-служба администрации 
города Рыбинска

МЕСЯЧНИК ЧИСТОТЫ 

ПОДВИГ ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА

СВЕТОФОР НА ОПАСНОМ ПЕРЕКРЕСТКЕ

Со 2 апреля по 2 мая проводится месячник санитарной уборки го-
рода. Общегородской субботник объявлен на 27 апреля.

В связи с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной вой-
не Главное управление МЧС России по Ярославской области про-
водит военно-патриотическую акцию «Истории о Великой Отече-
ственной войне из семейных архивов».

Перекрёсток улиц Волочаевской и Полиграфской, где недавно в резуль-
тате ДТП пострадала девочка, станет регулируемым. В конце мая там 
приступят к работам по установке современного светофорного объекта. 

Работы принимаются до 17 апре-
ля 2018 года в территориальных 
подразделениях пожарной охра-
ны. Применительно к Рыбинску 
и Рыбинскому району – это ФГКУ  
«2 ОФПС по Ярославской области»: 
152901, Ярославская область,  
г. Рыбинск, ул. Стоялая, 30/ул. Гер-
цена, 2. 
Можно оставлять материалы в 
канцелярии рыбинского подраз-
деления ФГКУ «2 ОФПС по Ярослав-
ской области» на имя инженера 
противопожарной службы Людми-
лы Курниковой. 
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На все помаленьку
Эта муниципальная программа, разра-

ботанная в соответствии с Постановлением 
правительства РФ  № 169 и губернаторской 
программой «Решаем вместе», рассчитана на 
пятилетний срок. Она затрагивает два основ-
ных направления, а именно благоустройство 
дворовых территорий и общественных мест.

В этом году заявилось 28 многоквартир-
ных домов для участия в губернаторской 
программе, из них только 15 были отправ-

лены в проектный офис, сформированный 
правительством Ярославской области. 
Именно из их числа будут отобраны те дво-
ры, которые и отремонтируют в этом году 
- всего их будет не менее 12.

Глава Рыбинска Денис Добряков объяс-
нил, что первоначально все дворы проходят 
процедуру инвентаризации, в этом году было 
проверено 400 территорий. Затем происходит 
отбор по принципу максимальной заинтере-
сованности граждан в ремонте, а именно: тот, 
кто первым подготовил проектно-сметную 
документацию, принес ее на рассмотрение и 
заявил о готовности максимально включить-
ся в процесс ремонта своего двора, тот и пре-
тендует на включение в программу.

Остальные дворы смогут участвовать в 
программе следующих лет. При этом глава 
Рыбинска отметил, что жители всех дворов 
должны быть в одинаковом положении. 
Всего же в Рыбинске порядка 1000 дворо-
вых территорий нуждаются в обновлении.

О Карякинском парке  
промолвили слово

Тему благоустройства занявшего пер-
вое место в рейтинге народного голосо-

вания Карякинского парка депутаты не 
смогли обойти вниманием. Этот объект 
самый сложный из всех, а выделенных 
по программе денег на него точно не 
хватит. Ведь даже по самым скромным 
прикидкам для того, чтобы привести 
его в порядок, потребуется сумма, втрое 
превышающая выделенные на 2018 год 
26 млн. 300 тыс. рублей. Тем не менее, 
работы там все же начнутся.

Необходимо делать два экспертных 
заключения по причине исторической и 
природной ценности этого места. Денис 
Добряков отметил, что на прохождение 
экспертиз потребуется продолжительное 
время: год, а может, и больше. Однако, 
по словам главы Рыбинска, никто не за-
прещает начать осуществлять ремонт, не 
касаясь охранной зоны. 

Остальные объекты, вошедшие в пе-
речень первоочередных в списке, будут 
ремонтироваться в порядке очередно-
сти. Так что в 2019 году жители микро-
района Волжский увидят технику в рай-
оне своего парка, а в 2020 году Мариевка 
перехватит эстафету ремонта – речь идет 
о парковой зоне.

Согласно техническому регламенту Та-
моженного союза «Безопасность лифтов 
ТР ТС 011/2011», все лифты со сроком 
эксплуатации свыше 25 лет должны быть 
модернизированы или заменены до 15.02. 
2020 года. Такое правило подстегивает от-
ветственные за ремонт организации спо-
собствовать ускорению процесса замены 
лифтов в многоквартирных домах.

На сегодняшний день в рамках этого 
проекта, который рассчитан на два года, 
планируется замена порядка 500 лифтов в 
области, 97 из которых находятся в Рыбин-
ске.

Для того чтобы войти в программу, 
дом должен быть в «общем котле», то есть 
деньги, которые жители собирают на кап-

ремонт, должны быть не на специальном 
счете дома, а на счете регионального опе-
ратора, который заключает договоры на 

осуществление работ по замене лифтового 
оборудования.

На сегодняшний день уже подготовлено 
32 протокола, 14 находятся в работе. Тем 
жителям, которые хотят войти в програм-
му, важно успеть предоставить документы 
в самые кратчайшие сроки. До 15 апреля 
протоколы общих собраний уже должны 
быть поданы в администрацию города Ры-
бинска.

Отметим, что стоимость замены лиф-
та, которую представители Регионально-
го фонда назвали предельной, составляет  
2 млн. 70 тысяч рублей. В эту стоимость 
входит не только кабина, но и весь меха-
низм с двигателем.

В ходе обсуждения прозвучали слова о 
том, что дополнительной финансовой на-
грузки для собственников не будет.

— Если в доме уже запланированы 
какие-то капитальные работы, то замена 
лифта на них никак не повлияет, они будут 
проводиться параллельно, - сказал заме-
ститель директора фонда.

Для домов - владельцев специальных 
счетов есть возможность также поучаство-

вать в этой программе, только придется 
перевести все средства в этот самый котел 
и только после этого претендовать на всту-
пление в программу.

— Для этого также нужно провести со-
брание, составить протокол и заявление, 
предоставив его в фонд. Спустя 30 дней 
после получения документов дом «во-
льется» в общий котел,  а впоследствии в 
программу по замене лифтов. Но при этом 
стоит понимать, что, отремонтировав свое 
имущество, сразу выйти из котла  не по-
лучится до того момента, пока дом полно-
стью не рассчитается за все проведенные 
работы, - объяснили представители фонда 
на встрече.

Около сотни лифтов за два года - это 
цифра, которая ставилась во главу угла на 
два года реализации программы в Рыбин-
ске, но из-за изменения ситуации и ско-
рости реакции Ярославля она может быть 
изменена в сторону увеличения для нашего 
города.

Полосу подготовила Анна МИТРЯШОВА
Фото автора

КРАСОТА ТРЕБУЕТ СРЕДСТВ

НОВЫЕ ЛИФТЫ В РЫБИНСКИХ ДОМАХ

Депутаты Муниципального Совета обсудили целевую программу «Фор-
мирование современной городской среды на территории Рыбинска».  
В ходе обсуждения прозвучали цифры финансовых ассигнований, кото-
рые город получит в ближайшее время для реализации этих целей.

В конце прошлой недели в стенах администрации состоялась встре-
ча  активных жителей города с  представителями Регионального 
фонда содействия капитальному ремонту, в рамках которой обсуж-
дались проблемы лифтового хозяйства, износ которого на сегод-
няшний день очень велик. Горожанам объяснили, каким образом 
можно поменять старый лифт в краткосрочной перспективе. 

В этом году, исходя из цифр, озву-
ченных и.о. директора департамента 
ЖКХ, транспорта и связи Олеси Мине-
евой, объемы финансирования соста-
вят 27 млн. 200 тыс. рублей на благо-
устройство дворовых территорий и  
26 млн. 300 тыс. рублей на обществен-
ные места. Планируется, что не менее 
12 дворов должны быть отремонти-
рованы в 2018 году, а в пятилетней 
перспективе по программе будут 
приведены в порядок 60 придомовых 
территорий.

Пока ясно, что реконструкция Ка-
рякинского парка начнется, но сде-
лать ее полностью за счет средств 
губернаторского проекта «Решаем 
вместе» не получится. Поэтому 
деньги на дальнейшую работу в 
этом месте будут изыскивать в го-
родском бюджете.

Денис Добряков:

— В этом году практически все дворы, 
которые заявились для участия в про-
грамме «Решаем вместе», сами сделали 
ПСД, учтя все свои пожелания.  Такой 
подход в итоге избавляет от ситуаций, 
когда жильцы «ложатся под трактор» 
из-за того, что им что-то не нравится в 
предстоящем благоустройстве. 

«

Дмитрий Жевраков, заместитель 
директора Регионального фонда 
содействия капремонту:

— Для того чтобы принять участие в 
этой программе и провести работы по заме-
не лифтов в многоквартирном доме, нужно 
вначале провести общее собрание собствен-
ников с кворумом  не менее 2/3, составить 
протокол собрания и предоставить доку-
менты  в администрацию Рыбинска, после 
чего будет сделана заявка в фонд для уча-
стия в краткосрочной программе.

«
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Страна никогда не забудет этот страш-
ный день – 25 марта 2018 года. В торго-
вом центре «Зимняя вишня» в Кемерове 
64 человека погибли в страшном огне, 
в том числе 41 ребенок. Десятки разру-
шенных семей, сотни сломанных судеб. 

Акции памяти прошли по всей Рос-
сии. И наш город не мог остаться в сто-
роне. По зову души рыбинцы целыми 
семьями пришли на площадь Дерунова, 
чтобы почтить память о тех, кто погиб 
в тот день в далеком по расстоянию, но 
ставшем близким для нашей души си-
бирском городе Кемерово. Мало кто 
сдерживал эмоции. Даже взрослые и 
сильные мужчины прятали глаза, на ко-
торых блестели слезы.

В 19 часов площадь замолчала. Было 

слышно только тиканье часов и сигналы 
автомобилей, чьи владельцы не смогли 
присутствовать на акции лично. Кто-то 
тихо всхлипывал, кто-то рыдал навзрыд. 
Равнодушных не было.

В 19:01 в небо взлетели сотни белых 
шаров – в знак памяти о погибших.

С площади все уходили, опустив го-
ловы. 

Мы должны помнить о погибших, мы 
должны чтить их память. И каждый из 
нас обязан был провести хотя бы одну 
минуту в тишине, чтобы подумать о про-
изошедшем. Провести эту минуту без 
слов…

Валентина ГУНДЕРИНА
Фото Кирилла Литвинюка

В этой встрече приняли участие ру-
ководящие работники департаментов и 
управлений городской администрации, 
представители Государственного по-
жарного надзора, Роспотребнадзора, го-
родского управления по делам ГО и ЧС 
и других структур,  уполномоченных на 

проверку бюджетных учреждений, а также 
учреждений внебюджетной сферы и ком-
мерческих структур – ТРЦ, кинотеатров, 
ресторанов, кафе, гостиниц и других объ-
ектов с большим пребыванием людей.

 – Эти объекты находятся в нашем 
городе, один из крупных торговых цен-

тров ежедневно посещают до 15 тысяч 
рыбинцев. Необходимо, чтобы меры, на-
правленные на пожарную безопасность, 
антитеррористическую защищенность, 
были и соблюдались в каждом торговом 
центре, каждом объекте с массовым пре-
быванием людей, – подчеркнул Алексей 
Старухин. 

Органам местного самоуправления 
и контролирующим структурам реко-
мендовано дополнительно обследовать 
здания и помещения на соблюдение мер 
пожарной безопасности, проверить на-
личие средств пожаротушения, схем и 
планов эвакуации, обеспечение свобод-
ного доступа к эвакуационным выходам.
Александр СЫСОЕВ
Фото Валентины Гундериной

ДАЖЕ МУЖЧИНЫ НЕ СДЕРЖИВАЛИ СЛЕЗ

НЕ ДОЖИДАЯСЬ БЕДЫ

28 марта вечером на площади Дерунова рыбинцы почтили память о 
жертвах трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня».  

28 марта в связи с  трагическими событиями в Кемерове, где в ре-
зультате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека, из них 
41 ребенок, состоялось заседание комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности под председательством заместителя главы городской ад-
министрации по безопасности Алексея Старухина. 

В Рыбинске более 159 объектов 
социальной сферы с массовым 
пребыванием людей: 56 детских 
садов, 29 школ, 7 учреждений до-
полнительного образования, 14 
учреждений культуры, 12 фили-
алов централизованной библи-
отеки, Рыбинский комплексный 
центр социального обслужива-
ния населения, 25 зданий и поме-
щений, в которых расположены 
спортивные школы, 12 клубов по 
месту жительства, три загород-
ных оздоровительных лагеря. 
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Главный инженер театра кукол Андрей 
Чечулин на деле показал, как действует 
персонал в случае срабатывания пожарной 
сигнализации. Прошло несколько секунд, 
как зазвучала сирена и механический го-
лос призвал к эвакуации, и к дверям, веду-
щим на выход, устремились находившие-
ся в здании актеры. Директор театра кукол 
Елена Иванова у выхода останавливала 
людей и успокаивала, что это всего лишь 
проверка. 

На видном месте инструкции о пер-
сональных действиях пожарных рас-
четов из числа персонала до прибытия 
профессиональных пожарных. В случае 
возникновения пожара будут задейство-
ваны ручные огнетушители и пожарный 
гидрант.

Как отметила Елена Иванова, противо-
пожарной безопасности в этом учреж-
дении культуры, которое посещают дети 

школьного и дошкольного возраста, уде-
ляется первостепенное значение. 

– Театральный сезон не начнется, пока не 
будут проведены необходимые противопо-
жарные мероприятия сотрудниками ВДПО. 
Плановая проверка проводится обязательно 
перед новогодними мероприятиями.

Зрительный зал театра кукол – это 174 
посадочных места. Подсветка зала всегда 
включена во время спектаклей, ситуацию 
контролируют обязательно два сотрудни-
ка – один находится внутри зала вместе со 
зрителями, другой в фойе у дверей, кото-

рые в случае чего будут использованы для 
эвакуации. Прямо из зала через запасный 
выход, где дверь запирается на щеколду, 
зрители могут выйти на улицу. Актеры по-
кинут зал через запасный выход на сцене. 
При наличии огня сработает так называ-
емая «водяная завеса», а система дымоу-
даления призвана уберечь зрителей от от-
равления угарным газом. 

Всего проверены на соблюдение правил 
противопожарной безопасности около 150 
зданий муниципальных учреждений – это 
школы, детские сады, учреждения до-
полнительного образования, культуры и 
спорта.

Александр СЫСОЕВ
Фото автора

– Внимание! Сработала пожарная 
сигнализация. Просим вас сохранять 
спокойствие и немедленно выйти из 
здания через ближайший выход, – про-
звучало оповещение на двух языках: рус-
ском и английском. 

Оповещение сработало спустя 10 се-
кунд после нажатия аварийной кнопки.  
В торговом центре в тот момент нахо-
дилось более 100 посетителей. Охрана и 
персонал торгового центра действовали 
слаженно: все люди были эвакуированы 
в течение нескольких минут.

Торговый центр построен из негорю-
чих материалов. Кроме того, он оснащен 
спринклерной системой пожаротуше-
ния. Основной принцип работы данной 

системы заключается в том, что пламя 
ликвидируется за счет распыления воды 
под воздействием высокого давления. 
Система начинает срабатывать автома-
тически при повышении температуры 
либо при ручном запуске с пульта. 

В ТРЦ «Vikonda» плановые проверки 

проводятся 1 раз в 3 месяца до откры-
тия самого центра, чтобы не создавать 
панику среди населения. Все люди, ра-
ботающие в торговом центре, знают, как 

правильно эвакуироваться и помочь это 
сделать посетителям.
Валентина ГУНДЕРИНА
Фото автора

ЭХО ТРАГЕДИИ В КЕМЕРОВЕ

В РЫБИНСКОМ ТЕАТРЕ КУКОЛ 
ТРАГЕДИИ НЕ ДОПУСТЯТ

В ТРЦ «VIKONDA» ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРОШЛА НА ОТЛИЧНО

28 марта в соответствии с поручением главы города Дениса Добря-
кова в рамках внеплановой проверки учреждений культуры, органи-
зованной в связи с трагедией в торговом центре «Зимняя вишня» в 
Кемерове, рабочая группа с участием начальника управления культу-
ры Марины Ворониной и главного специалиста этого подразделения 
городской администрации Алексея Стукоты проверила соблюдение 
правил противопожарной безопасности в Рыбинском театре кукол.

28 марта днем в ТРЦ «Vikonda» в рамках внеплановой проверки со-
стояния пожарно-охранной сигнализации прошла эвакуация посети-
телей. С такой инициативой выступило руководство торгово-развле-
кательного центра.

Быстрая реакция коллектива те-
атра кукол и отсутствие паники 
свидетельствовали о том, что 
действия людей в случае пожара 
хорошо отработаны. 

Федор Дементьев, главный инже-
нер компании «Vikonda»:

– Проверка прошла успешно. Были 
выявлены мелкие недочеты, но проверка 
для того и проводилась, чтобы своевре-
менно их выявить и устранить.

«
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Ранний старт 
 Детей не зря часто сравнивают с губкой, 

которая способна впитывать в себя все из 
окружающего мира. Процесс формирова-
ния человека начинается с самых первых 
месяцев жизни, когда в каждом из нас про-
буждается интерес и желание познавать этот 
разнообразный мир. Родители Мирона как 
раз из тех людей, которые начали «раскачи-
вать» познавательный маховик в своем сыне 
с очень раннего детства.

- Мирон - второй ребенок в нашей семье, 
так что опыт воспитания уже был за плечами. 
Я еще до его рождения, можно так сказать, 
провела своеобразную «работу над ошибка-
ми», которые допустила, когда росла старшая 
дочка, и очень четко представила себе, как 
именно в нашей семье будет воспитываться 
сын, - рассказала мама Ирина Коршунова.

- Когда впервые мы пришли на занятие, 
то концентрации внимания хватало бук-
вально на 5-10 минут, но постепенно вовле-
ченность в процесс освоения чего-то ново-
го возрастала, и спустя непродолжительное 
время Мирон уже с радостью ходил и вы-
полнял задания на протяжении всего отве-
денного времени, - пояснила Ирина.

Мирон в свои 4 года занимается не только 
вокалом в коллективе «Мозайка», он также 
ходит на хореографию в балет «Платинум». 
Естественно, выбор таких творческих на-
правлений не обошелся без родительского 
вектора, поскольку мальчик растет в музы-
кальной семье, где часто звучит живая музы-
ка, причем уже и в его исполнении.

- Был в нашей жизни и опыт посещения 
спортивной секции, причем в футбол сын 
пошел в 2 года, но поскольку большими 
ценителями этого вида спорта мы не явля-
емся, через некоторое время тренировки 
плавно сошли на нет,  уступив место дру-
гим видам занятости, - сказала Ирина.

Благоприятная домашняя 
среда 

Становление человека, безусловно, на-
чинается с семьи и той атмосферы, которая 
царит в доме. Для того чтобы ребенок смог 
впоследствии сам играть, увлекать себя, 
важно пробудить в нем воображение, за-
действовать фантазию.

- Одним из наших любимых занятий с са-

мого раннего периода жизни и по нынешний 
день является игра в магазин, она очень ув-
лекает тем, что в ее процессе можно в легкой 
и интересной форме научить ребенка счи-
тать, распознавать цвета, формы, различные 
предметы. До сих пор интерес к ней у нашего 
сына не пропал, - пояснила Ирина.

Так, научив ребенка придумывать сю-
жеты в своей голове, вы рано или поздно 
убедитесь, что ему будет интересно играть 
даже самостоятельно, без компании.

- Еще одним из наших любимых занятий 
является постановка спектаклей в домашнем 
театре, где устанавливается сцена  и разыгры-
ваются кукольные представления. Настоя-
щей традицией по вечерам уже давно стали 
различные настольные игры, когда вся семья 
собирается вместе, - рассказала Ирина.

Необычное чтение
Даже к процессу чтения и изучения букв, 

которые, как известно, не так-то просто дают-
ся малышам, Ирина нашла свой удивитель-
ный, эксклюзивный подход. Она, будучи лю-
бителем вкусно накормить не только семью, 
но и коллег по работе, которые уже оценили 
неповторимый вкус ее пряников, решила со-
вместить приятное с полезным.  Ирина на-
чала писать на них сначала буквы, а потом 
слова и целые предложения. Сын с аппетитом 
кушает домашнее угощение и одновременно 
получает пищу для ума.

Таким образом,  Мирон 
в свои юные годы уже от-
лично знает весь алфавит 
и неплохо читает. Стоит 
отметить, что, помимо во-
кала и хореографии, роди-
тели водят его на занятия 
по ментальной математи-
ке, где в уме нужно склады-
вать многозначные цифры. 
Скоро к ним прибавится и 
скорочтение, благо «пря-
ничная» база уже есть. 

Естественно, возникает 
вопрос, а не многовато ли 
всего в жизни у ребенка? 

- Да, наш день буквально 
расписан по минуткам, но  
не стоит думать, что време-
ни на простые прогулки и 
общение с ребятами у него 
не хватает. Мы также ходим 
в садик, часто гуляем,  мно-
го времени проводим на 
улице. Мультики Мирон смотрит по 15-20 
минут в день, но от этого он не страдает. На-
оборот, его больше расстроит, если  в силу 
разных причин нам приходится пропускать 
какое-то занятие, - ответила Ирина.

Большая сцена для  
маленького артиста

- Это тот возраст, когда ребенок все го-
тов сделать, лишь бы понравиться и пора-
довать маму, - с улыбкой говорит Ирина. 

Большому артисту даже тогда, когда он 
еще так мал ростом, нужны зрители, ова-
ции, большие залы. Мирон в этом плане 
настоящий герой сцены, который купается 
и получает удовольствие от того, что она 
дает всем тем, кто на нее выходит.

Он с родителями уже не раз ездил на разно-

образные фестивали, где практически всегда 
получал дипломы лауреатов  I степени. 

- Конечно, конкуренция в его возрас-
те не такая большая, но все равно увидеть 
других ребят, которые выступают на сце-
не, – это очень хороший урок для него и 
стимул становиться лучше. Самое главное, 
чему я его учу, - это радоваться как своей 
победе, так и чужой, - говорит Ирина.

Безусловно, поездки и участие в таких 
мероприятиях нельзя назвать удовольстви-
ем из дешевых, но вложения в своего ре-
бенка - это лучшее из того, на что можно 
потратить деньги.

Дорога к своей мечте начинается у каж-
дого человека по-разному, кто-то опре-
деляется со своими желаниями в юности, 
кто-то позже. В первые годы своей жиз-
ни старт к своему предназначению дела-
ют лишь единицы.  Это дает возможность 
стать удивительно цельным человеком 
на всю оставшуюся жизнь.  Дверь к само-
му себе помогают открыть каждому из нас 
родители, от которых зависит так много в 
нашей судьбе.
Анна МИТРЯШОВА
Фото Ирины Коршуновой

По ее мнению, самое важное - это не ле-
ниться и насыщать жизнь ребенка раз-
нообразной деятельностью. С 9 месяцев  
Мирон посещает развивающие занятия, 
которые поспособствовали формированию 
вдумчивости и усидчивости. 

Конечно, успехи ребенка - это заслуга всей 
семьи, когда в процессе воспитания уча-
ствует не только мама, но и папа, бабушки,  
дедушки. В этой семье все обстоит именно 
так.  Мирона всегда поддерживают на вы-
ступлениях, удивительно, но перед вы-
ходом на сцену он постоянно подходит к 
маме и спрашивает ее о том, уверена ли 
она в нем? Конечно, ответ всегда один, и 
он придает сил обоим.

Иногда родители покупают массу дорогих 
игрушек, но дети быстро теряют к ним ин-
терес. В таком случае, по мнению Ирины, 
важно не просто дать что-то в руки ребенку, 
но и научить его фантазировать, придумы-
вать какие-то истории. Чтобы, например, 
поезд не просто катался по рейсам, а вы-
полнял какое-то важное, неотложное за-
дание и спешил доставить груз на станцию.

ТАЛАНТ

ЧУДЕСА НАДО ДЕЛАТЬ СВОИМИ РУКАМИ
Концерт, полный зал, ведущая объявляет первый номер: «Сейчас на сцену выйдет совсем 
юный артист и исполнит свою песню для вас». Зал молчит в ожидании, и в это время перед 
многочисленной аудиторией появляется Мирон, которому всего 4 года. Он начинает петь. Ми-
нута - и зал находится под воздействием его безграничного обаяния и не по-детски уверенно-
го поведения на сцене. Это похоже на волшебство, но, как говорил герой одной из любимых 
нами  повестей «Алые паруса», чудеса надо делать своими руками. Родители Мирона не вол-
шебники, но чудо сейчас растет в их семье.
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Для участия в нем приглашаются сту-
денческие команды, коллективы учащих-
ся школьных образовательных учрежде-
ний города Рыбинска,  а также команды 
молодежных общественных объедине-
ний. В их составе должны быть 8 человек  
(4 юноши и 4 девушки). Возраст участни-
ков 14-25 лет.

Спортивным коллективам  необходи-
мо иметь отличительные знаки – фут-
болки, банданы, флаги, значки и т.п. 
Специальная физическая подготовка 
участников не требуется.

Флэшмоб «ВРЕМЯ БЫТЬ ЗДОРО-
ВЫМ» начинается в 11.00 с зарядки, в 
которой принимают участие все коман-
ды, а также жители города, изъявившие 
желание присоединиться к Всемирному 
дню здоровья.

В 11.30 стартует «Спортивный мара-
фон здоровья». Он включает прохожде-
ние командами-участницами нескольких 

спортивных площадок, на каждой из ко-
торых необходимо выполнить в течение 
одной минуты определенное спортивное 
упражнение (жонглер-футболист, жон-
глер-баскетболист, дартц, отжимание, 
прыжки со скакалкой, кручение 2-х об-
ручей и т.п.).

Для участия во Флэшмобе «ВРЕМЯ 
БЫТЬ ЗДОРОВЫМ» каждой команде 
необходимо было подать в оргкомитет 
мероприятия заявку об участии на адрес 
электронной почты svetlana.asekritova@
mail.ru.

В заявке указываются: название ко-
манды, командирующая организация, 
Ф.И.О. капитана команды или ответ-
ственного лица, номер его мобильно-
го телефона, email или адрес страницы 
ВКонтаке.

Контакты:
Асекритова Светлана Вениаминовна, 

помощник проректора по учебно-воспи-

тательной работе: тел. +79036464240.
Анна МИТРЯШОВА, 
по материалам группы 

ВК «Молодежный центр 
«Максимум» Рыбинск

В нашем городе есть даже «дорожка 
здоровья» в Фейгинском парке, где таких 
любителей прогуляться «с двумя помощ-
никами» в руках особенно много. Люди 
разных возрастов и физической подготов-
ки приходят сюда каждый день наматы-
вать километры и прощаться с хандрой и 
хворью.

Совсем скоро, 14 апреля в 13.00, имен-
но здесь  состоится первая встреча всех 

участников этого спортивного движения в 
Рыбинске.  На нее приглашаются «ходоки» 
любого возраста, а также все, кто хочет по-
знакомиться с этим видом спорта и узнать 
о его преимуществах.

Для участия в мероприятии необходи-
мо пройти регистрацию в группе: https://
vk.com/topic-164345625_37854095.

Анна МИТРЯШОВА

По результатам трех упражнений 
наша представительница смогла про-
демонстрировать необходимую сумму в 
400 кг, собственно, что на 45 кг больше 
общепризнанных мерок мастера спорта 
интернационального класса. Весовая ка-
тегория в состязании была до 52 кг.

Ныне спортсменка имеет возмож-
ность представлять страну на чемпиона-
тах мира и Европы.

К тому же Ольга Голубева признана 
лучшей спортсменкой федерации пауэр-
лифтинга РФ по результатам минувшего 
года.

Чемпионат Европы по пауэрлиф-
тингу будет проходить в Москве с 27 по  
30 апреля.

Яна СМИРНОВА
Фото из открытых источников

СПОРТ

СПОРТИВНЫЙ ФЛЭШМОБ

В РЫБИНСКЕ СОСТОИТСЯ ВСТРЕЧА «ХОДОКОВ»

РЫБИНСКАЯ СПОРТСМЕНКА – 
ЛУЧШАЯ В СТРАНЕ

7 апреля на площади у главного корпуса РГАТУ имени П.А. Соловьёва 
(Пушкина, 53) пройдет флэшмоб «ВРЕМЯ БЫТЬ ЗДОРОВЫМ», посвящён-
ный Всемирному дню здоровья.

В городе все чаще можно встретить бодро шагающих людей с палка-
ми, похожими на лыжные, в руках. Вид таких «ходоков»-любителей 
скандинавской ходьбы уже никого не удивляет, скорее, наоборот, ста-
новится привычным глазу.

На чемпионате страны по пауэрлифтингу, проходящем в Перми, 
одержала победу рыбинская спортсменка Ольга Голубева.
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Страстная седмица

Ее называют также Чистой. Связано 
это с тем, что в данный период христианам 
необходимо заботиться о своем внутрен-
нем духовном мире, очищении души и 
тела. Велик и свят каждый день этой неде-
ли, наполнен светлой печалью и скорбью.  
В пищу разрешаются овощи, фрукты, 
хлеб.

Страстная седмица – в переводе с 
церковнославянского языка – «неделя 
страданий», на которой христиане уси-
ленно молятся, усугубляют подвиги по-
ста, вспоминают последние дни земной 
жизни Спасителя, его страдания, мучи-
тельную смерть и погребение. Посеще-
ние удивительных богослужений, кото-
рые бывают только раз в году, позволяет 
нам, проникая сквозь века, присутство-
вать при последних земных днях нашего 
Спасителя.

Иоанн Златоуст на рубеже III–IV ве-
ков нашей эры описывал подвиги, кото-
рые совершали люди ради своего Господа 
в Страстную седмицу. В эти дни, показы-
вая благонравие и милосердие, христиане 
совершали добрые дела: освобождали на 
время Страстной недели прикованных 
узников от кандалов, были снисходи-
тельными к болезненным и юродивым, 
оказывая им всяческую помощь, прекра-
щали судебные тяжбы, споры. Стреми-
лись совершать добрые дела, уподобляясь 
своему Господу, который терпел мучения 
ради людей.

Каждый из дней Страстной недели на-
зывается Великим или Страстным.

В понедельник Церковь вспоминает 
ветхозаветного патриарха Иосифа, ко-
торого продали родные братья. Подоб-
но Иосифу, в новозаветное время иудеи, 
возненавидев Христа, предали Его крест-
ной смерти. Книга «Бытие» сообщает о 
том, что Иосиф был выведен из темницы 
и поставлен над Египтом. Также и Хри-
стос, выйдя из гробницы воскресшим, 
стал Царем Мира. Также приводится про-
клятие иссушенной Иисусом Христом 
бесплодной смоковницы как грозный 
пример для бесплодной веры, не прино-
сящей ни истинного покаяния, ни мо-
литв, ни добрых дел.

Во вторник повествуется о наступле-
нии Страшного Суда, воскресении мерт-
вых. Притча о десяти девах и призывает 
нас бодрствовать и помнить, что Небес-

ный жених забирает мудрых дев, позабо-
тившихся о масле для своих светильни-
ков, т.е. благодати Святого Духа. Также 
в этот день Христос обличал фарисеев и 
книжников.

Среда – день предательства за трид-
цать сребреников Христа Иудой, вспоми-
нается и о грешнице, которая подготови-
ла Христа к погребению, совершив обряд 
помазания миром ног Учителя.

В день Великого Четверга Церковью 
вспоминаются следующие события: уста-
новление таинства причастия - Тайная 
вечеря; омытие Господом ног своих уче-
ников; молитва о Чаше в Гефсиманском 
саду. 

День Великой Пятницы – самый 
скорбный день года, когда люди распяли 
Бога. День самого строгого поста. 

В Великую Субботу следует готовить-
ся к наступлению Воскресения Христа. 
По прошествии утреннего богослужения 
во всех храмах освящаются пасхи, яйца, 
пасхальные куличи. 

Нужно постараться попасть на ноч-
ную службу для встречи праздника Пасхи.
Главное – чтобы уборка, выпечка куличей 
и раскрашивание яиц не оказались важнее 
самой Пасхи, важнее мира в семье. На-
много важнее духовная чистота и светлая 
радость праздника Пасхи Господней.

Светлое Христово  
Воскресение

С первого дня бытия Церкви Христо-
вой до настоящего времени Воскресение 
Господне признается величайшим собы-
тием Евангельской истории и христиан-
ской веры. Апостолы считали главной 
задачей своей проповеди свидетельство о 
Воскресении как достовернейшем факте 
их личного опыта. 

Апостол Павел говорит: «если Христос 
не воскрес, то и проповедь наша тщетна, 
тщетна и вера наша» (1 Кор. 15:14). 

Благий Бог сотворил человека для бы-
тия, то есть для вечности, достичь кото-
рой можно лишь в единении с Ним. Од-
нако человеческое тление и смертность 
свидетельствуют о нарушении этого 

единства, об одиночестве человека, о его 
отчужденности от Источника и цели сво-
его бытия – Бога.

Поврежденная человеческая приро-
да стала удобопреклонной ко греху (уже 
первенец Адама и Евы, Каин, совершает 
первое убийство - своего родного брата 
Авеля, по зависти). 

Повреждение человеческой природы 
явилось причиной разрушения нераз-
дельного единства души и тела человека. 
Святитель Игнатий (Брянчанинов) пи-
шет: «Разнородные части, составляющие 
существо мое: ум, сердце и тело, рассече-
ны, разъединены, действуют разногласно, 
противоборствуют одна другой; только 
тогда действуют в минутном, богопротив-
ном согласии, когда работают греху». 

Вследствие отторжения человека от 
Бога, от Жизни, человек омертвел, стал 
смертен. По определению священно-
мученика Иринея Лионского († * 202), 
«сама смерть есть раскол». «Общение с 
Богом есть жизнь... Разлучение с Богом 
есть смерть».

Православное Христианство поэтому 
понимает грех не столько как вину перед 
Богом, сколько как рану, которую нано-
сит человек своей собственной душе (и 
телу). Преподобный Исаак Сирин († VI 
в.) уподобляет нераскаянного грешника с 
псом, «который лижет лезвие ножа, пьет 
собственную кровь, и по причине сладо-
сти крови своей, не чувствует вреда сво-
его».

Отсюда само понимание идеи спасе-
ния в Христианстве мыслится как вос-
соединение, возобновление утраченного 
союза между человеком и Богом. «Его-то 
ища, – говорит блаженный Августин Ип-
понский († 430 г.), – или лучше, вновь 
отыскивая (от чего, кажется, получила 
название и религия), мы стремимся к 
Нему любовью, чтобы, когда достигнем, 
нам успокоиться».

Но все же при всей своей силе перво-
родный грех (в смысле поврежденности 
природы человеческой) не лишил чело-
века свободы выбора добра и зла. 

Души верующих чрез причастие Хри-
сту воскресают уже здесь, на земле, «Да, 
мы все еще умираем прежней смертью, – 
говорит святитель Иоанн Златоуст, – но 
не остаемся в ней; а это не значит уми-
рать. Власть смерти и истинная смерть 
есть та, когда умерший уже не имеет воз-
можности возвратиться к жизни; если же 
после смерти он оживет, и при том луч-
шей жизнью, то это не смерть, а успение».

Жизнь Вечная предложена человеку, 
но дело каждого – принять или не при-
нять ее. 

Начало христианской жизни есть но-
вое рождение водой и Духом, т. е. Креще-
ние. «Если кто не родится от воды и Духа, 
не может войти в Царствие Божие», – го-
ворит Господь (Иоан. 3:5). 

Новокрещенный умирает в крещаль-
ной купели для греха, чтобы совосстать с 
Господом. Только пройдя это погребение, 
христиане совоскресают Христу, по сло-
ву Апостола: «Бывши погребены с Ним в 
крещении, в Нем вы и совоскресли верою 
в силу Бога, Который воскресил Его из 
мертвых» (Колос. 2:12); 

Быть с Богом – значит пребывать в 
Нем, становясь причастником Его со-
вершенства. «Сын Божий стал Сыном 
Человеческим для того, чтобы человек 
сделался сыном Божиим», – говорит свя-
щенномученик Ириней Лионский. И мы, 
празднуя Пасху, этот «праздников празд-
ник и торжество из торжеств», продолжа-
ем апостольское свидетельство о Воскре-
сении Иисуса Христа и должны стараться 
не только словом, но и жизнью быть до-
стойными этого величайшего события в 
человеческой истории.

Протоиерей Евгений ГЛАЗУНОВ 

ВРЕМЯ ОСОБОГО ТОРЖЕСТВА 
И ДУХОВНОЙ РАДОСТИ
Пасха для православных христиан – это Праздник праздников. В этом 
году самый светлый из всех церковных праздников отмечается 8 апре-
ля. О значении Пасхи для христианина, о том, как пройти день за днем 
все испытания, предшествующие этому Светлому дню, рассказывает 
священнослужитель Рыбинской епархии. 

Страстная седмица в этом году – дни  
со 2 по 7 апреля.

Слово «Пасха» означает «переход», 
т. е. стремительное избавление. 
Господь совершает стремительное 
освобождение уже всего человече-
ства, а не только еврейского народа, 
как в Ветхом Завете, от рабства, и 
уже не египетскому фараону, но са-
мой смерти и греху.
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06.00, 08.30, 13.00 А/п «Со-
бытия недели» 16+

06.30, 13.30 М/с «Маша и мед-
ведь. Следы невиданных 
зверей»

06.40, 13.40 М/с «Маша и мед-
ведь. С волками жить»

06.45, 13.45 М/с «Маша 
и медведь. День 
варения»

07.00, 07.10, 14.00, 14.10 М/с 
«Алиса в Зазеркалье»

07.30 Д/с «Без обмана. Деше-
вая еда» 12+

09.00  «Человек, которого не 
смогли повесить» 16+

10.30, 03.00  «Приключения 
Робин Гуда» 16+

12.30 Д/с «Главные люди» 6+
14.30, 01.30 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей 6»
15.30, 01.00 Т/с «Школа вы-

живания»
16.00, 00.00 Т/с «Таксистка»
17.00, 23.00 Т/с «Людмила»
18.00, 21.30, 05.00 А/п «Час до 

новостей» 16+
19.00, 22.35, 02.35 А/п «Ново-

сти Рыбинск-40» 16+
19.30 Х/ф «Конан-варвар»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры

06.35 «Легенды мирового 
кино»

07.05 Д/с «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 Т/с «Анна Павлова»
09.05, 01.00 Д/ф «Гений 

русского модерна. Федор 
Шехтель»

09.45 Д/ф «Береста-берёста»
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
12.05 «Мы - грамотеи!»
12.50 «Белая студия»
13.35 «Черные дыры. Белые 

пятна»
14.15, 02.40 Д/ф «Липарские 

острова. Красота из огня 
и ветра»

14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 «Исторические 

концерты»
16.10 Д/с «На этой неделе... 

100 лет назад. Нефронто-
вые заметки»

16.35 «Агора»
18.35 Д/ф «Футбол нашего 

детства»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/с «Миллионный год»
21.35 Сати. 

Нескучная 
классика...

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Женатый холостяк»
10.20 Д/ф «Польские красави-

цы. Кино с акцентом»
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 Городское собрание. 

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

сти»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «Ой, ма-моч-ки!-2»
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право 

голоса». (16+)
22.30 «Достать 

до Луны». 
Спецрепортаж. (16+)

23.05 Д/ф Без 
обмана. (16+)

00.30 «Право знать!» (16+)
02.05 Т/с «Инспектор 

Льюис»

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след»
10.25 Т/с «Братаны»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК». (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские дья-

волы. Северные рубежи»
21.00 Т/с «Живой»
23.00 «Итоги дня»
23.25 «Поздняков». (16+)
23.40 Т/с «Ярость»
00.40 «Место  

встречи». (16+)
02.35 Д/с «Таинственная 

Россия»
03.35 Поедем,  

поедим! (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, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время

12.00 «Судьба человека  
с Борисом  
Корчевниковым».  
(12+)

13.00, 19.00 «60 минут». (12+)
15.00 Т/с «Тайны  

следствия»
18.00 «Андрей Малахов.  

Прямой  
эфир». (16+)

21.00 Т/с «Берёзка»
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
01.50 Т/с «Неподкупный»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный 

приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00, 18.25, 02.30, 

03.05 «Время 
покажет». (16+)

15.15 «Давай 
поженимся!» (16+)

16.00, 04.00 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.50 «На самом 
деле». (16+)

19.50 «Пусть 
говорят». (16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «Частица 

вселенной»
23.00 «Вечерний 

Ургант». (16+)
23.35 «Познер». (16+)
00.35 Т/с «Отличница»

05.00 М/с «Солнечные за-
йчики»

05.20 М/с «Аладдин»
05.45 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь»
06.15, 11.05 М/с «Дружные 

мопсы»
06.45, 18.45 М/с «Леди Баг и 

Супер-Кот»
07.45, 17.50 М/с «Рапунцель: 

Новая история»
08.40 М/с «Хранитель Лев»
09.40 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
12.00 М/с «Тимон и Пумба»
12.55 М/с «Жужики»
13.10 М/с «Лило и Стич»
14.10 М/с «Финес и Ферб»
15.30 М/с «Звёздные Войны: 

Повстанцы»
16.00 М/с «Гравити Фолз»
16.55 М/с «Утиные истории»
19.30 М/с «Стич и Ай»
21.45 М/с «Утиные истории: 

Навстречу приключе-
ниям»

22.30 «Правила стиля». (6+)
23.00 М/с «Мстители: Револю-

ция Альтрона»
23.25 М/с «Стражи Галактики»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.25, 

13.15, 14.05 Т/с «Глу-
харь»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

16.55 Д/с «Война машин»
17.25 «Не факт!» (6+)
18.40 Д/с «Крылатый 

космос. 
Стратегия 
звездных войн»

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

таж». (12+)
20.45 Д/с «Загадки века 

с Сергеем 
Медведевым»

21.35 «Особая статья». (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с 

Александром 
Стриженовым. (6+)

00.00 Х/ф «Ижорский 
батальон»

01.55 Х/ф «Генерал»
04.00 Х/ф «На пути в Берлин»

05.00, 09.00 «Военная тайна» 
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, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная программа 
112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным». (16+)

14.00 Засекреченные списки. 
(16+)

17.00, 04.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

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

(16+)
00.30 Т/с «Спартак: 

Война проклятых»
02.20 Х/ф «Грязная 

кампания за честные 
выборы»

06.00  «Мультфильмы»
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+)

18.40, 19.30 Т/с «Следствие 
по телу»

20.30, 21.15, 
22.00 Т/с «Кости»

23.00 Х/ф «Темный мир»
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 

04.15 Т/с «Скорпион»
05.00 Д/с «Тайные знаки»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best. 
(16+)

09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 «Дом-2. 

Остров любви». (16+)
11.30 «Холостяк». (16+)
13.30, 14.00 Т/с «СашаТаня»
14.30, 15.00, 

16.00, 
17.00, 18.00 «Комеди 
Клаб». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Улица»
20.00, 20.30 Т/с «Универ»
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Однажды в России. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. 

После 
заката. (16+)

01.00 Х/ф «Жатва»
03.00, 04.00 Импровизация. 

(16+)
05.00 Comedy Woman. (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Да здравствует 

король 
Джулиан!»

07.00 М/ф «Приключения 
Тинтина. 
Тайна 
 «Единорога»

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

09.30 Х/ф «Алиса 
в стране чудес»

11.25 Х/ф «Алиса 
в Зазеркалье»

13.30 Т/с «Кухня»
16.30 Т/с «Ивановы- 

Ивановы»
21.00 Т/с «Улётный 

экипаж»
22.00 Х/ф «Белоснежка и 

охотник»
00.25 «Кино 

в деталях» 
с Фёдором 
Бондарчуком. (18+)

01.00 Т/с «Восьмидесятые»
02.00 «Взвешенные и счастли-

вые люди». (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 09.00, 13.00, 

22.00 «Известия»
05.10, 06.05, 

07.05, 
08.00 Х/ф «Любовь с 
оружием»

09.25, 10.20, 11.15, 
12.05 Т/с «Убойная сила»

13.25, 14.20, 15.20, 
16.15 Т/с «Опера.  
Хроники убойного 
отдела»

17.20, 18.00 Т/с «Детективы»
18.40, 19.30, 

20.20, 
21.10 Т/с «След»

22.30, 23.20 Т/с «Спецы»
00.10 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.40, 01.45 Т/с «Мама- 

детектив»
02.45, 03.20, 03.55, 

04.25 Т/с «Страсть»

06.30, 12.30, 
05.25 Д/с «Понять. 
Простить»

07.30 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

09.30 «Давай 
разведёмся!» (16+)

11.30, 04.25 «Тест 
на отцовство». (16+)

14.10 Х/ф «Любовь 
Надежды»

18.00, 23.55 «6 кадров». (16+)
19.00 Т/с «Женский 

доктор-2»
20.55, 02.30 Т/с «Восток- 

Запад»
22.55 Т/с «Проводница»
00.30 Т/с «Сватьи»
06.00 «Жить 

вкусно 
с Джейми 
Оливером». (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00 Т/с «Закон 
и порядок. 
Преступный 
умысел»

07.00 Улетное 
видео. (16+)

08.30, 18.00 «Дорожные 
войны». (16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(16+)

12.00, 19.30 «Решала». 
(16+)

13.00 Т/с «Пасечник»
16.00, 01.45 Х/ф «Цепная 

реакция»
23.30 Т/с «Мир 

Дикого 
запада»

03.45 Д/с «100 
великих»

05.00 «Лига 
«8файт». 
(16+)

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕ

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 
Доставка самосвалом

Тел.: 8-915-984-37-82 Реклама

СТС                                                                                                      22.00

Х/Ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» (12+)

Тьма приближается. Она прячется в 
лесах, спускается с гор, застилает небо. 
Никто не укроется от магического зер-
кала Королевы, живущей в неприступ-
ном замке, охраняемом бесчисленной 

армией. Но над Белоснежкой злые чары 
не властны. И тогда Королева отправля-
ет Охотника, чтобы он принес ей сердце 
соперницы. Но очарованный Белоснеж-
кой, он встает на ее сторону. Грядет ве-
ликая битва. Лишь одна будет править.

06.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники»

07.00, 08.30, 11.05, 13.40, 
15.35, 19.25 Новости

07.05, 11.10, 15.40, 23.25 Все 
на Матч!

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

11.40 Футбол. «Эвертон» - 
«Ливерпуль». Чемпионат 
Англии. (0+)

13.45 Футбол. «Реал» (Мадрид) 
- «Атлетико». Чемпионат 
Испании. (0+)

16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Восток». 
«Трактор» (Челябинск) 
- «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция

19.55 Тотальный футбол
21.25 Футбол. «Лейпциг» - «Бай-

ер». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция

00.05 Х/ф «Самоволка»
02.00 Смешанные единобор-

ства. UFC. Л. Рокхолд 
- Й. Ромеро. М. Хант - К. 
Блейдс. Трансляция из 
Австралии. (16+)

РЫБИНСК-40
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06.35 «Легенды мирового 
кино»

07.05 Д/с «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 Т/с «Анна Павлова»
09.10 Д/с «Истории 

в фарфоре»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век
12.25 «Гений»
13.00 Сати. Нескучная клас-

сика...
13.40, 20.45 Д/с «Миллионный 

год»
14.30 «Русский стиль»
15.10, 02.00 Концерт с ГАСО 

СССР под управлением Е. 
Светланова

16.00 «Пятое измерение»
16.25 «2 Верник 2»
17.15 Д/ф «Прусские сады 

Берлина и Бранденбурга 
в Германии»

18.35 Д/ф «Кино нашего 
детства»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.35 Искусственный отбор
22.20 Т/с «Медичи. Повелите-

ли Флоренции»
23.15 «Монолог 

в 4-х частях»
00.05 «Тем временем»
02.45 Д/ф «Гай Юлий 

Цезарь»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай»
10.35 Д/ф «Валентин Смирнит-

ский. Пан или пропал»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50, 20.00, 03.50 Петровка, 

38. (16+)
12.05, 02.20 Т/с «Коломбо»
13.35 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «Ой, ма-моч-ки!-2»
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, 

мошенники!» (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта. Наследники звёзд». 
(12+)

00.35 Д/ф «90-е. «Поющие 
трусы»

01.25 Д/ф «Женщины, мечтав-
шие о власти»

04.05 Т/с «Инспектор Льюис»

06.00, 08.30, 12.55, 19.00, 
22.30, 02.35 А/п «Ново-
сти Рыбинск-40» 16+

06.30, 13.30 М/с «Маша и мед-
ведь. Весна пришла!»

06.40, 13.40 М/с «Маша и мед-
ведь. Ловись, рыбка!»

06.45, 13.45 М/с «Маша и 
медведь. Позвони мне, 
позвони!»

07.00, 13.55 М/с «Алиса в За-
зеркалье»

07.30, 18.00, 21.30, 05.00 А/п 
«Час до новостей» 16+

09.00 Д/с «Без обмана. 
Драка 
в магазине» 12+

10.00, 12.30 Д/с «Главные 
люди» 6+

10.30 Х/ф «Конан-варвар»
14.30, 01.30 Т/с «Улицы 

разбитых 
фонарей 6»

15.30, 01.00 Т/с «Школа 
выживания»

16.00, 00.00 Т/с «Таксистка»
17.00, 23.00 Т/с «Людмила»
19.30 Х/ф «Лорд вор»
03.00  «Джейн 

Эйр» 16+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
07.05 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след»
10.25 Т/с «Братаны»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК». (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские 

дьяволы.  
Северные  
рубежи»

21.00 Т/с «Живой»
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «Ярость»
00.30 «Место  

встречи». (16+)
02.25 Квартирный вопрос. (0+)
03.30 Поедем,  

поедим! (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, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время

12.00 «Судьба человека  
с Борисом  
Корчевниковым». (12+)

13.00, 19.00 «60 минут». (12+)
15.00 Т/с «Тайны  

следствия»
18.00 «Андрей  

Малахов.  
Прямой  
эфир». (16+)

21.00 Т/с «Берёзка»
23.15 «Вечер  

с Владимиром  
Соловьёвым». (12+)

01.50 Т/с «Неподкупный»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет». (16+)
15.15 «Давай 

поженимся!» 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

18.00 Вечерние 
новости 
с субтитрами

18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть 

говорят». (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Частица 

вселенной»
23.35 «Вечерний 

Ургант». (16+)
00.10 Т/с «Отличница»
02.00, 03.05 Х/ф «Свет 

во тьме»

05.00 М/с «Солнечные за-
йчики»

05.20 М/с «Аладдин»
05.45 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь»
06.15, 11.05 М/с «Дружные 

мопсы»
06.45, 18.45 М/с «Леди Баг и 

Супер-Кот»
07.45, 17.50 М/с «Рапунцель: 

Новая история»
08.40 М/с «Хранитель Лев»
09.40 М/с «Герои в масках»
12.00 М/с «Тимон и Пумба»
12.55 М/с «Жужики»
13.10 М/с «Лило и Стич»
14.10 М/с «Финес и Ферб»
15.30 М/с «Звёздные Войны: 

Повстанцы»
16.00 М/с «Гравити Фолз»
16.55 М/с «Утиные истории»
19.30 М/ф «Мартышки в 

космосе»
21.15, 03.30 М/с «Отель Транс-

ильвания»
23.00 М/с «Мстители: 

Революция 
Альтрона»

23.25 М/с «Стражи Галактики»
23.55 Т/с «Однажды в сказке»

ТНТ
06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 11.10, 

13.15, 14.05 Т/с «Чужие 
крылья»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
14.25 Т/с «...и была война»
17.25 «Не факт!» (6+)
18.40 Д/с «Крылатый космос. 

Стратегия 
звездных войн»

19.35 «Легенды армии» 
с Александром 
Маршалом». (12+)

20.20 Д/с «Теория заговора»
20.45 Д/с «Улика 

из прошлого»
21.35 «Особая статья». (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с 

Александром 
Стриженовым. (6+)

00.00 Х/ф «Следы 
на снегу»

01.40 Х/ф «Семь невест 
ефрейтора 
Збруева»

03.35 Х/ф «Кочубей»

05.00, 04.30 «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, 16.05, 19.00 «Инфор-

мационная программа 
112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом 
Шишкиным». (16+)

14.00 Х/ф «Стиратель»
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Законопослушный 

гражданин»
22.00 «Водить 

по-русски». (16+)
00.30 Т/с «Спартак: 

Война 
проклятых»

06.00  «Мультфильмы»
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+)

18.40, 19.30 Т/с «Следствие 
по телу»

20.30, 21.15, 
22.00 Т/с «Кости»

23.00 Х/ф «Темный мир: Равно-
весие»

01.00, 01.45, 
02.30, 
03.30, 
04.15 Т/с «Гримм»

05.15 Д/с «Тайные знаки»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best. 
(16+)

09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15, 23.00 «Дом-2. Остров 

любви». (16+)
11.30 Перезагрузка. (16+)
12.30, 13.00, 

13.30, 14.00 Т/с «Саша-
Таня»

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 «Комеди Клаб». 
(16+)

19.00, 19.30 Т/с «Улица»
20.00, 20.30 Т/с «Универ»
21.00, 03.05, 

04.05 Импровизация. 
(16+)

22.00 Студия Союз. (16+)
00.00 Дом-2. 

После 
заката. (16+)

01.00 Х/ф «Гремлины»
05.05 Comedy 

Woman. (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана»
08.10 М/с «Том и Джерри»
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
09.30 Х/ф «Белоснежка и 

охотник»
12.00 Т/с «Кухня»
17.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Ивановы- 

Ивановы»
21.00 Т/с «Улётный 

экипаж»
22.00 Х/ф «Боги 

Египта»
00.30 Т/с «Восьмидесятые»
01.30 Х/ф «S.W.A.T.: 

Спецназ 
города 
ангелов»

03.45 Т/с «Выжить 
после»

05.40 Музыка 
на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Т/с «Закон 
и порядок. 
Преступный 
умысел»

07.00 Улетное 
видео. (16+)

08.30, 18.00 «Дорожные 
войны». (16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(16+)

12.00, 19.30 «Решала». 
(16+)

13.00 Т/с «Пасечник»
16.00, 01.40 Х/ф «Информа-

тор»
23.30 Т/с «Мир 

Дикого 
запада»

04.00 Д/с «100 
великих»

05.00 «Лига 
«8файт». 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 «Известия»

05.10, 06.05, 07.00, 08.00, 
13.25, 14.20, 15.20, 
16.20 Т/с «Опера. 
Хроники 
убойного 
отдела»

09.25, 10.20, 
11.10, 
12.05 Т/с «Убойная сила»

17.20, 18.00 Т/с «Детективы»
18.40, 19.25, 

20.20, 
21.10 Т/с «След»

22.30, 23.20 Т/с «Спецы»
00.10 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.40, 01.40 Т/с «Мама- 

детектив»
02.40, 03.15, 

03.50, 
04.25 Т/с «Страсть»

06.30, 12.50, 
05.25 Д/с «Понять. 
Простить»

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

07.45 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

09.50 «Давай 
разведёмся!» (16+)

11.50, 04.25 «Тест 
на отцовство». (16+)

14.30 Х/ф «Колечко 
с бирюзой»

19.00 Т/с «Женский 
доктор-2»

20.55, 02.30 Т/с «Восток- 
Запад»

22.55 Т/с «Проводница»
00.30 Т/с «Сватьи»
06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». (16+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕ
06.30 Д/с «Заклятые сопер-

ники»
07.00, 08.55, 12.30, 15.35, 

17.30, 17.55 Новости
07.05, 12.35, 15.40, 18.00, 

23.40 Все на Матч!
09.00 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. (0+)
11.00 Тотальный футбол. (12+)
13.05 Футбол. «Челси» - «Вест 

Хэм». Чемпионат Англии. 
(0+)

15.05 Футбольное столетие. 
(12+)

15.55 Хоккей. Всероссийские 
финальные соревнова-
ния юных хоккеистов 
«Золотая шайба» имени 
А.В. Тарасова. Финал. 
Прямая трансляция из 
Дмитрова

18.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Б. Хендер-
сон - Р. Уэрта. Д. Кейл-
хольтц - Л. Овчинникова. 
Трансляция из Венгрии. 
(16+)

20.30 Журнал Лиги чемпио-
нов. (12+)

21.00 Все на футбол!

РЫБИНСК-40
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11 АПРЕЛЯ СРЕДА / ТВ-ПРОГРАММА

СТС 22.00

Х/Ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (12+)

Прошло десять лет после героического пораже-
ния Персеем морского чудовища Кракена, те-

перь он живет спокойной жизнью деревенского 
рыбака и воспитывает своего 10-летнего сына.

Тем временем бушует борьба за превосходство 
между Богами и Титанами. Опасно ослаблен-

ные нехваткой человеческой любви и предан-
ности, Боги теряют контроль над заключенны-

ми в тюрьму Титанами.

06.35 «Легенды мирового 
кино»

07.05, 15.50 Д/с «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 Т/с «Анна Павлова»
09.10 Д/с «Истории 

в фарфоре»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век
12.20 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
13.00 Искусственный отбор
13.40, 20.45 Д/с «Миллионный 

год»
14.30 «Русский стиль»
15.10, 01.55 Концерт с ГАСО 

СССР под управлением 
Ю. Темирканова

16.20 «Ближний круг Марка 
Розовского»

17.15, 02.40 Д/ф «Гроты Юн-
гана. Место, где буддизм 
стал религией Китая»

18.35 Д/ф «Дворы 
нашего детства»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.35 «Абсолютный 
слух»

22.20 Т/с «Медичи.  
Повелители  
Флоренции»

23.15 «Монолог  
в 4-х частях»

00.05 Д/ф «Доктор Саша»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Всё будет хорошо»
10.35 Д/ф «Валентина Талызи-

на. Зигзаги и удачи»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50, 20.00, 

03.50 Петровка, 38. (16+)
12.05, 02.20 Т/с «Коломбо»
13.35 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «Ой, ма-моч-ки!-2»
20.20 «Право 

голоса». (16+)
22.30 Линия 

защиты. (16+)
23.05 Д/с «Дикие деньги»
00.30 «Прощание. 

Нонна 
Мордюкова». (16+)

01.25 Д/ф «Женщины, 
мечтавшие 
о власти»

04.05 Т/с «Инспектор Льюис»

06.00, 08.30, 12.55, 19.00, 
22.30, 02.30 А/п «Ново-
сти Рыбинск-40» 16+

06.30, 13.30 М/с «Маша и мед-
ведь. Праздник на льду»

06.40, 13.35 М/с «Маша и 
медведь. Первый раз в 
первый класс»

06.45, 13.45 М/с «Маша и мед-
ведь. Граница на замке»

07.00, 14.00 М/с «Алиса в 
стране чудес»

07.30, 18.00, 21.30, 05.00 А/п 
«Час до новостей» 16+

09.00 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Звезда эпохи»

10.00, 12.30 Д/с «Главные 
люди» 6+

10.30 Х/ф «Лорд вор»
14.30, 01.30 Т/с «Улицы 

разбитых 
фонарей 6»

15.30, 01.00 Т/с «Школа 
выживания»

16.00, 00.00 Т/с «Таксистка»
17.00, 23.00 Т/с «Людмила»
19.30 Х/ф «Любовь 

случается»
03.00  «Король 

в Нью-Йорке» 16+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
07.05 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след»
10.25 Т/с «Братаны»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК». (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские  

дьяволы.  
Северные  
рубежи»

21.00 Т/с «Живой»
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «Ярость»
00.30 «Место  

встречи». (16+)
02.25 Дачный  

ответ. (0+)
03.30 Поедем,  

поедим! (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, 

17.40,  
20.45 Вести. Местное 
время

12.00 «Судьба человека  
с Борисом  
Корчевниковым». (12+)

13.00, 19.00 «60 минут». (12+)
15.00 Т/с «Тайны  

следствия»
18.00 «Андрей Малахов.  

Прямой  
эфир». (16+)

21.00 Т/с «Берёзка»
23.15 «Вечер  

с Владимиром  
Соловьёвым». (12+)

01.50 Т/с «Неподкупный»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15, 04.25 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет». (16+)
15.15 «Давай 

поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / 

Женское». 
(16+)

18.00 Вечерние 
новости 
с субтитрами

18.50 «На самом  
деле». (16+)

19.50 «Пусть 
говорят». (16+)

21.00 Время
21.35 Т/с «Частица вселенной»
23.35 «Вечерний 

Ургант». (16+)
00.10 Т/с «Отличница»
02.00, 03.05 Х/ф «Месть»

05.00 М/с «Солнечные за-
йчики»

05.20 М/с «Аладдин»
05.45 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь»
06.15, 11.05 М/с «Дружные 

мопсы»
06.45, 18.45 М/с «Леди Баг и 

Супер-Кот»
07.45, 17.50 М/с «Рапунцель: 

Новая история»
08.40 М/с «Хранитель Лев»
09.40 М/с «София Прекрасная»
12.00 М/с «Тимон и Пумба»
12.55 М/с «Жужики»
13.10 М/с «Лило и Стич»
14.10 М/с «Финес и Ферб»
15.30 М/с «Звёздные Войны: 

Повстанцы»
16.00, 21.15 М/с «Гравити 

Фолз»
16.55 М/с «Утиные истории»
19.30 М/ф «Мухнём на Луну»
23.00 М/с «Мстители: Револю-

ция Альтрона»
23.25 М/с «Стражи Галактики»
23.55 Т/с «Однажды в сказке»
01.40 Х/ф «Фантом Мегаплекса»
03.30 М/с «Отель Трансиль-

вания»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 

13.15, 14.05 Т/с «Мор-
пехи»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
16.25 Х/ф «Горячая точка»
18.40 Д/с «Крылатый космос. 

Стратегия звездных 
войн»

19.35 «Последний 
день». (12+)

20.20 «Специальный 
репортаж». (12+)

20.45 Д/с «Секретная 
папка»

21.35 «Процесс». (12+)
23.15 Звезда 

на «Звезде» с Алексан-
дром 
Стриженовым. (6+)

00.00 Х/ф «Ночной 
патруль»

02.00 Х/ф «Похищение 
«Савойи»

03.55 Х/ф «Пятеро 
с неба»

05.00, 09.00, 04.30 «Террито-
рия заблуждений» с Иго-
рем 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, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная программа 
112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным». (16+)

14.00 Х/ф «Законопослушный 
гражданин»

17.00, 03.30 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 02.30 «Самые 
шокирующие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Сокровище 
Амазонки»

21.50 «Смотреть 
всем!» (16+)

00.30 Т/с «Спартак: 
Война 
проклятых»

06.00  «Мультфильмы»
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+)

18.40, 19.30 Т/с «Следствие 
по телу»

20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Война дронов»
00.45, 01.45, 

02.45, 
03.45, 
05.00 Т/с «Чужестранка»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best. 
(16+)

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

(16+)
11.30 Большой завтрак. (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 Т/с «СашаТаня»
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00 «Комеди Клаб». 
(16+)

19.00, 19.30 Т/с «Улица»
20.00, 20.30 Т/с «Универ»
21.00 Однажды в России. (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 Х/ф «Гремлины-2. Скры-

тая угроза»
03.05, 04.05 Импровизация. 

(16+)
05.05 Comedy Woman. (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу 

мистера 
Пибоди 
и Шермана»

08.10 М/с «Том 
и Джерри»

09.00, 23.55 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

09.30 Х/ф «Боги 
Египта»

12.00 Т/с «Кухня»
17.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Ивановы- 

Ивановы»
21.00 Т/с «Улётный 

экипаж»
22.00 Х/ф «Гнев 

Титанов»
00.30 Т/с «Восьмидесятые»
01.30 Х/ф «Крысиные бега»
03.35 Т/с «Выжить 

после»
05.30 Т/с «Это 

любовь»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Т/с «Закон 
и порядок. 
Преступный 
умысел»

07.00 Улетное 
видео. 
(16+)

08.30 «Дорожные 
войны». (16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(16+)

12.00, 19.30 «Решала». 
(16+)

13.00 Т/с «Пасечник»
16.00, 01.45 Х/ф «Дж. Эдгар»
23.30 Т/с «Мир 

Дикого 
запада»

04.30 Д/с «100 
великих»

05.00 «Лига 
«8файт». 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 «Известия»

05.10 Д/ф «Гагарин. Триумф и 
трагедия»

06.05, 07.05, 08.00, 09.25, 
13.25, 14.20, 15.15, 
16.20 Т/с «Опера. 
Хроники 
убойного 
отдела»

10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «Убойная сила»

17.20, 18.00 Т/с «Детективы»
18.40, 19.30, 

20.20, 
21.05 Т/с «След»

22.30, 23.25 Т/с «Спецы»
00.15 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.45, 01.50, 

02.50, 
03.50 Т/с «Личные 
обстоятельства»

06.30, 12.45, 
05.25 Д/с «Понять. 
Простить»

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

07.40 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

09.45 «Давай разведёмся!» 
(16+)

11.45, 04.25 «Тест 
на отцовство». (16+)

14.25 Х/ф «Белые 
розы надежды»

19.00 Т/с «Женский 
доктор-2»

20.55, 02.25 Т/с «Восток- 
Запад»

22.55 Т/с «Проводница»
00.30 Т/с «Сватьи»
06.00 «Жить вкусно 

с Джейми 
Оливером». (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕ

06.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники»

07.00, 08.55, 11.30, 14.35, 
17.25, 19.50 Новости

07.05, 11.35, 14.45, 20.00, 
23.40 Все на Матч!

09.00, 06.00 «Высшая лига». 
(12+)

09.30 Футбол. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Ливер-
пуль» (Англия). Лига чем-
пионов. 1/4 финала. (0+)

12.05 Футбол. «Рома» (Италия) 
- «Барселона» (Испания). 
Лига чемпионов. 1/4 
финала. (0+)

14.05 «Россия футбольная». 
(12+)

15.25 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. Плей-офф. 
«Локомотив» (Россия) 
- «Перуджа» (Италия). 
Прямая трансляция

17.30 «Гид по Дании». (12+)
17.50 Профессиональный 

бокс. Э. Джошуа - Дж. 
Паркер. Бой за титулы 
чемпиона мира по вер-
сиям WBA, IBF и WBO в 
супертяжёлом весе.
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06.35 «Легенды мирового 
кино»

07.05 Д/с «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.10 Т/с «Анна Павлова»
09.10 Д/с «Истории 

в фарфоре»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
11.10, 00.05 ХХ век
12.15, 01.10 Д/ф «Город №2»
12.55 «Абсолютный слух»
13.40, 20.45 Д/с «Миллионный 

год»
14.30 «Русский стиль»
15.10, 02.20 Концерт с Госу-

дарственным квартетом 
им. А.П. Бородина

15.50 Д/с «Пряничный домик»
16.15 «Линия жизни»
17.20 Д/ф «Лимес. На границе 

с варварами»
18.35 Д/ф «Дворы нашего 

детства»
20.05 Д/ф «Русский в космосе»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.35 «Энигма»
22.20 Т/с «Медичи.  

Повелители  
Флоренции»

23.15 «Монолог 
 в 4-х частях»

01.50 Д/ф «Павел 
 Флоренский.  
Русский Леонардо»

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 

13.15, 14.05 Т/с «Кедр» 
пронзает небо»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
16.25 Х/ф «Случай в квадрате 

36-80»
18.40 Д/с «Крылатый космос. 

Стратегия звездных 
войн»

19.35 «Легенды 
космоса». (6+)

20.20 Д/с «Теория 
заговора»

20.45 «Код 
доступа». (12+)

21.35 «Процесс». (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с 

Александром Стрижено-
вым. (6+)

00.00 Х/ф «Порох»
01.55 Х/ф «Нежный возраст»
03.35 Х/ф «Под каменным 

небом»
05.25 Д/с «Хроника  

Победы»

05.00, 04.30 «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, 15.55, 19.00 «Инфор-

мационная программа 
112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества 
с Олегом 
Шишкиным». (16+)

14.00 Х/ф «Сокровище 
Амазонки»

17.00, 03.30 «Тайны 
Чапман». (16+)

18.00, 02.30 «Самые 
шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Годзилла»
22.30 «Смотреть 

всем!» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: 

Война 
проклятых»

06.00  «Мультфильмы»
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 «Охот-
ники за привидениями»

15.00 «Мистические истории». 
(16+)

18.40, 19.30 Т/с «Следствие 
по телу»

20.30, 21.15 Т/с «Кости»
22.00 «Шерлоки». (16+)
23.00 Х/ф «Марс атакует!»
01.00, 02.00, 

03.00, 
04.00, 05.00 Т/с «Белая 
королева»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best. 
(16+)

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

(16+)
11.30 «Агенты 003». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 Т/с «СашаТаня»
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00 «Комеди Клаб». 
(16+)

19.00, 19.30 Т/с «Улица»
20.00, 20.30 Т/с «Универ»
21.00 Студия Союз. (16+)
22.00, 03.30, 

04.30 Импровизация. 
(16+)

23.00 Дом-2. 
Город любви. (16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.00 Х/ф «Операция «Арго»
03.25 THT-Club. (16+)
05.30 Comedy Woman. (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу 

мистера 
Пибоди 
и Шермана»

08.10 М/с «Том и Джерри»
09.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
10.00 Х/ф «Гнев 

Титанов»
12.00 Т/с «Кухня»
17.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Ивановы- 

Ивановы»
21.00 Т/с «Улётный 

экипаж»
22.00 Х/ф «Орудия 

смерти. 
Город 
костей»

00.30 Т/с «Восьмидесятые»
01.30 Х/ф «88 минут»
03.30 Т/с «Выжить после»
05.25 Т/с «Это 

любовь»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел»

07.00 Улетное 
видео. (16+)

08.30, 18.10 «Дорожные 
войны». 
(16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(16+)

12.00, 19.30 «Решала». 
(16+)

13.00 Т/с «Пасечник»
16.00 Х/ф «Великолепная 

афера»
23.30 Т/с «Мир 

Дикого 
запада»

02.30 Х/ф «Дипан»
04.40 Д/с «100 

великих»
05.00 «Лига 

«8файт». 
(16+)

05.00, 09.00, 
13.00, 22.00 «Известия»

05.10, 06.05, 07.00, 08.00, 
13.25, 14.20, 15.20, 
16.20 Т/с «Опера. 
Хроники 
убойного 
отдела»

09.25, 10.15,  
11.10, 
12.05 Т/с «Бывших не 
бывает»

17.20, 18.00 Т/с «Детективы»
18.40, 19.30, 

20.20, 
21.10 Т/с «След»

22.30, 23.20 Т/с «Спецы»
00.15 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.40, 01.45, 

02.50, 
03.45 Т/с «Личные 
обстоятельства»

06.30, 12.35, 05.25 Д/с «По-
нять. Простить»

07.30 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

09.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)

11.35, 04.25 «Тест 
на отцовство». 
(16+)

13.45 Х/ф «Седьмое 
небо»

18.00, 23.55 «6 кадров». 
(16+)

19.00 Т/с «Женский 
доктор-2»

20.55, 02.25 Т/с «Восток- 
Запад»

22.55 Т/с «Проводница»
00.30 Т/с «Сватьи»
06.00 «Жить вкусно 

с Джейми 
Оливером». (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ

06.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники»

07.00, 08.55, 11.30, 14.35, 
17.10, 19.55 Новости

07.05, 11.35, 14.40, 20.00, 
00.25 Все на Матч!

09.00 Футбольное столетие. 
(12+)

09.30 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Ювентус» 
(Италия). Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. (0+)

12.05 Футбол. «Бавария» 
(Германия) - «Севилья» 
(Испания). Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. (0+)

15.10 Смешанные единобор-
ства. UFC. Х. Нурмаго-
медов - М. Холлоуэй. Р. 
Намаюнас - Й. Енджей-
чик. (16+)

17.15 Футбол. «Севилья» (Ис-
пания) - ЦСКА (Россия). 
Лига чемпионов 2009 г. - 
2010 г. 1/8 финала. (0+)

19.25 «Наши победы». (12+)
21.15 Футбол. ЦСКА (Россия) 

- «Арсенал» (Англия). 
Лига Европы. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 08.30, 12.55, 19.00, 

22.35, 02.30 А/п «Ново-
сти Рыбинск-40» 16+

06.40, 13.40 М/с «Маша и 
медведь. Лыжню!»

06.45, 13.45 М/с «Маша и 
медведь. Дальний род-
ственник»

07.00, 14.00 М/с «Алиса в 
стране чудес»

07.10, 14.10 М/ф «Три синих, 
синих озера малинового 
цвета» 6+

07.30, 18.00, 21.30, 05.00 А/п 
«Час до новостей» 16+

09.00 Д/ф «Легендарные кино-
комедии»

10.00, 12.30 Д/с «Главные 
люди» 6+

10.30 Х/ф «Любовь случается»
14.35, 01.30 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей 6»
15.30, 01.00 Т/с «Школа вы-

живания»
16.00, 00.00, 01.15 Т/с «Так-

систка»
17.00, 23.00, 00.45 Т/с «Люд-

мила»
19.30 Х/ф «Прошлой ночью в 

Нью-Йорке»

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, 17.40, 20.45 

Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека 

 с Борисом  
Корчевниковым». (12+)

13.00, 19.00 «60 минут». (12+)
15.00 Т/с «Тайны  

следствия»
18.00 «Андрей  

Малахов.  
Прямой  
эфир». (16+)

21.00 Т/с «Берёзка»
23.15 «Вечер  

с Владимиром  
Соловьёвым».  
(12+)

01.50 Т/с «Неподкупный»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15, 04.30 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00, 18.25, 03.05 

«Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.50 «На самом 

деле». (16+)
19.50 «Пусть 

говорят». (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Частица 

вселенной»
23.35 «Вечерний 

Ургант». (16+)
00.10 На ночь 

глядя. (16+)
01.10 Т/с «Отличница»

МАТЧ ТВ

05.00 М/с «Солнечные за-
йчики»

05.20 М/с «Аладдин»
05.45 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь»
06.15 М/с «Дружные мопсы»
06.45, 18.45 М/с «Леди Баг и 

Супер-Кот»
07.45 М/с «Рапунцель: Новая 

история»
08.40 М/с «Хранитель Лев»
09.40 М/с «Первый спасатель-

ный отряд»
12.00 М/ф «Блэки летит на 

Луну»
13.40 М/с «Финес и Ферб: 

Звёздные Войны»
14.40 М/с «Кид vs Кэт»
15.30 М/с «Звёздные Войны: 

Повстанцы»
16.00 М/с «С приветом по 

планетам»
16.55 М/с «Стич и Ай»
19.30 М/ф «Планета 51»
21.20 М/с «Звёздная принцес-

са и силы зла»
22.40 «Правила стиля». (6+)
23.00 М/с «Мстители: Револю-

ция Альтрона»
23.25 М/с «Стражи Галактики»

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Люди на мосту»
10.35 Д/ф «Короли эпизода»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50, 20.00 Петровка, 38. 

(16+)
12.05 Т/с «Коломбо»
13.35 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «Ой, ма-моч-ки!-2»
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Вся правда». (16+)
23.05 Д/ф «Горькие 

ягоды» советской 
эстрады»

00.35 «Хроники 
московского 
быта. Недетская 
роль». (12+)

01.25 Д/ф «Женщины, мечтав-
шие о власти»

02.20 Х/ф «Ищите маму»
04.05 Т/с «Инспектор Льюис»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
07.05 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след»
10.25 Т/с «Братаны»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК». (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Северные  
рубежи»

21.00 Т/с «Живой»
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «Ярость»
00.30 «Место встречи». (16+)
02.25 Д/ф «Королёв.  

Обратный  
отсчет»

03.25 Поедем,  
поедим! (0+)

04.00 Т/с «Час  
Волкова»

ТНТ

ТВ-ПРОГРАММА12 АПРЕЛЯ ЧЕТВЕРГ /
РЫБИНСК-40

ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ
�� Хамелеоны� могут� двигать� глазами� в� разных� направле-

ниях�одновременно.
�� Белка�–�лучший�садовник.�Миллионы�деревьев�вырас-

тают�потому,�что�белки�забывают,�куда�спрятали�семечки.
�� Зуб�слона��может�весить�до�девяти�килограмм!
�� В�среднем�коровы�какают�16�раз�в�день.
�� Муравьи�никогда�не�спят.�Вместо�этого�они�«отдыхают»�

по�восемь�минут�два�раза�в�день.�Отдых�королевы�муравьев�
занимает��90�минут�в�день.

�� Басенджи�–�единственная�собака,�которая�не�может�лаять.
�� Только�половина�мозга�дельфина�спит.�Вторая�половина�

в�то�время��бодрствует�и�следит�за�окружающей�обстановкой.
�� Блоха�может�передвигаться�только�прыжками,�мышцы�

её�лапок�устроены�как�катапульты.�Они�накапливают�энер-
гию�и�«выстреливают»�блоху�в�прыжок.

�� Глаз�гигантского�кальмара�размером�с�баскетбольный�мяч.
�� Бегемоты�рожают�под�водой,�чтобы�защитить�своих�де-

тей�от�падения!
�� У�лебедя�более�25000�перьев�на��теле.
�� 20-метровый�угорь�может�вырабатывать��энергию,�спо-

собную�зажечь�12�лампочек.
�� Змеи�видят�через�веки.
�� Крысы�могут�смеяться,�если�их�пощекотать.
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06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры

06.35 «Легенды мирового 
кино»

07.05 Д/с «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.10 Т/с «Анна Павлова»
09.10 Д/с «Истории  

в фарфоре»
09.40 «Главная роль»
10.15 Х/ф «Семеро смелых»
11.55 Д/ф «Доктор Саша»
12.35 Д/ф «Надо жить, чтобы 

все пережить. Людмила 
Макарова»

13.00 «Энигма»
13.40 Д/с «Миллионный год»
14.30 «Русский стиль»
15.10 Концерт с Александром 

Гиндиным, Израильским 
камерным оркестром и 
Государственным кварте-
том им. А.П. Бородина

16.05 «Письма из провинции»
16.30 «Царская ложа»
17.10 Д/ф «Павел Коган. Муж-

ская игра»
17.50 Д/с «Дело №»
18.20 Х/ф «Сватовство гусара»
19.45 Всероссийский от-

крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица - Послед-
ний богатырь». Сказоч-
ный сезон

06.00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел»

07.00 Улетное видео. (16+)
08.30, 18.00 «Дорожные 

войны». (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор». 

(16+)
12.00 «Решала». 

(16+)
13.00 Т/с «Пасечник»
16.00 Х/ф «Быстрый 

и мёртвый»
19.30 Х/ф «РЭД»
21.40 Х/ф «Десять 

ярдов»
23.30 Х/ф «Криминальное 

чтиво»
02.20 Х/ф «Калибр 44»
04.00 Д/с «100 

великих»
05.00 «Лига 

«8файт». 
(16+)

ЧЕ

06.30 Д/с «Заклятые соперники»
07.00, 10.50, 12.55, 14.20, 

16.55, 19.20, 23.05 
Новости

07.05, 14.25, 19.25, 23.10 Все 
на Матч!

08.50, 10.55, 14.55, 17.00 
Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. (0+)

13.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Жеребьёвка 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция 
из Швейцарии

13.20 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьёвка 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии

20.10 Баскетбол. «Дарюшша-
фака» (Турция) - «Локо-
мотив-Кубань» (Россия). 
Кубок Европы. Финал. 
Прямая 
трансляция

22.05 Все на футбол! (12+)
23.45 «День Икс». (16+)
00.15 Х/ф «Пятиборец»
02.00 Х/ф «Позволено 

всё»
03.40 Д/ф «Путь бойца»

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 08.35, 13.00, 19.00, 

22.35, 02.30 А/п «Ново-
сти Рыбинск-40» 16+

06.30, 13.30 М/с «Маша и мед-
ведь. Будьте здоровы!»

06.40, 13.35 М/с «Маша 
и медведь. 
Маша 
плюс каша»

06.45, 13.45 М/с «Маша 
и медведь. 
Большая стирка»

07.00, 14.00 М/ф «Лето в Мум-
ми-доле» 6+

07.30, 18.35 Д/с «Кремлёвские 
дети. Дети Сталина» 12+

09.00 Д/с «Главные люди» 6+
09.30 Х/ф «Прошлой ночью в 

Нью-Йорке»
11.30, 17.00 Х/ф «Контрабанда»
14.30 Д/ф «Смех. Секретное 

оружие»
15.30, 02.00 Т/с «Школа вы-

живания»
16.00, 23.00 Т/с «Таксистка 2»
19.35, 00.00 Х/ф «Одноклас-

сницы»
21.30, 05.00 А/п «Час до ново-

стей» 16+
03.00  «Праздник» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
09.55 «О самом главном». 

(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести. Местное время
12.00 «Судьба 

человека 
с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

13.00, 19.00 «60 минут».  
(12+)

15.00 Т/с «Тайны  
следствия»

18.00 «Андрей  
Малахов.  
Прямой  
эфир». (16+)

21.00 «Юморина».  
(12+)

23.50 Х/ф «Разорванные  
нити»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос.  

Дети».  
Новый 
 сезон

23.35 «Вечерний 
Ургант». (16+)

00.30 Х/ф «Патерсон»
02.40 Х/ф «Рокки»
04.55 «Модный  

приговор»

МАТЧ ТВ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best. 
(16+)

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

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

13.30, 14.00 Т/с «Саша-
Таня»

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 
19.30 «Комеди Клаб». 
(16+)

20.00, 20.30 «Love is». (16+)
21.00 Комеди Клаб. (16+)
22.00 Comedy Баттл. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Незабываемое»
04.00 Импровизация. (16+)
05.00 Comedy 

Woman. (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера 

Пибоди 
и Шермана»

08.10 М/с «Том и Джерри»
09.00 Шоу 

«Уральских 
пельменей». (12+)

09.30 Х/ф «Орудия смерти. 
Город костей»

12.00 Т/с «Кухня»
17.00 Т/с «Воронины»
19.00 Т/с «Улётный 

экипаж»
21.00 Х/ф «Хоббит. 

Битва 
пяти 
воинств»

23.45 Х/ф «Викинги 
против пришельцев»

02.05 Х/ф «Мальчишник»
04.00 М/ф «Альберт»
05.30 «Миллионы 

в сети». 
(16+)

СТСТНТ ТВ 3
05.00 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00, 09.00, 10.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)

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

16.30, 
19.30 «Новости». (16+)

12.00, 16.00, 
19.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

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

14.00 Засекреченные 
списки. (16+)

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

шокирующие гипотезы». 
(16+)

20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

23.00 Х/ф «Гравитация»
00.30 Т/с «Спартак: 

Война проклятых»
02.45 Х/ф «Контакт»

06.00  «Мультфильмы»
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 «Охот-
ники за привидениями»

15.00 «Мистические истории». 
(16+)

18.00 «Дневник экстрасенса. 
Дария Воскобоева». (16+)

19.00 «Шерлоки». (16+)
20.00 Х/ф «Хищники»
22.00 Х/ф «Эпидемия»
00.30 Х/ф «Война дронов»
02.15, 03.15, 

04.00, 
05.00 Д/с «Тайные 
знаки»

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Теория 
заговора»

07.10 Х/ф «Внимание! 
Всем 
постам...»

09.00, 13.00, 
18.00, 
23.00 Новости 
дня

09.25, 10.05 Х/ф «Ночной 
патруль»

10.00, 14.00 Военные 
новости

11.35, 13.15, 
14.05 Т/с «В лесах 
под 
Ковелем»

16.10 Х/ф «Бег 
от смерти»

18.40, 23.15 Т/с «Вариант 
«Омега»

02.10 Х/ф «Досье 
человека 
в «Мерседесе»

04.50 Д/с «Военные 
истории 
любимых 
артистов»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с 

«Бывших не бывает»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 

«Одессит»
13.25, 14.20, 

15.10, 
16.10 Т/с «Опера. 
Хроники убойного 
отдела»

17.10, 18.00, 
18.50, 
19.40, 
20.20, 
21.15, 
22.00, 
22.55, 
23.40, 
00.25 Т/с «След»

01.20, 02.00, 
02.40, 
03.25, 
04.05 Т/с «Детективы»

06.30 Д/с «Понять. Простить»
07.30, 18.00, 

22.45, 
05.40 «6 кадров». 
(16+)

07.40 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

09.45 Т/с «Счастливый 
билет»

19.00 Х/ф «Совсем 
другая 
жизнь»

00.30 Т/с «Сватьи»
02.25 «Спасите 

нашу 
семью». 
(16+)

06.00 «Жить 
вкусно 
с Джейми 
Оливером». 
(16+)

ДИСНЕЙ

05.00 М/с «Солнечные за-
йчики»

05.20 М/с «Аладдин»
05.45 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь»
06.15, 11.05 М/с «Дружные 

мопсы»
06.45 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
07.45, 13.30 М/с «Рапунцель: 

Новая история»
08.40 М/с «Хранитель Лев»
09.40 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
12.00 М/с «Тимон и Пумба»
15.45 М/с «Гравити Фолз»
17.55 М/ф «Мартышки в 

космосе»
19.30 М/ф «Побег с планеты 

Земля»
21.15 М/ф «Тайна Красной 

планеты»
22.55 М/ф «Звёздные Войны: 

Войны клонов»
00.45 Х/ф «Скользящие по 

небу»
02.35 М/ф «Блэки летит на 

Луну»
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Человек родился»
10.00, 11.50 Х/ф «Лишний»
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город 

новостей
15.05 «Вся правда». (16+)
15.40 Х/ф «Выстрел 

в спину»
17.30 Х/ф «Мой 

любимый 
призрак»

19.30 «В центре 
событий» с Анной 
Прохоровой

20.40 «Красный 
проект». (16+)

22.30 «Приют 
комедиантов». 
(12+)

00.25 Д/ф «Алла 
Демидова. 
Сбылось -  
не сбылось»

01.20 Т/с «Коломбо»
02.45 Петровка, 38. (16+)
03.00 Т/с «Инспектор 

Льюис»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
07.05 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след»
10.25 Т/с «Братаны»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 ЧП. Расследование. (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч»
22.40 «Захар Прилепин.  

Уроки  
русского». (12+)

23.10 «Брэйн ринг». (12+)
00.10 «Мы и наука. Наука и 

мы». (12+)
01.10 «Место  

встречи». (16+)
03.10 «НашПотребНадзор». 

(16+)
04.05 Т/с «Час  

Волкова»

ТВ-ПРОГРАММА13 АПРЕЛЯ ПЯТНИЦА /
РЫБИНСК-40

СТС 02.05

Х/Ф «МАЛЬЧИШНИК» (16+)
В последний день перед свадьбой водитель 

школьного автобуса Рик решает собрать всех 
друзей на последнюю отвязную вечеринку по 
принципу «пива и женщин много не бывает». 
Его невеста Дебби берет ситуацию под свой 

контроль и возглавляет отряд верных подру-
жек, направляющихся на мальчишник.



16 № 13 (4 апреля 2018 г.)
www.rweek.ru ТВ-ПРОГРАММА14 АПРЕЛЯ СУББОТА /

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Сватовство гусара»
08.15 «Мультфильмы»
09.15 Д/с «Святыни Кремля»
09.45 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.15 Х/ф «Монета»
11.45 «Власть факта»
12.30, 23.35 Д/ф «Пробужде-

ние весны в Европе»
13.25 Великие 

мистификации
13.50 «Пятое 

измерение»
14.20, 00.25 Х/ф «Квартира»
16.30 Прима 

русского 
балета 
Ульяна 
Лопаткина 
в программе 
«Танго-гала»

17.25 «Игра 
в бисер» 
с Игорем 
Волгиным

18.05 «Искатели»
18.55 «Больше, 

чем любовь»
19.35 Х/ф «Мышеловка»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Пинк 

Флойд. 
Стена»

02.25 М/ф «Хармониум»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.55 Марш-бросок. (12+)
06.30 АБВГДейка
06.55 Х/ф «Садко»
08.25 Православная 

энциклопедия. (6+)
08.55 Х/ф «Ищите маму»
10.45, 11.45 Х/ф «Приезжая»
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 Х/ф «Моя люби-

мая свекровь»
17.10 Х/ф «Каинова печать»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право 

голоса». (16+)
03.05 Д/с «Дикие 

деньги»
03.55 «Хроники 

московского 
быта. 
Наследники 
звёзд». (12+)

04.45 «Хроники 
московского быта. 
Cоветские 
миллионерши». (12+)

05.30 «Достать до Луны». 
Спецрепортаж. (16+)

06.00 А/п «Новости Ры-
бинск-40» 16+

06.30, 11.35 М/с «Маша и 
медведь. Репетиция 
оркестра»

06.40, 11.40 М/с «Маша и мед-
ведь. Усатый-полосатый»

06.45, 11.50 М/с «Маша и 
медведь. Один дома»

06.50, 11.25 М/с «Маша и мед-
ведь. Витамин роста»

07.00, 11.15 М/ф «Кто придет 
на Новый год?» 6+

07.10, 11.00 М/ф «Чертенок с 
пушистым хвостом» 6+

07.30, 12.00 М/ф «Все псы по-
падают в рай» 6+

09.00, 01.00 А/п «Спасите нашу 
семью. Гойденко» 16+

10.30, 02.30 А/п «События не-
дели» 16+

13.30 Х/ф «Одноклассницы»
15.30, 22.00 Т/с «Реванш 

(Месть) 4»
16.30 Х/ф «Сыщик Санкт-

Петербургской полиции»
18.00, 23.00 Х/ф «Большая 

любовь»
19.45, 03.00 Х/ф «Космос 

между нами»

05.40 «Звезды сошлись». (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы. (0+)
08.35 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» 

(16+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05, 03.40 Поедем, поедим! 

(0+)
14.00 «Жди меня». (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такме-
невым»

20.00 «Ты супер!» (6+)
22.40 Ты не поверишь! (16+)
23.20 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (18+)

04.40 Т/с «Срочно в номер!»
06.35 Мульт-утро
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 Вести
11.40 «Юмор! Юмор!  

Юмор!!!» (16+)
14.00 Х/ф «Провинциалка»
18.00 «Привет, 

 Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Приличная семья 

сдаст комнату»
00.55 Х/ф «Время собирать»
03.00 Т/с «Личное дело»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Ты у меня одна»
08.00 Играй, гармонь люби-

мая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 15.00 Новости с 

субтитрами
10.15 Д/ф «Андрей Панин. 

Невыясненные обстоя-
тельства»

11.20 Смак. (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.30, 15.20 Х/ф «Найти мужа 

Дарье Климовой»
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.50, 21.20 «Сегодня 

вечером». (16+)
21.00 Время
23.00 Д/ф «Бельмондо глазами 

Бельмондо»
01.00 Х/ф «Вa-банк»
02.35 Х/ф «Рокки-2»

05.00 М/ф «Маугли. Возвраще-
ние к людям»

05.25 М/с «Джинглики»
05.45 М/с «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек»
06.45 М/с «Микки и весёлые 

гонки»
07.45 М/с «Голди и Мишка»
08.15 М/с «Герои в масках»
09.10 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
10.10 М/с «София Прекрасная»
11.05 М/с «Хранитель Лев»
12.00 М/ф «Тайна третьей 

планеты»
13.00 М/с «Утиные истории»
15.40 М/ф «Мухнём на Луну»
17.20 М/ф «Планета 51»
19.10 М/с «Рапунцель: Новая 

история»
19.30 М/ф «ВАЛЛ-И»
21.15 Х/ф «Звёздные Во-

йны. Эпизод I: Скрытая 
угроза»

00.00 Х/ф «Звёздные войны. 
Эпизод II: Атака клонов»

02.40 М/ф «Звёздные Войны: 
Войны клонов»

04.35 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.35 Х/ф «Зайчик»
07.20 Х/ф «Морозко»
09.00, 13.00, 

18.00, 
23.00 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 Сергеем 
Медведевым»

11.50 Д/с «Улика из прошлого»
12.35 Д/с «Теория 

заговора»
13.15 «Специальный 

репортаж». (12+)
13.40 Д/с «Секретная папка»
14.30, 18.25 Т/с «Глухарь»
18.10 Задело!
23.20 «Десять 

фотографий». (6+)
00.05 Х/ф «Бег от смерти»
01.55 Х/ф «Иду на грозу»

05.00 Х/ф «Контакт»
05.30, 16.35, 04.15 «Террито-

рия заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)

08.40 М/ф «Крепость: щитом и 
мечом»

10.00 «Минтранс». (16+)
11.00 «Самая 

полезная 
программа». 
(16+)

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

16.30 «Новости». 
(16+)

18.30 Засекреченные списки. 
(16+)

20.30 Х/ф «Троя»
23.30 Х/ф «300 спартанцев»
01.30 Х/ф «300 спартанцев: 

Расцвет 
империи»

03.20 «Самые 
шокирующие 
гипотезы». (16+)

06.00  «Мультфильмы»
10.00, 11.00, 

11.45, 
12.45, 
13.30 Т/с 
«Зоо- 
Апокалипсис»

14.15 Х/ф 
«Эпидемия»

16.45 Х/ф 
«Хищники»

19.00 Х/ф 
«Хищник»

21.00 Х/ф «Хищник-2»
23.00 Х/ф «Фантом»
00.45 Х/ф «Смертельная 

битва: 
Истребление»

02.30, 03.30, 
04.15, 
05.15 Д/с 
«Тайные 
знаки»

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best. (16+)

08.00, 03.30 ТНТ Music. (16+)
09.00 «Агенты 003». (16+)
09.30 Дом-2. Lite. (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)
11.30, 19.30 «Экстрасенсы. 

Битва сильнейших». (16+)
13.00, 13.25, 13.55, 14.25, 

14.50 Т/с «СашаТаня»
15.15, 15.45, 16.15, 16.45 Т/с 

«Универ»
17.20 Х/ф «Женщины против 

мужчин: Крымские 
каникулы»

19.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». (16+)

21.00 Песни. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 Х/ф «Телохранитель»
04.00 Импровизация. (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Команда Турбо»
06.45 М/с «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана»
07.10 М/с «Том и Джерри»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
08.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.30 М/ф «Мегамозг»
13.15 Х/ф «Хоббит. Битва пяти 

воинств»
16.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (12+)
16.40 Х/ф «Перси 

Джексон и похититель 
молний»

19.00 «Взвешенные и счастли-
вые люди». (16+)

21.00 Х/ф «Безумный Макс: 
Дорога ярости»

23.25 Х/ф «Ночной дозор»
01.50 Х/ф «Викинги против 

пришельцев»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 04.30 Д/с «100 
великих»

07.30 «Мультфильмы»
09.30 Улетное 

видео. 
(16+)

10.30 «Разрушители 
мифов». 
(16+)

11.30, 01.50 Т/с «Новый 
агент 
Макгайвер»

15.00 Х/ф «Быстрый 
и мёртвый»

17.00 Х/ф «Великолепная 
афера»

19.20 Х/ф «Десять 
ярдов»

21.10 Х/ф «РЭД»
23.20 Х/ф «Сириана»
05.00 «Лига 

 «8файт». 
(16+)

05.00 «Мультфильмы»
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Известия»
09.15, 10.05,  

11.00, 
11.50, 
12.35, 
13.25,  
14.15,  
15.05,  
15.55,  
16.45,  
17.30,  
18.20,  
19.10,  
20.00,  
20.45,  
21.35,  
22.20,  
23.10 Т/с «След»

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.45,  

03.40 Т/с «Спецы»

06.30, 05.30 «Жить 
вкусно 
с Джейми 
Оливером». 
(16+)

07.30 Х/ф «Зита 
и Гита»

10.20 Х/ф «У реки 
два 
берега»

14.15 Х/ф «У реки 
два 
берега. 
Продолжение»

18.00, 23.25, 
05.05 «6 
кадров». 
(16+)

19.00 Т/с «Великолепный 
век»

00.30 Х/ф «Маленькая 
Вера»

03.05 Т/с «Проводница»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВМАТЧ ТВ СТСЧЕ
06.30 Д/с «Заклятые сопер-

ники»
07.00 Все на Матч! (12+)
07.20 Х/ф «Парень из кальция»
08.55 Формула-1. Гран-при 

Китая. Квалификация. 
Прямая трансляция

10.00, 12.30, 13.35, 21.25 
Новости

10.05 Все на футбол! (12+)
11.25 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
«Крепость Грозная». Ту-
ринг. Прямая трансляция

12.35 Футбольное столетие. 
(12+)

13.40, 16.25, 23.40 Все на 
Матч!

14.25 Футбол. «Саутгемптон» 
- «Челси». Чемпионат 
Англии. Прямая транс-
ляция

16.55 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. Прямая транс-
ляция

19.25 Футбол. «Ливерпуль» - 
«Борнмут». 
Чемпионат Англии. 
Прямая 
трансляция

РЫБИНСК-40
ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

�� Крот� может� выкопать� тоннель� длиной� до� 300� метров� за�
одну�ночь.

�� Из-за�своей�постоянной�улыбки�квокка�считается�самым��
счастливым�животным.

�� Морские�котики��могут�задерживать�дыхание�на�два�часа.
�� Когда�устрицам�необходимо�размножаться,�они��могут�ме-

нять�свой�пол.
�� Вороны� настолько� умны,� что� они� любят� проказничать!�

Они�даже�могут�подкрасться�к�собаке�сзади�и�играя�хватать�ее�
клювом�за�хвост.

�� Жирафы�не�имеют�голосовых�связок,�поэтому�они�не�мо-
гут�«говорить!»

�� Горбатые�киты�издают�самый�громкий�звук�любого�млеко-
питающего,�он��может�быть�слышан�за�20�километров!

�� Лошади� имеют� хорошую� память,� они� могут� помнить�
вещи,�людей,�которых�они�встречали,�а�также�навыки,�которы-
ми�владели�несколько�лет�назад.

�� Зебры�бегут�зигзагами,�чтобы�спастись�от�хищников.
�� Божьи�коровки�могут�убирать�за�собой�еду.
�� У�нарвала�цвет�кожи�зависит�от�его�возраста:�чем�светлее�

кожа,�тем�старше�нарвал.
�� У�коал�отпечатки�пальцев�похожи�на��человеческие.
�� Крокодилы�не�могут�высовывать�язык!
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06.30 Х/ф «Копилка»
08.55 «Мультфильмы»
09.40 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Мышеловка»
12.20 «Что делать?»
13.10 Диалоги о животных
13.50 Д/с «Эффект бабочки»
14.20, 23.50 Х/ф «Розовая пан-

тера наносит ответный 
удар»

16.00 Д/с «Пешком...»
16.30 «Гений»
17.05 «Ближний 

круг Елены 
Камбуровой»

18.00 Х/ф «Баллада  
о доблестном рыцаре 
Айвенго»

19.30 Новости 
 культуры

20.10 «Романтика  
романса»

21.05 «Белая студия»
21.50 Д/с «Архивные  

тайны»
22.20 К юбилею 

Монтсеррат  
Кабалье. 
Концерт в Мюнхене

01.30 «Мультфильмы для 
взрослых»

02.00 Профилактика на канале 
с 02.00 до 03.00

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.05 Х/ф «Человек родился»
07.55 «Фактор жизни». (12+)
08.25 Х/ф «Мой любимый 

призрак»
10.30 Д/ф «Эльдар Рязанов. 

Я ничего не понимаю в 
музыке»

11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «Выстрел в спину»
13.35 «Смех 

с доставкой на дом». 
(12+)

14.30 Московская неделя
15.00 Д/с «Дикие деньги»
15.55 «Прощание. Жанна 

Фриске». (16+)
16.45 Д/ф «90-е. Сладкие 

мальчики»
17.40 Х/ф «Вероника 

не хочет 
умирать»

21.15, 00.25 Х/ф «Тёмные 
лабиринты 
прошлого»

01.25 Петровка, 38. (16+)
01.35 Т/с «Умник»
05.25 Линия 

защиты. (16+)

06.00, 13.00, 19.00, 03.00 А/п 
«События недели» 16+

06.30, 13.30 М/с «Маша и 
медведь. Дышите! Не 
дышите!»

06.40, 13.40 М/с «Маша и 
медведь. Подкидыш»

06.45, 13.45 М/с «Маша и 
медведь. Приятного 
аппетита»

06.50, 13.50 М/с «Маша и мед-
ведь. Новая метла»

07.00, 14.00 М/ф «Падал про-
шлогодний снег» 6+

07.30 Д/с «Бисквит» 12+
08.30, 17.00 А/п «Театр 

эстрады» 12+
10.00, 16.00, 

00.00 Т/с «Реванш 
(Месть) 4»

11.00, 22.15 Х/ф «Униженные 
и оскорблённые»

14.30 Х/ф «Сыщик Санкт-
Петербургской 
полиции»

19.30, 03.30 Х/ф «Фобос»
21.00, 01.00 Х/ф «Ветренная 

река»
05.00 А/п «Час до 

новостей» 16+

05.00, 01.15 Х/ф «Дубля не 
будет»

06.55 «Центральное телевиде-
ние». (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы. (0+)
08.40 «Устами младенца». (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 

(12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись». (16+)
23.00 Х/ф «Взрывная волна»
03.05 Д/с «Таинственная 

Россия»
04.00 Т/с «Час Волкова»

04.55 Т/с «Срочно в номер!»
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35, 03.35 «Смехопанорама»
08.05 Утренняя почта
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному
10.10 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым»
11.00 Вести
11.25 Смеяться разрешается
14.15 Х/ф «Смягчающие обсто-

ятельства»
18.30 Всероссийский от-

крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица - Послед-
ний богатырь». Сказоч-
ный сезон

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный  

вечер  
с Владимиром  
Соловьёвым». (12+)

00.30 Д/ф «Геном Курчатова»
01.40 Т/с «Право  

на правду»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Русское поле»
07.50 М/с «Смешарики. 

Пин-код»
08.05 «Часовой». (12+)
08.35 «Здоровье». (16+)
09.40 «Непутевые 

заметки»
10.00, 12.00 Новости 

с субтитрами
10.15 Д/ф «Алла 

Пугачева. «А знаешь,  
все еще 
 будет...»

11.15 «Познер». (16+)
12.20 День 

 рождения  
Аллы Пугачевой. (12+)

17.30 сезона. «Ледниковый 
период. Дети»

19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 Х/ф «Перевозчик-2»
01.25 Х/ф «Рокки-3»
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная  

закупка

05.00 М/ф «В стране невы-
ученных уроков»

05.25 М/с «Джинглики»
05.45 М/с «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек»
06.45 М/с «Микки и весёлые 

гонки»
07.45 М/с «Голди и Мишка»
08.15 М/с «Герои в масках»
09.10 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
10.10 М/с «София 

Прекрасная»
11.05 М/с «Дружные мопсы»
12.00 М/ф «Бабушка 

удава»
12.10 М/ф «Завтра будет 

завтра»
12.25 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь»
13.50 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
16.00 М/ф «Побег с планеты 

Земля»
17.40 М/ф «Валл-И»
19.30 М/ф «Тайна 

Красной планеты»
21.15 Х/ф «Звёздные 

войны. Эпизод II: 
Атака клонов»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.20 Х/ф «Король 
Дроздобород»

06.50 Х/ф «Львиная 
доля»

09.00 «Новости 
недели» 
с Юрием 
Подкопаевым

09.25 «Служу 
России»

09.55 «Военная 
приемка». (6+)

10.45 «Политический 
детектив». (12+)

11.10 «Код доступа». (12+)
12.00 Д/ф «Теория 

заговора»
13.00 Новости дня
13.20, 01.10 Д/с «Война в 

Корее»
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды 

советского сыска»
22.00 «Прогнозы». (12+)
22.45 «Фетисов». (12+)
23.35 Х/ф «Инспектор ГАИ»
05.30 Д/с «Москва 

фронту»

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

07.20 Т/с «Личная 
жизнь 
следователя 
Савельева» 
(16+)

23.00 Добров 
в эфире. 
(16+)

00.00 «Соль 
от первого 
лица». 
(16+)

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

06.00  «Мультфильмы»
10.00, 10.45, 

11.30, 
12.30 Т/с 
«Элементарно»

13.15 Х/ф «Фантом»
15.00 Х/ф «Хищник»
17.00 Х/ф «Хищник-2»
19.00 Х/ф «Вирус»
20.45 Х/ф 

«28 дней 
спустя»

23.00 Х/ф 
«28 Недель 
спустя»

01.00 Х/ф «Охотники 
на гангстеров»

03.00 Х/ф «Смертельная 
битва: 
Истребление»

04.45, 05.30 Д/с 
«Тайные 
знаки»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best. 
(16+)

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

(16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00 Большой завтрак. (16+)
12.30 Песни. (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня»
15.00 Х/ф «Женщины против 

мужчин: Крымские 
каникулы»

17.00 Х/ф «Любовь с ограниче-
ниями»

19.00, 19.30 Комеди Клаб. 
(16+)

20.00 «Холостяк». (16+)
22.00, 22.30 «Комик в городе». 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+) 

06.00 М/с «Смешарики»
06.45, 08.05 М/с «Да здрав-

ствует король Джулиан!»
07.10 М/с «Том и Джерри»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
10.05 М/ф «Мегамозг»
11.55, 02.15 Х/ф «Медальон»
13.40 Х/ф «Перси 

Джексон 
И похититель 
молний»

16.00 Шоу 
«Уральских 
пельменей». (12+)

16.40 Х/ф «Безумный Макс: 
Дорога ярости»

19.00 Х/ф «Пит 
и его дракон»

21.00 Х/ф «Отряд 
самоубийц»

23.25 Х/ф «Дневной 
дозор»

03.55 М/ф «Где дракон?»
05.40 Музыка 

на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 04.45 Д/с 
«100 
великих»

06.30 Д/ф «Телескоп 
хаббл 
3D»

07.20 «Мультфильмы»
09.30 Улетное 

видео. 
(16+)

10.30 «Разрушители 
мифов». 
(16+)

11.30, 03.00 Т/с 
«Новый 
агент 
Макгайвер»

15.00 Т/с «Викинги»
00.00 Х/ф «Криминальное 

чтиво»
05.00 «Лига 

«8файт». 
(16+)

05.00 «Мультфильмы»
09.00 Известия. Главное
10.00 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком. 
(0+)

10.50 Д/ф «Моя правда. Ирина 
Понаровская»

11.50 Х/ф «Последний шанс»
13.40, 14.40,  

15.40, 
16.35, 17.35, 
18.30, 
19.30, 
20.35, 
21.35, 
22.40 Т/с «Убойная сила»

23.35, 00.35, 
01.25, 
02.20 Т/с «Спецы»

03.15, 04.05 Т/с «Опера. 
Хроники 
убойного 
отдела»

06.30, 06.00 «Жить 
вкусно 
с Джейми 
Оливером». 
(16+)

07.30, 18.00, 
23.30, 
05.55 «6 
кадров». 
(16+)

07.40 Х/ф «Жажда 
мести»

10.30 Х/ф «Я - Ангина!»
14.15 Х/ф «Совсем 

другая жизнь»
19.00 Т/с «Великолепный 

век»
00.30 Х/ф «Дом, 

в котором 
я живу»

02.30 Х/ф «Взрослые 
дети»

03.55 Т/с «Проводница»

ДИСНЕЙ 

РЕН ТВ

ЧЕ МАТЧ ТВ

СТС

07.10 Футбол. «Барселона» - 
«Валенсия». Чемпионат 
Испании. (0+)

09.00 Формула-1. Гран-при Ки-
тая. Прямая трансляция

11.15, 13.00 Новости
11.25 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
«Крепость Грозная». Ту-
ринг. Прямая трансляция

12.30 «Автоинспекция». (12+)
13.10 «Вэлкам ту Раша». (12+)
13.40 Росгосстрах. Чемпио-

нат России по футболу. 
«Урал» (Екатеринбург) 
- «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция

16.05, 23.40 Все на Матч!
16.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Уфа» - 
ЦСКА. Прямая трансляция

18.25, 20.55 «После футбола» 
с Георгием Черданцевым

18.55 Футбол. «Ювентус» - «Самп-
дория». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

21.40 Футбол. «Лацио» - 
«Рома». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция

00.20 Х/ф «Парень из кальция»

РЫБИНСК-40

ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ
�� Даже�после�того,�как�медуза�умерла,�она�все�еще�может�ужалить.
�� Навозные� жуки� могут� переносить� на� себе� грузы,� в� 50� раз�

превышающие�его�массу�тела.
�� Сердце�креветки�находится�в�голове.
�� Улитка�может�спать�три�года�подряд.
�� Щеки�бурундука�могут��растягиваться�от�орешек�и�еды�в�три�

раза�больше,�чем�его�голова.
�� У�тигра�не�только�полосатая�шкура,�но�и�тело�тоже.
�� Морские�коньки�плавают�«держась�за�руки»,�это�они�свя-

зывают�вместе�свои�хвосты.
�� Глаз�у�страуса�больше,�чем�размер�его�мозга.
�� Волки�могут�съесть�20�кг�мяса�за�один�прием�пищи.
�� Бабочки�пробуют�пищу�ногами.
�� Беркут�может�летать�со�скоростью�свыше�250�км/час.
�� Яд�лягушки–стрелка�может�убить�2200�человек.
�� Львы�не�могут�рычать,�пока�им�не�исполнится�2�года.
�� Акулы� жили� раньше,� чем� динозавры!� Окаменелости� акул��

датируются�450�миллионов�лет.
�� В�отличие�от�большинства�видов�кошек,�оцелоты�отлично�

плавают.
�� Самец�–�пингвин�«предлагает«�руку�и�сердце�самке,�даря�ей�

камень.�Если�она�принимает�его,�то�кладет�этот�подарок�в�свое�
гнездо.
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– Мне нужны не формальные отписки, а 
данные о реальной ситуации, – подчеркнул 
Дмитрий Миронов. – Мы должны обеспе-
чить безопасность граждан. Необходимо во 
взаимодействии со всеми профильными 
ведомствами провести комплекс меропри-
ятий, направленных на недопущение по-
добных ситуаций. 

Особое внимание глава региона призвал 
уделить пожарной сигнализации, состоя-
нию аварийных выходов, а при необходи-
мости в ночное время провести учения по 
эвакуации людей из зданий. Он также под-
черкнул важность разъяснительной работы 
в школах, чтобы учащиеся знали, как вести 
себя в подобных случаях. 

Профилактические рейды уже прошли в 
ярославском Концертно-зрелищном центре, 
Театре юного зрителя. Участие в мероприя-
тиях приняли представители департаментов 
региональной безопасности и культуры, ГБУ 
ЯО «Пожарно-спасательная служба».

– Проверки организованы в первую 
очередь на объектах, которые посещают 
дети, – рассказал председатель комитета 
по делам гражданской защиты, пожарной 
безопасности и казачества департамента 
региональной безопасности Сергей Мак-
симов. – Мы оказываем методическую 
помощь учреждениям, находящимся в 
функциональном подчинении органов 
исполнительной власти или местного са-
моуправления. Специалисты нашей под-
ведомственной организации – пожарно-
спасательной службы – в очередной раз 

напомнили их руководителям о важности 
соблюдения всех норм пожарной безопас-
ности. Если есть недостатки, их необходи-
мо устранить в короткие сроки.

В Ярославле также начались проверки 
торговых центров, инициированные Гене-
ральной прокуратурой РФ. Вместе с сотруд-
никами регионального подразделения ве-
домства объекты инспектируют специалисты 
отдела госпожнадзора и профилактической 
работы областного управления МЧС России. 
В случае выявленных нарушений возможно 
привлечение владельцев и руководства ТЦ к 
административной ответственности и даже 
обращение в суд с иском о запрете деятель-
ности. Всего на сегодняшний день в регионе 
работают более 60 торговых центров.

– За последние пять лет в данной кате-
гории объектов зафиксировано 10 пожаров 
и возгораний. Погибших и травмирован-
ных нет, – рассказал первый заместитель 
начальника ГУ МЧС России по Ярослав-
ской области Евгений Шумилов. – Во всех 
случаях мы реагировали оперативно.

Среди типичных проблем он назвал не-
эффективные системы пожаротушения, 
изменение функционального назначения 
зданий в процессе эксплуатации. 

Готовность подключиться к проверкам 
мест массового пребывания людей, орга-
низованным по поручению Дмитрия Ми-
ронова, выразили представители Обще-
ственной палаты региона. Ее председатель 
Сергей Березкин сообщил, что уже про-
ведены консультации с руководителями 
Главного управления МЧС РФ по ЯО, про-
куратуры о включении общественников в 
работу на правах членов ряда комиссий.

– Мы видим большой запрос от обще-
ства на тщательный разбор случившегося. 
Активные граждане хотят внести свой по-
сильный вклад, – отметил Сергей Берез-
кин. – Наше участие позволит повысить 
степень доверия к этим проверкам, про-
водить их более тщательно, транслировать 
информацию населению. 

В ближайшее время рейды должны прой-
ти во всех муниципальных районах. Так, 

например, в Рыбинске проверками будет 
охвачено более 150 зданий и помещений: 

школы, детские сады, учреждения дополни-
тельного образования, культуры и спорта. 

Семь районных центров Ярославской 
области примут участие во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания ком-
фортной городской среды. Это Ростов, 
Переславль-Залесский, Углич, Тутаев, 
Мышкин, Данилов и Гаврилов-Ям. Рас-
сматривается возможность участия в кон-
курсе Пошехонья и Любима.

Как сообщил главный архитектор обла-
сти Михаил Кудряшов, все города-претен-
денты до 27 апреля должны будут направить 
в Министерство строительства концепции 
благоустройства общественных территорий.

– На реализацию проектов-победите-
лей будет выделено от 30 до 100 миллионов 

рублей. Уникальность конкурса в том, что 
средства могут быть потрачены в течение 
двух лет, – отметил Михаил Кудряшов. – 
В 2018 году можно заниматься проектно-
сметной документацией и прохождени-
ем экспертиз, а в 2019-м – выполнением 
работ. Это очень комфортные условия, 
чтобы качественно реализовать проект. 
Участие в конкурсе открывает широкие 
перспективы для Ярославской области, 
потому что у нас фактически регион ма-
лых городов и исторических поселений.

Федеральная комиссия определит 
80 победителей: 60 – среди малых городов 
с численностью населения до 100 тысяч 

человек и 20 – среди исторических поселе-
ний. При отборе будет учтено, насколько 
архитектурные и дизайнерские решения 
опираются на культурную и историческую 
идентичность, будут также учтены эстети-
ка и технологичность проектов, возмож-
ности их софинансирования, тщатель-
ность проработки дорожной карты.

Особое внимание будет уделено эконо-
мической и социальной эффективности.

– Востребованность благоустраивае-
мой территории должна быть продемон-
стрирована общественной активностью 
– обсуждениями, собраниями, – отметил 
Михаил Кудряшов.

Всероссийский конкурс лучших про-
ектов создания комфортной городской 
среды в 2018 году проводится Министер-
ством строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федера-
ции впервые. Поручение о его проведении 
дал Президент РФ Владимир Путин по 
итогам встречи с участниками Форума ма-
лых городов и исторических поселений, 
прошедшем в Коломне. На реализацию 
проектов-победителей будет предостав-
лено финансирование общим объемом 
5 миллиардов рублей из средств Прави-
тельства РФ. Конкурс предполагается сде-
лать ежегодным.

НОВОСТИ РЕГИОНА

ПРОВЕРКИ МЕСТ МАССОВОГО ПРЕБЫВАНИЯ ЛЮДЕЙ 
ПРОХОДЯТ ВО ВСЕХ РАЙОНАХ

СЕМЬ ГОРОДОВ ОБЛАСТИ ПРЕТЕНДУЮТ НА ГРАНТЫ ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА ЛУЧШИХ ПРОЕКТОВ СОЗДАНИЯ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ 

РАБОТА ВЛАСТИ

Проверки безопасности мест 
массового пребывания людей 
должны пройти во всех райо-
нах. Поручение дал губернатор 
Дмитрий Миронов в связи с тра-
гедией в Кемерове, где пожар 
в торговом центре унес жизни 
десятков людей, многие из ко-
торых – дети.
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От депрессии до эйфории 
Очень часто люди, пребывая в раз-

битом состоянии, не отдают себе отче-
та в том, что для начала полноценной 
и счастливой жизни им просто нужно 
встать, собраться, взять себя в руки и 
прийти в зал. Печальная страница жизни 
точно будет перевернута, как это произо-
шло в жизни нашей собеседницы Елены 
Даниловой, которая стала не просто по-
стоянным резидентом спортивного зала, 
но и опытным инструктором, за плечами 
которого на сегодняшний день многолет-
ний успешный опыт в освоении разных 
практик.

- Мой путь к тому, чем я сейчас зани-
маюсь, начался в 2000 году. Я, находясь 
в, мягко говоря, депрессии, забрела в 
шейпинг-зал и, оказавшись на коврике, 
начала эту самую хандру изгонять. Де-
прессия ушла быстро, появился интерес, 
тело восприняло физические упражне-
ния с радостью, душа ожила, а разум за-
хотел познаний. Буквально через год ре-
гулярных занятий я, тогда домохозяйка с 
дипломом врача-педиатра, отправилась 
работать инструктором ЛФК с последу-
ющим получением специализации «врач 
ЛФК и спортивной медицины», - вспо-
минает Елена.

На тот момент она работала в сана-
тории, куда приезжают люди если не с 
пошатнувшимся здоровьем, то в любом 
случае с наличием ограничений по фи-
зической активности. Уже на тот момент 
бережное и внимательное отношение к 

каждому человеку с его «больным ме-
стом» выработалось в процессе работы и 
закрепилось на долгие годы.

- Безусловно, интересно было работать 
в отделении реабилитации санатория, но 
разум опять потребовал знаний, и в 2008 
году я отправилась впервые на семинар 
по пилатесу, заочно влюбленная в эту ме-
тодику. И тут, как говорится, понеслось. 
Аппетит приходит во время еды, - гово-
рит Елена.

- В 2012 году я решилась на годовой 
курс обучения в «Йога первый шаг», по-
сле которого можно было пойти на пре-
подавательские трехгодичные курсы. Но, 
увы, практику я завалила, за что неска-
занно благодарна своему педагогу, иначе 
мое эго вознеслось бы безвозвратно как 

воздушный шар. Но знания и опыт обще-
ния с мощнейшими преподавателями 
явились ступенью и своеобразным «пин-
ком» для движения вперед, - объясняет 
Елена.

Своя формула
В этот момент настало время выво-

дить свою формулу на стыке медицин-
ских знаний, которыми Елена обладала, 
будучи врачом по специальности, и всего 
того, что она положила в свой актив за 
годы обучения различным практикам.

- Помню, мой внутренний голос ска-
зал: «Ты не йог, ты - доктор, используй 
то, что уже знаешь, и строй свой путь на 
этом, - с улыбкой вспоминает Елена.

На помощь в решении вопроса пришел 
вездесущий интернет, где она нашла ту са-
мую формулу, как сложить два компонен-
та йога+лечение в виде уникального курса 
замечательного учителя Артема Фролова, 
которую также записала себе в актив.

И вроде бы живи и радуйся, как гово-
рится, но нет, видимо, останавливаться 
на достигнутом не в правилах нашей со-
беседницы.

- Случайно в начале 2015 года, гу-
ляя по интернету, я набрела на сомати-
ку Томаса Ханны, и мозг мой сломался. 
Во мне всегда даже не боролись, а мир-
но соседствовали два начала «лечить» и 
«учить», но они, как оказалось, могут 
взаимно дополнять друг друга. С этого 
времени я, как губка, впитываю знания 
и навыки, каждые пару месяцев куда-то 
к кому-то еду, не считая двухгодичного 
курса в институте соматического обуче-
ния. И ни разу ни одного разочарования 
или сомнения в правильности выбран-
ного пути, - поделилась своими впечат-
лениями Елена.

Этот путь доступен всем
Помимо посещения  групп, есть воз-

можность получить персональную сес-
сию клинической соматики или осво-

ить свой личный комплекс упражнений.  
И это очень важное направление работы, 
которое планируется развивать. Благо, 
что в арсенале есть богатейший опыт, ко-
торый имел многократное  практическое 
применение. Кроме того, Елена прово-
дит регулярные семинары и беседы по 
разным темам, в частности, скоро будет 
встреча по поводу болезней коленных 
суставов, вход на такие мероприятия сво-
бодный.

Елена, которая огромную часть своей 
жизни проводит в зале, занимаясь сама и 
тренируя других, говорит о том, что без-
результативных посещений не бывает. 
Каждый приходит сюда со своими целями 
и добивается их рано или поздно, круто 
меняя свою жизнь в лучшую сторону.

Наверное, всем людям для блеска в 
глазах нужен своеобразный «допинг», а 
лучше, чем спорт и физическая актив-
ность, еще ничего не придумали. Они 
способны окрылить и заставить идти че-
ловека уверенными шагами к долгой и 
полноценной жизни. 

Анна МИТРЯШОВА

МАСТЕР ЙОГИ: «ЛЕЧИТЬ И УЧИТЬ» 
Один мудрый человек сказал: «Единственное, что будет поддерживать 
тебя всю жизнь, - это  твой позвоночник. Такое остроумие доступно лишь 
тому, кто  держит в тонусе не только ум, но и тело. Для тех, кто списал 
себя с баланса активности, есть немало способов вернуться в простран-
ство, которое дарит бодрость и здоровье. Одними из самых полезных на 
сегодняшний день являются йога, пилатес и уникальная соматика, кото-
рые возвращают не только крепость мышц, но и ясность мысли. 

Многообразие методик поразило 
воображение нашей собеседни-
цы.  За несколько лет она смогла 
приобщиться и пройти обучение 
по направлениям: детский фитнес, 
пилатес, йога, бодифлекс, фитнес 
при беременности, стретчинг. Это 
было только начало. Елена, полу-
чая знания, понимала, что у нее 
внутри зреет большая потребность 
не просто ездить на недельные 
курсы, но и окунуться в это дело, 
как говорится, с головой. 

Кто-то может подумать, что начать 
заниматься в момент, когда тебе да-
леко за –цать лет или не позволяет 
здоровье, практически невозможно 
и вреда от этого больше, чем поль-
зы, но это не так. На занятия к Елене 
приходят люди, которые имеют раз-
личные проблемы со здоровьем, в 
частности заболевания позвоноч-
ника и суставов, бронхиальную аст-
му и гипертонию, гинекологические 
проблемы и очень часто - паниче-
ские атаки и депрессии. Одни жела-
ют выздороветь, другие - улучшить 
качество жизни.
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План мероприятий согласован с го-
родской службой УГОЧС. Среди проче-
го там предусмотрены ревизия и ремонт 
дренажных насосов, трубопроводов, за-
порной арматуры, аварийных выпусков 
и колодцев, резервного механического и 
электрического оборудования.

Все системы на «Северном водоканале» 
взаимосвязаны между собой. Например, 
линейные цеха уже сейчас отогревают 
дождеприемники, которые находятся на 
балансе «Северного водоканала». Всего 
их 138. Проводится плановая промывка 

сетей, которые будут подвержены макси-
мальному прохождению паводковых вод.

Работники предприятия сейчас очи-
щают решетки ливневой канализации от 
снега и воды. Если этого не сделать, то 
в период весеннего паводка на террито-
рии города разольются огромные лужи, 
так как воде в случае засора «ливневки» 
просто некуда будет уходить. 

На «Северном водоканале» придается 
огромное внимание подготовке резерв-
ного оборудования на канализационной 
станции, иначе если рабочие насосы 
с нагрузкой не справятся, всё затопит 
продуктами нашей жизнедеятельности.

В период паводка всё технологически 
делается для того, чтобы показатели по 
мутности воды не ухудшались. В против-
ном случае жители будут жаловаться на 
грязную воду из кранов. 

Процесс очистки воды зависит от ее 
температуры и содержания в ней загряз-
нителей, в том числе поверхностных. Во 
время паводка меняются мутность и цвет-
ность воды. Следовательно, изменяется 
подход к ее отстаиванию, к коагулирова-
нию (процесс удаления из воды загрязни-
телей). Технологи рассчитывают на этот 
период отдельный расход химреагентов и 
время коагулирования. То есть по-другому 
рассчитывается весь перечень техноло-
гических мероприятий, которые необ-
ходимо выполнить, чтобы не допустить 
попадания в разводящую сеть воды несо-
ответствующего качества. Это задача тех-
нологов, которые работают на водоочист-
ных сооружениях водоснабжения.

В реагентном цехе «Северного водо-
канала» всё автоматизировано. Насосы 

дозирования коагулянтов сами вычисля-
ют и подают необходимые по составу и 
количеству реагенты для очистки воды.

– Раньше у нас было пять емкостей 
для хранения реагентов, но законода-
тельство говорит, что емкостной парк 
должен быть на месяц. Как раз в рамках 
противопаводковых мероприятий мы 
увеличиваем емкостной парк – запас ко-
агулянта на предприятии будет в два раза 
больше. Имея большой запас реагентов, 
который хранится в этом помещении, мы 
можем спокойно переживать сложные 
периоды и не зависеть от поставщиков и 
сроков поставки реагентов. Здесь запас 
коагулянта на время паводка минимум 
на 45 суток, в летний период его хватит 
на 60 суток, – показал стратегический за-

пас Сергей Ивенков и заверил, что вода в 
кранах на время паводка не станет хуже.

Кстати, в скором времени такой же 
емкостной большой парк с коагулянтом 
будет и на ОСВ-2. Раньше коагулянт там 
сливался в бетонные ямы в земле. Недав-
но корпус был отремонтирован собствен-
ными силами и средствами водоканала.

Александр АЛЕКСЕЕВ по материалам 
пресс-службы ГП ЯО 
«Северный водоканал»

ПАВОДОК ВРАСПЛОХ НЕ ЗАСТАНЕТ
«Северный водоканал» разработал и утвердил план предупреди-
тельных мероприятий для безаварийной работы всех систем в пе-
риод весеннего паводка 2018 года. 

«Северный водоканал» к проведению без-
аварийного пропуска весенних паводко-
вых вод готов», – заверил Сергей Ивенков.

Сергей Ивенков, генеральный дирек-
тор ГП ЯО «Северный водоканал»:

«В период паводка увеличивается при-
ток воды на очистные сооружения кана-
лизации. Рыбинск - старинный город, сети 
строились давно. Здесь хозфекальные сети 
(то, что поступает от домов и предпри-
ятий) пересекаются с ливневой сетью (по-
верхностные стоки с территории города). 
А потому во время таяния снега часть 
ливневых вод попадает как в ливневую ка-
нализацию, так и в хозбытовую. Дальше 
часть всего этого стока поступает на 
очистные сооружения канализации. Если 
зимой очистные сооружения канализации 
принимали до 80 тыс. кубометров в сутки, 
то в  период паводка (по аналогии с про-
шлыми годами) мы будем принимать до 
140 тыс.кубометров в сутки. Именно для 
того, чтобы справиться с нагрузкой, на 
насосных станциях канализации и прово-
дят ревизию всего оборудования, ревизию 
дополнительных дренажных насосов».

«
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В конце 50-х годов в Рыбинском драмати-
ческом театре работала бутафором пожилая 
статная дама. Ей было за 60 лет. Но она сумела 
сохранить шарм. Ее делали привлекательной 
темно-русые с проседью волосы, дугообраз-
ные брови, тонкие губы, прямой подбородок, 
яркие живые глаза. 

Все удивлялись ее умению превратить про-
стые вещи в совершенство. Роскошные рез-
ные золоченые рамы для портретов она дела-
ла с помощью пропитанных клейстером газет, 
покрытых бронзовым порошком. В одном 
из спектаклей интерьер украшала громадная 
ваза, которая в свете прожекторов сияла алма-
зами. А ведь ваза была сделана из проволочек 
и кусочков консервных банок.

Случалось, ей давали крошечные роли, 
главным образом интеллигентных старушек.  
В спектакле «Анна Каренина», который с успе-
хом шел в театре, она удивительно  естественна 
была в роли княгини Мягкой. Анне Васильев-
не Книпер не нужно было играть аристократку. 
Она была дворянкой по происхождению. 

В театре не знали ее тайны. Зато в здании 
из красного кирпича на улице Дзержинского 
(там располагалось городское управление гос-
безопасности) знали, что театральный бутафор 
с изящными манерами Анна Книпер, урож-
денная Сафонова, по первому мужу Тимерёва 
была гражданской женой злейшего врага Со-
ветской власти, Верховного правителя России 
в годы Гражданской войны, адмирала Колчака. 

Между первой и последней встречами – 
пять лет на фоне войн и революций. Их встре-
чи были краткими, разлуки – долгими. У них 

был роман в письмах, в которых обращались 
друг к другу по имени-отчеству. И лишь од-
нажды в письме Анна Васильевна назвала его 
не Александром Васильевичем, а Сашенькой.

В ноябре 1918 года Александр Колчак в 
качестве Верховного правителя России воз-
главил борьбу с большевиками от Тихого 
океана до Волги. 

С этого времени Анна, оставив мужа и 
сына, была рядом с адмиралом. Работала 
переводчицей, шила белье в мастерской, раз-
давала пищу больным и раненым воинам. По-
сле потери города Омска –  сибирской став-
ки Колчака - она последовала за любимым в 
неизвестность. Они вместе ехали в чехосло-
вацком эшелоне до Иркутска, где вчераш-
ние союзники предали Колчака, передав его 
красным. Анна Тимерёва «самоарестовалась» 
вместе с ним в январе 1920 года.

Колчак перед гибелью написал ей запи-
ску: «Дорогая голубка моя. Спасибо за твою 
ласку и заботу обо мне… Я волнуюсь за тебя 
и преклоняюсь перед твоим самопожертво-
ванием». 

7 февраля 1920 года его труп спустили в 
прорубь на реке Ангаре. 

Жизнь ее любимого прекратилась, а для нее 
началась жизнь, наполненная лишениями.

В 1938 году был арестован и расстрелян 
ее сын от первого брака Владимир Тимерёв.  
В 1942 году умер от сердечного приступа, не 
выдержав травли жены, ее второй муж, инже-
нер Всеволод Книпер, за которого она вышла 
замуж в 1922 году.

После войны Анна Книпер-Тимерёва об-
рела свободу. Но она была поражена в правах 
и не могла жить в крупных городах. 

В декабре 1946 года Анна Васильевна по-
селилась в Щербакове (Рыбинск в 1946 – 1957 
гг.). Устроилась работать бутафором в драма-
тический театр. 

21 декабря 1949 года за ней пришли сотруд-
ники МГБ. Она была арестована как «повтор-
ница» без предъявления нового обвинения. 
Десять месяцев провела в тюрьме в Ярославле 
и в октябре 1950 года без решения суда была 
отправлена в город Енисейск. 

После смерти Сталина последовала мас-
совая амнистия заключенных – и в 1954 
году Анна Книпер-Тимерёва вернулась в 
Щербаков. 

В нашем городе у нее появились друзья.  
И среди них директор городского музея Эми-

лия Стужина и музейный работник Нина Ива-
нова, у которой Тимерева одно время жила. 
Бывая в музее, она восхищалась его коллекци-
ей, особенно вещами из дворянских усадеб. 

В марте 1960 года ее полностью реаби-
литировали, и она уехала в Москву. Группа 
мастеров искусства через Минкульт СССР 
выхлопотала для дочери всемирно известно-
го музыканта Василия Сафонова пенсию –  
45 рублей, а также они помогли ей с работой 
на киностудии «Мосфильм». 

В ходе съемок фильма «Война и мир» ре-
жиссер Сергей Бондарчук взял Анну Тимерёву 
консультантом по дворянскому этикету и снял 
в массовке в сцене первого бала Наташи Росто-
вой. В свою очередь Анна Тимерева рекомен-
довала помощнику режиссера Н.А. Апарину 
использовать экспонаты Рыбинского город-
ского музея для воспроизведения дворянского 
быта в фильме. Для съемок были отобраны из 
музейной коллекции 44 предмета – бра, под-
свечники, канделябры, мебель, живописные 
портреты, настольные скульптуры и часы. Они 
использованы для декорации кабинета старого 
князя Болконского в имении Лысые Горы.

Тимерёва умерла 31 января 1975 года, пере-
жив Колчака на 55 лет. Похоронена на Ва-
ганьковском кладбище.
Александр СЫСОЕВ

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Возлюбленная Колчака работала 
в Рыбинском драмтеатре
В Рыбинске с 1946 по 1960 год с пятилетним перерывом из-за ареста и за-
ключения в лагерь жила и работала Анна Тимерёва – любимая женщина ад-
мирала Александра Колчака. 

Александр Колчак и Анна Тимерёва по-
знакомились в 1915 году в Гельсингфорсе, 
куда перевели по службе ее мужа капи-
тана I ранга Сергея Тимирёва. Ей было  
22 года, Колчаку – 41. У каждого – своя 
семья, дети. Она первой призналась ему:  
«Я сказала, что люблю его». И он, уже дав-
но и, как ему казалось, безнадежно влю-
бленный, ответил: «Я не говорил вам, что 
люблю вас. Я вас больше чем люблю». 

ЭРУДИТ
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 9 - 15 АПРЕЛЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Эта неделя обещает быть вполне спокойной и без проис-
шествий. Овнам даже будет как-то не по себе, скучновато. 
Постарайтесь найти себе достойное и полезное занятие, ко-
торое помогло бы не только провести время с пользой, но и 
раскрыть творческий потенциал, обрести гармонию и душев-
ное спокойствие.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Постарайтесь не раздражаться по мелочам и не срывать своё 
негодование на самых близких только потому, что они всегда 
под рукой. Проявите больше терпения, уважайте своих род-
ных, поскольку именно они и являются вашей крепостью, 
которая защитит вас от любых неурядиц.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Замечательное время для того, чтобы избавиться от всего 
лишнего и отягощающего. Постарайтесь не стремиться к обо-
гащению, поскольку если основной целью будут деньги, то 
ни о каком благополучии и речи быть не может. Стремитесь 
улучшить качество жизни, свой социальный статус, расши-
рить свой кругозор и круг общения.
РАК (22.06-23.07)
Раки могут в середине апреля действовать импульсивно, особо 
не углубляясь в саму суть вопроса, чем рискуют потерять свой 
авторитет, который долго завоёвывали. Старайтесь абстрагиро-
ваться от своих эмоций и чувств, не смешивайте работу с личны-
ми отношениями. Действуйте настойчиво, уверенно и обдуман-
но. Никаких спонтанных дел и решений быть не должно.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Львы смогут всё-таки выделить время для самих себя, отдо-
хнуть, привести себя в порядок и восстановить силы. В свобод-
ное время пройдитесь по магазинам, прикупите себе несколько 
обновок, посетите спа-салон, приобретите абонемент в фитнес-
клуб. Там вы сможете познакомиться с новыми людьми.

ДЕВА (24.08-23.09)
Под гармоничным влиянием астрологической обстановки 
Девы станут более домашними, большую часть времени 
будут проводить в кругу родных и близких, а светские меро-
приятия отойдут на задний план. Девы с особым интересом 
начнут интересоваться жизнью своих домочадцев и прини-
мать в ней активное участие.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Это не самое подходящее время, чтобы расслабиться и ни-
чего не делать. Именно сейчас Весам представится велико-
лепная возможность заключить выгодное соглашение и 
подписать долгосрочный контракт с партнёрами. Звёзды не 
рекомендуют тратить деньги налево и направо.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Нужно понимать, что далеко не всем близок ваш образ и 
темп жизни, и каждый вправе самостоятельно решать, как 
ему жить и какой путь выбирать. Проявляйте толерантность 
в общении с любимым человеком, выслушивайте его до кон-
ца, уважайте его мнение и право на личное пространство, 
если сами мечтаете о свободе.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
У Стрельцов повысится продуктивность, они смогут переде-
лать больше работы, чем обычно, за что будут достойно воз-
награждены. Несмотря на значительный объём работы, пред-
ставители вашего знака Зодиака сумеют организовать себя и 
дисциплинировать, за счёт чего улучшится качество работы и 
приумножатся результаты.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Старайтесь не слишком доверять своим партнёрам, особен-
но если речь идёт об их выгоде, поскольку есть вероятность 
того, что вас могут предать ради дополнительных процентов 
от общей прибыли. Проверяйте информацию и фильтруйте её, 
чтобы не дать всяким сплетням сбить вас с толку. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
В этот период есть шанс отстоять свою правоту в судебных тяж-
бах тем, кого эта тема волнует последние месяцы. Не стоит за-
бывать о своих родных, поскольку на фоне занятости и азарта вы 
можете забыть об элементарных вещах и домашних обязанно-
стях, чем нанесёте своим близким сильную обиду. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
Гороскоп рекомендует Рыбам изменить своё отношение к 
проблемам, тогда они преобразятся просто в обстоятельства. 
Ищите в каждой ситуации только плюсы, а на минусы закры-
вайте глаза. Если вам удастся это сделать, то жизнь ваша вско-
ре станет более оптимистичной и счастливой.

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

В биографии известного писателя-фантаста 
Жюля Верна есть немало эпизодов, достойных 
внимания. Например, он никогда не был 
в России, но события девяти его романов 
происходят именно в нашей стране.

В 1863-м молодой Жюль Верн принес в одно 
из издательств роман «Париж в 20 веке», в 
котором предсказывал изобретение факса 
и электрического стула. Кроме того, Жюль 
Верн описывал небоскребы из стекла и рост 
рождаемости вне брака. Впрочем, издатель 
вернул рукопись автору, посоветовав писать 
что-нибудь «менее невероятное». Кстати, 
издатель был не единственным скептиком, 
многие читатели относились к предсказаниям 
автора с недоверием, уверяя, что «этого 
не может быть, потому что не может быть 
никогда».

Современники отмечали невероятную 
работоспособность писателя – он мог 
находиться за письменным столом по 14-
15 часов в сутки. Это не удивительно: 
романы писателя пользовались большой 
популярностью, поэтому издательства часто 
поторапливали автора.

Жюля Верна часто называют «кабинетным» 
писателем, обвиняя в том, что он описывал 
приключения своих героев сидя за столом. 
Это не совсем так: Жюль Верн за свою жизнь 
много путешествовал, побывал в большинстве 
европейских стран, а также в США и Алжире. 
Еще в 11-летнем возрасте Жюль хотел попасть 

юнгой на судно и отправиться в Индию, но юного 
путешественника поймали и вернули домой.

Свой первый договор с издательством 
Жюль Верн подписал в 1863 году. По условиям 
контракта писатель должен был подготовить 
не менее трех произведений в год, за каждое из 
которых получал по 1 900 франков. Уже через 
8 лет доходы Верна существенно выросли – за 
каждый роман он получал по 6 000 франков.

В Российской империи долгое время был 
запрещен роман Жюля Верна «Путешествие 
к центру Земли». Это объяснялось тем, что 
в произведении явно прослеживались 
антирелигиозные мотивы. А вот в Советском 
Союзе произведения писателя пользовались 
невероятной популярностью: за годы 
Советской власти общий тираж произведений 
автора превысил 50 000 000 экземпляров.

За роман «Вокруг света в восемьдесят 
дней» автор взялся после того, как в одной 
из газет прочитал заметку о том, что при 
возможностях транспортных средств того 
времени путешественник способен объехать 
нашу планету именно за такое время. 

Многие авиаконструкторы и космонавты 
признавались, что в детстве буквально 
зачитывались произведениями французского 
писателя.

Скончался Жюль Верн в 1905 году от 
сахарного диабета. Писатель ослеп незадолго 
до смерти, но не сдавался – диктовал свои 
произведения помощникам.

ФАКТЫ О ЖЮЛЕ ВЕРНЕ

По горизонтали: 1. Спорт, в котором обнимаются, 
пока один не бросит другого. 6. И дождь, и 
град, и снег одним словом. 10. Усатый детектив, 
придуманный Агатой Кристи. 11. Самая ценная часть 
слона с точки зрения контрабандиста. 
12. Яйца с молоком, подогретые на сковороде. 
13. Высочайшая вершина России, мечта любителей 
горных восхождений. 15. Их распускает плакса. 
18. Декламирует стихи с эстрады. 19. Звук, 
отсутствующий в «Подмосковных вечерах». 
20. Действия войск с целью вывода их из-под удара. 
25. Что лежит в основе ареста. 27. Тёзка Цеткин, 
которая стащила у Карла кларнет. 
29. Причина, по которой трижды не проводились 
Олимпийские игры. 30. Разговорчивый оппонент. 
34. У Лукоморья над ним чахнет Кощей. 36. Резкий 
звук, возникающий при трении. 39. Единица объёма 
автомобильного бака. 41. Койка, угодившая за 
решётку. 42. Воин, стреляющий редко, да метко. 
44. Фигурное катание на лыжах под музыку. 
45. Цирк, которому в одном городе явно не сидится. 
46. Телосложение, общий склад фигуры. 47. Сушёные 
дольки абрикоса. 48. Крупный феодал, родовитая и 
богатая знать. 
По вертикали: 1. Сердечник для намотки чего-либо. 
2. Его мечтает взять у соперника побитый боксёр. 
3. «Бюро трудоустройства» денег. 4. Поединок между 
двумя противниками. 5. Горный «позвоночник» на 
географической карте. 7. Участь, которая постигнет 
каждый старый дом. 8. Деревообрабатывающий 
инструмент. 9. Девица, которая в суд идти не боится. 
14. Автомобильный грабёж средь чёрной ночи.  
16. Прорубь в водоёме, сделанная к Крещению. 
17. «Балалайка», использовавшаяся скоморохами. 
21. Подразделение, входящее в состав роты. 
22. Нарядная пышная отделка из кружев или лёгкой 
ткани на груди у ворота. 23. «Высокий ... в чёрном 
ботинке». 24. В скороговорке был укушен в реке раком. 26. Мысль, вспыхивающая в мозгу после долгих раздумий. 28. Обогреватель 
в сельском доме. 31. Листок, благодаря которому весь город как на ладони. 32. Какой шарик уменьшается с увеличением вяжущегося 
свитера? 33. Рабочий, специалист по обработке дерева и изготовлению изделий из него. 35. «Мечта», собранная рабочими на японском 
автозаводе. 37. Обезьяна с собачьей головой, обитающая в африканских саваннах. 38. Отросток, небольшой нарост. 40. Отец жены. 
42. Не буревестник, а гордо реет, не бельё, а полощется. 43. Категория, разъединяющая негра и монгола. 

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Борьба.  6. Осадки.  10. Пуаро.  11. Бивень.  12. Омлет.  13. Эльбрус.  15. Нюни.  18. Чтец.  19. Шорох.  20. Отход.  25. Задержание.  
27. Клара.  29. Война.  30. Собеседник.  34. Злато.  36. Скрип.  39. Литр.  41. Нары.  42. Снайпер.  44. Балет.  45. Шапито.  46. Стать.  47. Курага.  48. Магнат.  
По вертикали: 1. Бобина.  2. Реванш.  3. Банк.  4. Дуэль.  5. Хребет.  7. Снос.  8. Долото.  9. Истица.  14. Угон.  16. Иордань.  17. Домра.  21. Взвод.  22. Жабо.   
23. Блондин.  24. Грека.  26. Идея.  28. Печка.  31. План.  32. Клубок.  33. Столяр.  35. Тойота.  37. Павиан.  38. Вырост.  40. Тесть.  42. Стяг.  43. Раса.  
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